
Дорогие вологжане!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первые погожие дни, предвестники лета, создают

особую атмосферу весенней радости в семьях и тру-
довых коллективах. Меняются времена, но Первомай
остаётся одним из самых любимых праздников в на-
шей стране, праздником человека-труженика, будь он
предприниматель, руководитель предприятия, врач,
учитель, рабочий. Труд является основополагающим
в жизни каждого человека, он даёт возможность рас-
тить детей, кормить семью, приносить пользу обще-
ству.

 В этот праздничный день я благодаю наших земля-
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СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

Девятого мая в селе Сямже в рам-
ках празднования Великой Победы
пройдёт акция "Бессмертный полк".
Каждый желающий, до 5 мая, вклю-
чительно, может принести фотогра-
фии своих родственников-фронто-
виков в отдел культуры, спорта и
молодёжной политики администра-
ции района. В день Победы колонна
"Бессмертный полк" по центральной
улице села  прошествует к памят-
нику воинам-сямженцам, погибшим
в годы Великой Отечественной вой-
ны, для участия в торжественном
митинге. Стань участником акции!
Расскажи о своём герое, их имена
должен знать каждый.

Валентина БЕЛЯЕВА.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В деревне Аверинской сельско-
го поселения Двиницкое пятого
мая состоится открытие памятни-
ка воинам-фронтовикам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, пропавшим без вести
и вернувшимся с фронта. Будет
установлено три стелы.

Торжественный митинг  пройдёт
возле часовни, начало в 11 часов.

Валентина БЕЛЯЕВА.

КОНКУРС САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ
ТЕАТРАЛОВ

В субботу, третьего мая, в Гре-
мячинском Центре Культуры состо-
ится конкурсная программа меж-
ду командами Двиницкого, Шелот-
ского и Раменского сельских по-
селений под названием "Сказка на
новый лад".

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.

ПОГОДА
В среду температура воздуха днём

до 13 градусов тепла, в праздничные
дни немного прохладнее +9, +11, пе-
ременная облачность, в пятницу воз-
можен дождь. Атмосферное давле-
ние ниже нормы, ветер до 3 м/с, в
пятницу до 7 м/с.

Уважаемые работники, ветераны пожарной охраны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз-

дником - Днём пожарной охраны!
Выражаю благодарность за то, что вы всегда начеку, не

задумываясь вступаете в борьбу с огнём, смело и муже-
ственно выполняете свой профессиональный долг, спа-
сая людей и имущество!

Желаю вам крепкого здоровья, любви, благополучия, ве-
зения. Чтобы любая задача, поставленная перед вами,
была преодолена с честью и достоинством! Удачи, счас-
тья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Сямженского муниципального района
А.Б. ФРОЛОВ.

Следующий номер газеты
«Восход» выйдет в среду,
7 мая 2014 года.

Уважаемые сямженцы!
Поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны

и Труда!
Это праздник тех, кто своим трудом создает бла-

гополучие и процветание своей семье, Вологод-
чине и России в целом. Весна и труда всегда были
символами возрождения и больших свершений, а
май - пора пробуждения и цветения природы. Же-
лаю вам весеннего настроения, яркого солнца, ис-
полнения всех желаний, хорошего отдыха и пло-
дотворного труда, удачи, мира и благополучия.

Глава Сямженского муниципального района
А.Б. ФРОЛОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

С праздником Весны и Труда, дорогие читатели!

ков, добросовестно и на высоком профессиональном
уровне работающих на благо области в различных от-
раслях и сферах жизнедеятельности. Их умение тру-
диться, готовность служить делу укрепления могуще-
ства и процветания нашей Родины является примером
для будущих поколений.

Желаю всем вологжанам здоровья, мира и благополу-
чия. Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близ-
ких людей, и труд ваш будет оценен по достоинству!

С Праздником Весны и Труда вас, дорогие земляки!
  С уважением, Губернатор

 Вологодской области
О.А. КУВШИННИКОВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РОССИЙ-
СКИХ КАНАЛОВ -
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ПРОВЕРЕННЫЕ НА СОБСТВЕННОМ
ОПЫТЕ СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ
НАДЕЖДЫ ЕЛИЗАРОВОЙ -

      СТР. 7

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ

ОФИЦИАЛЬНО



На базе Режской основной школы
двадцать первого  апреля прошёл
районный семинар по теме "Методи-
ческое обеспечение реализации
ФГОС ООО" для директоров общеоб-
разовательных учреждений, членов
рабочих групп. Аналогичные семи-
нары прошли в течение учебного
года в Сямженской и Двиницкой шко-
лах. Данное мероприятие стало зак-
лючительным.

В рамках семинара учителя Татья-
на Николаевна Ратушина и Ольга
Николаевна Лаврова провели откры-
тые уроки по химии и математике, а
Марина Ивановна Одинцова -вне-
классное мероприятие  "Живое на-
родное русское слово". Затем педа-
гоги сделали самоанализ уроков и

СЯМЖЕНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Акцию, направленную на
предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожа-
рами, полицейские проводят
с 20 марта по 20 сентября
2014 года в области и нашем
районе во взаимодействии с
заинтересованными ведом-
ствами. Только в марте - ап-
реле этого года на террито-
рии области зарегистрирова-
но порядка 140 возгораний.

В рамках профилактичес-
кой акции сотрудники отде-
ления полиции посетят учеб-
ные заведения, где проведут
беседы о правилах пожарной
безопасности в лесу. С учас-
тием членов общественных
советов в районе пройдут
конкурсы плакатов и видео-

роликов на тему  профилак-
тики лесных пожаров. Со-
гласно действующему законо-
дательству суммы штрафов за
подобные правонарушения
составляют от 1 тысячи руб-
лей для граждан, до 400 ты-
сяч рублей для юридических
лиц. При наступлении тяжких
последствий наступает уго-
ловная ответственность.

Участковые уполномочен-
ные полиции, сотрудники
ГИБДД  во время проверок
мест массового отдыха про-
ведут разъяснительные бе-
седы с гражданами о прави-
лах поведения на природе,
пожарной безопасности, а
также ответственности за их
нарушение. Кроме того, во
Всероссийский  день посад-

НА ВОЛОГОДЧИНЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ "БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ"
ки леса, который отмечает-
ся 18 мая, полицейские при-
мут участие в посадке дере-
вьев на месте леса, сгорев-
шего от пожара.

Самый опасный враг леса -
огонь, в подавляющем боль-
шинстве случаев лес горит
по вине человека. Основная
причина пожаров - неосто-
рожное обращение с огнем
людей, отдыхающих на при-
роде. Брошенные окурки,
непотушенные костры, ша-
лость с огнем детей, остав-
ленных без присмотра, все
это может привести сначала
к небольшому очагу горения,
а затем распространиться на
сотни гектаров.

Будьте предельно осторож-
ны с огнем в пределах лю-

бой природной территории,
чтобы ваша неосторожность
не стала причиной лесного
пожара.

Если вы оказались оче-
видцем противоправного
действия, просим сообщать

по телефону Дежурной ча-
сти ОП по Сямженскому
району: 2-12-02 или по те-
лефону "доверия" 2-22-51.

Дмитрий АРСЕНТЬЕВ,
начальник ОП

по Сямженскому району.

СДЕЛАЕМ НАШИ УЛИЦЫ ЧИЩЕ
В пятницу на центральной усадьбе в деревне Копылово прошёл суббот-

ник по уборке мусора "Сделаем наши улицы чище". В субботнике принима-
ли участие жители деревень Копылово и Коробицыно, а также учащиеся и
работники школы, кочегары. Они привели в порядок территории вокруг
памятника, автобусной  остановки, школы, магазинов, библиотеки, адми-
нистрации. Около частных домов жители также убирают мусор. Следую-
щий субботник планируется провести накануне Дня Победы.

Татьяна ВЕЧЕРИНИНА. Фото автора.

мероприятия. Директор школы Мар-
гарита Владимировна Кукина высту-
пила с докладом "Методическое
обеспечение реализации ФГОС ООО".

