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Что? Где? Когда?

Покупаете квартиру? Узнайте, нет ли за прежними
хозяевами долгов за «коммуналку»
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Конкурсы

Охота на хищника 5:1
Шесть волков были добыты верховажскими охотниками в понедельник
в районе д.Барабаново.
По словам С.Ф.Бутусова, стая насчитывает около 10 особей. Оклад сделали местные егеря, и он составляет
9-10 км. 21 декабря на облаву съехались более 50 охотников. В результате нескольких загонов были отстреляны пять крупных волчиц и один самец.
Следующий день охоты прошёл безрезультатно, волки по-прежнему в окладе,
но специалисты и любители охоты не
оставляют надежды добыть и остальных хищников.

«Законная» елка
В области выделено 22 участка для
заготовки новогодних елей. В нашем
районе также предусмотрено место
для вырубки непременного атрибута предстоящего праздника.
За разрешением верховажане
должны обращаться в местный лесхоз. Плата будет зависеть от высоты
«заказанного» деревца. С квитанцией
об оплате можно смело выезжать в
делянку и выбирать приглянувшуюся елочку.
Для сведения читателей. Представители территориального отдела гослесничества совместно с полицией намерены держать ситуацию под контролем.
Будут проводиться патрулирование и
рейды с целью проверки выполнения
законодательства. Нарушители рискуют получить административный штраф
от 3 до 5 тысяч рублей. В отдельных
случаях предусматривается и уголовная ответственность.

Теория и практика
В минувшую среду в Липках состоялся семинар-совещание для руководителей хозяйств района и зоотехников.
Участники встречи посетили ферму и
кормоцех и СХПК колхоза «Липки». Во
время экскурсии руководитель хозяйства В.Н. Сушов и зоотехник И.К. Акиньхова подробно рассказали о содержании и особенностях кормления крупного
рогатого скота в зимний период.
Затем в Доме культуры состоялось
совещание при участии специалистов
компаний «Центр металлоконструкций», ООО «Лайт» и «Мустанг Технологии Кормления», во время которого прошла презентация деятельности
организаций.
Подробности в ближайших номерах
«ВВ».
Подготовили Наталья Соломатова
и Владимир Басов

Дети с удовольствием и большим интересом рассматривают каждого Деда Мороза

Дед Мороз своими руками
Несмотря на унылую и совсем не зимнюю погоду, в детском саду №2
«Солнышко» (Верховажье) воцарилась праздничная атмосфера. А
все благодаря целой армии Дедов Морозов – неизменных символов
Нового года, которые приветливо встречают детей и их родителей в
фойе здания.
Ежегодно в преддверии самого волшебного зимнего торжества — Нового
года, педагогический коллектив детского сада, объявляет конкурс поделок, где
малыши, их мамы и папы могут проявить все творческие способности и фантазию. Ребята уже мастерили снеговиков и оригинальные елочные игрушки
из всевозможных материалов, а в этом
году они создали необычные и симпатичные фигурки доброго старичка —
друга всей детворы.
«Парад Дедов Морозов» располо-

жился в холле на первом этаже, где
едва вместилось около 80 работ разных размеров и форм. В конкурсе приняло участие более 70 детей, начиная
с младших, заканчивая подготовительными группами.
Каждый Дед Мороз по-своему особенный. Один сделан из бумаги, другой — из картона, третий — из пластиковых одноразовых ложек. Также авторы использовали мишуру, ткань, вату,
нитки и даже воздушные шары. Некоторые в компанию к своему Деду Морозу

добавили Снегурочку и снеговиков. Не
забыли малыши и про елочки. Украшенные яркими блестками, их пушистые
ветви выглядят, как настоящие.
Лучшую работу выберет жюри из
родительского комитета. А приз зрительских симпатий получит ребёнок,
чья поделка, по мнению воспитанников
детского сада, их родителей и других
посетителей, окажется самой интересной и качественной.
Награждение состоится на следующей неделе, когда все малыши после
новогодних утренников с мешочками
сладких подарков соберутся на праздничные каникулы.
Ульяна Пивоварова.
Фото автора

Нужна помощь

Не оставайтесь равнодушными к беде олюшенцев
Уважаемые жители района, индивидуальные предприниматели, руководители организаций, учреждений!
Обращаемся к вам – не оставляйте нас, жителей Олюшина, в беде. 18 декабря случилось большое несчастье: сгорел клуб и библиотека. Мы лишились единственного очага
культуры, где можно было отдохнуть в свободное время,
получить заряд эмоций на проводимых там мероприятиях,

пообщаться друг с другом.В преддверии Новогодних праздников просим не остаться равнодушными к нашему Олюшину,
оказать посильную материальную помощь, подарить книги
библиотеке.Счет в «Сбербанке»: 40701810600091000071,
КБК 50300000000000000180Т020100 А также деньги и книги
можно принести в Отдел культуры и туризма Верховажского муниципального района.

Верховажский
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В Представительном собрании

О районном бюджете
и о проблемах образования
В минувший четверг, 17 декабря, состоялось очередное заседание районного Представительного
собрания на базе Верховажской средней школы им.
Я.Я. Кремлева. Депутаты утвердили бюджет района
на 2016 год и обсудили проблемы системы образования. В заседании, кроме парламентариев, приняли
участие глава района Г.С. Непомилуев, заместитель
главы по социальным вопросам Н.Б. Кузнецова, начальник финансового управления С.И. Кашинцева,
начальник управления образования Н.П. Бугаева, начальник управления сельского хозяйства В.Н Щукин,
прокурор района В.Л. Фомин и другие приглашенные.

Расходы равны
доходам
С докладом по первому
вопросу повестки дня выступила главный финансист района С.И. Кашинцева. Для
наглядности Светлана Ивановна показала презентацию с различными графиками, таблицами и диаграммами. Дискуссии не было, так как
все статьи расходов и доходов районного бюджета предварительно обсуждались на
публичных слушаниях и заседании комиссии по бюджету,
на которых подробно разъяснялась каждая цифра основного финансового документа.
Районный бюджет — это
руководство во взаимоотношениях власти, надзорных
органов и работодателей, к
которым относятся руководители предприятий и организаций. От сбалансированности и обоснованности бюджета зависит качество жизни
людей. Ведь все расходы на
содержание больниц, школ,
детских садов, учреждений
культуры и спорта, благоустройство производятся за
счет бюджета. Чем полнее
будут
профинансированы
статьи расходов, тем выше
будет качество медицинского обслуживания, образования, больше состоится культурных и спортивных мероприятий, будут выполнены
и другие социальные обязательства.
Бюджет-2016, в отличие
от прежних, рассчитан на
один год. Ввиду сложной экономической ситуации в стране долгосрочное планирование в настоящее время невозможно. Сохраняется социальная направленность бюджета.
То есть большая часть расходов запланирована на содержание социальной сферы.
Резкое уменьшение статьи
«Социальные расходы» связано с передачей полномочий по выплате пособий и
компенсаций льготным категориям населения на областной уровень.
Доходы районного бюджета в 2016 году составят
337033,7 тысячи рублей или
82% к 2015 году. Основные
источники доходов остались
прежние: налоги с физических и юридических лиц и
дотации, субвенции и субсидии областного бюджета.
Поэтому важным направле-

нием деятельности местной
власти остается работа над
повышением налоговой дисциплины и уменьшением объемов «серых» зарплат, с которых ни НДФЛ, ни отчислений
в Пенсионный фонд недобросовестные работодатели
не платят.
Расходы районного бюджета спланированы равными доходам, без профицита
и дефицита. Самая затратная
статья — образование.
За утверждение районного
бюджета депутаты проголосовали единогласно.

Образование —
сфера реформ
Вторым по значимости в
повестке дня был вопрос о
роли общеобразовательных
организаций в формировании
нравственных качеств обучающихся.
Начальник районного управления образования Н.П. Бугаева в своем выступлении
остановилась на состоянии
дел в образовании, озвучила задачи, стоящие перед
образовательными учреждениями, рассказала о том, как
они решаются.
Образование
сегодня —
сфера, в которой постоянно
идут реформы. Что, к сожалению, не всегда на пользу.
Изменение статуса образовательных учреждений и требований к организации учебновоспитательного процесса,
новые программы и учебники
по многим предметам, переход от старой экзаменационной системы к ЕГЭ, внедрение Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) на всех
ступенях обучения требуют
напряжения сил школьных
коллективов.
ФГОС как основа государственной политики в области
образования реализуется в
рамках президентской иници-

Депутаты Представительного собрания и гости посетили урок истоков в Верховажской школе,
где восьмиклассники с преподавателем Г.В. Шаманиной рассуждали на тему «Нравственность»

ативы «Наша новая школа»
и задает ориентиры развития
системы образования. Цель
государственного стандарта, в первую очередь, воспитать и развить личность в
каждом школьнике, который
будет ориентироваться в современном мире, экономике и
гражданском обществе.
Ученик, окончивший школу
по этому стандарту, должен
обладать готовностью и способностью к саморазвитию и
самоопределению, а также
самостоятельно мотивировать себя к обучению и любой
другой познавательной деятельности.

1900 часов
нравственности
Проблема духовно-нравственного образования сегодня в нашем обществе стоит
довольно остро. Одна из
причин — отсутствие института воспитания. К сожалению, наблюдается неприятная тенденция — современные школьники стали агрессивнее, имеют размытые
представления о моральных
ценностях и чувстве сопричастности к истории своей
родины. СМИ, развлекательные телеканалы и доступная
каждому сеть Интернет ведут
разрушительную, антидуховную пропаганду, которая становится причиной снижения
критериев нравственности и
даже угрожает психологическому здоровью школьников.
Но само по себе образование не гарантирует высокого

Для справки:
В районе в настоящее время функционируют девять
школ: четыре средних: Верховажская, Чушевицкая,
Н-Кулойская и Верховская (без 10-го класса), две
основных: Морозовская и Шелотская, и три начальных. Из них две — начальные школы-сады.
В 2015-16 учебном году в школах обучаются 1596
учащихся, трудятся 170 педагогов и 62 человека административно-хозяйственного и вспомогательного
персонала. Все школы обеспечены педагогическими кадрами.

уровня духовно-нравственной воспитанности. Воспитанность — это качество личности, определяющее в поведении человека его уваженительное и доброжелательное
отношение к окружающим.
И возлагать всю ответственность на школу тоже нельзя.
Хотя внедрение федеральных стандартов на всех ступенях обучения предполагает
более качественное решение
этой проблемы.
В условиях современной
школы, когда содержание
образования
увеличилось
в объеме и усложнилось по
своей внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного процесса. Сами нравственные знания имеют не меньшее значение для общего
развития школьников, чем
знания по конкретным учебным предметам.
Так, в учебном плане появились обязательные предметы, направленные на изучение основ безопасности жизнедеятельности,
истории,
экономики, географии, экологии и литературы нашей области, а также основ духовнонравственной культуры народов России и основ религиозных культур и светской этики.
Помимо этого, в учебный план
включены и факультативные
занятия для углубленного
изучения отдельных предметов, в том числе и этнокультурные.
Важная роль в воспитании
отводится внеурочной деятельности. Она в наших школах организована по пяти
направлениям развития личности: духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.
Они включают в себя социально-проектную деятельность,
научно-исследовательскую и
познавательную работу, художественно-эстетические
и
театральные кружки, а также

проекты «Истоки», «Воспитание добротой», «Капельки
доброты» и «Дорога добра».
В течение 11 лет обучения в
рамках основной образовательной программы предусмотрены 1900 часов обязательной внеурочной деятельности (5 часов в неделю).
Успешное формирование
нравственных качеств возможно лишь в тесном взаимодействии и сотрудничестве школы с семьей, общественностью, учреждениями
культуры и дополнительного
образования. Наши учителя
это понимают. Поэтому к участию во внеклассных воспитательных мероприятиях привлекаются родители, представители общественных и
молодежных
организаций,
старшего поколения, работники учреждений культуры,
Детской школы искусств, Центра дополнительного образования детей и т.д.
Формы внеурочной воспитательной деятельности
очень разнообразны. У каждого школьного коллектива
накоплен в этом направлении богатый опыт, есть свои
наработки и традиции.
Депутаты
рассмотрели
также и другие вопросы. В
том числе о внесении изменений в предыдущие решения
Представительного собрания.
Завершилось
заседание
экскурсией по школе, которую провела ее директор
Г.И. Воробьева. Особый
интерес у депутатов вызвали возможности, которые предоставляет цифровая школа,
в том числе интерактивные
школьные доски, а также
гости с удовольствие посетили школьный исторический
музей,зимний сад и побывали
на уроках биологии (5-й класс)
и истоков (8 класс).
На заседании
присутствовала
Ульяна Пивоварова
Фото автора
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Ответы «Прямому проводу»

Про брачный договор, дорожные знаки
и кадастровую стоимость…
Окончание.
Начало в № 98, 100 за 16 и
23 декабря 2015 года

12.

