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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

23 декабря 2015 года
Почти 40 километров проводов ВЛ-10 кВ заменил
Верховажский РЭС в 2015
году
Стр.2

Что? Где? Когда?

Как работает стоматолог
Верховажской ЦРБ и почему запись к нему быстро
заканчивается
Стр. 3

Призы соревнований по
настольному теннису в
Чушевицах вручал иерей
Евгений Коротин
Стр.5

С

В ночь с 17 на 18 декабря в д.Средняя
огонь уничтожил Дом культуры.
Сигнал о возгорании поступил на пульт
пожарной части в с. Верховажье около
двух часов ночи, когда пламенем уже
была охвачена вся крыша здания.
На место происшествия выехали
три пожарных расчёта из Верховажья,
Морозова и Чушевиц. К сожалению,
отстоять здание не удалось. Что послужило причиной ЧП, пока неизвестно. По
факту возгорания проводится проверка.

Праздники
без последствий

230 населённых
пунктов

В Вологодской области продолжается подготовка к Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016 года.
Она охватит более 280 тысяч объектов личного подсобного хозяйства граждан. Сейчас в районе проходит переписное районирование.
По предварительным данным, в Верховажском районе будет работать три
инструкторских участка, которые объединят 18 счётных участков. 19 переписчикам предстоит обойти 230 населённых пунктов, посетить 8044 личных
подсобных хозяйства, 33 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, относящихся
к объектам сельхозпереписи. Все три
инструкторских участка разместятся в
районном центре.
Подготовили Владимир Басов
и Наталья Соломатова

Награждены победители районного конкурса
«Полиция глазами детей»
Стр.6

Событие

В Олюшине сгорел
клуб

В преддверии Нового года состоялось заседание районной комиссии
по чрезвычайным ситуациям. Главное внимание было уделено пожарной безопасности.
В частности, был обсужден вопрос о
введении особого противопожарного
режима и плана превентивных мероприятий на территориях сельских поселений, где складывается наиболее неблагополучная обстановка с возгораниями
и гибелью людей. Речь также шла об
обеспечении безопасности детей, о предупреждении возникновения пожаров по
причине детской шалости с огнем.
Отдельный разговор состоялся по
поводу торговли пиротехникой. Запрещена ее продажа детям, не достигшим 16-летнего возраста. По фактам
нарушения законодательства звоните
либо в ОНД по телефону 2-15-64, либо
в ЕДДС – по номеру 2-11-50.

№100 (9906)

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» из рук губернатора области
получил тракторист СПК колхоза «Н-Кулое» Н.В. Астафьев

Наша гордость

17 декабря Олег Кувшинников от имени и по поручению Президента
Российской Федерации вручил государственные награды и знаки
отличия, а также награды Губернатора области, министерств и ведомств.

Районка в моей жизни

реди отличившихся вологжан
тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Нижне-Кулое»
Н.В. Астафьев.
Ещё 10 октября Президент РФ
В.В. Путин подписал указ о награждении Николая Вениаминовича медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие
агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд.
Николай Вениаминович трудится в
хозяйстве 33 года. Именно ему доверяют самые ответственные участки
работы. Он прекрасно разбирается в
технике, все ремонтные работы производит самостоятельно. Это один из
работников, на которого специалисты
хозяйства могут положиться в, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Жена и сын Николая Вениаминовича
также работают в колхозе.
Труд специалиста неоднократно был
отмечен как на уровне района, так и
на уровне области и страны. В 2002
году он был награждён Почётной грамотой департамента сельского хозяйства, в 2007 году — Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства, в 2009 году — Почётной грамотой главы района, в 2014 году он был
занесён на доску почёта «Наша гордость». Теперь в его копилке ещё одна
награда.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото пресс-службы Губернатора

Обратите внимание

Газета нам жить
помогает
В.А. Кондаков:
- Изменился ли человек за последние 30 лет?
Думается, что физические данные если природа и усовершенствовала, то очень незначительно. Зато проблем со здоровьем у нас прибавилось. Одна из причин — мощный вал информации, увеличившийся за эти годы, наверно,
в сотню раз. Для нормального человека такой
объем сведений об окружающем мире и происходящих в нем процессах избыточен и не нужен.
Казалось бы, все понимают, что это вызывает хронические стрессы. Однако с
раннего утра и до заката солнышка СМИ давят на людей, притом ежедневно, без
выходных и отпусков, начиная с пеленочного возраста.
Кто же поможет сельскому жителю разобраться в этом потоке информации,
уяснить себе, к чему надо прислушаться, а от чего — напрочь отказаться? Как
обезопасить свое здоровье и благополучие от различного рода мошенников и
проходимцев, в том числе в сфере питания, профилактики и лечения заболеваний? Каким образом устроить свою жизнь, чтобы она приносила пользу семье,
обществу, государству и, естественно, родному краю?
Окончание на стр. 3

Межрайонная ИФНС России №9
по Вологодской области 23 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА С 11 ЧАСОВ проводит семинар-совещание с руководителями, бухгалтерами всех форм
собственности и индивидуальными предпринимателями по изменениям налогового законодательства с 1 января 2016 года.
Место проведения семинара:
с.Верховажье, ул. Стебенева, дом
41, Дом культуры, большой зал

Заканчивается подписка

на «Верховажский вестник»
на первое полугодие 2016 года.
Все, кто выпишет «ВВ» сразу на 6
месяцев, может стать участником
Розыгрыша призов.
Сохраняйте квитанции,
купон участника будет напечатан
в первом январском номере.
В редакции можно выписать газету

до 31 декабря 2015 года
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По следам событий

Андрей Брагин: «Аварийные отключения
сведены к минимуму»
Вчера местные энергетики отметили свой профессиональный праздник. Ведущее место в этой сфере
занимает Верховажский район электрических сетей,
уже многие годы показывающий пример надежности
и стабильности. Впрочем, кризисные явления не обошли стороной и его. Корреспондент «ВВ» беседует с
начальником РЭС Андреем Брагиным.
- Андрей Альбертович, профессиональный праздник –
еще и повод подвести итоги
производственной деятельности. Все получилось так,
как планировали?
- И да, и нет. В нынешнем
году мы сконцентрировались
на реконструкции ВЛ-10 кВ.
Для того, чтобы минимизировать случаи повреждений, проведена замена 36 деревянных
и 25 бетонных опор, 770 изоляторов. Общая протяженность
замененного провода составила почти 40 километров.
- Это много?
- Это очень хороший результат. Причем весь провод изолированный, на нашем рабочем сленге обозначаемый как
СИП. А вот объемы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ
несколько скромнее – 1,5 километра. Заменены 34 деревянные опоры, выполнены 68 вводов к зданиям.
- Дилетантский вопрос: у
опор есть свой срок службы?
- Конечно. Для бетонных –
30 лет, для деревянных, пропитанных специальным составом, – 40. Теперь что касается
трансформаторных подстанций. К сожалению, недопоставка материалов не позволила выполнить планирующиеся капитальные работы. Ввиду
этого мы сконцентрировались
на техническом обслуживании
ТП и в итоге выполнили план на
144 процента.
- Для чего вы используете
плановые отключения электроэнергии?

У мастера участка учета
электроэнергии Сергея
Чиркова забот хоть отбавляй

А.А. Брагин, начальник
Верховажского РЭС

- Как раз для технического
обслуживания энергетического хозяйства. Это необходимая
мера. Где-то нужна перетяжка
провода, где-то ревизия болтовых соединений в транспортных
подстанциях, где-то проверка
автоматических выключателей.
- А как с аварийными отключениями?
- Их нынче стало меньше –
28. Для сравнения, в 2014 году
– 34. Хотел бы добавить, что в
рамках реализации инвестиционного проекта установлены 90
опор, построено свыше 13 километров воздушных линий.
- Ровно год назад к электроэнергии был подключен новый
микрорайон Князево Наумовского сельского поселения.
Сколько там сейчас потребителей?
- Более двух десятков. То есть
все поданные нам заявки на технические условия выполнены.
Добавлю, что сейчас в микро-

районе существуют проблемы с
уличным освещением. Их еще
предстоит решать.
- Какие-то особенности в
пожеланиях потребителей в
нынешнем году заметили?
- Заметил. Резкое увеличение
заявок на подключение к электроотоплению. Причем не только в новостройках, но и в старых домах. И не только в Верховажье, но и в Верховском,
Шелотском, Чушевицком сельских поселениях.
- Я правильно понимаю:
жители района, имеющие
льготу по оплате электроэнергии, решили повысить
уровень комфорта в своих
домах?
- Именно так.
- Не могу не задать вот
такой вопрос: людей раздражает тот факт, что порой процедура подключения домов
к электроэнергии, по их мнению, неоправданно затягивается? Это действительно
проблема?
- Проблема. Дело в том, что
всей разрешительной документацией имеет право заниматься лишь один человек – мастер
участка учета электроэнергии