Заведующий информационно-ме-
тодическим отделом управления об-
разования Надежда Анатольевна
Житкова познакомила присутствую-
щих с итогами работы образователь-
ного учреждения  за 2013-2014 учеб-
ные года по подготовке и реализа-
ции ФГОС ООО. Начальник управле-
ния образования Ирина Мечиславов-
на Курочкина подвела итоги работы
за 2013-2014 учебный год. Также в
ходе семинара был рассмотрен и ряд
других вопросов. Гости побывали в
обновлённом школьном музее, со-
вершили экскурсию по школе.

СЕМИНАР ПЕДАГОГОВ В РЕЖСКОЙ ШКОЛЕ

Работники школы и учителя.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕЖСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В пятницу, 25 апреля, на "круглый
стол", который прошёл в админис-
трации района, по итогам фото-
кросса "Территория безопасная для
детей" собрались его активные уча-
стники: учащиеся 7-9 классов Сям-
женской средней школы, а также
заместитель главы района Валенти-
на Белоглазова и заведующий от-
делом строительства, ЖКХ и архи-
тектуры администрации района
Ольга  Рюмина. Ребята представи-
ли и прокомментировали фотогра-
фии родного села, которые они
сделали во время фотокросса: не-
санкционированные свалки, изло-
манные детские площадки, загряз-

ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ -
ДЕЛО И ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ

нённые прибрежные территории,
заброшенные строения и многое
другое. В ходе обсуждения были
выявлены причины и предложены
пути решения. Один из самых дос-
тупных - не быть равнодушными: не
ломать, а сохранять то, что уже
имеется, своим примером показать
активное участие в благоустрой-
стве села, останавливать наруши-
телей…. Вот вроде бы и всё! Не
правда ли просто? Уважаемые сям-
женцы, красота улиц и их безопас-
ность зависит только от нас самих.

Пресс-центр Сямженской
средней школы.

Фото Ирины МУРАВЬЁВОЙ.

ВЕЧЕР ПО ТВОРЧЕСТВУ ФИЛАТОВА
В воскресенье, двадцать седьмого апреля, в Гремячинском Центре Куль-

туры состоялось мероприятие, посвящённое жизни и творчеству Народно-
го артиста Российской Федерации Леонида Филатова. Тематический вечер
для постоянных участниц Клуба общения провела библиотекарь Ольга Мень-
кова. В ходе мероприятия женщины разыграли сказку "Про Федота-Стрель-
ца, удалого-молодца" - известного поэтического произведения, написан-
ного Филатовым в 1985 году.

Ксения ГНЕЗДИЛОВА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМЕНСКОЕ
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ПОЖАРАМ - НЕТ!
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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Крупнейшие инвестпроекты
предприятия "ФосАгро" на пром-
площадке в Череповце реализу-
ются по плану и будут заверше-
ны к 2017 году.

Об этом шла речь на встрече гла-
вы региона Олега Кувшинникова с
генеральным директором ЗАО
"ФосАгроАГ", исполнительным ди-
ректором ОАО "ФосАгро" Михаилом
Рыбниковым.

Напомним, в начале нынешнего
года ОАО "ФосАгро", один из круп-
нейших в России и мире произво-
дитель удобрений, объявило о пе-
реводе управляющей компании из
Москвы в Череповец, объясняя это
важностью череповецкой пром-
площадки, на которой сегодня ре-
ализуются крупные инвестицион-
ные проекты.

"Рад приветствовать вас на чере-
повецкой промышленной площад-
ке, с которой вы связываете буду-
щее "ФосАгро", - обратился к Ми-
хаилу Рыбникову Губернатор. - Ра-
зумеется, мы приветствуем ваше
решение перевести управляющую
компанию именно в Череповец. Я,
как Губернатор, и Правительство
Вологодской области сделаем все
возможное для содействия в реа-
лизации ваших инвестиционных
проектов. Важно, чтобы компания
чувствовала себя комфортно на
территории нашего региона. Уве-
рен, что воплотив в жизнь все на-
меченное, вы укрепите свои пози-
ции одного из лидеров в мировом
производстве минеральных удоб-
рений".

В Череповец переведен целый
ряд подразделений управляющей
компании: дирекция по персоналу

и социальной политике, дирекция
по финансам и экономике, дирек-
ция по информационной политике,
казначейство, управление логисти-
ки, дирекция по промышленной
безопасности, охране труда и ок-
ружающей среды, управление эко-
номической безопасности, дирек-
ция по энергетике.

"Череповец, где работает наша
управляющая компания, наиболее
перспективная производственная
площадка. Логика бизнеса подска-
зывает, что гораздо эффективнее
управлять компанией именно от-
сюда, - отметил Михаил Рыбников.

В 2013 году в городе началась
реализация масштабного инвести-
ционного проекта по строительству
третьего агрегата аммиака мощно-
стью 760 тысяч тонн в год стоимо-
стью 785 миллионов долларов.

"Все работы идут плану. В на-
стоящее время принято решение
о воплощении в жизнь сопутству-
ющих этому проекту производств.
В частности, переработки получа-
емого аммиака. Будем ли мы
строить новое производство кар-
бамида, новые гибкие производ-
ственные линии MAP/DAP/NPK
или все вместе - объявим в бли-
жайшие несколько месяцев. Выб-
ранные проекты будут запущены
одновременно и точно в срок - в
2017 году", - рассказал директор
ЗАО "ФосАгроАГ".

Кроме того, Михаил Рыбников и
Олег Кувшинников договорились о
том, что в День химика, который в
этом году выпадает на 25 мая, в
Череповце состоится совещание по
перспективам развития череповец-
кого химического кластера.

Глава региона Олег Кувшинников
ответил на вопросы представите-
лей Областной федерации профсо-
юзов.

Открывая встречу, Олег Кувшинни-
ков отметил, что профсоюзы всегда
играли важную роль в обеспечении
политической, экономической и соци-
альной стабильности общества. По его
мнению, примером сотрудничества
власти и профсоюзов сегодня являет-
ся деятельность областной трехсто-
ронней комиссии Вологодской облас-
ти по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Предваряя вопросы, которые наме-
ревались задать представители проф-
союзных организаций, глава региона
кратко остановился на основных ито-
гах минувшего года, в равной степени
отмеченного и трудностями, и дости-
жениями.

"В условиях экономического кризи-
са "лихорадило" ряд отраслей: сельс-
кое хозяйство, металлургию, химичес-
кую отрасль. Имело место падение
налога на прибыль. Значительного
объема достигли долги предприятий
по заработной плате. Однако области
удалось выполнить взятые на себя обя-
зательства по софинансированию ряда
федеральных проектов, в значитель-
ной степени сбалансировать регио-
нальный бюджет, не нарастить госу-
дарственный долг, привлечь значи-
тельные средства из федерального
бюджета на поддержание экономики
региона", - отметил Олег Кувшинни-
ков.

Председатель Вологодской област-
ной федерации профсоюзов Валерий
Калясин отметил, что во встрече при-
нимают участие представители 17 от-
раслевых организаций профсоюзов,

которые хотели бы задать волнующие
их вопросы главе региона.

Председатель Обкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного комп-
лекса Ирина Головастикова попросила
Губернатора рассказать о перспективах
финансирования АПК региона.

"Мы приняли решение выделить аг-
ропромышленному комплексу области
в 2014 году 500 миллионов рублей. Это
обоснованное решение в условиях уг-
розы продовольственной безопасности
как нашего региона, так всей страны в
целом, - рассказал Олег Кувшинников.
- В проект закона Вологодской области
"Об областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2017 и 2018 годов"
планируется заложить бюджетные ас-
сигнования по разделу "Сельское хо-
зяйство" в сумме 2570 млн. рублей.
Однако мы должны увидеть, сколь эф-
фективное воздействие оказала допол-
нительная поддержка в 2014 году".