Что такое брачный
контракт?
Были ли в Верховажском районе случаи регистрации отношений подобным образом? Кто составляет брачный договор?
На вопрос отвечает
нотариус нотариального
округа Верховажский район
А.Н.Ромицына:
- Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак,
или соглашение супругов,
определяющее только имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный
договор составляется в письменной форме и подлежит
обязательному нотариальному удостоверению, его можно
заключить как перед вступлением в брак (в таком случае
он приобретает юридическую

силу с момента государственной регистрации брака), так и
в любое время в период брака.
Все, что касается совершения
нотариальных действий, в том
числе сведения о том, были
ли случаи заключения брачных договоров в нашем районе, является нотариальной
тайной.

13.

На повороте с
ул.Стебенёва на
ул.Октябрьскую
к районной администрации с левой стороны стоит
знак «Стоянка запрещена». Но, несмотря на это,
там всё равно останавливаются автомобили. Если
в полиции не могут применить никаких мер к правонарушителям, может, знак
вообще убрать?
На вопросы 13-14
отвечает начальник
ОГИБДД МО МВД России
«Верховажский», майор
полиции А.В. Макаровский:

- По улице Октябрьской
с. Верховажья установлен
дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена». В настоящее
время на данном участке дороги действительно происходят
нарушения Правил дорожного движения — не выполняются требования этого дорожного знака. По этому поводу
Отдел ГИБДД проводит определенную работу с участниками дорожного движения по
соблюдению ПДД.

14.

Почему в райцентре на перекрёстках всего два
пешеходных перехода? Объясните, как правильно переходить дорогу в таком случае, чтобы полицейские не
оштрафовали? Например,
сами сотрудники полиции
постоянно нарушают правила, переходя в неположенном месте ул.Первомайскую
к стоянке автомобилей.
- Согласно пункту 4.3 Пра-

вил дорожного движения
«Пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам, в
том числе по подземным и
надземным, а при их отсутствии — по линии тротуаров
и обочин». В данном случае
на отрезке дороги между улицей Стебенева и улицей Смидовича отсутствует нерегулируемый пешеходный переход
на противоположную сторону дороги, поэтому проезжую
часть необходимо переходить
по линии перекрестка.

15.

В решении совета
сельского
поселения Наумовское, опубликованном
в «Верховажском вестнике» 16.11.2015 года, в п.3
сказано, что ставка налога на имущество физических лиц 0,3% устанавливается в отношении объектов незавершённого строительства в случае, если

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом. С какой стоимости будет браться налог,
если дом ещё не достроен?
На вопрос отвечает
начальник отдела
по имущественным
отношениям
администрации
Верховажского сельского
поселения И.Н.Прыгов:
- У незавершённых объектов
строительства тоже есть своя
кадастровая стоимость. Узнать
её можно на сайте Росреестра.
В разделе «Электронные услуги и сервисы» перейдите в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Заполните поля в разделе «Адрес»,
затем кликните — «Сформировать запрос». После выполнения этих простых действий на
экране появится государственный кадастровый номер. Если
вам нужна информация о кадастровой стоимости, то необходимо кликнуть на номер, и вы
получите полную информацию
об объекте недвижимости.
Ответы собрала
Наталья Соломатова

Морозовский калейдоскоп

Актуально!

Церковный
юбилей

Квартира с «обременением»:
как не купить чужие долги

В 2016 году храму Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Морозове исполнится 200 лет. Актив сельского
поселения уже начал готовится к знаменательной
дате, специально под это
событие создан оргкомитет.
Власть пока не раскрывает полный план предстоящих
мероприятий, хотя известно,
что есть задумки, в том числе
и по продолжению восстановления церкви. Скорее всего,
подробности мы узнаем уже в
следующем году.
- Есть множество идей и
мыслей по поводу того, как
сделать жизнь в поселении
разнообразней и интересней, говорит глава администрации
Морозовской сельской территории Татьяна Герасимовская. - К примеру, обустройство той же ледовой площадки. Только вот не хватает единомышленников, способных
помочь реализовать все эти
идеи.

Книжные
сюжеты
Несмотря на победную поступь современных информационных технологий, «не
зарастает народная тропа»
в Морозовскую библиотеку, которая теперь размещена под одной крышей с
местным Домом культуры.
Немало селян продолжают
хранить верность печатным
изданиям.
В помещении, заставленном
стеллажами с книгами и пери-

Буквально на днях газета упомянула о случае, когда
верховажанин купил автомобиль с «обременением»
в виде задолженности перед судебными приставами.
К сожалению, наши земляки продолжают демонстрировать примеры поразительного легкомыслия. Как
стало известно корреспонденту «ВВ», не столь давно была зарегистрирована сделка по продаже квартиры, обремененной коммунальными долгами.
Храм Покрова Пресвятой
Богородицы с.Морозово

одикой, корреспондента «ВВ»
встретила хозяйка Ангелина
Владимировна Зажигина.
По ее словам, в Морозове чтению «все возрасты покорны»:
от пенсионеров до дошкольников. Например, одной из активных читательниц Александре
Евгеньевне Плотниковой уже
под 90 лет. Она любит историческую литературу. Буквально
на днях взяла книжку «Андрей
Рублев».
Нередкая гостья Ангелины
Владимировны шестилетняя
Ульяна Пантина, которая приходит выбирать книги со старшим братом Антоном. Удалось
мне побеседовать и с посетителем библиотеки Александром
Ювинальевичем Дмитриевским. Он предпочитает детективы, боевики, триллеры. Среди
любимых авторов – Полякова,
Литвиновы.
- Знаете, когда есть книга,
мне и телевизора не нужно, признался мой собеседник. Настолько привык к чтению,
что без книги и уснуть не могу.
Обязательно на ночь нужно
пообщаться со своими любимыми персонажами, познакомиться с лихо закрученным
сюжетом.
Владимир БАСОВ

- Такие факты единичны,
но они есть, - говорит директор ООО «ВерховажьеСтройСервис» Сергей Бахтин. –
Последний пример – покупка квартиры в доме по улице
Петухова, в «нагрузку» к которой новому хозяину перешли
долги хозяина – пять тысяч
рублей. И это только нам, за
содержание и текущий ремонт
жилья, а также вывоз твердых
коммунальных отходов. А ведь
наверняка есть еще неплатежи за электричество и другие.
И теперь человеку придется
погашать чужую задолженность. Оснований «простить»
недоимку нет, ведь услуга собственнику жилья так или иначе
была оказана. Я прошу земляков, прежде чем совершать сделки по приобретению недвижимости, придите к нам и узнайте, есть ли
у продавца задолженность
за коммунальные услуги.
Иначе вы запросто можете
попасть в неприятную ситуацию.
«ВВ» уже писал о планах
управляющей компании на
предстоящий
весенне-летний сезон по текущему ремонту многоквартирного жилого фонда. По подсчетам специалистов, для того, чтобы

выполнить свои обязательства перед людьми, коммунальному предприятию понадобятся миллионы рублей. Во
главе списка – дома, существенно пострадавшие от времени, с наибольшим техническим износом конструктивных элементов. Окончательный перечень строений
будет утвержден после обхода жилого фонда представителями управляющей компании,
который намечен на февраль.
На основании осмотра и будут
составлены сметы.
Впрочем, у жильцов есть
возможность напомнить коммунальщикам о себе. Управляющая компания будет только приветствовать, если собственники домов соберутся
и на общем собрании решат:
в каком конкретно ремонте
нуждается их жилье? Протокол собрания собственников станет для «ВерховажьеСтройСервиса», что называется, руководством к действию.
- Читатели могут спросить,
зачем необходима подобная
процедура, - поясняет Сергей
Бахтин. – Отвечаю: во избежание недоразумений. На практике зачастую происходит так:
жители одного подъезда желают, чтобы им отремонтирова-

ли кровлю, население второго требует реконструкции подвала. И никак между собой не
могут договориться, а в конечном итоге виноватой оказывается управляющая компания.
Будет подписанный всеми
собственниками помещений
в многоквартирном доме протокол – будет и ремонт. И еще.
Я уже давно пытаюсь убедить
людей в том, что для их же собственного блага нужно обязательно выбрать старшего по дому. Или, как говорится в Жилищном кодексе, уполномоченного представителя.
Тогда все вопросы по содержанию и ремонту жилья будут
решаться проще и быстрей.
Прошу земляков прислушаться к моим словам.
Любопытный момент. Продолжается
коммерциализация коммунальных услуг.
Очередное новшество – введение платы за приглашение
жильцами к себе на собрание
для решения каких-то вопросов представителей управляющей компании. И наоборот. Чья инициатива – тот и
платит. Основание – письмо
министерства строительства
и ЖКХ РФ от 28 августа 2015
года №27535-ОЛ/04. Желающие могут познакомиться с
ним через Интернет. Рассказывают, в городах подобная практика уже активно применяется. Причем, кое- где взыскивают за визит до 5 тысяч рублей.
Меня заверили, что в нашей
сельской местности ставки
будут значительно меньше.
Владимир БАСОВ

Верховажский
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Телевизионная программа
Понедельник, 28 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55, 03.15 «Модный
приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером»
16+
14.25 Угадай мелодию
12+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Новогодний
рейс» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» 12+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир».
16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Всё могут короли». 12+
00.10 Т/с «Каждый за
себя». 12+
02.05 Т/с «Всё началось
в Харбине». 12+
04.00 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 «Дублер» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35
Новости.
07.05, 17.30, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. США - Канада.
Трансляция из Финляндии.
12.35 Д/ф «Будущие легенды».
13.40 «Континентальный
вечер».
14.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Словакия - Чехия.
18.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
из Финляндии.
21.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
Трансляция из Германии.
00.50 Хоккей. Кубок
Шпенглера.
03.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Словакия - Чехия.
05.10 Д/ф «Звезды на
льду» 16+
06.10 Д/ф «Вне ринга»
16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание
судеб» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Аргентина»
16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
01.40 Советская власть
12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15
Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.45, 03.20, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«След» 16+
23.15 «Момент истины»
16+
00.10 «Место происшествия: О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Принцесса на
бобах». 12+
07.55 Х/ф «Укротительница тигров».
09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «Постскриптум».
16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты».
16+
14.50 «Городское собрание». 12+
15.35 Х/ф «Гражданка
Катерина». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Новогодний
детектив». 12+
20.00 «Право голоса».
16+
21.45 «Петровка, 38».
16+
22.30 «События-2015».
Специальный репортаж.
16+
23.05 Без обмана. 16+
23.55 Х/ф «Беглецы».
12+
01.45 Х/ф «Про любоff».
16+
03.50 Д/ф «Стакан для
звезды». 12+
04.40 Х/ф «Пока бьют
часы».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золотой теленок».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-гений».
1 4 . 4 5 В а ж н ы е ве щ и .
«Латы Лжедмитрия».
15.10, 23.50 Х/ф «Леди
исчезает».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 События года. ХV
Международный конкурс
им.П.И.Чайковского. Закрытие.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Жорес Алферов.
Линия жизни.
20.55 «Сати. Нескучная
классика...».
21.50 Д/ф «Кино - дело
тонкое. Владимир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.45 Худсовет
01.20 Оркестровые миниатюры XX века. ГСО
«Новая Россия».
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
02.30 Арии из оперы
М.Мусоргского «Борис
Годунов».