Плановое отключение:
идёт техническое обслуживание электрохозяйства

Сергей Валентинович Чирков. Ему невозможно успеть
сразу везде и всюду. Мы пытаемся добиться второй штатной
единицы, что значительно ускорило бы дело, но пока не удается.
- Жители Морозова жалуются на то, что не работает уличное освещение.
- Встречный вопрос к главам:
а вы заключили договор на
обслуживание уличного освещения? На сегодняшний день
такие договоры есть только у
семи сельских поселений. Тем
не менее, мы до Нового года
попытаемся привести освещение в Морозове в порядок. Кстати, там дело осложняет тот факт,
что светильники служат уже по
30-40 лет, а, значит, практически
выработали свой ресурс.
- Я знаю, что вам удается
достаточно успешно бороться с потерями электроэнергии.
- Действительно, показатели
Верховажского РЭС одни из
лучших: при плане 18,75 процента мы смогли снизить потери до 16 процентов. И все благодаря активной работе участка
учета электроэнергии по выяв-

Наши номинации

Районка в моей жизни

Газета нам
жить помогает
Окончание. Начало на стр.1
Думаю, что сориентироваться в этой
обстановке нам помогает районная
газета. По мере возможности она постоянно защищает интересы читателей.
И если бы не было проку, верховажане не стали бы обращаться к ней за
советом и помощью. Возьмите, например, такую животрепещущую проблему, как сохранение лесов вблизи населенных пунктов. Материалы, опубликованные в газете во втором полугодии
2015 года, заставили районные власти,
общественность, арендаторов лесов и
лесозаготовителей по-иному взглянуть
на нашу действительность. До полного
разрешения проблемы еще далеко. Но
важно и другое. Мы стали лучше осознавать, острее чувствовать, что счастье
человека — не в одних деньгах и даже
не в их количестве. Районная газета

лению бездоговорных потребителей. Проще говоря, тех, кто
несанкционированно пользуется электроэнергией, к примеру, с помощью так называемых магнитов. Знаете, я пришел к мысли, что в дополнение
к крупным штрафам не мешало бы опубликовать список
фамилий таких людей в «Верховажском вестнике». На самой
первой странице. Это стало бы
хорошим уроком на будущее.
- Давайте напомним читателям фамилии авторов вашего майского успеха в конкурсе
профессионального мастерства в Тотьме.
- Это уже стало нашей традицией — побеждать. Команда
Верховажского РЭС в составе
Алексея Кашинцева, Алексея
Макаровского, Дмитрия Шестакова, Александра Петухова,
Сергея Короткова нынче в очередной раз заняла первое место
по Тотемскому производственному отделению. Я поздравляю весь коллектив РЭС, наших
ветеранов с профессиональным
праздником, желаю здоровья,
счастья, успехов в работе.
Владимир БАСОВ.
Фото Натальи Соломатовой

заставила еще раз задуматься о смысле нашего бытия, человеческой жизни
вообще. И как награду за это, следует воспринимать, к примеру, тот факт,
что Мосеевский бор остается целым,
невредимым и продолжает радовать
наши сердца и души. Вот только долго
ли? Продлись, продлись очарование…
Нельзя забывать и то, что «Верховажский вестник» постоянно пропагандирует здоровый образ жизни.
Несколько лет подряд слышу упреки в
адрес редакции, мол, незачем отводить
много места под материалы областного правительства. Здесь требуется пояснить, что «Верховажский вестник» —
газета районная, а не частная, поэтому
такие материалы она обязана печатать.
К тому же информацией пользуются как
руководители и специалисты предприятий, так и отдельные категории населения.
Мне кажется, очень важную черту
газеты подметил В. Н. Щукин: «Насколько возможно, газета честна с читателями» (ВВ №95 от 4 декабря 2015 г.). Мне
тоже нравится такой принцип работы:

лучше умолчать, чем соврать. Совесть
должна быть выше законов. Тогда будут
основания для их совершенствования.
За последние восемь лет я не раз
интересовался, в том числе и на страницах газеты, как же выглядит районка на фоне областных СМИ. Ответ
получил лишь 6 марта 2015 года из уст
представителя Вологодского областного информационного центра. Поздравляя издание с 80-летием, он сообщил,
что «Верховажский вестник» является
одной из лучших районных газет Вологодчины. Вполне понятно, что добиться
таких результатов непросто. Коллектив
редакции сильный, профессионально
грамотный, журналисты с пониманием
относятся к критике со стороны читателей и власти. Надеюсь, что в будущем году газета сохранит свое «лицо»,
а при участии читателей — станет еще
полезнее и интереснее.
В новом 2016 году всем верховажанам
желаю здоровья, крепости духа, успехов в решении хозяйственных задач и
общественной активности.
Владимир КОНДАКОВ

Редакция продолжает изучать
мнения и предложения читателей по номинациям «ВВ», поступившие из анкет. Откликов
уже достаточное количество.
Сегодня афишируем некоторые
из них.
К примеру, на номинацию «Человек
года» наши читатели предлагают: Р. Н.
Тонковскую, С.Н. Истомина, Д.Л. Рудакову, С.Д. Кузнецову, В.А. Кондакова,
Т.Н. Мухорину, А.И. Колосова, А.Г. Ильина, Т.И. Цувареву, В.И. Ромицына.
«Коллективом года» читатели
видят как трудовые коллективы: МКП
«Верховажская теплосеть», колхозы
«Н-Кулое» и «Липки», так и творческие: «Комильфо», «Вагане», народный театр при РДК, районную библиотеку, в пользу которой подписалось уже
более 100 человек. Также среди кандидатов — коллективы Верховажской
средней школы им. Я.Я Кремлева, МБУ
«Спорт» и Сбербанка.
Анкеты читала Ольга ГУЛИНА
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Ответы «Прямому проводу»

Про стоматолога, тротуары
и налог на имущество…
Продолжение. Начало в
№98
за 16 декабря 2015 года

5.

С 1 сентября в Верховажской ЦРБ работает специалист-стоматолог. Мы уже третий
месяц не можем попасть на
приём. Каким образом проводится запись на лечение
и удаление зубов, если каждый месяц она заканчивается через 10 минут? Сколько
человек в день принимает
доктор?
На вопросы 5-7 отвечает и.о. главного врача БУЗ
ВО «Верховажская ЦРБ»
Л.П.Горюнова:
- В БУЗ ВО «Верховажская
ЦРБ» с сентября врач-стоматолог Александр Алексеевич Ламов ведёт смешанный
приём (дети и взрослые). С
8.00 до 10.00 осуществляется приём пациентов с острой
болью. С 10.00 до 15.00 –
по предварительной записи.
Ежедневно к доктору приходят до 20 человек. Мы понимаем, что одному специалисту
за три месяца работы не принять всех нуждающихся одномоментно. Прошу набраться терпения. Пока запись на
следующий месяц будет проводиться в конце текущего.

6.

Почему не работает
физиокабинет? Пациенты должны получать комплексное лечение,
а не только уколы и таблетки. Почему не подготовили
специалиста заранее? У нас
теперь 1,5-2 года кабинет не
будет работать, пока медсестра из декретного отпуска
не выйдет?
- В ЦРБ три медицинские
сестры имеют сертификат
«Физиотерапия», который даёт
им право работать в физиокабинете. В настоящее время
все трое находятся в декретных отпусках по уходу за детьми до 1,5 лет. К сожалению, в
учреждении нет свободных
медицинских сестёр, как нет

и желающих пройти обучение (срок обучения три месяца), многие из медсестёр уже
имеют по два сертификата.
Сейчас этот вопрос остаётся
открытым. Как только найдём
специалиста, кабинет начнёт
работать.

7.

В здании педиатрического
отделения
вновь закрыли процедурный кабинет. Теперь
пациенты
вынуждены
ездить на уколы в поликлинику, это очень неудобно и
затратно. Хотелось бы знать,
кабинет не работает временно или постоянно?
- Процедурный кабинет по
улице Луначарского, д.5 закрыт
временно – на период учёбы
медицинской сестры до 27
декабря 2015 года. С 28 декабря 2015 года кабинет вновь
будет работать.

8.

Когда мы ездим в
Вологду на маршрутном такси предприятия «Автобусик», то нам,
пенсионерам, предоставляется скидка в размере 10%.
Но когда мы покупаем билет
на эту же маршрутку в Вологде, то скидки нет. Почему?
На вопрос отвечает ИП
А.А.Мызин:
- Для поддержки пенсионеров и ветеранов мы делаем
скидку за счёт нашей фирмы,
но только при покупке билета
непосредственно в автобусе.
Однако с нового года скидка
в 10% для пенсионеров будет
отменена. Льготы останутся
лишь для постоянных клиентов.

9.