Отвечая на вопросы руководителей
отраслевых профсоюзов работников
железнодорожного транспорта, здра-
воохранения, образования, культуры,
связи, лесной и строительной отрас-
лей, Губернатор подробно рассказал
о том, что делается для решения под-
нятых ими проблем. На встрече, длив-
шейся около двух часов, поднимались
различные вопросы: от частно-госу-
дарственного партнерства в сфере
здравоохранения и льготного обеспе-
чения жильем врачей и среднего ме-
дицинского персонала до строитель-
ства лесных дорог и судьбы лесных по-
селков.

Подводя итоги встречи, Олег Кувшин-
ников заметил, что удовлетворен со-
стоявшимся разговором. Губернатор
области предложил участникам "перей-
ти в формат системных встреч".

 419 миллионов рублей из феде-
рального бюджета получит Воло-
годская область на модернизацию
региональных систем дошкольно-
го образования.

Об этом рассказал глава региона
Олег Кувшинников на первом засе-
дании Областного Государственно-
го Совета.

Наш регион вошел в число субъек-
тов РФ, которым будут выделены
субсидии на дошкольное образова-
ние. За счет средств в объеме 40
млрд. рублей предусматривается
создание около 400 тысяч мест в
дошкольных учреждениях страны.
Соответствующее Распоряжение
опубликовано на сайте Правитель-
ства РФ.

Основным критерием отбора
субъектов Федерации для предос-
тавления субсидии было наличие
потребности в обеспечении доступ-
ности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

"В этом году Министерство обра-
зования и науки РФ выделило Воло-
годской области первый транш в
размере 198 миллионов рублей на

строительство новых детских садов.
На очереди - еще 419 миллионов", -
проинформировал участников сове-
щания Олег Кувшинников.

Напомним, с инициативой о созда-
нии постоянно действующего кон-
сультативного органа - Областного
Государственного Совета Губернатор
области выступил две недели назад.
Цель нового органа - согласование и
синхронизация действий двух ветвей
власти: законодательной и исполни-
тельной. Положение о Совете было
утверждено Постановлением Губер-
натора области 17 апреля.

"Мы восприняли инициативу главы
региона с большим удовлетворени-
ем. В рамках Областного Госсовета
мы планируем совместно рассмат-
ривать вопросы, которые нередко
находятся на стыке деятельности
целого ряда департаментов област-
ного Правительства, - отметил пред-
седатель ЗСО Георгий Шевцов. -
Сегодня, в частности, мы хотели бы
услышать комментарий Губернато-
ра по вопросу предоставления нало-
говых льгот предприятию "Вологод-
ский текстиль".

Члены Областного Госсовета, в
частности, обсудили изменения в
закон области "О добровольческой
деятельности в Вологодской обла-
сти". Наш регион стал одним из пер-
вых, где такой закон был принят.
Его разработку и принятие куриро-
вал лично заместитель Председате-
ля Совета Федерации РФ Юрий Во-
робьев.

Предлагаемые изменения заклю-
чаются в том, чтобы осуществлять
добровольческую деятельность
имел возможность любой желаю-
щий, вне зависимости от того, за-
регистрирован он в качестве доб-
ровольца или нет. Также предлага-
ется установить ограничения по
привлечению к добровольческой
деятельности несовершеннолет-
них.

Кроме того, в целях повышения
обеспеченности сельскохозяйствен-
ных предприятий высококвалифици-
рованными кадрами глава региона
принял решение об увеличении с
2015 года размеров единовремен-
ных выплат специалистам агропро-
мышленного комплекса области. А

именно, за первый год работы раз-
мер выплаты увеличится на 20 ты-
сяч, на 10 тысяч за второй и на 5
тысяч рублей за третий год. Этот
вопрос также будет рассмотрен на
сессии.

Еще один проект закона области,
поддержанный Губернатором, -  рас-
ширение перечня обстоятельств,
освобождающих педагогического
работника от возвращения едино-
временных выплат в областной бюд-
жет при расторжении трудового до-
говора по собственной инициативе.
Нововведения позволят привлечь
педагогов в государственные обла-
стные или муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, распо-
ложенные в сельской местности, и
предотвратить отток педагогических
кадров из сельских школ.

"В соответствии с положением о
Совете заседания необходимо про-
водить ежемесячно. Очень важным
считаю формирование очередной
повестки Областного Государствен-
ного Совета за две недели до его
проведения", - резюмировал Олег
Кувшинников.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УДОБРЕНИЙ
В ЛОГИКЕ НЕ ОТКАЖЕШЬ

ПРОФСОЮЗЫ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Пресс-служба Губернатора Вологодской области.
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Свое мнение по итогам от-
чета Губернатора выразил
спикер регионального парла-
мента Георгий Шевцов.

"Сегодня Губернатор Олег
Кувшинников в третий раз от-
читался перед областным За-
конодательным Собранием.
Да, огромная работа была про-
делана Правительством в 2013
году. На мой взгляд, самое
главное, нам удалось стабили-
зировать ситуацию в области
по двум направлениям. Во-
первых, Правительство рабо-
тает над тем, как региону
больше заработать, во-вторых,
как сократить неэффективные
расходы.

Кроме того, очень важно, что
в прошлом году был накоплен
положительный опыт по взаи-
модействию между Правитель-
ством и Законодательным Со-
бранием. Мы впервые совмес-
тно провели нулевые чтения
проекта бюджета, разместили
на сайте регионального пар-

ламента "Открытый бюджет".
У нас активно взаимодейству-
ют рабочие группы по всем
проблемным вопросам.

Последняя инициатива гла-
вы региона - создание облас-
тного Государственного Сове-
та. Это дополнительная пло-
щадка для обмена мнениями,
обсуждения наиболее акту-
альных тем членами Прави-
тельства и законотворцев. Так
во вторник в ходе Госсовета
мы обсудили многие пробле-
мы. И вопросов сегодня у де-
путатов было не много, так как
полный развернутый отчет
Олега Кувшинникова дал отве-
ты на большинство из  них.

 Да, проблем сегодня оста-
ется много, но мы нацелены
на эффективную совместную
работу Законодательного Со-
брания и Правительства обла-
сти, работу, направленную на
развитие региона и повыше-
ние уровня жизни вологжан".

Соответствующий закон был
принят в ходе 29 сессии Законо-
дательного Собрания области.

Как рассказал председатель ПК
по аграрному комплексу и продо-
вольствию Александр Калябин,
для молодых кадров отрасль
"Сельское хозяйство" остается не-
привлекательной ввиду низкого
уровня заработной платы, отсут-
ствия доступного благоустроенно-
го жилья и недостаточно развитой
инфраструктуры. Напомним, по
закону "О единовременных выпла-
тах специалистам агропромыш-
ленного комплекса области", при-
нятому в 2011 году, размер еди-
новременных выплат для специа-
листов АПК составляет 85 тысяч
рублей. Согласно поправкам, ини-
циированным депутатами про-
фильного комитета, с 1 января
2015 года эта сумма будет увели-
чена до 120 тысяч рублей.

 "Надеемся, что это станет одной
из мер по привлечению и закреп-
лению молодых высококвалифи-
цированных специалистов в агро-
промышленном комплексе, - уве-
рен Александр Калябин. - Мы уве-
личили сумму выплаты на 35 ты-
сяч рублей. Много это или мало?
Думаю, для молодых эти деньги не
будут лишними, по крайней мере,
на холодильник и телевизор хва-
тит".

Напомним, субсидии, как и
прежде, будут рассчитаны на мо-
лодых специалистов не старше 30
лет, имеющих высшее или сред-

Педагогические работники, по-
лучившие 100 тысяч "подъём-
ных", смогут не возвращать по-
лученные средства, если по ува-
жительной причине перешли из
одного учебного учреждения в
другое.

Список таких обстоятельств ут-
вердили сегодня депутаты ЗСО в
ходе 29-й сессии.