вторник, 29 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.35, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «Новогодний рейс» 12+
14.25 Угадай мелодию
12+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.50 Х/ф «Белый мавр»
18+
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+
04.25 «Контрольная закупка» 16+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиВологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек».
12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 12+
18.15 «Прямой эфир».
16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Всё могут
короли». 12+
00.05 Т/с «Каждый за
себя». 12+
02.05 Т/с «Всё началось
в Харбине». 12+
04.00 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
Трансляция из Германии.
08.30, 15.40 Новости.
08.35, 15.45, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.40 Д/ф «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные един о б о р с т в а . R i z i n F F.
К и р и л л С и д ел ь н и к о в
против Карлоса Тойоты.
Казуши Сакураба против
Шин ь и А о ки. П ряма я
трансляция из Японии.
16.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Белоруссия.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21.50 «Реальный спорт».
Итоги года.
22.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+
00.00 Хоккей. Кубок
Шпенглера. 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии.
02.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
к оманд. Швейцария Канада.
04.30 Лыжный спорт.
«Турне 4-х трамплинов».
Мужчины. Трансляция из
Германии.
06.00 Д/ц «Второе дыхание» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание
судеб». 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только
начинается» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
02.00 Главная дорога
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15
Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не может
быть!» 12+
02.00 Х/ф «Одинок ая
женщина желает познакомиться» 12+
03.40 Х/ф «Театральные
истории» 12+
04.35 Х/ф «А. П. Чехов.
«Сценки» 12+

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Мимино». 12+
07.50 Х/ф «Гусарск ая
баллада». 12+
09.45 Х/ф «Зимняя вишня». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Смайлик».
16+
13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Без обмана. 16+
15.40 Х/ф «Гражданка
Катерина». 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Художественный
фильм «Отдам котят в
хорошие руки». 12+
20.00 «Лион Измайлов
и все-все-все». Фильмконцерт. 12+
21.45 «Петровка, 38».
16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство». 12+
23.55 Х/ф «Игра в четыре
руки». 12+
02.05 Х/ф «Новогодний
детектив». 12+
04.00 Х/ф «Случайные
знакомые». 16+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25, 22.05 Кала-концерт в Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер
Воларе. Любовь и музыка Доменико Модуньо».
17.05 Ланг Ланг в Москве. Концерт.
19.05 Документальный
фильм «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Евгений Рейн. Линия жизни.
20.55 «Юрий Никулин.
Классика жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем
- и на экране».
23.45 Худсовет
01.40 Pro memoria. «Венецианское стекло»

среда, 30 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
16+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
09.20, 04.30 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Новогодний
рейс» 12+
14.25 Угадай мелодию
12+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
1 9 . 4 5 « П ол е ч уд е с » .
Новогодний выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «КВН». Финал 16+
00.10 Художественный
фильм «Мamma mia!»
16+
02.10 Х/ф «Нет такого
бизнеса, как шоу-бизнес» 12+

Россия-1

05.00, 09.15 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30 Местное
время. Вести-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек».
12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 12+
17.25 «Один в один».
Новогодний выпуск.
21.00 Т/с «Всё могут
короли». 12+
00.05 Т/с «Каждый за
себя». 12+
02.10 Х/ф «Тётушки».
12+
04.05 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

0 6 . 3 0 « К ул ьт т у р а с
Юрием Дудем» 16+
07.00, 09.00, 10.00,
12.10 Новости.
07.05, 14.50, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Смешанные единоборства. Mix Fight
Combat. Джефф Монсон
(США) против Дональда
Нджатаха (Камерун).
Иван Ложкин (Россия)
п р от и в Ф ел и п е Н с уе
(Испания) 16+
12.15, 03.45 Х/ф «Мирный воин» 16+
15.50 Х/ф «Гол!» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция.
20.00 Художественный
фильм «Гол-2: Жизнь
как мечта» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис». Прямая
трансляция.
01.30 Хоккей. Кубок
Шпенглера. 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии.
06.15 «Детали спорта»
16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание
судеб». 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы
р азб и т ы х ф о н а р е й » .
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пансионат
«Сказка», или Чудеса
включены» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
0 0 . 1 0 Х / ф « Гл у ха р ь .
Приходи, Новый год!»
16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! С
Новым годом! 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «М есто происшествия»
1 0 . 3 0 , 11 . 3 5 , 1 2 . 3 0 ,
13.10, 14.10, 15.05,
16.00, 16.35, 17.35 Т/с
«Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Художественный
фильм «Президент и его
внучка» 12+
02.00 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» 12+
03.20 Х/ф «Остров Серафимы» 12+
04.55 Д/ф «Эхо вечного
зова» 12+

ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Снежный
человек». 16+
07.55, 11.50 Х/ф «Большая перемена». 12+
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 9 . 4 0 ,
22.00 События.
13.30 «Мой герой. Александр Ширвиндт». 12+
14.50 «Новый год с доставкой на дом». 12+
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети». 16+
17.30 Город новостей.
17.45 Художественный
фильм «Случайные знакомые». 16+
20.00 «Задорнов больше, чем Задорнов».
Фильм-концерт. 12+
21.45 «Петровка, 38».
16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
00.25 Художественный
фильм «Папаши». 12+
02.15 Художественный
фильм «Зимняя вишня». 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Художественный
фильм «Марица».
12.35 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым».
13.30, 22.00 Гала-концерт «Итальянск ая
ночь».
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и
музыка Доменико Модуньо».
16.50 Хибла Герзмава.
Вокальные миниатюры
«на бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 Европриз-2015 в
Берлине.
18.00 XIV Московский
Пасхальный фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Светлана Дружинина. Линия жизни.
20.55 «Я хочу добра.
Микаэл Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
23.45 Худсовет
01.30 А.Дворжак. Славянские танцы.

четверг,
Первый канал

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 Х/ф «Один дома»
16+
11.15, 12.15 «Первый
дома» 16+
13.25 Х/ф «Карнавальная
ночь» 16+
15.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» 16+
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!»
16+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
16+
22.30, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина
03.00 Дискотека 80-х

Россия-1

05.40 Х/ф «Чародеи».
08.50 Х/ф «Девчата».
10.45 «Лучшие песни».
13.25 Х/ф «Самогонщики»
и «Пёс Барбос и необычный кросс».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика».
18.00 Х/ф «Джентльмены
удачи».
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.45 «Новогодний парад
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.00 Новогодний Голубой
огонек - 2016.

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30, 05.20 «Реальный
спорт». Итоги года 12+
07.00 Х/ф «Непобедимый» 12+
08.30, 17.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди
равных» 16+
10.00 Смешанные единоборства. Rizin FF. Федор
Емельяненко против Джадипа Сингха.
15.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия - Словакия. Прямая трансляция
из Финляндии.
1 9 . 4 0 Х / ф « М ол од а я
кровь» 16+
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Канада - Швеция.
Прямая трансляция из
Финляндии.
23.30, 00.05 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.20 Х/ф «Рокки» 16+
02.50 Х/ф «Рокки-2» 16+
06.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.20 Т/с «Расписание
судеб». 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для
двоих» 16+
16.05 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+
19.00 Сегодня. Итоговый
выпуск 16+
20.15 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
23.00 Новогодняя дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
00.00 Новогодняя дискотека 80-х продолжение 12+
03.00 The best. Новый год
на НТВ. - «Лучшее» 12+
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Безбарьерная среда

Инклюзивное образование:
дать шанс каждому
Есть дети, о которых говорят «особенный» не для
того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие их
особые потребности.
В настоящее время назрела
острая необходимость в понимании проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, уважении и признании их
прав на дошкольное образование. Есть желание и готовность
включить их в детское сообщество, а не прятать за стенами
специального учреждения или
оставлять дома, сидящим у окна
и наблюдающим за сверстниками. Семья особого ребенка сталкивается с проблемой
доступности образовательных
услуг, возможности полноправного участия в жизни общества. Создание инклюзивных детских садов гарантирует повышение доступности и качества образовательных услуг для
всех категорий детей раннего и
дошкольного возраста, а также
их родителей. В основу инклюзивного образования положена
идеология, которая исключает
любую дискриминацию, обеспечивает равное отношение ко
всем людям, но создает определённые условия для детей,
имеющих особые потребности.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения дошкольного,
среднего, профессионального и высшего образования. Ее
целью является создание безбарьерной среды в обучении и
профессиональной подготовке
людей с ограниченными возможностями.

Семь принципов
инклюзивного
образования:
- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый человек способен
чувствовать и думать;
- каждый человек имеет право
на общение и быть услышанным;
- все люди нуждаются друг в
друге и нуждаются в поддержке
и дружбе ровесников;
- подлинное образование
может осуществляться только
в контексте реальных взаимоотношений;
- все обучающиеся быстрее
достигнут прогресса в том, что
могут делать, чем в том, что не
могут;
- разнообразие усиливает все
стороны жизни человека.
Эти принципы подразуме-

Инклюзивное
(франц.
inclusif — включающий
в себя, от лат. include —
заключаю, включаю) или
включенное образование
— термин, используемый
для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях.
вают как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для
педагогов и других учащихся,
направленных на развитие их
взаимодействия с инвалидами.
Кроме этого, есть специальные
программы, направленные на
облегчение процесса адаптации детей с ограниченными
возможностями в дошкольном
общеобразовательном учреждении.

Мировая практика
инклюзивного
образования
За рубежом начиная с 1970х гг, ведется разработка и внедрение пакета нормативных
актов, способствующих расширению
образовательных
возможностей инвалидов. В
современной образовательной политике США и Европы
получили развитие несколько подходов, в том числе: расширение доступа к образованию, мэйнстриминг, интеграция, инклюзия, т.е. включение.
Мэйнстриминг предполагает,
что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых
программах. Интеграция означает приведение потребностей
детей с психическими и физическими нарушениями в соответствие с системой образования,
остающейся в целом неизменной, не приспособленной для
них. Включение, или инклюзия — реформирование детских садов и школ, перепланировка учебных помещений так,
чтобы они отвечали нуждам и
потребностям всех детей без
исключения.
На сегодняшний день в большинстве западных стран сложился определенный консенсус
относительно важности интеграции детей-инвалидов. Госу-

Заречный детский сад в п. Теплый Ручей работает
по адаптированной образовательной программе инклюзивного
образования «Мы вместе!»

дарственные, муниципальные
детские сады и школы получают
бюджетное финансирование на
детей с особыми потребностями, и, соответственно, заинтересованы в увеличении числа
учащихся, официально зарегистрированных как инвалиды.
Положения об инклюзивном
образовании включены в Конвенцию ООН «О правах инвалидов», одобренную Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года.

Российская практика
Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей стране на рубеже 1980 - 1990 гг.
С осени 1992 года в России
началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти
регионах были созданы экспериментальные площадки по
интегрированному
обучению детей-инвалидов. По их
результатам были проведены
две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участники Международной научно-практической
конференции приняли Концепцию интегрированного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которая была направлена в органы
управления образования субъектов РФ Министерством образования РФ.
С целью подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства образования РФ приняла
решение о вводе в учебные
планы педагогических вузов
с 1 сентября 1996 года курсов
«Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Осо-

бенности психологии детей с
ограниченными возможностями здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям дополнительного профобразования педагогов ввести
эти курсы в планы повышения
квалификации учителей общеобразовательных школ.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории России регулируется
Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах
инвалидов». В статье двадцать
четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации
права на образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование
на всех уровнях и обучение в
течение всей жизни человека.
В нашем районе Заречный детский сад (пос.Тёплый
Ручей) работает по адаптированной образовательной программе инклюзивного образования «МЫ вместе!»

Самые
распространенные
вопросы
Многие родители с подозрением и настороженностью относятся к инклюзивному образованию. Сегодня мы попытаемся
развеять их страхи и сомнения.
- Что будет дальше с особенными детьми? Всё равно
они не будут такими, как все.
Так зачем тогда все это?
- Особый ребенок вполне
может успешно общаться в

детском саду, закончить школу,
поступить в институт и получить
профессию, но дается ему это
гораздо труднее, чем обычному человеку. Мы не можем
заранее знать, удастся ли особенному ребенку развиться до
такой степени, чтобы окружающие считали его «таким как
все». Но мы можем и должны
дать ему шанс! Ребенок ходит
в детский сад,как и большинство дошкольников, это ценно
само по себе.
- В детском саду есть образовательные занятия, особенному ребенку будет очень
сложно соблюдать дисциплину. Есть ли польза от
общения нашего ребенка с
«особенным»?
- Часто особенные дети
интеллектуально вполне могут
справиться с программой. Для
них сложнее научиться взаимодействовать и общаться. Для
дошкольников еще нет разницы — «особенный» перед ними
сверстник или нет. Они взаимодействуют, помогают, играют с
особенными детьми так же, как
и с обычными. За время нашей
работы мы убедились в том, что
отношение детей к особенностям друг друга в большой степени зависит от отношения к
ним взрослых. «Садиковских»
особенных детей будут меньше
обижать в школе. А обычные
дети будут добрее, у них будет
более развито чувство сострадания. Они придут на помощь,
а не посмеются.
- Воспитатель много внимания уделяет особенным
детям, тратит на них больше
времени, в итоге страдают
наши дети, они недополучают внимания и знаний.
- Особых детей не должно
быть больше одного-двух человек в группе, тогда для остальных этот опыт будет только
полезен, всё зависит от позиции воспитателя.
- Не влияет ли негативно на
обычных детей их совместное пребывание с проблемными особенными детьми?
- Ребенок вырастет, и ему придется встречаться с разными
детьми и взрослыми, ему нужно
уметь общаться с ними, вынести из детского сада в школу
не только начальные знания,
но и социальные навыки общения и взаимодействия с людьми. Проблемных детей становится все больше, поэтому они
встретятся обычному ребенку в
любой школе. Наконец, в нашей
стране увидели и стали решать
эту проблему, а не делать вид,
что ее не существует.
Если нам не удалось убедить
вас в важности инклюзивного
образования, и у вас остались
вопросы, мы с радостью ответим на них.
Самотюк Е.А.,Некрасова Т.В.