Пешеходный тротуар
на бетонном мосту не
расчищается от снега,
порой ходить по нему невозможно и опасно.
На вопрос отвечает
начальник Верховажского участка Сямженского
ДРСУ А.Н.Лапочкин:
- Мы следим за тем, чтобы
на тротуарах не было наледи

и снега. Рабочие предприятия
расчищают их по мере выпадения осадков. Но случается
так, что снег идёт весь день,
тогда рабочие чистят тротуары
утром и вечером, а когда скользко, мы их подсыпаем.

10.

В газете «Верховажский вестник» за 2 декабря
на стр.3 размещена информация «Реформа имущественных налогов». Там сказано, что налоговые вычеты в виде уменьшения кадастровой стоимости объекта
недвижимости будут предоставлены всем гражданам,
которые не имеют права на
льготы. Так, в отношении
комнат не нужно будет платить за 10 кв. м, в отношении
квартир – за 20 кв.м, и в отношении жилых домов – за 50
кв.м. Эти квадратные метры
– жилая или общая площадь
дома? Если у меня жилая
площадь 40 кв. м, то я вообще не буду платить налог?
На вопросы 10-11 отвечает начальник отдела по
имущественным отношения администрации Верховажского сельского поселения И.Н.Прыгов:
- Начиная с 2016 года налог
на имущество физических
лиц будет рассчитываться по
новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ.
При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости
предусмотрено уменьшение
кадастровой стоимости на
кадастровую стоимость 10 кв.м
в отношении общей площади
комнат, 20 кв.м - в отношении
общей площади квартир, 50 кв.
м - в отношении общей площади жилых домов. Если при
применении налоговых вычетов налоговая база принимает отрицательное значение, в
целях исчисления налога она
принимается равной нулю, то
есть налог платить не надо.
Все существующие льготы по

уплате налога на имущество
физических лиц сохранены,
при этом данные льготы будут
предоставляться в отношении
одного объекта недвижимого имущества каждого вида,
который должен быть выбран
самим налогоплательщиком.
Чтобы ознакомиться с принятыми органами местного
самоуправления нормативными правовыми актами об
установлении налоговых ставок, дополнительных вычетов
и льгот, вы можете обратиться в соответствующий орган
местного самоуправления, а
также справочно посмотреть
на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным
налогам».

11.

В газете была размещена информация о введении
новой формы налога на имущество. Как известно, налог
зависит от стоимости объекта. Вот и хочется через газету
узнать адрес и телефон той
организации, которая занимается оценкой имущества в
районе, кто принимает работу по оценке и кто утверждает эту оценку?
- Поскольку расчет налога на недвижимость ведется
исходя из кадастровой стоимости жилья (а не инвентаризационной), то необходимо
знать, сколько же стоит ваша
недвижимость по оценке муниципальных органов. Ознакомиться с размером кадастровой стоимости конкретного
объекта недвижимости можно
в органах Росреестра по запросу, а также на сайте Росреестра. Кадастровая стоимость –
стоимость объекта недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости (далее - ГКН).
Кадастровая стоимость определяется в ходе государственной кадастровой оценки независимыми оценщиками. Порядок ее проведения регулируется Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее –
Закон об оценке). Решение о
проведении государственной
кадастровой оценки принима-

ют региональные органы власти или органы местного самоуправления, которые выбирают
оценщика и заключают с ним
договор. В соответствии с Законом об оценке в каждом регионе переоценка проводится не
реже одного раза в пять лет
и не чаще одного раза в три
года (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе переоценка может проводиться не чаще
одного раза в два года). Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно в Росреестре
несколькими способами
- на портале Росреестра c
помощью сервиса «Получение сведений из ГКН»;
- на портале Росреестра с
помощью сервиса «Публичная кадастровая карта»;
- на портале Росреестра с
помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online»;
- на портале Росреестра с
помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных
государственной кадастровой
оценки»;
На странице официального сайта налоговой службы
теперь имеется калькуляторпошаговая инструкция по
расчету налога на имущество граждан Российской Федерации. Для того чтобы получить конечный размер оплаты
налога, необходимо последовательно заполнить поля:
Кадастровый номер недвижимости (узнать его надо на
сайте Росреестра);
Характеристики
объекта
недвижимости (площадь, кадастровая цена, вид объекта квартира, комната и т.п.);
Период владения имуществом (сколько месяцев в 2015
году вы владеете квартирой);
Налоговый вычет;
Размер льготы.
Новый порядок расчета
налога на имущество регулируется не только Налоговым
кодексом, но и местными нормативными правовыми актами.
- В офисе Федеральной кадастровой палаты Росреестра
или МФЦ.
Подготовила
Наталья СОЛОМАТОВА.
Окончание следует

Обратная связь

Контейнерная услуга
В редакцию продолжают поступать вопросы от жителей райцентра в отношении организации и порядка
вывоза твердых коммунальных отходов. Корреспондент «ВВ» адресовал их директору ООО «ВерховажьеСтройСервис» Сергею Бахтину.
Владимир Карбасников
от имени жителей
улицы Мира
в Верховажье:
- Этот вопрос интересует не только меня, но и других жителей. По какой-то
причине на улице не установлено ни одного контейнера. А между тем, счета за
сбор, вывоз и размещение
отходов приходят регулярно. Ближайшие контейнеры

находятся достаточно далеко от нас. Вопрос: почему мы
должны платить за услугу,
которую нам не оказывают?
- Уважаемый Владимир, я
признаю, что контейнеров на
вашей улице не имеется, но это
не значит, что услуга не предоставляется. По имеющейся договоренности, на улице
Мира используется иной вариант освобождения от отходов.
Достаточно одного звонка в

«ВерховажьеСтройСервис» и
по заявке в любой день, в удобное для населения время придет машина и заберет накопившийся мусор. Не исключая и
выходные дни. Именно так мы
пока работаем с жителями этой
улицы. Если этот вариант не
устраивает, мусор можно складывать в ближайшие от вашего дома контейнеры, которые
имеются на соседних улицах
Полевой и Смидовича. Ближе
к весне по договоренности с
администрацией Верховажского сельского поселения будет
приобретена дополнительная
партия контейнеров для установки их в черте Верховажья,
в том числе и на улице Мира.
В связи с этим у меня просьба к населению собраться и

определить
устраивающее
всех место для обустройства
контейнерной площадки.
Анна Николаевна,
село Верховажье:
- На территории «старой»
больницы видела недавно
установленную контейнерную площадку. Надо отметить, сделано все аккуратно
и там почти всегда поддерживается порядок. Неподалеку
находится недавно открывшийся магазин «Пятерочка».
Не они ли оборудовали это
хранилище для мусора?
- Уважаемая Анна Николаевна! По заявке Верховажской
ЦРБ «ВерховажьеСтройСервис» обустроил две площадки:
на территории «старой» боль-

ницы и у заречной поликлиники
соответственно на три и четыре контейнера. На основании
заключенного с ЦРБ договора
коммунальное предприятие
занимается вывозом и размещением отходов из этих мест
временного хранения. Подобные договоры со специализированной организацией, имеющей лицензию на такие виды
деятельности, должны заключить до начала нового года
все юридические лица, работающие в селе, в том числе
и магазины. И еще. Предстоящим летом такие типовые
контейнерные площадки будут
обустроены по всему Верховажью.
Владимир БАСОВ
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Информирует Пенсионный фонд Российской Федерации

Единый день пенсионной
грамотности
Информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной грамотности учащейся молодёжи началась в районе ещё в
сентябре.
Сотрудники отдела пенсионного
фонда провели тематические уроки
для учащихся старших классов Верховажской средней школы и студентов Верховажского филиала Тотемского
политехнического колледжа. Они рассказали детям о новой пенсионной формуле, о роли белой заработной платы
при формировании пенсии, о значении

и необходимости регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
На память о встрече участникам подарили брошюры «Всё о будущей пенсии».
Наталья
СОЛОМАТОВА

Урок пенсионной грамотности в 10 классе Верховажской средней школы

Изменение кодов бюджетной классификации с 01.01.2016 г.
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 08.06.2015
№ 90н»О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Феде-

рации от 1 июля 2013 г. N 65н «введены
новые коды бюджетной классификации. Перечень новых кодов для учета
страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование приведен в Приложении. Изменения вступают в силу с 01.01.2016.