По словам председателя комите-
та по образованию, культуре и
здравоохранению Александры Ба-
даниной, работа над поправками
в закон "О единовременных вып-
латах педагогическим работни-
кам, проживающим работающим в
сельской местности" депутатами
ведется давно.

"Принятое нами решение позво-

нее профессиональное образова-
ние: зоотехники, агрономы, трак-
тористы, мастера машинного дое-
ния и другие. Главное условие -
они должны заключить трудовой
договор с сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, осу-
ществляющими свою деятельность
на территории Вологодской обла-
сти.

Изменениями также предусмот-
рены уважительные причины для
невозврата специалистами данно-
го пособия в областной бюджет.

В частности, специалист осво-
бождается от возврата единовре-
менных выплат в случае, если его
супруг (супруга), проходящий
(проходящая) военную службу по
контракту, службу в органах внут-
ренних дел и ряде других ве-
домств, переводится к новому
месту службы, находящемуся за
пределами муниципального райо-
на, в котором проживает и рабо-
тает специалист.

"Еще один случай невозврата
средств в областной бюджет, это
когда супруг, родители или дети
специалиста являются инвалида-
ми первой группы и не находятся
на полном государственном обес-
печении. Понятно, что такие лица
нуждаются в постоянном уходе",  -
добавил Александр Калябин.

Добавим, начиная с 2011 года,
единовременные выплаты получи-
ли более 250 молодых специалис-
тов отрасли сельского хозяйства.

лит защитить педагогических ра-
ботников", - подчеркнула Алексан-
дра Баданина.

Согласно утвержденным поправ-
кам, учителя могут не возвращать
в бюджет области так называемые
"подъемные" средства при возник-
новении двух обстоятельств. Во-
первых, в том случае, если суп-
руг/супруга, работающие в орга-
нах внутренних дел, противопо-
жарной безопасности, исправи-
тельной системы и других силовых
структурах, меняют место службы
и переводятся за пределы муни-
ципального района.

Кроме того, педагогический ра-
ботник будет освобожден от воз-
вращения средств в том случае,
если у него возникнет необходи-
мость ухода за одним из родите-
лей или супругом, которые явля-
ются инвалидами первой группы,
либо ребенка-инвалида при нали-
чии медицинских показателей.

"Мы проанализировали право-
применительную практику, прове-
дя мониторинг реализации закона,
и выяснили, что сегодня заключа-
ются договоры с более чем 120 ра-
ботниками педагогических про-
фессий. Из них только один чело-
век расторгает договор. Неуважи-
тельных причин не оказалось. Мы
решили законодательным путем
регулировать эти отношения, так
как федеральное законодатель-
ство и Трудовой кодекс таких при-
чин не содержит", - пояснила
Александра Баданина.

С НАЧАЛА 2015 ГОДА БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ
"ПОДЪЁМНЫЕ" ДЛЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

К ПРОБЛЕМАМ ПЕДАГОГОВ
ОТНЕСЛИСЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Георгий ШЕВЦОВ: "ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И
ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНА
ОГРОМНАЯ РАБОТА В 2013 ГОДУ,
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - НАМ УДАЛОСЬ
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ"

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Поправки в бюджет, предложенные
Губернатором области, утвердили
сегодня на 29-й сессии депутаты
ЗСО.

Доходная часть основного финансо-
вого документа изменена в связи с по-
лучением межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета. Налоговые
и неналоговые доходы не меняются.

С учетом поправок в 2014 году доход-
ная часть областного бюджета соста-
вит 40,6 миллиардов рублей (сниже-
ние на 245,6 миллионов рублей), рас-
ходы будут равны 44,7 миллиардов
(увеличение на 618 миллионов). Дефи-
цит областного бюджета - 4,1 милли-
арда рублей.

"В основном, мы распределили феде-
ральные средства, а также деньги, по-
ступившие от "Газпрома" на восстанов-
ление транспортных артерий, которые
были повреждены в ходе строительства
газопроводов, - пояснил председатель
комитета по бюджету и налогам Алек-
сей Канаев. - Основная доля дополни-
тельных доходов - 200 миллионов руб-
лей - направлена на сельское хозяй-
ство. ЗСО работает во взаимодействии
с Губернатором области и Правитель-
ством для того, чтобы выделенные
средства своевременно поступили к

сельхозпроизводителям, и предприятия
смогли в срок начать посевные работы.
Договоренности есть, и они на сегод-
няшний день выполняются".

Депутаты утвердили также внесение
20 миллионов рублей в уставной капи-
тал "Вологодского авиационного пред-
приятия". Это необходимо для того,
чтобы реанимировать его работу и на-
ладить воздушное сообщение не толь-
ко с Санкт-Петербургом, как сегодня,
но Москвой, и другими городами стра-
ны. Планируется, что летом этого года
самолеты начнут совершать регуляр-
ные рейсы.

Кроме того, 118 миллионов рублей
будут направлены на выплаты семьям,
имеющим трех и более детей. Предус-
мотрены также средства на реализа-
цию федеральных программ в сфере
образования, а также на обеспечение
детей-сирот  жилыми помещениями.
Для привлечения средств федерально-
го бюджета предусмотрено софинанси-
рование строительство ФОКа в Николь-
ске (30 миллионов рублей) и крытого
катка в Великом Устюге (70 миллионов
рублей).

"В целом, все поправки носят соци-
альный характер", - пояснил Алексей
Канаев.

200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПОЗВОЛЯТ СВОЕВРЕМЕННО
ПРОВЕСТИ ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ

Александра Баданина.
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ОГНЕБОРЦЫ
СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА

В нашем районе сегодня службу по
охране от пожаров несут 20 пожар-
ная часть, четыре отдельных поста
областной противопожарной службы
в Шокше, Раменье, Двинице, Кроби-
цыне.

В преддверии праздника мы побы-
вали в гостях в части и поговорили с
её начальником Сергеем Хомутинни-
ковым.

Честно признаюсь, беседовать с
Сергеем Николаевичем - одно удо-
вольствие. Эрудированный, добро-
желательный, тактичный. Он пре-
красно владеет информацией об ис-
тории образования пожарной охра-
ны не только в нашем районе, но и
вообще в России, поимённо знает
тех, кто и когда здесь работал. Под-
держивает дружеские отношения с
ветеранами службы и всеми, кто так
или иначе был связан с этой профес-
сией. Сергей Николаевич - профес-
сионал своего дела. В пожарную
службу он пришёл в 1998 году, а че-
рез год - стал начальником части.
Искренне, всей душой болеет за
свою часть и личный состав. Мне

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВСЕГДА НАЧЕКУ

думается, и я уверена, что со мной
согласятся все пожарные части, с
начальником им крупно повезло.

РАБОТА ПОЖАРНОГО ТРУДНА
И ОПАСНА

Профессия пожарного по статисти-
ке находится на втором месте по сте-
пени риска. Стихийные бедствия,
чрезвычайные ситуации, бытовые
аварии и дорожно-транспортные
происшествия - пожарные обязаны в
самые короткие сроки прийти на по-
мощь. Ведь в этом деле счёт идет на
минуты. Если человек трудится в
пожарной охране, значит, он осоз-
нанно выбрал такую рискованную
профессию, случайные люди здесь
не задерживаются.

За несколько последних лет в по-
жарной охране района прошло ре-
формирование - функциональное
разделение полномочий, изменения
в кадровом составе. Так, с первого
января не стало дежурно-диспечер-
ского отделения. Сегодня в 20-й по-
жарной части работает двадцать че-
ловек. Стаж - от трёх до тридцати
лет. Старейшины службы Юрий Ко-
сарев, Евгений Сундуков, Юрий Жи-

галов. Подают надежды и молодые
работники Евгений Соколов, Алексей
Сизов, Алексей Шилов. В областной
ППС с отличной стороны зарекомен-
довали себя личные составы всех
четырёх отдельных постов. Наряду
с мужчинами ведёт борьбу с пожа-
рами, руководит 74-м постом в де-
ревне Шокше Надежда Молокова.