Наши номинации

Достойна
победы
Коллективы работников «Верховажский хлеб», магазина «Кулинария»
и центральной столовой поддержи-

вают мнение читателей газеты о том,
что председатель Верховажского райпо
В.А.Шарыгина достойна победы в
номинации «Руководитель года».
В наше нелёгкое время очень сложно
быть руководителем, а Валентина Анатольевна всегда ответственна, серьёз-

на и человечна по отношению к своему коллективу.
В её поддержку работники сочинили стихи:
Всегда к совершенству стремится,
Комфортно в столовой райпо,
И новое здание в центре

Далось ей не так уж легко.
Печёт вкусный хлеб и котлеты,
Любых не боится проблем.
Хотим, чтоб её оптимизма
Хватило надолго и всем!
Наталья Соломатова
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Читатель и газета

В.С. Башкардин хотел бы
прочитать на страницах «ВВ»
об истории колхоза
«Путь к коммунизму»

Т.Н. Баландина:
«В «районке» озвучены все
темы — и политика, и налоги,
и любовь, и стихи...
Спасибо вам за газету!»

Ф.А. Климовская
обеспокоена экологией
местной реки Пежма

Л.И. Зажигина в течение года
с удовольствием читала
материалы, посвященные
юбилею Победы, и надеется,
что эта тема не уйдет со
страниц газеты

Иевлеву, Фаину Александровну Климовскую, Виктора Семеновича Башкардина
и всех остальных участников
встречи. Похвала нас ко многому обязывает. В том числе
внимательно прислушиваться
к замечаниям и предложениям.
Что бы хотели увидеть морозовцы в ближайшее время на
страницах районки?
Одной из основных была
названа проблема экологии.
Река Пежма, как и Вага, летом
просто на глазах зарастает травой, вода теряет свою природную чистоту и свежесть. Более
того, после купания в той же
Пежме у людей на коже появляется непонятная красная
сыпь. Может быть, это какая-то
инфекция или аллергическая
реакция? В свое время считалось, что молевой сплав вре-

дит природе, а, оказывается,
он чистил русла рек.
Кстати, о воде. Местное население стало замечать, что вода
уходит в землю, словно прячется от людей. Скважины становятся все более глубокими.
Волнует жителей поселения
чрезмерная, по их мнению,
вырубка лесов.
Еще одно предложение – написать об истории бывшего сельхозпредприятия «Путь к коммунизму». Колхоза уже давно нет,
но колхозники остались и готовы
поделиться с газетчиками своими воспоминаниями о блестящем прошлом крупного хозяйства. Среди пожеланий читателей
– вновь привлечь к сотрудничеству с газетой Николая Плотникова, в свое время писавшего
интересные заметки по топонимике края.

есть свой предел уровня компетенции. Газета не всесильна, и
круг ее возможностей в любом
случае ограничен. Хотя корреспонденты достаточно часто
делают запросы в адрес региональных и даже федеральных органов. Но затруднительно требовать от нас невозможного. Маленький пример, пусть
и не относящийся непосредственно к Морозову.
Позвонившая в ноябре в
редакцию женщина была категоричной: «Почему газета бездействует, когда на людей взвалили совершенно неподъемный земельный налог? Лично
у меня он вырос почти в пять
раз». Наш разговор с читательницей был долгим и эмоциональным. Сложно оказалось

убедить собеседницу в том,
что «ВВ» при всем желании не
сможет отменить результаты
кадастровой оценки стоимости
земли. Не наша компетенция.
Зато необходимая информация и разъяснения, как можно
ее оспорить, были опубликованы в целой серии материалов на эту тему. Аналогичное
требование прозвучало в отношении взносов на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Читатель настаивал
на отмене этих, как он выразился, «поборов». Предвижу,
что в очередном телефонном
звонке редакции вменят в обязанность «отменить» и систему «Платон» с его дорожными сборами с большегрузных
машин.

Фото на память: участники «выездной редакции» в Морозове

Встреча друзей

Читатели подарили редакции «генератор идей»
Коллектив творческих сотрудников «Верховажского
вестника» продолжил цикл встреч с читателями. На
этот раз «выездная редакция» гостила в Морозовском сельском поселении. В местном Доме культуры
состоялся обстоятельный разговор с нашими наиболее активными подписчиками.
По моему личному восприятию, это была, скорее, встреча друзей. Старых добрых друзей. Пусть часть собравшихся
жителей сельской территории
знает редакционных работников только заочно, но многие
были героями газетных публикаций, а некоторые и вообще
являются нашими нештатными авторами. Большинство из
них объединяет неподдельная
любовь и преданность районке, за что мы им искренне благодарны. Оказанный теплый
прием и поддержка редакционной политики – дополнительный стимул для нас совершенствовать и актуализировать
свою работу.
Стоит сказать и о том, что на
встрече превалировало приподнятое настроение, ведь до
Нового года – рукой подать. Так
что критические замечания и
предложения перемежались
с поздравлениями с гряду-

щим праздником. Тон задала
глава администрации Татьяна Николаевна Герасимовская. Она не только пожелала газете сохранить и приумножить круг подписчиков, но и
преподнесла редакции некий
загадочный прибор под названием «генератор идей» и вручила его главному редактору
Наталии Свирской. Впрочем,
суть подарка лучше объяснит
сопутствующее стихотворное
посвящение, автором которого, кстати, является библиотекарь Ангелина Владимировна Зажигина. Цитирую:
- Поздравленья
с Новым годом,
Словно ласточки летят,
И здоровья, и успехов
Пожелать Вам все хотят.
Ну а мы, чтобы проблемы
Разрешились поскорей,
Вас решили осчастливить
ГЕНЕРАТОРОМ ИДЕЙ.

Т.Н. Герасимовская, глава
Морозовского поселения

Для себя, для подчиненных,
Лишь на голову надень,
Зарядитесь позитивом
Вы тогда на целый день.
Умных, добрых, незатратных
Ждем идей и верим в вас!
И здоровья, и успехов
Пожелаем Вам сейчас.
В общем, «генератор идей»
сейчас находится на хранении
в редакции. При необходимости мы его будем использовать
по прямому назначению.
Хотелось бы поблагодарить
за добрые слова в адрес газеты
Татьяну Николаевну Баландину, Надежду Михайловну

О цензуре и не только
Зданию морозовского Дома культуры в уходящем
году исполнилось 55 лет. Но он по-прежнему востребован и на «пенсию» отправляться не собирается. Именно здесь состоялась встреча коллектива редакции «ВВ» с читателями. Мне хотелось бы
дополнить состоявшийся разговор несколькими
штрихами. Поскольку наших собеседников интересовали вопросы, оставшиеся «за кадром» основного материала.
Читательница
Надежда
Михайловна Иевлева поинтересовалась: существует ли
для районной газеты цензура?
Непростой вопрос. Если рассматривать его с точки зрения,
диктует ли нам свою позицию
власть, то ответ однозначный:
нет. Но — и это мое устоявшееся убеждение — когда разговор заходит о моральных, этических аспектах, то да, у каж-

дого журналиста просто обязан
быть собственный внутренний
цензор. И в этом нет ничего плохого или непрофессионального. Как бы порой ни хотелось,
но нельзя добывать сенсацию
любой ценой, идя, что называется, «по костям». Нельзя переходить определенную
грань. Хотя это не значит, что
редакция не желала бы придать дополнительной остро-

Н.М. Иевлева: «Существует
ли для районной газеты
цензура?»

ты и актуальности ряду своих
публикаций. Смею надеяться,
у нас в коллективе в отношении этого полное единодушие,
даже несмотря на разный возраст сотрудников.
И еще, кто бы что ни говорил,
но у районного издания все же

Страницу подготовил Владимир БАСОВ.
Фото Натальи СОЛОМАТОВОЙ
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Спорт

Городские конкуренты
В верховажском ФОКе финишировали игры первенства района по настольному теннису. По традиции серьезную конкуренцию хозяевам составили гости из
Вельска.
Победителем турнира стал вельчанин Денис Карелин. Отлично выступавший верховажанин Виталий Богданов был вынужден довольствоваться лишь «серебром». «Бронза» в активе
Павла Василевского из Вельска. К сожалению, из-за неровной игры в финале за чертой призеров остался наш лучший
(по итогам рейтинга) теннисист Алексей Колосов. Пятое место
у вельчанина Валерия Василевского, шестое – у Александры
Савиновской (Бушмановой).

Пять игр – пять побед
Завершился первый круг первенства района по мини-футболу. Каждая из шести выступающих команд
сыграла по пять матчей.
В результате уверенное лидерство сохраняет «Вага», продолжающая серию беспроигрышных встреч. Сейчас у чемпиона района-2014 в активе 15 очков. По 12 набрали команды «Ветераны»
и Верховажской средней школы. На четвертом месте – ДЮСШ,
на пятом – Н-Кулое, на шестом – чушевицкая «Заря».
Лучшим бомбардиром турнира неоспоримо является Семен
Виноградов из ВСШ, который забил в ворота соперников 30
мячей. 11 голов на счету Сергея Мухорина («Ветераны»), 10 –
в активе Антона Красильникова из ДЮСШ. Второй круг первенства начнется после новогодних праздников.
Во время же январских каникул планируется провести футбольный кубок района. По предварительной информации, в соревнованиях могут принять участие восемь команд. Турнир стартует в Верховажском ФОКе 6 января, а финальный матч, скорее всего, пройдет 11 числа.
Владимир БАСОВ

Календарная зима вновь принесла жителям Н-Кулоя
настоящий праздник — уже в четвертый раз состоялся
традиционный турнир по волейболу на кубок СПК колхоза «Н-Кулое». Выявить сильнейших на волейбольной площадке собрались команды из разных районов
Вологодской и Архангельской областей.

Праздник спорта
в Нижне-Кулое
В первое зимнее воскресенье на «поле боя» вышли
восемь женских команд. В упорной борьбе победу одержали прошлогодние победительницы соревнований —девушки из п.Октябрьский, на втором месте — верховажанки,
третье место увезли гостьи из
Нюксеницы.
Ровно через неделю, 13 декабря, за звание сильнейших
среди мужчин боролись шесть
команд. Правда, изначально
заявок на участие в турнире
было гораздо больше. Каждая
сборная в двух возрастных
группах была серьезно настроена на победу — с первых минут
стало ясно, что никто не собирается уступать. В результате
напряженной игры места распределились следующим образом: «золото» завоевали молодежная команда верховажской
ДЮСШ и ветераны из Тарноги. «Серебро» — у молодежи

из Сямжи и кулойских ветеранов, «бронза» досталась верховажской «Ваге» и ветеранам
Сямжи.
На награждении председатель СПК колхоза «Н-Кулое»
Владимир
Вениаминович
Астафьев вручил участникам
соревнований кубки и грамоты,
а также назвал имена лучших
игроков турнира.
Радует, что желающих посмотреть на игру, по сравнению с
предыдущими годами, пришло намного больше. В зале
не было равнодушных людей
— все участники и зрители остались очень довольны турниром
— не только играть, но и болеть
за команды было интересно! А
значит, и перспективы развития
волейбола в нашем селе есть.
Выражаю огромную благодарность главному спонсору соревнований Владимиру
Вениаминовичу Астафьеву,
главному организатору сорев-

Поздравляем!