Перечень кодов бюджетной классификации
для уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское
страхование с 01.01.2016
КБК

2015
2016
РАБОТОДАТЕЛИ
Страховые взносы на обя- 392 1 02 02010 06 1000 160 392 1 02 02010 06 1000 160
зательное пенсионное страхование, зачисляемые на
выплату страховой пенсии
за работников
Пени (проценты) по стра- 392 1 02 02010 06 2000 160 Пени
ховым взносам на обяза392 1 02 02010 06 2100 160
Проценты
тельное пенсионное стра392 1 02 02010 06 2200 160
хование, зачисляемые на
выплату страховой пенсии
за работников
Штрафы по страховым взно- 392 1 02 02010 06 3000 160 392 1 02 02010 06 3000 160
сам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату страховой пенсии за работников
Страховые взносы по допта- 392 1 02 02131 06 1000 160 392 1 02 02131 06 1000 160
рифу за сотрудников, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30Федерального закона от 28.12.2013
N 400-ФЗ, зачисляемые на
выплату страховой пенсии
Пени и проценты по стра- 392 1 02 02131 06 2000 160 Пени
392 1 02 02131 06 2100 160
ховым взносам по доптариПроценты
фу за сотрудников, занятых
392 1 02 02131 06 2200 160
на видах работ, указанных в
п. 1 ч. 1 ст. 30Федерального
закона от 28.12.2013 N 400ФЗ, зачисляемые на выплату страховой пенсии
Штрафы по страховым взно- 392 1 02 02131 06 3000 160 392 1 02 02131 06 3000 160
сам по доптарифу за сотрудников, занятых на видах
работ, указанных в п. 1 ч.
1 ст. 30Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ,
зачисляемые на выплату
страховой пенсии

КБК
Страховые взносы по доптарифу за сотрудников, занятых на видах работ, указанных в п. п. 2- 18 ч. 1 ст.
30Федерального закона от
28.12.2013 N 400-ФЗ, зачисляемые на выплату страховой пенсии
Пени и проценты по страховым взносам по доптарифу
за сотрудников, занятых на
видах работ, указанных в п.
п. 2- 18 ч. 1 ст. 30Федерального закона от 28.12.2013
N 400-ФЗ, зачисляемые на
выплату страховой пенсии
Штрафы по страховым взносам по доптарифу за сотрудников, занятых на видах
работ, указанных в п. п. 218 ч. 1 ст. 30Федерального
закона от 28.12.2013 N 400ФЗ, зачисляемые на выплату страховой пенсии
Страховые взносы на ОМС
Пени по страховым взносам
на ОМС
Штрафы по страховым взносам на ОМС

2015
2016
392 1 02 02132 06 1000 160 392 1 02 02132 06 1000 160

392 1 02 02132 06 2000 160 Пени
392 1 02 02132 06 2100 160
Проценты
392 1 02 02132 06 2200 160

392 1 02 02132 06 3000 160 392 1 02 02132 06 3000 160

392 1 02 02101 08 1011 160 392 1 02 02101 08 1011 160
392 1 02 02101 08 2011 160 392 1 02 02101 08 2011 160
392 1 02 02101 08 3011 160 392 1 02 02101 08 3011 160
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере, зачисляемые на
выплату страховой пенсии
Пени и проценты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере, зачисляемые на
выплату страховой пенсии
Штрафы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой
пенсии
Страховые взносы на ОМС
в фиксированном размере
Пени по страховым взносам на ОМС в фиксированном размере
Штрафы по страховым взносам на ОМС в фиксированном размере

392 1 02 02140 06 1000 160 Доход в пределах лимита
392 1 02 02140 06 1100 160
Доход сверх лимита
392 1 02 02140 06 1200 160
392 1 02 02140 06 2000 160 Пени
392 1 02 02140 06 2100 160
Проценты
392 1 02 02140 06 2200 160
392 1 02 02140 06 3000 160 392 1 02 02140 06 3000 160

392 1 02 02101 08 1011 160 392 1 02 02103 08 1011 160
392 1 02 02101 08 2011 160 392 1 02 02103 08 2011 160
392 1 02 02101 08 3011 160 392 1 02 02103 08 3011 160

Наши номинации
Соломатов В.А., Верховажье:
- Никого другого в номинации «Человек года»,
кроме Сергея Николаевича Истомина, я не вижу.
Сколько всего этот вечно молодой в душе человек
делает для нашего района – трудно представить!
Театр, поездки и экскурсии с гостями села, семейный православный лагерь, организация концертов,
салонов, мероприятий… «Творческим коллективом» я бы назвал хор певчих Успенского храма.

Что касается номинации «Руководитель года», то
я полностью согласен с читателями газеты, которые
выдвигают кандидатуру В.А. Шарыгиной. Впрочем,
как и с победой Алексея Колосова в спортивной
номинации.
Н.С.Гнусарев:
- Я считаю, что «Человеком года» должен стать тот,
кто помогает и приносит пользу всем жителям рай-

она. По моему мнению, такого звания достоин врачтерапевт, заведующий терапевтическим отделением
Леонид Валентинович Ширшов. Наверняка многие
в районе проходили лечение в стационаре отделения или получали у врача консультацию. Он всегда
приветлив, доброжелателен и внимателен к пациентам. В отделении постоянно очередь, но никому не
отказывают в лечении. Плюс ко всему Леонид Валентинович — единственный в районе гастроэнтеролог.
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Презент
от выпускника

Андрей Петров, окончивший
в свое время фортепианное
отделение
Верховажской
детской школы искусств,
сделал своей альма-матер
приятный сюрприз.
Семья Андрея передала в
дар школе два баяна. Инструменты хоть и не новые, но в
отличном состоянии.
«Мы очень благодарны
семье Петровых: Наталье
Львовне и ее детям, нашим
выпускникам, Андрюше и
Диме за такой неожиданный
подарок, — делится впечатлениями преподаватель отделения баяна и аккордеона Татьяна Георгиевна Зобнина.
— Школа не может похвастаться большой коллекцией инструментов, поэтому оба баяна сразу же зазвучали на репетициях оркестра
и в ансамбле».
Стоит сказать, что такую
поддержку учреждению не так
давно оказала и ветеран Верховажской средней школы Лариса Федоровна Самылова. Она
подарила школе аккордеон.

Батик, роспись,
кружево

11 декабря в Центре традиционной народной культуры с.
Верховажья прошла интересная встреча. Гостями Центра
стали педагог Губернаторского колледжа г. Вологды
Любовь Корчагова, народный мастер художественных
промыслов Роман Захаров и
студентка четвертого курса
Анастасия Лухнева.

Этот семинар-практикум —
лишь одно звено в цепочке
последних мероприятий, проведенных работниками ЦТНК
совместно с Губернаторским
колледжем.
Мастер-классу предшествовали выставки батика Романа Захарова «Душа родного края» и
«Роспись по дереву» студентов и педагогов учебного заведения, обе получили много
положительных откликов посетителей. И на этом творческое
сотрудничество между Верховажьем и Вологдой не заканчивается. По словам заведующей сектором по народным
промыслам Анны Беляевой,
в скором времени планируется открыть в ЦТНК выставку
вологодского кружева. Не пропустите!

Кинопритча
по Тендрякову

Премьера фильма «Находка»
(режиссер Виктор Демент)
по одноименной повести
В.Ф. Тендрякова состоялась
в районном Доме культуры
11 декабря.
Перед показом сотрудники
районной библиотеки рассказали зрителям о жизни и творчестве писателя-земляка. А
в фойе Дома культуры была
оформлена выставка «Неизвестный Тендряков».
Со вступительным словом на
сцену поднялись глава верховажского района Геннадий
Непомилуев и заведующий
отделом киновидеообслуживания при Областном научнометодическом центре культуры г. Вологды Владимир Сафронов.

Верховажские зрители увидели фильм, рассказывающий
философскую притчу о прощении и сострадании. Главный герой картины — старший инспектор рыбнадзора
Трофим Русанов (Алексей
Гуськов), считает себя «законом», а окружающих людей —
«ворьем» и «сволочами». В
каждом встречном он видит
потенциального преступника. Однако случай, произошедший с ним в заснеженной
тайге, круто меняет его жизнь,
пробуждает к человеческому
милосердию и состраданию.
Накануне
верховажского
сеанса фильм был показан в
Вологде. В кинотеатр «Салют»
приехали режиссер Виктор
Демент и продюсер картины
Дмитрий Клепацкий. Среди
первых зрителей были и верховажане — директор библиотечной системы Валентина
Черепанова и глава Шелотского сельского поселения
Светлана Корниенко.

Светлана Корниенко побывала на вологодской премьере
«Находки» и подарила ее авторам картину Владимира Баринова

За искусством —
…в больницу!