Техническое обеспечение включа-
ет три автоцистерны. Чтобы быстро
отреагировать на сигнал, техника
находится в режиме полной готов-
ности. В машинах уже сложена аму-
ниция и спецсредства, которые по-
жарные постоянно проверяют, зас-
тупая на смену. Каждый день круг-
лосуточное дежурство несут пять
пожарных и две единицы техники.

КТО ГОВОРИТ -
ПОЖАРНЫЙ СПИТ?..

"Сдаёт на пожарника!" - так гово-
рят о том, кто любит долго и много
спать. А между тем, времена спокой-
но спящих пожарных давно прошли.

"Спать, как многие обыватели ду-
мают, нам некогда, - говорит Сер-
гей Николаевич. - Работают пожар-
ные сутки через трое. Представьте,
целые сутки нужно быть в полной бо-
евой готовности, ведь на сборы и вы-
езд из гаража им отводится всего
одна минута. Постоянное психологи-
ческое напряжение, риск для жизни
- травмы, ожоги рук, шеи... Выдер-
жит далеко не каждый. Здесь нужна
выдержка, высокая стрессоустойчи-
вость и отличная физподготовка.
Поэтому мы постоянно проводим тре-
нировки, совершенствуем знания
теории пожаротушения, разрабаты-
ваем планы действий по тушению
возгораний, обслуживаем технику.
Сдаём зачёты и нормативы по проф-
мастерству, проходим медицинскую
комиссию, повышаем профессио-
нальную квалификацию. Организуем
экскурсии в пожарную часть для де-
тей, выходим с профилактическими
беседами в школы и организации.
Кроме пожаров мы принимаем учас-
тие в ликвидации последствий ДТП
и различных чрезвычайных ситуаций
в жилом секторе…"

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В юбилейный год, конечно же,

нельзя обойтись без награждения
отличников службы. Приказом Мини-
стерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий медалью МЧС России
"За отличие в службе" I степени на-
граждён начальник отделения над-

зорной деятельности по Сямженско-
му району Александр Келлер. Меда-
лью МЧС "За отличие в службе" II сте-
пени - начальник 20-й пожарной ча-
сти по охране села Сямжи Сергей
Хомутинников.

Почётной грамотой главного управ-
ления МЧС России по Вологодской
области за высокий профессиона-
лизм, добросовестное отношение к
выполнению служебных обязаннос-
тей и в связи с празднованием 365-й
годовщины со дня образования по-
жарной охраны России награждён
начальник караула 20-й ПЧ Андрей
Власов. Грамотой ФГУК "3 отряд ФПС
по Вологодской области" за высокий
профессионализм в работе, добро-
совестное выполнение своих обязан-
ностей и в связи с 365-й годовщиной
образования пожарной охраны в Рос-
сии - водитель пожарного автомоби-
ля Василий Румянцев.

Благодарность главы Сямженского
муниципального района за добросо-
вестный, плодотворный труд, образ-
цовое исполнение трудовых обязан-
ностей, личный вклад в повышение
уровня готовности пожарной техни-
ки и пожарной безопасности в Сям-
женском районе объявлена началь-
нику караула Алексею Груздеву, во-
дителю пожарного автомобиля Юрию
Табакову, старшему водителю 74-го
отдельного поста в сельском посе-
лении Двиницкое Николаю Загоски-
ну. Также все огнеборцы доблестной
20-й пожарной части поощрены де-
нежными премиями.

У НАС ОДНА СПЛОЧЁННАЯ
КОМАНДА

Завершая нашу интересную бесе-
ду, Сергей Николаевич сказал: "Каж-
дый из нас по-настоящему влюблён
в свою профессию. Это работа для
настоящих мужчин. У нас одна спло-
чённая команда. В любой момент
любой из нас с уверенностью может
положиться на каждого человека из
своего караула. Все они - надёжные
люди. А это в нашем деле - самое
главное!"

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне
может каждый из нас. Но когда речь идёт о полномасштабном
пожаре - тут в бой со стихией вступают отважные
профессионалы - пожарные.
Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.
В этом году он юбилейный -
пожарной охране России исполняется 365 лет.

Юрий Косарев в пожарной охране отработал более 25 лет. Алексей Сизов на службе.

Сергей Хомутинников проводит экскурсию по пожарной части.

Медаль «За отличие в службе».
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Выращивать огурцы в теплице
я считаю нецелесообразным,
особенно если теплица пленоч-
ная - каждый год покупать но-
вую пленку, трата времени на
подвязку. А если еще выращи-
ваются пчелоопыляемые сорта,
то ещё может возникнуть про-
блема с опылением.

Я многие годы выращивала
огурцы в парнике, высевая их
сухими семенами в начале мая.

"Теплую" грядку в парнике, де-
лает, конечно, муж, а я высту-
паю в роли руководителя.

Если соломы или сена и наво-
за достаточно, то вскапываем
гряду сразу с сеном и навозом,
а если органики недостаточно,
то сначала вскапываем грядку,
а затем посередине её копаем
траншею на штык глубиной.

В неё закладываем сено, слег-
ка присыпаем навозом или пе-
регноем (что есть в наличии,
лучше навозом), по рядку рас-
сыпаем немного суперфосфата
или золы, а сверху слой выну-
той почвы. Можно одновремен-
но и золу и суперфосфат. После
чего горячей водой проливаем
весь парник и закрываем плен-
кой, чтобы почва прогрелась.

Через несколько часов, я де-
лаю бороздку, поливаю горячей
водой и раскладываю семена,
засыпаю землей, снова поливаю,
ставлю на них низкие дуги не на
весь парник, а только над ряд-

САД - ОГОРОД

Конец апреля - начало мая - очень на-
пряженное время: это и прививки новых
сортов на уже имеющиеся плодовые дере-
вья, и посадка новых сортов яблони, сли-
вы, вишни, а также ягодных кустарников.

В идеале ямы под посадку должны гото-
виться с осени, но очень часто садовод не
успевает это сделать и ямы приходится го-
товить весной, заранее  внеся компост и
минеральные удобрения. Поэтому нужно
поторопиться сделать это сейчас, чтобы за
одну-две недели минеральные удобрения
частично растворились, особенно если по-
чва на участке недостаточно плодородная.
Кроме того, почва в посадочной яме дол-
жна осесть, чтобы при посадке деревьев
не заглубить шейку саженца. В низинах, с
высоким залеганием грунтовых вод плодо-
вые деревья лучше сажать на рукотворном
холмике.

Размеры ям: для ягодников - диаметр 50
см, глубина 40 см; для плодовых деревьев
- диаметр 90-100 см - глубина 40-50 см.

Под яблони, груши в посадочную яму вно-
сят 2-3 ведра торфокомпоста или перегноя,
500 г суперфосфата и 100 г калийных удоб-
рений, калийные удобрения можно заме-
нить золой до 1 кг на яму. Под ягодные ку-
старники дозу органических и минераль-
ных удобрений уменьшают вдвое. В обоих
случаях все удобрения тщательно смеши-

Лук выращивают практически все ого-
родники, а вот вырастить его здоровым
получается не у всех. Кроме того, рус-
ский "авось" так прочно укоренился в на-
роде, что о рекомендациях агрономов и
опытных огородников вспоминают толь-
ко тогда, когда начинает желтеть перо
или по осени испорченный лук выбрасы-
вают вёдрами.

Рекомендации прогревать лук по 2-3
дня при температуре +35-40°С для город-
ских огородников ничего не значат - где
такую температуру возьмешь?  Сельским
жителям лук можно прогреть на печках,
подложив под коробки с луком тонкие до-
щечки, нужную температуру тоже уста-
новить трудно, но в этом случае прогре-
вать можно 7-10 дней, время от времени
перемешивая луковицы. Обязательно
нужно прогревать севок, купленный в ма-
газине, так как никто не может сказать,
при каких температурах он хранился. А,
значит, есть большая вероятность стрел-
кования растений.