Д.Яльничевская
Надежде Николаевне
Фефиловой
Время мчится быстрой тенью и его
не задержать. Поздравляем с днем
рожденья! Славный возраст – 55!
Что ушло дождем и снегом, ты об этом
не жалей, улыбнись друзьям, соседям и
отпразднуй юбилей. День начни улыбкой
снова и включайся в ритм с утра! Будь удачлива,
здорова, энергична и бодра!
Бречаловы, Сафоновские,
Фефиловы, Хахины
Чушевицкое с/п, д.Плосково
Валентине Дмитриевне Климовской
Любимую сестру, тетю от всей души поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Когда приходит юбилей, грустить не стоит, ты
поверь! С годами люди расцветают и огоньки в глазах сияют, и внуки радуют твой дом. Тебе желаем
мы здоровья и только радости во всем!
Твориловы (Каменка), Киприянов

Д.Плосково
Валентине Дмитриевне Климовской
Сколько прожито лет, мы не будем считать, просто
хочется Вам от души пожелать: не болеть, не стареть, не скучать и множество лет дни рожденья
встречать!
Грозникова, Трушева

Д.Плосково
Валентине Дмитриевне
Климовской
Уважаемая Валентина Дмитриевна!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Белой стаей годы пролетели,
но душа, как прежде молода,
соловьи еще не все пропели,
утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
но грустить не время, не пора,
долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
радости, и счастья, и добра!
Елисеевы, Климовская Л.И., Климовский А.В.,
Климовский В.В., Попова В.Г.

С-Слобода
Надежде Николаевне Фефиловой
Дорогая наша и самая любимая!
Желаем жить и быть любимой,
не горевать, не унывать
и по дороге жизни длинной
с улыбкой весело шагать!
Пусть в этот день букетов море
преподнесут тебе друзья,
печаль не портит глаз красивых,
и будет легкой жизнь твоя.
Сияй же ты, как лучик солнца,
будь нежной, ласковой всегда,
и пусть наградой будет счастье
на все грядущие года!
Муж, дочери, зятья, внуки
С-Слобода
Надежде Николаевне Фефиловой
Дорогая сестра, любимая тетя,
поздравляем с юбилеем!
Добрых слов о тебе можно много сказать:
справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души мы хотим пожелать
жизни долгой, полной, счастливой!
Желаем здоровья, любви и удачи!
Завьяловы, Жуковы, Быстровы,
Малковы, Андреевы, Кузнецовы

С. Чушевицы
Александра Павловича
и Галину Васильевну
Климовских
поздравляем
с 40-летием свадьбы!
Сегодня очень радостная дата —
с дня свадьбы пробежало сорок лет!
Не верится, так долго вы женаты!
Какой прекрасный вы пример для всех!
Пусть были в жизни огорчения, обиды,
Разлуки, кризисы, развал СССР,
вы гордо не показывали вида,
шли по дороге жизни, видя цель.
Да, времени прошло уже немало,
только в глазах нет грусти и следа,
ведь жизнь детей и внуков вам послала,
мы будем вам опорой навсегда!
Мы поздравляем с важным юбилеем!
Наполним все бокалы до краев!
Мы с вами стали чуточку мудрее,
Так, милые вы наши, дай вам Бог...
Дети, зятья, внуки

Момент встречи

нований и учителю физкультуры нашей школы Сергею Кенсориновичу Замятину, директору ФОКа Нине Анатольевне
Дудоровой, главному судье
Русинову Павлу Николаевичу и всем, кто помог в организации и судействе турнира.
Отдельное спасибо командам,
которые приняли участие, ведь
без вас бы не получилось провести этот праздник спорта.
Надеемся на встречу в следующем году на юбилейном, пятом
кубке по волейболу.
Наталья Сафоновская
Фото автора

С.Верховажье
Галине Михайловне Юриной
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
пусть в доме всегда будут мир и покой,
пусть каждый день удачу Вам приносит,
пусть солнце светит Вам всегда,
пусть в Вашей жизни не наступит осень,
и медленней идут года!
Муж, дети, внуки

Верховажье
Галине Михайловне Юриной
Пусть сегодня Вам и 60,
но есть и силы, и уменья,
и потому без сожаленья
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,
что Вы по-прежнему добры и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет,
что с Вами вместе прошагаем
еще немало добрых лет!
Администрация ГП ВО «ГПТП «Фармация»,
г.Вологда, и коллектив аптеки Верховажье

Светлане Валентиновне Пуркарьян
Хотим поздравить с днем рожденья
и счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
пусть будут радость и покой,
а если очень будет трудно,
то знай, что мы всегда с тобой.
Дети, внучка, зять, невестка,
все племянники, Румянцевы,
Негодяева, Булганины

П.Макарцево
Светлане Валентиновне Пуркарьян
Поздравляем с днем рождения!
Эта круглая в жизни дата твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
радости, чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!
Коллектив Макарцевской школы-сада

Верховажский

8

вестник

№101 25 декабря 2015 года

Литературная страница
2015 год был объявлен в России Годом Литературы. В преддверии Дня матери районный
женсовет организовал встречу главы района с женщинами — матерями, увлекающимися литературным творчеством.
Сегодня мы, как и обещали,
представляем их стихи.
Татьяна
Николаевна
Баландина

О Морозове…
Посреди лесов зелёных
Пежма-реченька бежит,
Меж пологими холмами
Там село моё стоит.
О, Морозово родное, —
Как милы твои края!
Ты, родимая сторонка,
Сердцу с детства дорога!
Шесть веков стоит родное,
Всяко было на пути,
Были трудности и горе,
Люди выстоять смогли!
Что ни холм — то деревенька,
Петухи с утра поют.
Что ни дом — гостеприимство,
Люди славные живут.
И куда ты ни поедешь,
И куда ты ни пойдёшь,
Красоты такой желанной
В целом свете не найдёшь!
О, Морозово родное, —
Как милы твои края,
Ты, родимая сторонка,
Сердцу с детства дорога!

Ангелина
Владимировна
Зажигина

Песня
о Коскове
Мы в Коскове родились
и в Коскове живём,
О селе о любимом
эту песню поём.
Провожаем закаты
и встречаем рассвет,
Нет для нас тебя краше
и родимее нет.
Ты совсем небольшое,
есть привольней края,
Но уехать отсюда и не думаю я.
Работяги, таланты,
всё в селе нашем есть,
А уж добрых душою,
тех и вовсе не счесть.
Очень трудно бывало,
а порою невмочь.
Мы старались друг друга поддержать
и помочь.
Выхожу за деревню:
лес, луга и поля.
Это наше Косково, это наша земля.
Провожаем закаты
и встречаем рассвет,
Нет для нас тебя краше
и родимее нет.

Нина Вячеславовна
Якименко

Две

сохи
На кузне две сохи лежали,
Свой час работы поджидали…
Проходит времечко, и вот
Мы видим жизни поворот.
Одна на поле убивалась,
Другая ж так лежать осталась.
Увидев, что подруга так похорошела,
В душе храня завистливый укор,
Соха, что в кузне пролежала,
Заводит тихий разговор.
- Меня не мучили работой,
От непогод сарай закрыт.
Но посмотри, на что похожий,
Мой лемех ржавчиной покрыт.
А ты трудилась неустанно.
В земле была ты день-деньской,
А стала ты такой красивой…
Скорее тайну мне раскрой».
- Да, это мне за труд награда.
И стала я красивой от труда.
А ты лежишь, грызёт тебя досада —
Безделье изувечило тебя».

Помощь
в деле
Отец велел чинить забор мальчишке,
Ему ж к друзьям хотелось поскорей
бежать.
И молоток из рук вываливался
в спешке,
Доска никак на место
не желала встать.
Старик со внуком мимо проходил,
И внук ту доску пареньку прибил.
А дед смотрел на это и молчал
И так же молча доску оторвал.
«Работу за него ты сделал всю,
А он не научился ничему.
Своим «добром» ты не помог,
Но жизнь мальчишке
ты испортить мог».

Алина
Александровна
Могутова

Осень
в деревне
В деревне я осень люблю всё равно.
Спешим мы убрать,
что в полях наросло:
Хлеба́ и картошку, лучок и морковку —
Всё надо убрать в погребок
на зимовку.
Лесок за рекою меня так манит —
Грибочек сорвать, в туесок положить,
Сходить на болото за ягодой красной,
Побыть на природе осенней,
прекрасной.
А воздух какой! Тишина и покой,
И где-то журчит ручеёк под горой.
Не слышно задорного птичьего гама,
Ольховые листья шуршат под ногами.
Тропинка лесная ведёт тебя вдаль...
Уходят из сердца и грусть, и печаль.
Походишь немного, и станет легко,
Я осень в деревне люблю всё равно!

Страницу подготовила Наталья Соломатова

Нина Витальевна
Юренская

Всё
в порядке,
мамуль!..
Мне вчера позвонила дочь,
Мол, как дела, настроенье, здоровье?
Как спалось тебе в эту ночь,
Без работы скучаешь, наверное?
Доложила я всё без прикрас,
Что живу хорошо у родного порога,
Заготовила дров, урожай прибрала,
Что сосед помогает Серёга.
- Расскажи и ты, моя дочь,
что в душе своей носишь?
В ответ у неё одно: «Всё в порядке,
мамуль»,- что ни спросишь.
«Всё в порядке»… А я-то знаю,
Шумный город людей глотает,
То в пробке стоишь,
то бежишь и бежишь,
Опозданий он не прощает.
«Всё в порядке»… А я понимаю,
Что это всего лишь ответы,
Каждый день ей приносит своё:
Радость, слёзы, успехи, просчёты.
«Всё в порядке»…
Это только для мамы,
Чтоб не грызли её волнения,
Чтобы в тёмные ночи к ней
Не приходили сомнения.
«Всё в порядке»…
Делаю вид, что верю,
И вновь ей желаю счастья.
Слышу в ответ от неё:
«И тебя обойдут ненастья».
Позвоню я сегодня дочке,
Расскажу, где была и в каком наряде…
И надеюсь услышать вновь
«Не волнуйся, мамуль,
всё в порядке!»

Татьяна
Михайловна
Литвинова

***
О мамочках своих не забывайте,
Чем старше, беззащитнее они.
Про детство своё чаще вспоминайте,
Про руки, что вас нежно берегли.
Вас мамы понимали с полуслова,
И с полувзгляда видели они,
С какой проблемой вы
пришли из школы,
И что в своих тетрадках принесли.
Ведь ваши милые,
но грустные «мордашки»
Передают волнение души,
И боль обиды,
словно чай горячий в чашке,
Остудит облако её любви.
В любое время жизни вашей,
Хоть детство это или юности пора,
Нет терпеливее и краше,
Чем мама милая и добрая твоя.
Прошу!
О мамочках своих не забывайте!
Чем старше, беззащитнее они.
Про детство своё чаще вспоминайте
Про руки, что вас нежно берегли.

Алевтина
Дмитриевна
Зенкова

Мы родом
из детства
Все мы родом из детства,
Мама – главный там человек!
Нас носила она под сердцем
И родила в муках на свет!..
Как любила она, обожала
Вечно мокрый, кричащий комок...
И теплом своим согревала,
Чтобы он не простыл, не продрог…
Очень медленно из комочка
Полноценный рос человек.
А она заботливой квочкой
Защищала его ото всех!..
Всё боялась: а вдруг обидят,
И не сможет отпор дитё дать?..
А что выросло чадо — не видит,
Продолжая вокруг хлопотать…
Мы уходим от мам, вырастая,
Не в кино, а во взрослую жизнь.
Невниманием порой обижаем,
Утопая в проблемах своих.
А она всё ждёт и вздыхает:
Как-то там её детки живут?..
Постоянно таблетки глотает…
Ну, а детки: не едут, нейдут…
А у них дела не кончаются,
И проблемы, как снежный ком…
Навестить маму — не получается,
Но она их простит и поймёт!..
Жизнь, и правда, такая нелёгкая!..
Всё и вся — никак не успеть…
Но не будьте глухими и чёрствыми!
Мать мечтает на вас посмотреть…
Вы хотя бы почаще звоните,
Сколько радости будет в глазах!..
Так немного ей надо… Поймите,
Забывать матерей — нельзя!..
Навещайте почаще, вы слышите?!
Пока мама ваша жива!..
Вы живёте, любите, дышите —
И всё это она вам дала!
Приезжайте к ним, навещайте,
Не жалейте для них тёплых слов!..
В одиночестве не оставляйте,
Ведь они заслужили любовь!..
… Мать стоит на дороге заснеженной,
Взгляд тревожный из-под руки…
Ждёт и в темень смотрит с надеждою:
Не горят ли от фар огоньки?..
Все мы родом из нашего детства…
Там уютно, надёжно, светло!..
Возле мамочки можно согреться,
Крепко-крепко обняв её…

Надежда
Геннадьевна
Брагина

Чувства
матери
Мои чувства матери сильные!
Я укрою тебя, сын, крыльями
И поставлю защиту грозную,
Даже если буду меж звёздами.
Если счастье — в облако птицею,
Я за ним побегу тигрицею.
Поделю: сыну — часть огромную,
А себе возьму долю скромную.
Всё меняется в нашем времени.
Стали дети кому-то бременем…
Кто ж с улыбками безмятежными
Наши души спасает грешные?..