Двухдневная выставка работ
самодеятельной художницы
Валентины Урюпиной прошла в верховажской районной
больнице в первые будничные дни прошлой недели.
16 картин: пейзажи и натюрморты, украсили физиотерапевтический кабинет учреждения. За два дня приобщиться к прекрасному в кабинет
№17 зашли около 150 человек – медицинский персонал
и пациенты.
Подобный вернисаж для
Валентины Романовны – уже

Выставку в физиокабинете оценили и врачи, и пациенты

не первый опыт. Несколько лет
назад вместе со своей коллегой по творческому цеху Натальей Самыловой они устроили выставку в районной администрации.
«Мы очень рады такому
сотрудничеству, — говорят

врачи, — посмотришь на картины, и настроение поднимается! Радуемся, что наша
земля богата не только красивыми местами, но и такими
талантливыми людьми».
Подготовила
Ольга ГУЛИНА

Инициатива

«Здоровый дух –
здоровое тело»
С интересной инициативой выступил приход Покрова Пресвятой
Богородицы в Чушевицах, вдохновив жителей села на проведение
соревнований, которые состоялись в местном ФОКе. Это первый
подобного рода совместный опыт прихода и руководителей спортивной общественности в районе.
Награды — победителям

В один из декабрьских дней в здании спорткомплекса прошел турнир по
настольному теннису для детей в двух
возрастных группах. Кстати, в дальнейшем планируется организация целого
цикла состязаний под общим названием «Покровские соревнования» по
настольному теннису, футболу и волейболу.
На первом этапе в турнире приняли
участие около тридцати ребят, трое из
которых – ученики Верховажского училища благочестия. В младшей группе призовые места распределились
следующим образом: первое место –
Евгений Богданов, второе – Артемий Житков, третье – Артемий Шарипов. В старшем возрасте первенствовал Даниил Черепанов, «серебро» у
Николая Шишмакова, «бронза» — в
активе Андрея Соломатова.
Грамоты и медали победители и призеры получили из рук настоятеля храма
Покрова Пресвятой Богородицы иерея
Евгения Коротина. Все без исключения спортсмены стали обладателями

свидетельства участника. Настоятель
храма также вручил благодарственные
письма за организацию турнира директору ФОКа Нинель Дьячковой и судье
состязаний Николаю Субботину.
- Патриарх Кирилл не раз говорил

Иерей Евгений Коротин награждает
Даниила Черепанова

о важности живого личного общения
с людьми и необходимости систематически практиковать внебогослужебные собрания прихожан и о том,
что занятия физкультурой и спортом благословляются Церковью, —
говорит иерей Евгений Коротин. –
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви написано:
«Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно,
поскольку является лишь одной из
сторон целокупного человеческого
бытия. Однако нельзя не признать,
что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия
физической культурой и спортом. В
спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного
с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипу-

ляции, а тем более такие состязания,
во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий».
Кстати, накануне зимних Олимпийских игр в Сочи патриарх сказал в одном
интервью: «Занятия спортом формируют человеческую личность, формируют внутреннего человека. Без соответствующего внутреннего состояния
невозможно выиграть ни одно соревнование. Помимо техники, помимо правильных движений и прочего, что необходимо в зимних и любых видах спорта,
помимо хороших мышц, помимо хорошей нервной системы нужна внутренняя очень мощная волевая установка,
а это связано с состоянием человеческого духа. И вот поэтому глубоко убежден, что замечательная пословица «В
здоровом теле – здоровый дух» имеет
и обратное прочтение: «Здоровый дух
– здоровое тело». Поэтому, поскольку Церковь занимается духом человека, все, что касается спорта, нам очень
близко, понятно».
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Реклама

Арт–рыба:
вкусный стол
по выгодной цене!
Советский лозунг: четверг — рыбный день, превратился недавно для верховажан в «Каждый день —
рыбный». 11 декабря в райцентре открылся магазин
вологодской торгово-перерабатывающей компании
«Арт-рыба».
Предприятие с таким необычным названием появилась на небосводе вологодского продовольственного бизнеса в 1997 году. За время своего
развития оно сумело завоевать любовь и доверие жителей не только Вологодчины, но
и соседних регионов. Сейчас
торговые подразделения «Артрыбы» располагаются в Вологодской, Архангельской и Ярославской областях.
«Арт-рыба» сегодня — это
большая компания по переработке рыбной продукции. Ее
главными поставщиками являются предприятия Мурманска,
Архангельска, Владивостока,
Санкт-Петербурга.

В зависимости от целевого
назначения сырье попадает в
различные цеха по переработке. К примеру, сельдь предпочитают в соленом виде, а скумбрию — холодного копчения.
Есть пряная рыба, горячего
копчения, фасованная, пресервы, в вакууме и без — на
любой вкус.
Все это разнообразие представлено и в Верховажье. Сейчас в витринах магазина —
около двухсот рыбных наименований: скумбрия, пикша,
горбуша, треска, лещ, лосось,
палтус, а также кальмары, креветки, икра и многое другое. И
все это по приемлемой цене.
Так, килограмм окуня обойдет-

Благодарим

В витринах магазина — около двухсот рыбных
наименований на любой вкус

ся всего в 225 рублей, а соленая сельдь — в 165 рублей за
килограмм.
«Мы интересуемся потребностями наших клиентов, поэтому непременно будем учитывать пожелания каждого покупателя и со временем
расширим ассортимент магазина», — делится планами на
будущее заместитель директора ООО «Арт-рыба» Михаил
Васильевич Манзюк.
Помимо рыбы, вологодское
предприятие реализует и кури-

ную продукцию, сотрудничая
с птицефабрикой из Великого
Новгорода.
«Арт-рыба» является дистрибьютором в Вологодской области торговой марки «Кубаночка»,
занимающейся производством
бутилированного подсолнечного масла, бакалейных товаров,
консервов. Поэтому на прилавках магазина вы всегда сможете
найти масло, муку, крупы, томатную пасту и многое другое.
«У нашего предприятия уже
более 50 торговых точек, и

С 12 октября по 16 ноября в районе
проходил конкурс «Полиция глазами
детей». В нём приняли участие воспитанники и учащиеся образовательных
учреждений.

Ваш труд невидим,
но всеми ощутим!

Профессия электрика — нужная и очень сложная.
Многие идут учиться в техникумы, чтобы получить
эту специальность, но профессионалами в итоге становятся единицы.
Я знакома с двумя хорошими электриками — Александром
Николаевичем Петуховым и Сергеем Викторовичем Коротковым. Эти ребята всегда готовы прийти на помощь.
У нас в Морозовском сельском поселении нет электрика, а
поломки иногда случаются. Собрать шкаф учёта, перенести учёт,
заменить электрическую проводку… С этими и другими вопросами я обращалась к ним не раз. И всегда получала от них помощь.
Накануне профессионального праздника я от всей души
поздравляю Александра и Сергея. Желаю им благополучия и
безаварийной работы, радости, комфорта, любви и счастья в
семьях.
Пусть удаётся всё легко,
Пусть ценят вас друзья,
Желаю счастья и любви —
Без этого нельзя.
Глава Морозовского с\п Т.Н.Герасимовская

Местное самоуправление
15 декабря 2015 года в 12.00 в администрации Терменгского
сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета поселения «О бюджете поселения за 2016 год».
Участники слушаний одобрили проект решения.

то, что мы открылись в Верховажье, причем в довольно быстрые сроки, для нас —
большой успех!
От имени ООО «Арт-рыба»
поздравляю всех верховажан
с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством, желаю счастья и
благополучия вам и вашим
семьям! Ждем вас за покупками в нашем магазине на улице
Октябрьской в Верховажье.
Ольга ГУЛИНА.
Фото автора

Информирует ГИБДД

Наградили
победителей

Александр Петухов и Сергей Коротков

В день открытия у покупателей была
возможность продегустировать
продукцию

На совет жюри были представлены рисунки,
творческие работы и видеоролик.
11 декабря в актовом зале МО МВД России
«Верховажский» состоялось тожественное
награждение победителей конкурса.
Детей поздравили с победой заместитель
начальника Григорий Зобнин, специалист
по работе с личным составом Вера Бределева, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Елена Киреева, старший
инспектор группы по делам несовершеннолетних Надежда Сушкина, а также педагог-организатор Центра дополнительного образования
детей Наталья Дьячкова.
Призеры получили дипломы и ценные подарки.

«Нетрезвый
водитель»

Под таким названием с 18 по 21 декабря на территории района проходило
оперативно-профилактическое мероприятие.
В ходе рейдов и массовых проверок были
выявлены два водителя в состоянии алкогольного опьянения.
Всего на территории района за 11 месяцев
уходящего года зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных
водителей. В результате восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Безопасные
каникулы
С 14 декабря текущего года по 11 января 2016 года на территории области
проводится профилактическое ме-

Лучшими авторами детских рисунков на
тему: «80 лет вместе с ГИБДД» признаны
работы:
1 место — Шишелова Дарья, 6 лет, детский сад № 12.
2 место — Попов Даниил, 6 лет, детский
сад № 2.
3 место — Тарасова Вера, 1 класс Верховажской средней школы имени Я.Я. Кремлева.
Лучшие творческие работы (поделки,
макеты и пр.) на тему: «Полиция глазами
детей» представили:
1 место — Житнухина Галина, 8 лет, Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева.
2 место — Лукина Вика, Заречный детский
сад.
3 место — Рындина Вика и Киприянова
Валя, детский сад № 7.
За профилактический видеоролик на тему:
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 1 место присудили отряду «Молодая гвардия» (руководитель
Гулина И.И.), Верховажская средняя школа
имени Я.Я. Кремлева.
Приз зрительских симпатий получили Резан
Анна, 8 лет, и коллектив 1-4 классов из Верховажской средней школы имени Я.Я. Кремлева.