Можно прогреть лук и другим способом:
для этого в большом баке нагревают воду
до +65-70°С. Луковицы складывают в
авоську или тонкий полотняный мешочек
и опускают в горячую воду на 2 минуты,
затем быстро достают и опускают на одну
минуту в холодную воду.

Для профилактики грибковых заболева-
ний луковички, не вынимая из авоськи,
можно опустить на 5-10 минут в раствор
медного купороса (на 10 л воды -1 чайная
ложка купороса). Обработанные таким
способом луковички ополаскивают чистой
водой и приступают к посадке.

Я выращиваю  и многозачатковый лук и

Высаживая цветочные
культуры,  надо знать, какое
место лучше для того или
иного цветка. Незабудки,
аквилегии (водосбор), си-
нюха голубая, нарциссы, ди-
центра, дороникум, хоста -
прекрасно переносят полу-
тень или даже тень в тече-
ние нескольких часов. Ди-
центра (разбитое сердце),
аквилегии при временном
затенении дольше и ярче
цветут.

Если площадь участка по-
зволяет, такие растения как
рудбекия, многолетние вы-
сокие астры, золотарник вы-
сокий и низкий, а тем более
купену и клещевину лучше
высадить отдельной груп-
пой, так они будут выгля-
деть гораздо эффектнее.
Высокие золотарники, маль-
вы хорошо высаживать око-
ло забора. В этом случае их
легче подвязывать, да и за-
бора будет не видно.

Хорошо переносят легкое
затенение лилии, лилейни-
ки, настурция (которую
весьма полезно высадить
под деревьями), энотера,

ОВОЩНАЯ ГРЯДКА

ПУСТЬ ЗДОРОВЫМ БУДЕТ ЛУК
лук-севок из своего посадочного матери-
ала, поэтому луковицы весной не прогре-
ваю, а опускаю в тёплый раствор марган-
цовокислого калия, оставляя в таком со-
стоянии на 8-12 часов, затем сливаю воду
и приступаю к посадке.

Многие огородники делают большую
ошибку, внося под лук навоз, его следу-
ет вносить под предшествующую культу-
ру! Навоз, внесённый под лук, удлиняет
вегетационный период, лук наращивает
мощное перо, из-за чего долго не вызре-
вает, шейка не усыхает и лук плохо хра-
нится.

ПОСАДКА
Грядку под лук я обычно готовлю с осе-

ни: перекапывая, закапывая в неё сено
или растительные остатки, грядку дела-
ем конусообразной, то есть середину гря-
ды делаем выше, а края ниже, чтобы вес-
ной почва раньше была готова. Перед по-
садкой грядку только разравниваем, не
перекапывая. Делаем бороздки с рассто-
янием между ними 30 см. Так удобнее за
ним ухаживать, растения лучше провет-
риваются, а значит меньше болеют, да и
луковицы будут крупнее. Тем, кто любит
некрупные луковицы, междурядья мож-
но сделать меньше.

Бороздки я обязательно посыпаю золой
и высаживаю луковицы, не вдавливая их в
почву. не уплотняя её, чтобы корешкам
было проще укорениться. Затем над ряд-
ками плоскорезом или руками делаю бу-
горки, как бы окучивая их как картошку.
Руками даже удобнее и быстрее. При та-
ком способе луковой мухе труднее про-
браться к луковице, почва быстрее прогре-
вается, а значит, всходы появятся раньше.

ком с посеянными семенами,
примерно полметра шириной,
закрываю укрывным материа-
лом, сверху пленкой, которую
плотно прижимаю кирпичами.

После чего в течение 2-3 не-
дель к ним можно не подходить,
только проверьте, взошли семе-
на или нет.

При таком методе укрытия
экономится пленка, так как на
основной каркас мы укрепим её
только в последней декаде мая,
когда растения подрастут. Низ-
кий парник лучше сохраняет
тепло, выделяемое биотопли-
вом (сено, навоз), да и майские
ветра меньше рвут пленку. В
последние годы мы даже плён-
ку не натягивали, огурцы "жили"
под плотным укрывным матери-
алом. При таком способе выра-
щивания, огурцы раньше начи-
нают плодоносить, чем выращи-
ваемые через рассаду, которой
еще потребуется время для при-
живаемости.

Выращивание огурцов в парни-
ке экономит время: их не надо
подвязывать, в теплую погоду
можно не закрывать, они лучше
опыляются насекомыми, и, как
я считаю, да и агрономы под-
тверждают - они вкуснее, выра-
щенных в теплице.

Таким же способом хорошо
выращивать и другие тыквенные
культуры - тыквы, кабачки, па-
тиссоны.

лаватера, которую также
лучше выращивать отдель-
ной группой. Что касается
лилий, то в последние годы
цветение их приходилось на
жаркое время, потому и
цветки их были значительно
бледнее. А вот расцветшие
в единственный пасмурный
день, выглядели как обыч-
но. К тому же и отцветали
они гораздо быстрее.

Солнечное место необхо-
димо гладиолусам, монтб-
реции (крокосмии), гипсо-
филе, пионам, розе. Такие
же рекомендации дают аг-
рономы и для флоксов, но
жаркая погода последних
лет, доказала обратное - ле-
том они цвели гораздо бед-
нее и даже преждевремен-
но увядали, и не от почвен-
ной засухи, а от сухости воз-
духа и ветра, к осени, ког-
да стало прохладнее, зацве-
тали снова.

Красавцы клематисы лю-
бят держать "голову" на сол-
нце, а "ножки" в тени, поэто-
му около них полезно выса-
дить  стелющиеся однолет-
ники.

вают с верхним плодородным слоем почвы,
вынутым при копке, предварительно выб-
рав из него корни сорняков. Свежий навоз
вносить не следует - азот ухудшит прижи-
ваемость растений. Сверху в яму добавля-
ют окультуренную почву с гряд. В центр ямы
вбивают кол, к нему подвязывают саженец,
обкрутив веревкой сначала вокруг кола, а
потом уже около ствола саженца.

Многие начинающие садоводы боятся вы-
саживать груши, считая их  южными расте-
ниями, но они у нас прекрасно растут и пло-
доносят.

При покупке саженца выбирайте как ран-
ние сорта, так и среднепоздние, плоды ко-
торых будут на вашем столе и в октябре.
Груша, в отличие от некоторых сортов яб-
лони, плодоносит ежегодно и многие садо-
воды это свойство высоко оценили в про-
шлом сезоне, когда яблони почти не пло-
доносили. Груши, а также сливы, скороп-
лодны - уже на 3- 4-й год вы сможете по-
пробовать первые плоды.

Если вы покупаете привитой саженец, а
не корнесобственный, то обязательно про-
верьте место прививки - примерно в 12 см
от корневой шейки должен быть "валик" и
не покупайте саженцы, где попало. Это нуж-
но делать в питомниках или у опытных са-
доводов.

Надежда ЕЛИЗАРОВА.

ОГУРЦЫ БЕЗ ХЛОПОТ

КАЖДОМУ ЦВЕТКУ СВОЁ МЕСТО ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКЕ ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

ЦВЕТНИК САД
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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИТЬЕВСКОЕ Сямженского муниципального района
Вологодской области

РЕШЕНИЕ от   28.04.2014 г. №  14
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЖИТЬЕВСКОЕ ЗА 2013 ГОД
Заслушав  отчет начальника отдела по планированию и исполнению бюджета, земель-

ным и имущественным отношениям администрации поселения  об исполнении бюджета
сельского поселения Житьевское за   2013 года, рассмотренный на публичных слушаниях
18.04.2014 года в соответствии с Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими
изменениями и дополнениями) и статьей 43 Устава сельского поселения Житьевское,  Со-
вет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2013 год по доходам в сумме 4335,9
тыс.рублей, по расходам в сумме 4372,7 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (де-
фицит) в сумме 36,8 тыс.рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета поселения за  2013 год:
- по доходам бюджета поселения согласно приложению 1;
- по расходам бюджета поселения по разделам, подразделам классификации расходов соглас-

но приложению 2;
-по расходам бюджета поселения по ведомственной классификации расходов согласно прило-

жению 3;
 - источники финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4;
 - сведения о численности муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений по-

селения с указанием фактических затрат на их денежное содержание согласно приложению 5.
3.Настоящее решение  подлежит  опубликованию в газете "Восход" .