Верховажский
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с 28 декабря по 3 января
31 декабря
Пятый канал

06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» 12+
11.40 Х/ф «Президент и
его внучка» 12+
13.30 Х/ф «Не может
быть!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25,
19.20, 20.00, 20.40, 21.20
Т/с «След» 16+
22.00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ
ГОД СО ЗВЕЗДАМИ ДОР О Ж Н О ГО РА Д И О » .
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 0+
23.55 Новогоднее обр а ще н и е П р ез и д е н та
Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 «Легенды Ретро
FM». Праздничный концерт 0+
02.05 «Супердискотека
90-х» 6+
04.10 «Звезды Дорожного радио». Праздничный
концерт 6+

ТВ-Центр

04.55 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». 12+
06.45 Х/ф «Зигзаг удачи». 6+
08.30 Х/ф «Снежная королева».
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Диканьки». 6+
13.10 Х/ф «12 стульев».
16.20 Х/ф «Мужчина в
моей голове». 16+
18.45 Х/ф «В джазе только
девушки». 12+
20.55 Художественный
фильм «Морозко».
22.15 «Поём вместе любимые песни!» 6+
23.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА.
23.35 «И снова поём вместе!» 6+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
00.05 «Поём вместе в
2016 году!» 6+
00.30 «Звезды шансона
в Новогоднюю ночь». 6+
02.25 Х/ф «Игрушка». 6+
04.05 Х/ф «Укол зонтиком». 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
11.30 Х/ф «Цыганский
барон».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.40 «Татьяна и Сергей
Никитины в кругу друзей».
15.10 Д/ф «Маргарита
Терехова».
15.50 Х/ф «Собака на
сене».
1 8 . 0 5
Б а л е т
П.И.Чайковского «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло-2015.
21.35 «Романтика романса. Только раз в году».
Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обр а ще н и е П р ез и д е н та
Российской Федерации
В.В.Путина.
00.05 Легендарные концерты. Три тенора.
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

пятница, 1 января
Первый канал

06.00 «Дискотека 80-х»
16+
07.30 «Первый Скорый»
16+
09.00 Новогодний календарь 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Художественный
фильм «Карнавальная
ночь» 16+
11.30 Художественный
фильм «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
16+
14.50 Художественный
фильм «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
16+
16.10, 18.15 «КВН» 16+
19.00 Художественный
фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
16+
20.30 «Точь-в-точь» Финал 16+
00.01 Т/с «Шерл ок
Холмс: Безобразная невеста» 12+
01.30 Т/с «Шерл ок
Холмс: Этюд в розовых
тонах» 12+
03.00 Художественный
фильм «Джентльмены
предпочитают блондинок» 16+
04.30 Новогодний календарь

Россия-1

05.15 «Лучшие песни».
07.35 М/ф «Снежная
королева».
08.55 М/ф «Снежная
королева - 2. Перезаморозка».
10.15 Художественный
фильм «Самогонщики»
и «Пёс Барбос и необычный кросс».
10.50 Художественный
фильм «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика».
12.30, 14.10 «Песня
года». Ч. 1.
14.00, 20.00 Вести.
15.15 «Юмор года». Ч.
1. 16+
16.50 Художественный
фильм «Джентльмены
удачи».
18.20 Художественный
фильм «Бриллиантовая
рука».
20.30 «Один в один».
Новогодний выпуск.
22.45 Художественный
фильм «Ёлки». 12+
00.15 Художественный
фильм «Джентльмены,
удачи!». 12+
01.55 Художественный
фильм «Летучая мышь».
04.20 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Х/ф «Первая перчатка».
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 «Ты можешь больше!» Дети и спорт.
08.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии.
11.00 Художественный
фильм «Рокки» 16+
13.30 Художественный
фильм «Рокки-2» 16+
15.55 Лыжный спорт.
«Турне 4-х трамплинов». Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
17.10 Новости.
17.20 «Зимние победы»
12+
17.50 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
19.40 Д/ф «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные един о б о р с т ва . R i z i n F F.
Кирилл Сидельник ов
против Карлоса Тойоты.

Казуши Сакураба против Шиньи Аоки 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «Нокдаун»
16+
0 2 . 0 0 Х/ ф « М ол од а я
кровь» 16+
04.20 Х/ф «Королевская
регата».
06.05 «Реальный
спорт». Итоги года 12+

НТВ

05.00 Таксистка: Новый
год по гринвичу 12+
0 6 . 4 0 Х/ ф « За ход и не бойся, выходи - не
плачь...» 12+
0 8 . 2 0 Х / ф « Гл у ха р ь .
Приходи, Новый год!»
16+
10.20 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с
«Паутина». 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16+
01.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «День Додо»
12+

Пятый канал

06.15 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Моё советское детство» 12+
13.40 Д/ф «Моя советская юность» 12+
15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.15 Т/с «Сердца
трех» 12+
19.00, 20.05, 21.10,
22.10, 23.20 Т/с «Место
встречи изменить нельзя» 12+
00.40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» 6+

ТВ-Центр

05.45 Д/ф «Чародеи».
12+
06.10 Художественный
фильм «Сердца трех».
12+
08.00 Х/ф «Сердца
трех» - 2. 12+
10.10 Художественный
фильм «Коммуналка».
12+
13.25 «Новый год с доставкой на дом». 12+
14.30 События.
14.45 Х/ф «В джазе
только девушки». 12+
16.45 Х/ф «Граф МонтеКристо». 12+
19.45 Х/ф «С Новым
годом, мамы!» 6+
21.10 Новый год в «Приюте комедиантов». 12+
22.45 Т/с «Рождество
Эркюля Пуаро». 12+
00.30 Т/с «Дживс и Вустер». 12+
02.15 Х/ф «Бол ьшой
вальс». 12+
03.55 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство». 12+
04.35 «Лион Измайлов
и все-все-все». Фильмконцерт. 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Собака на
сене».
13.15 Новогодний
концерт Венского филармонического оркестра-2016.
15.45, 00.00 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Легендарные концерты. Три тенора.
18.30 Конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Финал.
21.00 Х/ф «Бол ьшие
каникулы».
22.30 Гала-концерт на
М а р с о во м п ол е , П а риж-2014.
01.10 М/ф для взрослых.
01.55 «Атлантида Черного моря».
02.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне».

Суббота, 2 января
Первый канал

05.40 Х/ф «Операция «С
Новым годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Ералаш» 12+
06.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
08.10 Х/ф «Бедная
Саша» 16+
10.15 фильм «Морозко»
12+
11.45 Новый «Ералаш»
12+
12.10 Х/ф «Один дома»
12+
14.10 Х/ф «Один дома
2» 12+
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
18.30 «Ээхх, разгуляй!»
Концерт. 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Т/с «Шерл ок
Холмс: Слепой банкир»
12+
02.00 Х/ф «Анна и король» 12+
04.45 «Модный приговор»

Россия-1

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!». 12+
07.00, 11.10 Т/с «Сваты». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00, 14.10 «Песня
года». Ч. 2.
15.25 «Юмор года». Ч.
2. 16+
17.20 «Главная сцена».
Финал.
20.35 Х/ф «Ёлки 1914».
12+
22.45 Х/ф «Ёлки-2». 12+
00.40 Х/ф «Клуши». 12+
02.35 Х/ф «Сильва».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Х/ф «Штрафной
удар» 12+
07.55 М/ф «Матчреванш».
08.15 «Зимние победы»
12+
08.45 Х/ф «Рокки-3» 16+
10.45 Х/ф «Рокки-4» 16+
12.30 Х/ф «Рокки-5» 16+
14.35 Д/ф «Новая битва» 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Масс-старт 15
км. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.55 «Безумный спорт
с Алек сандром Пушным» 12+
1 6 . 2 5 « К ул ьт т у р а с
Юрием Дудем» 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Масс-старт 30
км. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.30 Новости.
18.35 «Детали спорта»
16+
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из Финляндии.
21.30 Смешанные единоборства. Rizin FF. Федор Емельяненко против Джадипа Сингха 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «УРАГАН»
16+
03.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
05.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди
равных» 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США.

НТВ

05.10 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Т/с «Таксистка».
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
16+

08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! С Новым годом!
16+
14.15 Художественный
фильм «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.10 Следствие вели...
16+
19.20 Т/с «Паутина».
16+
23.15 Т/с «Розыск». 16+
01.05 Хочу к меладзе
16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Художественный
фильм «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...»
12+

Пятый канал

05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
1 0 . 1 0 , 11 . 1 0 , 1 2 . 1 5 ,
13.20, 14.25, 15.30,
16.30, 17.35 Т/с «Граф
Монте-Кристо» 16+
18.40 Художественный
фильм«Блеф» 12+
20.55 Художественный
ф и л ь м « Ук р о щ е н и е
строптивого» 12+
23.00 Художественный
фильм «Беглецы» 12+
00.45 Художественный
фильм «Игра в четыре
руки» 12+
03.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 16+

ТВ-Центр

05.55 Художественный
фильм «С Новым годом,
мамы!» 6+
07.15 Художественный
фильм «Сестра его дворецкого». 12+
09.05 «Православная
энциклопедия». 6+
09.30 Художественный
фильм «Кубанские казаки». 12+
11 . 4 0 Д / ф « Е в г е н и я
Ханаева. Поздняя любовь». 12+
12.35, 14.45 Х/ф «По
семейным обстоятельствам».
14.30, 21.00 События.
15.25 Художественный
фильм «Игрушка». 6+
17.20 Художественный
фильм «Леди исчезают
в полночь». 12+
21.15 Художественный
фильм «Артистка». 12+
23.15 Художественный
фильм «Сердца трех».
12+
01.15 Т/с «Дживс и Вустер». 12+
02.50 Х/ф «Серенада
Солнечной долины».
04.15 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». Фильм-концерт.

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Бол ьшие
каникулы».
11.30 Легенды мирового
кино. Луи де Фюнес.
12.00 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло-2015.
13.00, 22.40 Т/с «Фантомас».
14.35 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
19.45 Владимир Зельдин. Линия жизни.
20.45 Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI века.
00.20 Х/ф «Розыгрыш».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках золотой колыбели».
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

воскресенье, 3 января
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Художественный
фильм «Операция «С
Новым годом!» 16+
07.50 Художественный
фильм«Дневники принцессы: Как стать королевой» 12+
10.00, 12.00 Новости
16+
10.15 Художественный
фильм «Старик Хоттабыч» 12+
11.40 Новый «Ералаш»
12+
12.10 Художественный
фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие
«Чёрной жемчужины»
12+
14.45 Художественный
ф и л ь м « П и р ат ы К а рибского моря: Сундук
мертвеца» 12+
17.30 Фестиваль «Голосящий КиВин»16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано
умерла» 12+
23.40 Т/с «Шерл ок
Холмс: Большая игра»
12+
01.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» 12+
03.40 Х/ф «Двое на дороге» 16+

Россия-1

04.55 Художественный
фильм «Ёлки». 12+
06.45, 11.10 Т/с «Сваты». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф «Ёлки-2». 12+
14.10 Х/ф «Ёлки 1914».
12+
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые». 12+
18.05 Х/ф «Вьюга». 12+
20.35 Т/с «Между нами
девочками». 12+
00.20 Х/ф «Алек сан дра». 12+
02.10 Х/ф «Принцесса
цирка».