роприятие «Зимние каникулы». Цель
— предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних.
По итогам 11 месяцев на Вологодчине отмечается рост числа ДТП с участием детей. За этот
период зарегистрировано 175 аварий, в которых девять детей погибли и 181 ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Каждое
второе ДТП произошло на пешеходном переходе и только у семи подростков на одежде имелись светоотражающие элементы.
В Верховажском районе зарегистрировано
одно происшествие с участием детей, в результате которого травмирован один несовершеннолетний пешеход.
Сотрудники госавтоинспекции обращаются к
родителям — регулярно напоминайте детям
основы безопасного поведения на дорогах
и обязательно носите на одежде световозвращающие элементы.
Наталья СОЛОМАТОВА
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Деревня Дуброва
АЛЕКСАНДРА
АПОЛЛИНАРЬЕВИЧА
БОГДАНОВА
от всей души поздравляем с
юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут, не беда,
пусть рядом здоровье шагает
всегда. Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,
а сердце не знает тревог и обид!
Богдановы, Богдановы, Поповы (Вельск)

Поздравляем!

Верховажье
АННЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ АКИНЬХОВОЙ
Любимую маму, уважаемую свекровь, бабушку,
прабабушку от всей души поздравляем
с юбилеем! Пусть счастье Вас
не покидает, здоровье пусть не убывает,
прекрасных, светлых, мирных дней желаем
Вам в Ваш юбилей!
Сын, невестки, внуки, правнучка
Артемьевская
ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ САВРАСОВОЙ
От чистого сердца тебя поздравляем,
здоровья, удачи и счастья желаем!
Пусть праздник улыбками дом наполняет,
приносит сюрпризы, мечты исполняет!
Отличным пусть будет всегда настроенье,
успеха во всем и большого везенья!
Пинаевские, Смоляки, Журавлевы

Д.Сметанино
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ
ЛЫСКОВУ
Юбилей – веселый повод Вам итоги подвести, все,
что пройдено, осмыслить, очертить судьбы пути. Вам
желаю вдохновенья, новых подвигов, побед, жить
азартно, интересно, пусть звучат фанфары вслед!
С.Верховажье
АННЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
АКИНЬХОВОЙ
Дорогую нашу
Анну Александровну
поздравляем с юбилеем!
Вам желаем любви и добра,
долгой жизни, здоровья и счастья!
С уважением коллектив ателье

С.Верховажье, ул.Спортивная
ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КУЗЬМИНСКОГО
поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!
Васендины, Кушевы, Байдаков

Информация. Реклама. Объявления

♦Вакансии

Реклама

СПК колхозу «Липки»
требуется на работу
ветврач, опыт работы.
Полный соцпакет.
Тел. для справок 35-1-24

Верховажский территориальный сектор загс
в Новогодние каникулы
2016 года работает 4 и 8
января.
Реклама

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ,
ОЛЕНЯ ДОРОГО.
8-963-730-14-31
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ÎÎÎ «ÂåðõîâàæüåÑòðîéÑåðâèñ»
äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé,
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ãîäà ñòîèìîñòü
óñëóãè ïî âûâîçó
ÒÁÎ ñîñòàâëÿåò
49,85 ðóáëåé
ñ ÷åëîâåêà â ìåñÿö

Реклама

Купим шкуры КРС
дорого, в г. Вологда.
8-911-501-20-20,
8(8172) 50-20-20
Реклама

КУПЛЮ угольный самовар
2000 рублей, а также старинные
колокольчики, иконы, серебряные монеты и другую старину.
Тел. 8-951-737-98-77 Реклама

Продам
♦
♦Продам двухкомнатную

благоустроенную
квартиру. 8-963-734-19-52

♦Продаю ВАЗ-2107, г.в. 2007,

пробег 60 т.км, резина зималето, 8-921-530-70-50
♦Продам Дэу Нексия 2006 г.,
+7-921-069-85-95
Продам МТЗ-82, 2013 г.в.,
8-921-068-39-04

♦Продам двухкомнатную
благоустроенную квартиру,
кирпичный дом. 8-921-141-73-20
♦Продаю квартиру в
Верховажье, ВАЗ-2106,
запчасти Т-25.
8-921-536-98-73
♦Продам свинину из домашнего
хозяйства. 8-921-830-71-56

Разное
♦
♦Девушка срочно снимет

комнату или однокомнатную
квартиру в Верховажье. Чистоту
и своевременную оплату
гарантирую.
8-921-68-42-493

♦Колка дров. 8-953-523-98-28

Реклама

♦6-месячный котик ищет хозяина.
8-951-739-76-94, 2-10-30
Реклама

ÑÏÊ «Àãðîôèðìà Êðàñíàÿ Çâåçäà»

25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ïðèãëàøàåò ïîêóïàòåëåé

ÇÀ ÑÂÈÍÈÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
íà ðûíîê ïî óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 4à.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н.А. СВИРСКАЯ
Учредитель газеты — Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты
«Верховажский вестник».
Газета зарегистрирована Беломорским
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Регистрационное
свидетельство ПИ №ФС 3 - 0283 (г. Архангельск) от 14.04. 2006 г.

Самую замечательную
и любимую маму и бабушку
НИНУ ИВАНОВНУ БОЛЬШАКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Кто сказал, что жизнь к исходу?
Возраст мамочке к лицу.
80 – это повод начинать
всю жизнь по новой.
Кто сказал, что надо плакать?
Разве, что от счастья только.
Мы за бабушку в атаку,
только будет пусть здорова.
Все самые близкие
и дорогие тебе люди

П.Теплый Ручей
ГАЛИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ КАШИНЦЕВОЙ
За доброту твою, за руки золотые,
за материнский твой совет
тебе желают дети, внуки –
живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются
и пусть с тобой, родная, остаются
здоровье, счастье, верные друзья.
Муж, дети и внуки

Благодарим
Выражаем огромную благодарность соседям за помощь и поддержку, а также спасибо односельчанам, пришедшим проводить в последний путь моего мужа
Полицинского Владимира Васильевича.
Дай вам Бог всем здоровья.
Родные

Вспомните вместе с нами
23 декабря исполняется год, как нет с нами
нашего любимого мужа, отца, дедушки – Николая Кенсориновича Коротина.
Всю свою жизнь он добросовестно трудился, был
честным и отзывчивым человеком. Очень любил
своих детей, внуков, сестер и вообще всех людей.
Очень хотел жить и работать, но судьба распорядилась по-своему.
Благодарим всех, кто пришел проводить его в
последний путь, за моральную и материальную поддержку в это трудное для нас время.

Жена, дети

20 декабря 2015 года 40 дней, как ушла
из жизни Анна Викторовна Кондакова
Все, кто её знал, с теплом и
любовью вспоминают о ней. Мы
с Великонидой Александровной
вспоминаем, что в детстве любили ходить к нашим ровесникам
Надежде и Владимиру в дом Антуфьевых (тогда мы говорили, что к
Витькиным пошли). Нас встречали
всегда приветливо и дружелюбно.
Родители её, Виктор Фёдорович
и Велицата Игнатьевна Антуфьевы, жили в доме, который стоял
на возвышенном месте в центре
деревни окнами на пригородку,
так называли в деревне большую
площадку, на которой в престольный праздник Петров день собирались жители не только деревни
Ореховская, но и соседних деревень. Было очень красиво и весело. Очень интересно было из окон
их дома наблюдать за происходящим на пригородке.
Анна Викторовна была старшей, семилетнюю школу окончила в 1943 году с похвальной грамотой. Уехала из дома учиться, а
потом волею судьбы прожила всю
жизнь с мужем Алексеем Григорьевичем в Чушевицах. Я очень
благодарна Анне Викторовне за

хорошие и добрые воспоминания
о моих родителях – Николае Ивановиче и Марии Савватиевне Карповых и всей нашей семье, которые услышала, общаясь с ней. С
любовью и уважением вспоминает Анну Викторовну Мария Феодосьевна, которая постоянно общалась с ней по телефону и обменивалась письмами. Любовь Николаевна помнит Анну Викторовну
как добрую и знающую учительницу истории и заботливую воспитательницу в интернате. Надежда
Дмитриевна работала с Анной Викторовной в одной школе недолго,
но в её памяти Анна Викторовна –
красивая, обаятельная женщина,
тактичная, уважительная и уважаемая.
Царствие Вам небесное, наша
дорогая Анна Викторовна. Пусть
земля Вам будет пухом.
Е.Н. Чашина
(г. Северодвинск),
М.Ф. Шадрина (Нижне-Кулое),
В.А. Макаровская
(Нижне-Кулое),
Л.Н.Шавлюга (Нижне-Кулое),
В.А. Киселёва (Нижне-Кулое),
Н.Д. Шилова (Архангельск)
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Выражаем глубокое соболезнование
Нефедовскому Юрию Ивановичу,
Нефедовскому Геннадию Ивановичу, их семьям, родным и близким по
поводу безвременной смерти брата
Нефедовского
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Тонковские В.Н. и А.А.,
Тонковские А.В. и Н.В., Бондарь
Н.В. и В.А. (Мурманск)
Выражаем глубокое соболезнование
дочерям Воропаевой Ирине Игоревне, Демидовой Любови Игоревне, их
семьям по поводу смерти
Завьяловой Нины Федоровны.
Скорбим вместе с вами.
Булганины Е. и В., Капустина
Е., Коканова Г.
Коллектив Верховажского филиала
Тотемского политехнического колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего работника
Завьяловой Нины Федоровны
Выражаем глубокое соболезнование
по поводу смерти
Завьяловой Марии Павловны
внуку Завьялову Александру, Наташе, всем родным и близким.
Дубовы, Закрепины, Попов
Выражаем глубокое соболезнование Кондаковой Ольге Николаевне,
ее семье, всем родным и близким в
связи со смертью мамы
Завьяловой Евгении Ивановны.
Полоротова Н.К., Шадрина З.М.,
Завьялова А.И., Москвина Л.А.,
Кузнецова О.Н.
Соболезнуем Кондакову Александру
Сергеевичу по поводу смерти сестры
Сушинской Валентины Сергеевны.
Башкардина, Шутова
Совет, правление, коллектив Верховажского райпо и ПО «Чушевицкое»
выражают глубокое соболезнование
Кондаковой Ольге Николаевне, родным и близким по поводу смерти
матери.
Выражаем глубокое соболезнование
жене Шарыгиной Ире Васильевне,
дочери Корниенко Светлане Валентиновне, зятю Сергею и внучкам по
поводу смерти мужа, отца, тестя,
дедушки
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Пусть земля ему будет пухом.
Скорбим вместе с вами.
Брагина Г.К., Овсянкина П.Н.
(Сибирь)
Выражаем глубокое соболезнование
Шарыгиной Ире Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне, всем
родным и близким по поводу смерти мужа, отца, дедушки
Шарыгина
Валентина Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские (д.Сметанино,
д.Макаровская), Литвиновы
(Москва), Попковы
(С-Петербург), Малая Е.А.
(Вологда)
Выражаем глубокое соболезнование
Шарыгиной Ире Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне и ее по
случаю смерти мужа, отца, дедушки
Шарыгина
Валентина Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Шестакова В.А.,
Шестаковой А.А.
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Выражаем глубокое соболезнование
Шарыгиной Ире Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне, всем
родным и близким по поводу смерти
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пухом.
Коллектив администрации с/п
Шелотское
Выражаем глубокое соболезнование
Шарыгиной Ире Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне и внучкам
Маше и Ире по поводу смерти мужа,
отца, дедушки
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Пинаевские, Козловы, Кремлева А.,
Кузнецова Г.
Разделяем боль утраты и искренне
соболезнуем Шарыгиной Ире Васильевне, Светлане Валентиновне, Ирине и
Марии, всем родным и близким в связи
с уходом из жизни мужа, отца, дедушки
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Дьячковы, Загоскины, Кондаковы,
Саврасовы, Макаровская Л.А.
Выражаем глубокое соболезнование
Корниенко Светлане Валентиновне и
ее семье по поводу смерти
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Семья Улитиных
Выражаем искреннее соболезнование Шарыгиной Ире Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне и ее
семье, всем родным и близким по поводу смерти
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Семья Тесаковых
Выражаем искреннее соболезнование Корниенко Светлане Валентиновне, родным и близким по поводу смерти отца
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Шарыгины (д.Высокое)
Выражаем искреннее соболезнование жене Шарыгиной Ире Васильевне, дочери Корниенко Светлане Валентиновне, зятю Сергею Валентиновичу
и внучкам Ирине и Марии, всем родным
и близким в связи со смертью
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Коллектив Шелотской школы
Выражаем глубокое соболезнование
Корниенко Светлане Валентиновне,
Шарыгиной Ире Васильевне, всем родным и близким по поводу смерти
отца, мужа, дедушки.
Работники Шелотского ДК,
библиотеки
и ансамбль «Горенка»
Выражаем глубокое соболезнование
Шарыгиной Ире Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне, Серову
Сергею Валентиновичу, Ирине, Маше,
всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, тестя, дедушки
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Старцевы, Бушмановы,
Старцевы, Быстрова С.Г., Серов
А.В., Пинаевская М.В.
Выражаем искреннее соболезнование
Корниенко Светлане Валентиновне,
ее семье, родным и близким по поводу смерти отца
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Главы сельских поселений,
Е.В.Макарова, С.В.Дербина
Выражаем глубокое соболезнование Корниенко Светлане Валентиновне, всем родным и близким по поводу смерти
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Коллектив дет/сада №7
Выражаем глубокое соболезнование
Абросимовой Евгении Вячеславовне, матери, всем родным и близким
по поводу преждевременной смерти
брата, сына
Плохова Сергея Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив ветстанции

Выражаем глубокое соболезнование жене Ире Васильевне, дочери
Светлане Валентиновне, внукам,
всем родным и близким по поводу
смерти мужа, отца, дедушки
Шарыгина
Валентина Дмитриевича.
Пашовы З.А., В.Е., Рындины
И.В., О.Н., Верещагины А.А.,
Н.К., Климовская А.И., Брагины
А.А., В.А., Жданова А.П., Жуковы
Н.К., А.А., Кузьминские П.К.,
Е.В., Кузьминские Ф.К., Г.Ф.,
Шарыгины В.К., Т.Н., Микитюк
Л.К., Москвины Т.К., С.И.,
Золовкины Н.К., В.П.

Выражаем глубокое соболезнование
Абросимовой Евгении Вячеславовне,
Плоховой Валентине Федоровне по
поводу безвременной смерти брата,
сына
Сергея Вячеславовича.
Соседи по ул.Светлая

Выражаем глубокое соболезнование
Шарыгиной Ире Васильевне, дочери Светлане, всем родным и близким по поводу смерти
Шарыгина
Валентина Дмитриевича.
Кашинцевы, Мальгины
(Чушевицы)

Выражаем глубокое соболезнование
Поповой Ирине Николаевне, всем родным и близким по поводу смерти
Антуфьева Николая Михайловича –
отца, тестя, дедушки.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив ВРИХМ, ветераны
труда.

Выражаем глубокое соболезнование
жене Шарыгиной Ире Васильевне,
дочери Корниенко Светлане Валентиновне, всем родным и близким по
поводу смерти мужа, отца, дедушки
Шарыгина
Валентина Дмитриевича.
Петраковы Н.Л., А.Ю.
(Верховажье), Шемелины Л.В. и
М.П., Макарова Л.А.

Коллектив СПК колхоз «Нижне-Кулое»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по случаю смерти
Антуфьева Николая Михайловича.
Коллектив Н-Кулойской участковой
больницы выражает соболезнование
Фотиевой Ларисе Николаевне, всем
родным и близким по поводу смерти
Антуфьева Николая Михайловича.

Выражаем глубокое соболезнование
Поповой Ирине Николаевне по поводу смерти отца
Антуфьева Николая Михайловича.
Одноклассники, классный
руководитель
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
родным и близким по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Спиридонова Н.И., Бучина О.Н.,
Богданова С.А., Кобылина Н.В.,
Добрынина Н.Г., Ламова Л.Л.,
Таланцева О.Л., Петечел Г.С.
Выражаем глубокое соболезнование
жене Валентине Далерьевне, детям
Елене, Владимиру, всем родным и
близким по поводу смерти мужа, папы
Шаманина Игоря Владимировича.
Субботины, Лапины, Кургановы
Выражаем глубокое соболезнование
семье Шаманиных: Людмиле Михайловне, Владимиру Ивановичу, всем
родным и близким по поводу безвременной смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Салауровы, Савинские
(Терменьга)
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
детям Елене, Владимиру, всем родным и близким по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
А.В. Киприянова, Е.В. Александрова
Территориальная
избирательная
комиссия Верховажского муниципального района выражает соболезнование Шаманиной Валентине Далерьевне, родным и близким по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича
Выражаем глубокое соболезнование
семье Шаманиных родителям Владимиру Ивановичу, Людмиле Михайловне, сестре Ирине, брату Виктору, жене
Валентине Далерьевне, их семьям,
родным и близким в связи со смертью
сына, брата, отца и дедушки
Шаманина Игоря Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Горынцевы
Коллектив МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» выражает глубокое соболезнование Шаманиной Ирине Владимировне, Шаманину Виктору Владимировичу в связи со
смертью брата
Шаманина Игоря Владимировича
Выражаем глубокое соболезнование
жене Валентине Далерьевне, сыну
Владимиру, дочери Елене, а также
родителям, родным и близким в связи
с преждевременной смертью мужа,
сына, брата, дяди
Шаманина Игоря Владимировича.
Кузнецов Алексей, Большакова
Елена
Выражаем искреннее соболезнование Шаманиной Валентине Далерьевне, детям Елене, Владимиру, всем родным и близким по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Байдаковы А.М. и С.В., Байдаковы
(Темрюк)
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне
по поводу безвременной смерти мужа
Шаманина Игоря Владимировича.
Фольклорный коллектив
«Народный праздник»
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
Елене, Владимиру, родным и близким
в связи с безвременной смертью
Шаманина Игоря Владимировича.
ООО «БиоЛесПром»
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
Елене, Владимиру, родителям, сестре,
брату, родным и близким в связи с безвременной смертью
Шаманина Игоря Владимировича.
Соседи Ганичевы, Хахлины,
Дмитриевские, Неустроевы
МКП «Верховажская ТС» выражает
глубокое соболезнование Шаманину Владимиру Игоревичу по поводу
смерти отца
Шаманина Игоря Владимировича.
Выражаем глубокое соболезнование
родителям Людмиле Михайловне, Владимиру Ивановичу, жене Валентине Далерьевне, детям, внуку, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Одноклассники
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиным Людмиле Михайловне,
Владимиру Ивановичу, всем родным
и близким по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Макурин, Коротина, Бакеева,
Астафьев, Бутусов, Первухин,
Родин, Бачурина
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Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
Владимиру, Елене, Роману, Владиславу, всем родным и близким по поводу безвременной смерти мужа, отца,
дедушки
Шаманина Игоря Владимировича.
Лыковы, Колесовы, Мазера,
Шишкины
Выражаем искреннее соболезнование семье Шаманиных: Владимиру
Ивановичу, Людмиле Ивановне, Виктору, Ирине, всем родным и близким
по поводу безвременной смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Шишовы Л., С., И., Кузнецова
Л., Киприянова В., Зотиковы,
Лемешевы
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
Лене, Вове по поводу смерти мужа,
папы
Шаманина Игоря Владимировича.
Бовыкины, Норицыны,
Макурина Т.
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
Елене, Владимиру, всем родным и
близким по поводу смерти мужа, отца
Шаманина Игоря Владимировича.
Блохины
Выражаем глубокое соболезнование
родителям, сестре, брату, жене, детям,
родным и близким в связи с безвременной смертью
Шаманина Игоря Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Гладковы, Кукушкина Н.Г.,
Житкова Т.А., Чапка Т.В.
Выражаем искреннее соболезнование Шаманиной Ирине Владимировне, всем родным по поводу безвременной смерти брата
Шаманина Игоря Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги по работе
Васендина М.А., Сибирцева Г.Н.,
Коротаевская Н.А., Ромицына
З.А., Самотюк Е.А.
Выражаем искреннее соболезнование
Шаманиным Валентине Далерьевне,
Володе, Лене, всем родным и близким по поводу безвременной смерти
мужа, отца
Шаманина Игоря Владимировича.
Григорьевы, Зыковы
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиной Валентине Далерьевне,
Елене, Владимиру, Шаманиным Людмиле Михайловне, Владимиру Ивановичу, Шаманиной Ирине Владимировне, Шаманину Виктору Владимировичу, их семьям, всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Саврасовы
Разделяем горечь утраты и выражаем
глубокое соболезнование родителям:
т.Люде, д.Володе, сестре Ире, брату
Вите, жене Вале, детям Лене, Володе,
внуку Владику, всем родным и близким
по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Шутовы, Шаманины (Кошево)
Выражаем искреннее соболезнование
жене Шаманиной Валентине Далерьевне, дочери Елене, сыну Владимиру, всем родным и близким по поводу смерти
Шаманина Игоря Владимировича.
Разделяем боль утраты.
Малыгины, Черепановы,
Кургановы (С-Петербург),
Будрины
Выражаем глубокое соболезнование
Шаманиным Людмиле Михайловне,
Владимиру Ивановичу, жене Валентине Далерьевне, дочери Елене, сыну
Владимиру, сестре Ирине Владимировне, брату Виктору Владимировичу, всем родным и близким по поводу безвременной смерти сына, мужа,
отца, дедушки, брата, дяди
Шаманина Игоря Владимировича.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля
ему будет пухом.
Шумиловы В.В. и В.А.,
Колосовы В.Г. и Т.Н.
Выражаем глубокое соболезнование
родителям Владимиру Ивановичу,
Людмиле Михайловне, сестре Ирине
Владимировне, брату Виктору Владимировичу, жене Валентине Далерьевне, детям Володе, Лене, родным и близким в связи с безвременной смертью
Шаманина Игоря Владимировича.
Астафьевы В.Ф., Н.А.,
Астафьевы (Вологда), Бакеевы
Коллектив художественной самодеятельности выражает глубокое соболезнование Дербиной Нине Дмитриевне,
Башкардиной Ангелине Владимировне, всем родным и близким по поводу
смерти матери, свекрови
Башкардиной Марии Тимофеевны

Выражаем соболезнование Дербиной Нине Дмитриевне в связи со
смертью
мамы.
Коллектив ТД «Багира»
Выражаем глубокое соболезнование
Башкардину Александру Дмитриевичу по поводу смерти мамы
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Малыгины
Выражаем глубокое соболезнование
Дербиным Нине, Саше, Диме, Жене
по поводу смерти мамы, бабушки
Башкардиной
Марии Тимофеевны.
Бовыкины, Ухова Н.
Выражаем глубокое соболезнование
Дербиным Нине Дмитриевне, Александру Рудольфовичу и семьям Башкардиных по поводу смерти
Башкардиной
Марии Тимофеевны
Лукины, Павленко,
Антипьева Г.Е.
Выражаем глубокое соболезнование
Башкардину Анатолию Дмитриевичу,
жене Татьяне Сергеевне по поводу
смерти мамы, свекрови
Башкардиной
Марии Тимофеевны.
Зажигины
Выражаем глубокое соболезнование детям Анатолию, Александру,
Ивану, Нине, внукам, правнукам,
всем родным и близким по поводу
смерти мамы, бабушки, прабабушки
Башкардиной
Марии Тимофеевны.
Шишовы Л., С., И., Киприянова
В., Кузнецова Л., Лемешевы,
Зотиковы, Шаманины
Выражаем глубокое соболезнование
Башкардину Александру Дмитриевичу, всем родным и близким по поводу смерти
мамы, бабушки.
Пущины
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Макаровская Л.А., Кузнецова
Г.Л., Чапка Т.В., Гладковы,
Чекрыгина М.П., Житкова Т.А..
Киреевы, Шалдины
Коллектив Верховажского лесхоза
выражает глубокое соболезнование
Башкардину Анатолию Дмитриевичу,
всем родным и близким по поводу
смерти матери
Башкардиной
Марии Тимофеевны
Выражаем глубокое соболезнование
Башкардину Александру Дмитриевичу, его семье, всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки
Башкардиной
Марии Тимофеевны.
Семья Ординых
Выражаем глубокое соболезнование Башкардину Ивану Дмитриевичу, Ангелине Владимировне, внукам
Максиму, Владимиру, Дмитрию, всем
родным и близким по поводу смерти
мамы, бабушки, прабабушки
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Ромицыны, Самотюк, Чашины,
Елисеевы
Выражаем глубокое соболезнование Башкардину Александру Дмитриевичу, братьям Анатолию и Ивану,
сестре Нине, всем родным и близким по поводу смерти мамы, бабушки
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Воробьев, Боровиков, Зажигин,
Дмитриевский, Ширяевский,
Томилов, Овчинников
Глубоко скорбим детям, внукам,
правнукам, родным и близким по
поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Пусть земля ей будет пухом.
Стрежнева А.П.
Искренне соболезнуем Дербиной
Нине Дмитриевне, всем родным и
близким по поводу смерти мамы,
бабушки, прабабушки
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Гусева В., Кошелева О.,
Савченко С.
Выражаем глубокое соболезнование
Башкардину Александру Дмитриевичу по поводу смерти мамы
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Ветераны ОВД
.
Выражаем глубокое соболезнование Дербиной Нине, Башкардиным
Анатолию, Ивану, Александру, их
семьям, родным и близким в связи
со смертью
Башкардиной Марии Тимофеевны.
Пивоваровы О.В., А.И.,
Башкардины М.В. и Т.Н.,
Е.В., Н.А.