Глава сельского поселения Житьевское  В.В. КРОТОВА.

ОФИЦИАЛЬНО



АДМИНИСТРАЦИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует насе-
ление о наличии свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены в
аренду:

 - для целей, связанных со строительством, в соответствии со статьей 30.1 Земельного
Кодекса РФ:

Сведения о земельном участке 1:
Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа, переулок Речной, дом

22а. Площадь: 700 кв.м. Вид  разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Ограничения и обременения: не установлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 10
лет.

Сведения о земельном участке 2:
Местоположение: Вологодская область, Сямженский район, село Сямжа, улица Рабочая, дом

2а. Площадь: 800 кв.м. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства. Ограничения и обременения: не установлены. Вид права: аренда. Срок аренды: 10
лет.

 - для целей, не связанных со строительством, в соответствии со статьей 34 Земельного
Кодекса РФ:

Сведения о земельном участке 1:
Кадастровый номер: 35:13:03 04 004:53. Местоположение: Вологодская область, Сямженский

район, село Сямжа, улица Дьяковская, дом 34. Площадь: 700 кв.м. Вид разрешенного использова-
ния: личное подсобное хозяйство. Ограничения и обременения: не установлены. Вид права: арен-
да. Срок аренды: 49 лет.

 Заявки принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления по адресу:
село Сямжа, ул. Румянцева, д.20 в комитете по управлению имуществом администрации района
(телефон для справок и получения дополнительной информации 2-18-85).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СЯМЖЕНСКОЕ ЗА 2013 ГОД ОТ 18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сямженское за 2013 год, уча-
стники публичных слушаний рекомендуют:

1. Совету сельского поселения Сямженское:
- утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сямженское за 2013 год.
 2. Администрации сельского поселения Сямженское  - продолжить работу по исполнению бюд-

жета поселения и эффективному использованию бюджетных средств в 2014 году.

Решение от 28.04.2014г. № 15
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИТЬЕВСКОЕ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Житьевское за 1

квартал 2014 года, Совет сельского поселения Житьевское РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2014 года по доходам  в

сумме 769,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 837,3 тыс.рублей, дефицит бюджета составляет
67,7 тыс.рублей.

Глава поселения Житьевское  В.В. КРОТОВА.
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

Поселение Раменское,
д. Раменье

КУЧИНЫМ Альберту Алексеевичу
и Надежде Николаевне

Дорогие Альберт Алексеевич и Надеж-
да Николаевна!
Поздравляю вас с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Племянница Лена, г. Вологда.
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КВАРТИРУ 3-х-комнатную, благоустро-
енную. Тел. 89535056558.

КВАРТИРУ в 8-ми квартирном доме, пла-
стиковые окна, вода. Тел. 89517417610.

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

КВАРТИРУ 1-комнатную, с. Сямжа, ул.
Славянская, 1 этаж, срочно, недоро-
го. Тел. 89115071010.

ПОЛДОМА в Сямже, хозпостройки, во-
допровод, септик, 799 тысяч рублей.
Тел. 89115422825. Звонить с 18 до 22
часов.

ДОМ с хоз. постройками. Цена дого-
ворная. Тел. 89517430027.

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

ШЕВРОЛЕ Лачетти хетчбек.
Тел. 89216846934.

А/м ХЁНДАЙ - ГЕТЦ, 2006 г.в., пробег
37 тыс. км, 260 тыс. руб. Тел.: 8-921-
140-75-95; 2-22-63.

ВАЗ-210740, 2009 г., 40000 км, состоя-
ние нового. Летняя эксплуатация. Ин-
жектор (пенсионер), 130000 руб., торг.
Звонить после 15.00. Тел. 89062998004.

УСЛУГИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА.
Подать заявку на получение государ-
ственных услуг, предоставляемых
Госавтоинспекцией с использованием
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий (сети интернет),
можно на сайте: www.gosuslugi.ru. Бо-
лее полную информацию можно полу-
чить в подразделении ОГИБДД по Сям-
женскому району по адресу: с. Сям-
жа,, ул. Румянцева, д. 1, каб. 7.

Выражаем искреннюю благодарность
всем родным, близким, односельча-
нам за помощь в организации похорон
мужа, отца, деда ЛЫТИНА Валентина
Сократьевича.

Лытины, Кузнецовы, Суковы.

Прокуратурой района  в марте ме-
сяце 2014 г. проведена проверка
соблюдения законодательства о
труде несовершеннолетних в ООО
"Сямженский Водопровод". В ре-
зультате выявлены многочислен-
ные нарушения прав  указанной
категории работников.

Как установлено, в период с мар-
та по август 2013 г. на предприятии
трудились 25 работников в возрас-
те до 18 лет, из них  8- в возрасте
14-ти лет.

В соответствии со ст. 63 Трудово-
го кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) заключение трудо-
вого договора допускается с лица-
ми, достигшими возраста шестнад-
цати лет, за исключением случаев,
предусмотренных законодатель-
ством о правовом положении инос-
транных граждан в Российской Фе-
дерации.  Лица, получившие общее
образование или получающие общее
образование и достигшие возраста
пятнадцати лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения
легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью. С согласия од-
ного из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства тру-
довой договор может быть заключен
с лицом, получающим общее обра-
зование и достигшим возраста че-
тырнадцати лет, для выполнения в
свободное от получения образова-
ния время легкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью и без
ущерба для освоения образователь-
ной программы.

Вместе с тем, в нарушение указан-
ной нормы  ТК РФ  согласие родите-
лей (попечителей) и органа опеки и
попечительства  на заключение тру-

дового договора с указанными работ-
никами не было получено.

Также установлено, что  при при-
еме на работу всех работников в воз-
расте до 18 лет не соблюдены тре-
бования ст. 266 ТК РФ об обязатель-
ном   предварительном  медицинс-
ком  осмотре данной категории ра-
ботников .

Согласно ст. 140 ТК РФ при пре-
кращении трудового договора вып-
лата всех сумм, причитающихся ра-
ботнику от работодателя, произво-
дится в день увольнения работника.

Статьей 236  ТК РФ установлено, что
при нарушении работодателем уста-
новленного срока соответственно вып-
латы заработной платы, оплаты отпус-
ка, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже од-
ной трехсотой действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федера-
ции от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленно-
го срока выплаты по день фактичес-
кого расчета включительно.

Несмотря на то, что всем работни-
кам до 18 лет  срок выдачи оконча-
тельного расчета при увольнении
ООО "Сямженский Водопровод" нару-
шен,   полагающаяся  компенсация
не начислена и не выплачена.

В соответствии со ст. 66 ТК РФ тру-
довая книжка установленного образ-
ца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом
стаже работника. Работодатель (за
исключением работодателей - физи-
ческих лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями) ве-
дет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда
работа у данного работодателя яв-
ляется для работника основной.

Статьей  84.1 ТК РФ  регламенти-
ровано, что в день прекращения тру-
дового договора работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет.

Как показала проверка,  ООО "Сям-
женский Водопровод" допустило
факты задержки выдачи трудовых
книжек при увольнении работников
в возрасте до 18-ти лет, на некото-
рых работников  трудовые книжки
вообще не были заведены.

В связи с указанными фактами
прокуратурой района  директору
ООО "Сямженский Водопровод" вне-
сено представление об устранении
нарушений закона.

Любовь ГОРБУНОВА,
заместитель прокурора района,

советник юстиции.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Народная пословица "где родил-
ся - там и пригодился!" как нельзя
лучше подходит к жительнице Дви-
ницкого поселения Галине Вален-
тиновне Лузановой.