МАТЧ ТВ
(Россия-2)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США.
08.00, 09.00 Новости.
08.05, 14.20, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.05 «Дакар-2016».
09.35 Х/ф «Неваляшка»
16+
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.00 Д/ф «Когда мы
были королями» 16+
13.40 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.30 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.55 «Лучшая игра с
мячом» 16+
16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (СанктП ет е р б у р г ) . П р я м а я
трансляция.
18.15, 06.15 «Детали
спорта» 16+
18.25 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон»
- «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. UFC 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция.
01.30 Х/ф «Рокки-3» 16+
03.30 Х/ф «Рокки-4» 16+
05.15 Д/ф «Нет боли нет победы» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка».
16+
08.00 Сегодня
08.15 Русск ое л ото
плюс. Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль». 16+
14.15 Художественный
фильм «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.10 Следствие вели...
16+
19.20 Т/с «Паутина».
16+
23.15 Т/с «Розыск». 16+
01.00 Хочу к меладзе
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Художественный
фильм «Снова Новый»
16+

Пятый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Художественный
фильм «Игра в четыре
руки» 12+
12.20 Художественный
фильм «Блеф» 12+
14.35 Художественный
фильм «Беглецы» 12+
16.20 Художественный
ф и л ь м « Ук р о щ е н и е
строптивого» 12+
18.40, 19.55, 20.55,
22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
03.00, 04.05, 05.10 Т/с
«Граф Монте-Кристо»
16+

ТВ-Центр

05.35 Художественный
фильм «По семейным
обстоятельствам».
07.45 Художественный
фильм «Граф МонтеКристо». 12+
11.20 Д/ф «Новый Год
в советском кино». 12+
12.10 Художественный
фильм «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь». 12+
14.30, 21.00 События.
14.45 Д/ф «Девчата».
12+
15.15 Т/с «Миссис Брэдли». 12+
17.00 Х/ф «Мой личный
враг». 12+
21.15 Х/ф «Свидание».
16+
23.00 Художественный
фильм «Сердца трех»
- 2. 12+
01.25 Т/с «Дживс и Вустер». 12+
03.05 Художественный
фильм «Сестра его дворецкого». 12+
04.40 «Задорнов больше, чем Задорнов».
Фильм-концерт. 12+

Культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Гала-концерт на
М а р с о во м п ол е , П а риж-2014.
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас».
15.00 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!».
19.45 Олег Анофриев.
Линия жизни.
20.45 Торжественное
открытие исторической
сцены театра «ГеликонОпера».
00.05 Х/ф «На подмостках сцены».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайна Абалакской иконы».
02.45 Д/ф «Рафаэль».

Верховажский

10

вестник

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Последний в этом году номер «Верховажского вестника»
выйдет 30 декабря. Спешите поздравить родных, друзей, знакомых, покупателей и партнеров по бизнесу с новогодними
праздниками! Реклама и поздравления принимаются в номер
за 30 декабря до 13.00 понедельника, 28 декабря.
Первый номер 2016 года выйдет 6 января, далее – 13 января. В связи с графиком работы почты и типографии информация, объявления и поздравления в номер от 6 января принимаются до 13.00 среды, 30 декабря.
В первом номере 2016 года будет напечатан купон нашего
традиционного Новогоднего розыгрыша, в котором участвуют
те, кто выписал «ВВ» на все первое полугодие.

Звонок в редакцию

Неюбилейная дата
Сколько лет бетонному
мосту в Верховажье?

ста Мостострой №6. Любопытно, что до Верховажья монтажники работали на строительстве моста через реку Сухону
в Великом Устюге. По сравнению с тем объектом наш мост
– карлик. Его длина без предмостных подходов составляет
160 метров.
- Верховажане ведь тоже
принимали участие в новостройке?
- Насколько мне известно, к
20-летию сдачи сооружения в
эксплуатацию благодарственные письма за подписью главы
района руководитель сельской администрации Александр Петухов вручил верховажанам Ивану Угловскому,
Вячеславу Будрину, Валентину Якимову, Тимофею Шестопалову и еще десятку наших
земляков.
- А 30-летие что, не праздновали?
- Если я не ошибаюсь, это
событие прошло незамеченным для широкой общественности. Скорее всего, из-за
напряженной подготовки к
Алексеевской ярмарке, которая проходила в том году 10-11
августа. Признаюсь, «лопухнулись» и газета, и я лично,
забыв даже упомянуть о юбилее. Думаю, к 35-летию, которое будет в 2017 году, поговорим на эту тему подробней.
Дело того стоит. Вы в силу
возраста не представляете,
насколько важен был этот объект, обеспечивший постоянное сообщение между двумя
частями района. Вынужденный ежевесенний демонтаж
старого моста на определенное время практически отрезал кулойскую зону от внешнего мира. Жизненно необходимые грузы вручную переносили по подвесному мосту,
перевозили на катерах.
- Спасибо за экскурс в историю.
- Знал бы, рассказал побольше. Может быть, читатели нам
в этом помогут?
Владимир БАСОВ

Местное самоуправление
Администрация сельского поселения Климушинское извещает,
что 21 декабря 2015 года в сельском поселении Климушинское состоялись публичные слушания по проекту решения Совета поселения «О бюджете сельского поселения Климушинское на 2016 год».
Участники слушаний одобрили проект решения.

*

«Здесь у вас такое раздолье...»
Наконец-то и к нам пришла настоящая зима. Под белым
пушистым покрывалом спит мой любимый парк Чуглы. А
ведь еще совсем недавно в нем почти каждый день звенели голоса, слышались удивленные возгласы, одобрительные слова. Сколько людей побывало здесь за это лето!
Мы провели 20 экскурсий и парк посетили 236 человек
из Верховажья, Вологды, Мурманска, Санкт-Петербурга,
Архангельска и даже Нидерландов. Вот один из отзывов:
29.06.2015:
- Было очень интересно и
послушать, и посмотреть
на парк Дудорова, совершить
увлекательное путешествие
в мир удивительной природы
вместе со сказочными героями. Поклон и вечная память
Иллариону Ивановичу за титанический труд по созданию природного заповедника. Вот уж
действительно, «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный,
к нему не зарастет народная
тропа».
И даже родились стихи:
«Верховажский край,
 Осташево!
Мы влюбились в тебя навсегда!
Здесь у вас такое раздолье
и такая небес глубина!»
Значит, наш парк нужен людям!
И очень бы хотелось увидеть его
таким, каким он был при Илларионе Ивановиче. Восстановить
бы полностью пруд с рыбками,
построить вышку и т.д.

За лето этого года в парке многое изменилось. Есть у нас неравнодушные люди, которым небезразлична его судьба! Поклон им
до земли! Это в первую очередь
Н.Н. Жукова с ребятами из экологического лагеря. Они каждый
год наводят в Чуглах порядок. Не
один раз ремонтировали мосточки мужчины из клуба «Надежда» при районной библиотеке. Три раза за это лето приезжали главы поселений В.П. Шутов,

Д.В. Зыков, П.А. Шарыгин, А.И.
Карелин, Н.К. Стрежнев, водители А. Голубин, А. Васендин,
В. Шутов. Они построили такой
нужный парку туалет, сделали
очень красивые поручни у избушки Бабы-Яги, подремонтировали
мосточки, положили сруб в пруд.
Валентин
Александрович
Шутов не один раз за лето прокосил все дорожки экологической тропы. Но дел еще много!
Совсем скоро в воздухе запахнет
весной, парк зашелестит листвой и будет ждать своих добровольных помощников. Приезжайте к нам, не пожалеете!
Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Здоровья
всем, мира и удач!
С. Боровикова, Осташево

После работы по благоустройству парка Дудорова

Информация. Реклама. Объявления
Реклама

ИП Асеклицын В.В.

Корпусная мебель на заказ!

«ЛИДЕР»

Собственное производство полного цикла:

кухни, стенки, детские,
прихожие, шкафы-купе.
Выезд мастера на замер по району бесплатно.
г.Вельск. ул.Привокзальная, 64.

8-931-400-71-35, 8-960-004-82-75,
8(818-36) 5-32-94.

Рассрочка платежа. Установка мебели бесплатно.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ: СЕМЕЙНАЯ, ЛИЧНАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.

Реклама

Психокоррекция, психоанализ зависимостей: алкоголизма, курения, ожирения,
азартных игр (эффективно, программа на 5 лет), избавление от вредных привычек, страхов, стрессов, депрессий, неуверенности, семейных проблем.
Запись с 9 ч. до 21 ч. Прием все дни недели с 10 ч. до 13 ч. Т. 89218197637,
8(81836)6-00-93. ОГРН 307290718600029 г. Вельск, ул. Комсомольская, 45а.

Имеются противопоказания.
Требуется консультация
специалиста

- Здравствуйте, это снова
Алексей Вам звонит.
- Добрый день, Алексей,
слушаю Вас внимательно.
- Знаете, я вчера, наверное,
уже в тысячный раз проехал
на своей «Kia» по бетонному
мосту через Вагу, что в Верховажье. Обычный маршрут,
порой за день пересечешь его
дважды, а то и трижды. А
тут вдруг подумалось: сколько же ему лет? По крайней
мере, я помню мост с самого
раннего детства, а мне сейчас неполные 35. У Вас есть
какие-то сведения?
- Надо же, какое совпадение.
Только буквально на днях мы
разговорились на эту тему с
долгое время возглавлявшим
местную дорожную организацию, а затем дорожный надзор Николаем Николаевичем
Новожиловым. Сначала речь
зашла о ледоходе на Ваге в
середине декабря. Мой собеседник прекрасно помнит, что
подобное случалось и раньше. А затем разговор перешел
на мост. По мнению Николая
Николаевича, пускали его в
строй в августе либо 1981-го,
либо 1982 года. Скорее, второе.
- То есть он на несколько
лет старше меня.
- Минуточку. Я припомнил,
что в свое время писал для
«ВВ» материал, посвященный 20-летию со дня постройки моста. Отмечали тогда это
событие достаточно широко.
Руководство Верховажского
сельского совета даже устроило в администрации «прием»
в честь строителей сооружения. Я поднял подшивки начала 2000-х и нашел эту свою
статью в последнем июльском номере «ВВ» за 2002 год.
Выходит, движение по мосту
было открыто 6 августа 1982
года. Получается, он почти
Ваш ровесник.
- А кто строил мост?
- По имеющейся информации, стройку вел мостоотряд-61 Ленинградского тре-

Нам пишут
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Реклама

Реклама

Продажа свежей рыбы
29 декабря
Чушевицы - 9.00-10.30,
Паюс - 10.45-12.00, Липки - 12.30,
Верховье - 14.30, Шелота - 15.30,
Олюшино - 16.30.
30 декабря
рынок Верховажья - 9.00-12.00.
31 декабря
Н-Кулое - 9.00-10.00,
Коленьга - 10.30-11.00,
Осташево - 12.00-13.00
8-931-503-24-08
Реклама

Выкуп автомобилей
от 2005 г.в.: целые, битые,
неисправные, горелые.
8-911-501-56-88
Реклама

Продаем поросят

тел. 8-911-532-51-98
Реклама

Закупаем
рога лося в любом
состоянии, забираем
с места сами

8-921-674-79-85

Реклама

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

Валенки ручной
работы от производителя
г. Кострома
28 декабря
14.30 - Шелота, 15.00 - Липки,
15.30 - Чушевицы,
16.00 - Верховажье.
Возможна доставка.
8-981-437-10-00

Верховажский
Вспомните вместе с нами

Информация. Реклама. Объявления

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

♦Продам
♦Продается двухкомнатная

квартира в Верховажье,
500 тыс.руб.
8-900-538-70-91,
8-921-230-91-79

♦Продается дом – незавер-

шенное строительство
с хозяйственными
постройками.
8-921-539-96-81

♦Продам МТЗ-82, 2013 г.в.,

8-921-068-39-04

♦Продам «Дэу Матиз»,

2008 г., отл. состояние.
8-921-833-22-80

♦Продаю ВАЗ-2107, г.в. 2007,

пробег 60 т.км,
резина зима-лето,
8-921-530-70-50

Реклама

С Новым годом
женщин и мужчин
поздравляет
«Мила» магазин! Счастья
и здоровья
на года, рады видеть
вас у нас всегда!
Ждем своих покупателей
ежедневно с 9 до 18 ч.
В выходные
и праздничные дни
с 10 до 17 ч.
Каждую среду Реклама
на рынке
с. Верховажье с 9.00
свежее
мясо свинина,
полуфабрикаты.
Каждую среду
п. Теплый Ручей с 12.00.
29 декабря (вторник):
Чушевицы - с 9.00 до 10.30,
Каменка - с 11.00 до 12.00,
Липки - с 13.00 до 13.30,
Шелота - с 13.30 до 14.00,
Верховье - с 15.00 до 15.30,
Олюшино - с 16.30 .

8-921-234-01-02

Реклама

Топливные насосы и форсунки
отечественных
автомобилей и тракторов

всех марок, в т.ч. супер-МАЗ;
евро-КамАЗ; ГАЗ; бульдозеры.
Ремонт, обмен, продажа.
Распылители, фильтры,
запчасти дизельной
аппаратуры.
За отдаленность - скидки.
Вельск, Фефилова, 88.
Т/ф. 6-29-20, 8-921-071-62-10,

8-921-484-52-23

Услуги БТИ, межевание
земельных участков
ООО «Землемер».
8-911-442-32-80,
547-666
Реклама
♦Ремонт, обмен швейных

машин и оверлоков.
8-921-538-82-04 

Реклама

♦Продам цилиндровочное

производство в
Верховажье.
8-911-542-16-68

Реклама

♦Бурение скважин на воду
до 200 метров. Опыт, договор,
гарантия.
8-921-062-99-68 
Реклама

♦Продаю квартиру

в Верховажье, ВАЗ-2106,
запчасти Т-25.
8-921-536-98-73
Продам дрова чурками.
8-921-232-65-43

♦Забью теленка на мясо,

продам частями. 43-1-15

♦Разное
♦Колка дров. 8-953-523-98-28
♦Сдам жилье. 8-900-543-40-90

♦Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки,

ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13700. Тел. 8-910-368-98-08

Реклама

Выражаем глубокое соболезнование Нефедовскому
Юрию Ивановичу, всем родным и близким по поводу
смерти брата
Нефедовского
Александра Ивановича.
Коллектив столовой «Юрмала»
Выражаю глубокое соболезнование моей дорогой коллеге Корниенко Светлане Валентиновне, ее маме Ире Васильевне, всем родным по поводу ухода из жизни дорогого
и любимого человека папы, мужа
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Скорблю, буду помнить.
Верещагина Л.Г.
Выражаем глубокое соболезнование Шарыгиной Ире
Васильевне, Корниенко Светлане Валентиновне и ее
семье по случаю смерти мужа, отца, дедушки
Шарыгина Валентина Дмитриевича.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Шестакова В.А., Шестаковой А.А.
Выражаем соболезнование Шаманиной Валентине Далерьевне, детям, родителям, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти мужа
Шаманина Игоря Владимировича.
Щекотовы Н.А. и А.Я. (с.Верховажье)
Выражаем глубокое соболезнование Шаманиной Валентине Далерьевне, детям Лене и Вове, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти мужа, отца
Шаманина Игоря Владимировича.
Соседи Гневановы Г.А. и Т.А.
Выражаем глубокое соболезнование Шаманиной Ирине
Владимировне, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью брата
Игоря.
Коллектив МБДОУ «Заречный детсад»
Выражаем глубокое соболезнование жене Шаманиной
Валентине Далерьевне, детям Елене и Владимиру по
поводу смерти мужа, папы
Шаманина Игоря Владимировича.

Кобылины С. и Н.
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Коллектив 21 пожарной части по охране с.Верховажье
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины бывшего работника ПЧ
Шаманина Игоря Владимировича.
Выражаем глубокое соболезнование жене Валентине
Далерьевне, детям Елене, Владимиру, всем родным и
близким по поводу смерти мужа, папы
Шаманина Игоря Владимировича.
Овсянкина Е.И. (мкр. Кошево)
Выражаем глубокое соболезнование Александре Перфильевне, Татьяне Ивановне в связи с безвременной смертью
Соломатова Сергея Ивановича.
Коньковы.
Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Соломатовой Александре Перфильевне, Рюминым Татьяне Ивановне, Михаилу Ивановичу, Ольге, всем родным и близким по поводу смерти сына, брата, дяди
Соломатова Сергея Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Все Богдановы (Верховажье, г.Ноябрьск),
Колышкины, Юрина, Малахова
Выражаем глубокое соболезнование Шипицыной Галине Михайловне, ее детям, внукам в связи со смертью
отца, дедушки
Сивкова Михаила Ивановича.
Соседи по дому Смидовича, 32
СПК колхоз «Липки» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
Завьяловой Евгении Ивановны.
Выражаем глубокое соболезнование Башкардину Ивану
Дмитриевичу в связи с безвременной смертью матери
Башкардиной Марии Тимофеевны.
ООО «БиоЛесПром»
Коллектив ООО «Верховажьелес» выражает глубокое
соболезнование Башкардиным Анатолию Дмитриевичу,
Александру Дмитриевичу, родным и близким по поводу
смерти матери
Башкардиной Марии Тимофеевны.

главный редактор
Н.А. Свирская
Учредитель газеты — Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты
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культурного наследия. Регистрационное
свидетельство ПИ №ФС 3 - 0283 (г. Архангельск) от 14.04. 2006 г.

29 декабря 2015 года исполняется 40
дней, как нет с нами нашего сына, брата,
племянника, мужа и отца Гладкова Андрея. Мы до сих пор не можем поверить и
смириться с мыслью, что Андрей покинул этот мир навсегда. Он ушел от нас
в 31 год, когда, казалось, что вся жизнь
впереди и все еще только начинается.

Андрей был добрым сыном и братом, надежным другом, ласковым мужем и очень любящим отцом.
Его всегда отличали большая ответственность и чувство долга.
Каждое начатое дело стремился довести до конца. Везде, где
бы ни находился Андрей, рядом с ним было много людей. Всегда веселый, жизнерадостный, улыбчивый – человек постоянного позитива...
Очень любил родное Верховажье, любил приезжать домой,
любил встречаться с друзьями, с одноклассниками, с бывшими
учителями, с коллегами по работе.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать…. (почти что невозможно)
Когда, казалось, молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Все, кто знал Андрея, учился вместе с ним, работал, дружил,
жил по соседству, вспомните вместе с нами.
Спасибо всем родственникам, друзьям, одноклассникам, коллегам и знакомым, всем, кто поддерживает нас в это тяжелое
время. Огромную благодарность выражаем сотрудникам УУР
УМВД по Вологодской области, отделу №2 УМВД г. Вологда,
УМВД г. Вологда, МО МВД «Верховажский», МО МВД «Сокольский». Да храни Вас Бог…
Родные

26 декабря исполнится 40 дней, как нет рядом с нами
нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки, сестры
Зобниной Лидии Петровны.
На 84-м году жизни после
тяжёлой
продолжительной
болезни ушла в мир иной мама
шестерых детей, бабушка 13
внуков, прабабушка девяти правнуков, наша старшая
сестра.
Лида росла в многодетной
крестьянской семье П.Н. и М.П.
Галиковых. С девяти лет познала она все трудности военного
детства: тяжёлый деревенский
труд, голод, холод без обуви и
одежды, учёбу в школе с недостатком тетрадей и учебников.
Окончив семь классов, пошла
на работу санитаркой в Морозовскую больницу. После замужества 26 лет трудилась в колхозе телятницей, дояркой, сторожем. Вместе с мужем растила и воспитывала детей, вела
большое домашнее хозяйство.
Трудолюбие, любовь к близким, уважение к окружающим, скромность… Эти качества Лидия Петровна приви-

ла своим детям и внукам. Две
дочери выбрали профессию
медицинских работников, третья – бухгалтер, четвёртая –
библиотекарь, сыновья стали
педагогом и полицейским.
Летом в Морозово из Твери,
Коми, Верховажья приезжали
дети и внуки к доброй и любимой бабушке помочь по хозяйству, отдохнуть, набраться сил
и энергии.
Когда бабушка заболела,
дети и внуки окружали её заботой и вниманием до последнего часа жизни.
Большое спасибо за участие,
помощь, поддержку всем, кто
пришёл проводить в последний
путь нашего любимого человека. Пусть земля ей будет пухом.
Все, кто знал Лидию Петровну, вспомните её добрым словом.
С уважением дети, внуки,
правнуки, братья
Александр и Сергей

Благодарим
Сердечная благодарность и человеческое спасибо всем, кто
помог морально и материально, пришел проводить в последний путь дорогого нам человека Соломатова Алексея Ивановича. Особая благодарность друзьям наших сыновей. Да храни
вас Господь.
Родные
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Поздравляем!
Д.Дьяконовская
Николаю Сергеевичу
Верещагину
Поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, во всем удачи,
благодарим за дорогу для скандинавской ходьбы!
Клуб «Ветеран»

Чушевицкое с/п, д. Дуброва
Александру Аполлинарьевичу
Богданову
Прими наши самые искренние
поздравления с юбилейным днем рождения!
Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе!
Пусть сложится все, как ты пожелаешь.
Пускай в твоей размеренной судьбе
не будет места горю и печали!
Здоровье не подводит пусть,
а ты с годами будешь
лишь активней и моложе.
Пускай сбываются
все сокровенные мечты
и рядом будут те, кто всех дороже!
С любовью мама, жена, дети,
внуки, правнук, Дёминцевы

Уважаемые
коллеги-строители,
ветераны стройки!
От имени Ассоциации
«СРО «Строительный
Комплекс
Вологодчины»
поздравляю
вас с наступающим
Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Пусть дома, дороги, школы,
детские сады, построенные вами,
будут основой комфортной
жизни жителей нашей вологодской земли.
А ваши дома будут наполнены
теплом, уютом и любовью!
Директор Ассоциации «СРО
«Строительный Комплекс Вологодчины»
Анна Геннадьевна Леонова

С.Верховажье, д.Сомицыно
Александру Васильевичу
Филиповскому
Александр Васильевич!
В юбилейный твой день рождения пожелания
самые лучшие: и здоровья, и настроения, и семейного благополучия!
Теща
Верховажье
Александру Леонтьевичу
Зажигину
Дорогого мужа, папу, любимого дедушку
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, настроения!
Жена, дочери, сын,
зять, невестка, внуки

Шелота, д.Степаново
Надежде Николаевне
и Александру Яковлевичу
Пономаревым
Дорогие родители!
Со свадьбой рубиновой вас поздравляем,
здоровья, богатства, успехов желаем!
В любви и согласии прожить много лет,
не зная печали, не ведая бед!
Сыновья Станислав и Вадим и их семьи

Информация. Реклама. Объявления
Реклама

Реклама

Последняя акция
в этом году!
Только три дня —
25, 26, 27 декабря!

30 декабря магазин «КУЛИНАРИЯ»
приглашает покупателей
на выставку-продажу
ТОРТОВ и КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ждём ВАС с 10.00 ЧАСОВ
С наступающим новым годом!!!
Новогодние скидки на торты 10%

Магазин «МАДИНА»
(С. Чушевицы,
ул. Московская, д. 15а)
ТД «БАГИРА»
Секция «Промышленные
товары для всей семьи»
(С. Верховажье,
ул. Октябрьская д. 5)

Реклама

Куплю осиновый
пиловочник, возможен
самовывоз.
Т. 8-921-828-56-58 
ООО «ВологдаВторЧерМет»

Дорогие верховажане
и жители района!
Поздравляем с наступающим
Новым годом!!!
Желаем здоровья, любви,
удачи, благополучия, терпения,
мира вам и вашим близким!!!
ИП Лайпанова Е.Н, Цатурова М.К

Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются
при обращении граждан за их выдачей или на сайте http://rostovshik29.ru.
Услуга предоставляется ООО МФО «Ростовщик». ОГРН 11129320006879. Регистрационный
номер записи в госреестре микрофинансовых организаций 2120229001602

Медицинский кабинет

Реклама

ультразвуковых исследований (УЗИ)
Г. Вельск, ул.Карла Маркса, 1а, 1 этаж.
Прием по предварительной записи

Пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 15.00.

8-921-721-88-89, 8-950-255-72-56.

Возможна консультация хирурга.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама

Лиц. №000203 от 30.05.12 выдана Департ. природ.
рес. и охраны окруж. среды

ООО «Стройдом»

ООО «Луч». Лиц. № ЛО-29-01-001486 от 01.04.2014 г. 

Реклама

Закупаем лом
черных металлов
высокие цены

8-911-501-02-67
8-911-501-02-61

демонтаж, самовывоз
Договоры с предприятиями
Помогаю

Реклама

БРОСИТЬ ПИТЬ

БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ
М.М. Сотков, психолог,

от 999 рублей.

Приём в Вологде и в Соколе.
Запись по телефонам:

6 лет

8-921-716-06-57
8 (8172) 70-06-57
8 (81733) 2-21-06

успешной
работы

Возможна пересылка почтой

Быстро и качественно
любой уровень сложности!

Звоните
8-921-600-10-88

Фото наших работ на сайте

vk.com/npvelsk

Рассрочка. Гарантия!

Доверьте установку профессионалам!
Реклама

Реклама
КУЗНИЦА
Кованые ворота, калитки,
заборы, ограждения, навесы,
мангалы, входные группы,
предметы интерьера, перила.
8-921-678-51-21, 8-921-241-11-22,

www.arhcuznica.ru

Реклама
КУЗНИЦА
Изготовим тесла, черту,
предметы быта, банные печи,
металлоконструкции,
изделия из нержавейки.
Кузнечные работы. 8-921-678-51-21,
8-921-241-11-22, www.arhcuznica.ru
Реклама

Закупаем

Цветной

лом:

медь - 240 р.,
латунь, радиат. - 140 р.,
алюминий - 50, 75 р.

аккумуляторы б/у

Рога лося

в любом состоянии

Самовары
угольные
Любые другие
предметы
старины
Высокие цены

Забираем с места сами

8-900-915-04-66

ООО «Металл Трейдинг», лиц. 29МЕ №003139 от 15.04.2014 г.