Галина Валентиновна работает в
местном детском саду с момента
его открытия. Сейчас, глядя на про-
житые годы, она вспоминает, как

ГДЕ РОДИЛСЯ - ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

О ТРУДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

КУПЛЮ ЯГОДЫ КЛЮКВЫ. 50 руб.
Тел. 89602944798.

КУПЛЮ КВАРТИРУ 2-3-комнатную или
полдома, дом в Сямже.

Тел. 8-921-124-46-68, после 18.00.

вместе с коллегами готовили груп-
пы к приёму детей, чтобы двиниц-
кие ребятишки пришли в чистый,
уютный детский сад. Тридцать
шесть лет прошло с того времени,
но Галина осталась верна выбран-
ному делу - воспитанию детей!

Трудовую деятельность женщина
начинала в должности повара. За
годы работы в детском саду была
помощником воспитателя, машини-
стом по стирке белья, сторожем.
Вникая во все тонкости выполняе-
мого дела, за её неравнодушие,
справедливость, готовность помочь
каждому - коллеги избирали её
профорганизатором.

Галина Валентиновна активно
участвует в общественной жизни
дошкольного учреждения, пользу-
ется заслуженным авторитетом
коллег и уважением родителей и
детей.

Галина - прекрасная жена, мама,
бабушка. Вместе с мужем, Владими-
ром Николаевичем, воспитали трёх
дочерей, сейчас помогают в воспи-
тании внука  Артёма, который  души
не чает в  бабушке и дедушке!

Все годы супруги Лузановы содер-
жат большое домашнее хозяйство:

корову, телёнка, овец. Летом хо-
зяйка делает разнообразные заго-
товки солений-варений. Одних
только салатов не поместить  в по-
греб! А какие они вкусные, аппе-
титные!

Есть у Галины и увлечение - вы-
ращивание комнатных растений.
Круглый год у неё на подоконнике
цветут фиалки, роза, каланхоэ,
спатифиллум, азалия.

Как и у многих, в жизни Галины
Валентиновны, конечно же, бывают
и трудности, но она на всё смотрит с
оптимизмом, улыбкой, всегда общи-
тельна, доброжелательна, жизнера-
достна и отзывчива,  поддержит доб-
рым словом, советом, делом.

Двадцать восьмого апреля наша
уважаемая коллега отметила юби-
лейный день рождения. Пятьдесят
пять - прекрасный возраст для жен-
щины, которая верна себе, семье,
работе, близким! Впереди у нее
ещё много свершений, радостей,
счастья и забот. Пожелаем Галине
Валентиновне здоровья и благосло-
вения от Бога.

Валентина ЖИТКОВА,
от имени коллектива

Двиницкого детского сада.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Материал подготовлен при поддержке
управления информационной политики
Правительства Вологодской области.
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В течение всей пасхальной недели
храм Воскресения Христова в Сям-
же посещали с целью экскурсии
школьники. Группы осмотрели внут-
реннее убранство храма, поднялись
на колокольню, где, следуя тради-
ции, попробовали себя в роли зво-
нарей.

Рассказ, подготовленный сотруд-
ницами районного краеведческого
музея, был посвящён истории праз-
дника Пасхи и его символов, тради-
циям, сопровождающим череду этих
светлых дней. В частности, ребята
узнали, что такое крашенки, крапан-
ки и писанки, что общего между вер-
бой и пальмой, как веточки вербы
могут поспособствовать росту, поиг-
рали в старинные пасхальные игры
- катание яиц и чоканье яйцами. Так-
же в ходе мероприятия дети изгото-
вили из ткани символизирующих
приход весны журавликов и прого-
лосовали за понравившиеся экспона-
ты выставки "Пасхальный сувенир".

Анна ТИМИНА. Фото автора.
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СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА В ХРАМЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Спустя какое-то мгновение воздух наполнится пасхальным звоном.

Чоканье яйцами, пожалуй, самая популярная пасхальная игра.Пасхальный сувенир.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
В администрации сельского поселения Коробицынское

двадцать четвёртого апреля прошло заседание Совета по-
селения. Были рассмотрены вопросы о дополнениях в Ус-
тав сельского поселения, исполнении бюджета за 2013 год
и три месяца текущего, проведении субботника по уборке
территорий во всех населённых пунктах. В рамках прове-
дения районного двухмесячника по благоустройству утвер-
ждён состав рабочей комиссии и составлен план ее рабо-
ты. Также члены Совета обсудили план мероприятий на 9
Мая. Торжества пройдут в деревнях Голузино (восьмого мая)
и Коробицыно. Учителя и учащиеся Коробицынской школы
посетят на дому ветерана Великой Отечественной войны
Марию Игнатьевну Митрушину, тружеников тыла и детей
войны.

Любовь ТИХАНОВА.

В КОРОБИЦЫНО ПРОШЛИ "БИБЛИОСУМЕРКИ"
В сельской библиотеке двадцать пятого апреля прошла

акция "Библиосумерки", которая называлась "Ночное ран-
деву на бульваре книг".  Юные читатели совершили увлека-
тельное литературное путешествие. Дети побывали на ост-
ровах "Поэзия" и "Сказки", у озера "Фантазия", преодолели
пролив  "Пословицы и поговорки", покорили гору "Трудолю-
бие".  С удовольствием разгадывали кроссворды, ребусы,
загадки, рисовали. Каждый участник за старания и актив-

ность был поощрён небольшим подарком. А завершилось
путешествие чаепитием.  Также в этот день взрослые, под-
ростки и дети стали участниками литературного вечера по
творчеству Виктора Астафьева "Не смолкнет во мне война",
в ходе которого посмотрели презентацию и выставку "Все-
му свой час". Организовать и провести данное мероприятие
помогла учитель Коробицынской школы Оксана Леонидов-
на Кузнецова.

ВРЕМЯ ВЫВОЗИТЬ МУСОР
Организацию двухмесячни-

ка по благоустройству, стар-
товавшему в районе двадцать
первого апреля, проблему
несанкционированных свалок
и мест для размещения раз-
личных видов отходов обсуж-
дали депутаты Совета сельс-
кого поселения Сямженское
с руководителями организа-
ций райцентра в минувшую
пятницу. В частности, рас-
смотрен вопрос о помощи на-
селению в вывозе собранно-
го с личных участков мусора.

Анна ТИМИНА.

ВСЕ - НА СУББОТНИК!
В сельских поселениях рай-

она согласно Постановлению
главы Сямженского муници-
пального района Александра
Фролова проводятся мероп-
риятия по благоустройству,
озеленению и санитарной
очистке. Официально гене-
ральная уборка в  районе про-
ходит с 21 апреля по 23 июня.
На субботники выходят кол-
лективы предприятий, орга-
низаций, учреждений, уча-
щиеся. Так, двадцать пятого
апреля, работники админис-
трации сельского поселения
Ногинское и сотрудники ре-
дакции газеты "Восход" про-
вели  уборку мусора вокруг
здания и прилегающей к нему
территории.

Двадцать восьмого апреля
учащиеся Сямженской сред-
ней школы провели трудовой
десант по благоустройству к
памятнику воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.  Ребя-
та убрали накопившийся за
зиму мусор, подмели сухую
листву, облагородили цветоч-
ные клумбы.

Активные владельцы част-
ных и жители многоквартир-
ных домов начали наводить
чистоту, не дожидаясь офи-
циального объявления двух-
месячника. Отрадно видеть,
как вокруг домов становится
чище. Вдвойне приятно за
тех, кто прибирается не толь-
ко у себя в огороде, но и уби-
рает мусор, огребает сухую
листву за его пределами, на
общественной территории.

Субботники - это, конечно
же, здорово! Только, уважа-
емые сямженцы и жители
сельских поселений, не жги-
те собранный мусор, листву.
Обратитесь в местную адми-
нистрацию, где вам предос-
тавят транспорт для вывоза
мусора.

Валентина БЕЛЯЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРОБИЦЫНСКОЕ

ПРАВОСЛАВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО


