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Е: Глава района о достиже-Глава района о достиже-
ниях, приоритетах, зада-ниях, приоритетах, зада-
чах на будущеечах на будущее

Стр.3Стр.3

Праздничные вечера, Праздничные вечера, 
дискотеки, конкурсы...Все дискотеки, конкурсы...Все 
мероприятия в новогод-мероприятия в новогод-
ней афише                    Стр. 6ней афише                    Стр. 6

Самые яркие события Самые яркие события 
2015-го: предновогодний 2015-го: предновогодний 
обзор итогов года                   обзор итогов года                   

Стр.8-9Стр.8-9

В чём, с кем и как встре-В чём, с кем и как встре-
чать год Огненной Обезья-чать год Огненной Обезья-
ны ны 
 Стр.10 Стр.10

Подготовили Ольга Гулина, 
Наталья Соломатова 
и Владимир Басов 

Заканчивается очередной год, в укра-
шенных гирляндами и снежинками 
домах царит теплая и уютная атмосфе-
ра праздника. Малыши в предвкушении 
новогодних сюрпризов и чудес, а мы с 
вами ждем наступления нового года, в 
котором надеемся воплотить в жизнь то, 
о чем давно мечтали. 

Семья Анатолия и Ольги Зобниных 
ждет торжества вместе с тремя деть-
ми. Доброй традицией стало приглашать 
родителей и друзей в большой госте-
приимный дом, где они дружно встре-
чают Новый год.
Старшая дочка, первоклассница По-

лина, в этом году написала свое первое 

Новогоднее настроение уже царит в доме Зобниных

Тенденция успеха
Одержав уверенную победу над 
соперниками в зональном этапе 
соревнований у себя дома, коман-
да верховажских футболистов 2002-
2003 г.р. в конце декабря отправи-
лась в Белозерск на завершение 
регионального этапа. 
Там 26 декабря померяться силами 

и получить путевку на Северо-Запад 
собрались пять из шести ожидаемых 
районных команд по мини-футболу. 
Обыграв всех соперников и став пер-

выми, юные верховажане повторили 
успех прошлого года. 

Побывали 
в Вологде и Москве
25 декабря в областной столице 
состоялась Губернаторская ёлка 
для одарённых детей Вологодчины. 
Верховажский район на ней предста-

вили 19 учеников наших школ.
Губернатор области О.Кувшинников 

вручил ребятам награды за выдающи-
еся способности в сфере образова-
ния, культуры и спорта. Затем участ-
ники встречи посмотрели большой кон-
церт вокальных, танцевальных и цир-
ковых детских коллективов. 
На следующий день, 26 декабря, вер-

ховажский школьник Матвей Попов в 
числе делегации Вологодской области 
из 30 человек побывал в Государствен-
ном Кремлёвском дворце на общерос-
сийской Новогодней ёлке. Поездкой 
в Москву он был удостоен за отлич-
ные успехи в учении, спорте, победы 
в школьных олимпиадах и районных 
конкурсах.

Дебют сезона
С победы начала спортивный сезон 
верховажская хоккейная «Вага».
В Нюксенице нашим ребятам проти-

востояла сборная двух районов: Тар-
ногского и Нюксенского. Первый пери-
од остался за хозяевами. Но уже к сере-
дине встречи гости «акклиматизирова-
лись» к ледовой площадке и ответили на 
атаки атаками. Основное время завер-
шилось вничью 5:5. Зато в послемат-
чевых буллитах верховажане оказались 
точней. В итоге 8:7 в нашу пользу. Под-
робности в следующем номере газеты. 
На сегодня у верховажских хоккеи-

стов назначена встреча в Муравьев-
ской Горке с местной командой.

Что? Где? Когда?

Это не только сверкающие огоньки на елке, подарки в красочных 
упаковках и аромат мандаринов. Это, прежде всего, очередной по-
вод собраться всей семьей, надеть праздничные наряды и костю-
мы, обзвонить всех родственников и друзей, разослать открытки  и 
sms с добрыми пожеланиями и насладиться волшебством сказоч-
ной ночи, радуясь присутствию самых близких людей. 

письмо Деду Морозу, а малышам Вере и 
Антоше уже не терпится поскорее найти 
сладости и подарки под елкой. 
Не меньше детей во внимании нужда-

ются наши родители, дедушки и бабушки, 
родные и друзья. В праздничные кани-
кулы у нас будет достаточно времени, 
чтобы позвонить им, порадовать визи-
том или приятным сюрпризом. А самый 
главный и нужный подарок для наших 
близких не требует больших затрат. Это 
всего лишь внимание и любовь, кото-
рую способен проявить каждый из нас. 

Ульяна ПИВОВАРОВА.
Фото автора

Дорогие подписчики и читатели «Верховажского 
вестника», наши помощники и внештатные авторы! 

Еще один год нашей жизни уходит в историю 
– с его победами и неудачами, радостями и 
разочарованиями. Они остаются в нашей памя-

ти, в семейных архивах, на страницах районной газеты… 
Искренне поздравляем всех вас с Новым годом! Пусть он 

будет лучше, чем предыдущий, пусть исполнит все ваши 
желания, загаданные под бой курантов. Легкого пера и вдох-
новения – нашим авторам, а читателям – стабильного финан-
сового положения и удачи, всем верховажанам - счастья, 
здоровья, успехов, мира, взаимопонимания и любви!
До встречи в новом 2016-м году!
Коллектив редакции газеты «Верховажский вестник»

Новый год — праздник семейный
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ДДорогие земляки!орогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым От всей души поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством!годом и Рождеством!
Это самые добрые и любимые праздники, они Это самые добрые и любимые праздники, они 

собирают за праздничным столом всю семью, при-собирают за праздничным столом всю семью, при-
носят надежду на лучшее и дарят ожидание чуда.носят надежду на лучшее и дарят ожидание чуда.
Новый год – время, когда принято подводить Новый год – время, когда принято подводить 

итоги, осмысливать прошедшее, строить планы итоги, осмысливать прошедшее, строить планы 
на будущее.на будущее.
Нам много удалось сделать в уходящем году. Мы Нам много удалось сделать в уходящем году. Мы 

достойно отметили 70-летие Победы в Великой достойно отметили 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Во многих отраслях эко-Отечественной войне. Во многих отраслях эко-
номики достигнуты максимальные показатели за номики достигнуты максимальные показатели за 
последние годы и даже десятилетия. Построены последние годы и даже десятилетия. Построены 
новые жилые дома, детские сады и спортивные объ-новые жилые дома, детские сады и спортивные объ-
екты. Количество туристов, посетивших область, екты. Количество туристов, посетивших область, 
стало рекордным.стало рекордным.
В канун Нового года хочу поблагодарить всех воло-В канун Нового года хочу поблагодарить всех воло-

гжан за труд, терпение и поддержку. Уверен, в сле-гжан за труд, терпение и поддержку. Уверен, в сле-
дующем году вместе мы сможем достичь большего.дующем году вместе мы сможем достичь большего.
Дорогие друзья! Пусть 2016 год будет для вас Дорогие друзья! Пусть 2016 год будет для вас 

удачным и счастливым, принесет в ваш дом мир удачным и счастливым, принесет в ваш дом мир 
и добро, станет временем осуществления самых и добро, станет временем осуществления самых 
смелых замыслов и надежд.смелых замыслов и надежд.
Желаю всем жителям нашей области крепкого Желаю всем жителям нашей области крепкого 

здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начи-здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начи-
наниях.наниях.
С Новым годом!С Новым годом!

Губернатор Вологодской областиГубернатор Вологодской области
О.А. КувшинниковО.А. Кувшинников

ДДорогие земляки!орогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым Примите искренние поздравления с Новым 

годом и светлым праздником Рождества годом и светлым праздником Рождества 
Христова! Пусть в эти волшебные праздники сбу-Христова! Пусть в эти волшебные праздники сбу-
дутся все самые невероятные желания, пусть на дутся все самые невероятные желания, пусть на 
душе всегда будет позитив, а окружают вас толь-душе всегда будет позитив, а окружают вас толь-
ко добрые и светлые люди.ко добрые и светлые люди.
Сугроб здоровья, вьюгу счастьяСугроб здоровья, вьюгу счастья
Желаем мы под Новый год!Желаем мы под Новый год!
Как снег, пусть тают все ненастья,Как снег, пусть тают все ненастья,
И мир в ваш теплый дом придет!И мир в ваш теплый дом придет!

С уважением депутаты Законодательного С уважением депутаты Законодательного 
собрания Вологодской области Ю.В. Ордин и собрания Вологодской области Ю.В. Ордин и 

В.Л. ЛеухинВ.Л. Леухин

ООт всей души поздравляем односельчан с т всей души поздравляем односельчан с 
Новым годом!Пусть сбудутся самые смелые Новым годом!Пусть сбудутся самые смелые 
мечты и удача всегда сопутствует вам в мечты и удача всегда сопутствует вам в 

наступающем году! Пусть в вашей жизни будет наступающем году! Пусть в вашей жизни будет 
много радости и любви. Крепкого вам здоровья и много радости и любви. Крепкого вам здоровья и 
большого счастья!большого счастья!

Глава и администрация Глава и администрация 
Коленгского сельского поселенияКоленгского сельского поселения

ГГлава и коллектив администрации Тер-лава и коллектив администрации Тер-
менгского сельского поселения сердечно менгского сельского поселения сердечно 
поздравляют односельчан с Новым годом!поздравляют односельчан с Новым годом!

Пусть нескончаемым потоком изольетсяПусть нескончаемым потоком изольется
Благополучие, достаток и добро.Благополучие, достаток и добро.
Пусть в наступающем году все удается,Пусть в наступающем году все удается,
И согревают сердце счастье и тепло!И согревают сердце счастье и тепло!

ИИскренне поздравляем односельчан с Новым скренне поздравляем односельчан с Новым 
годом!годом!
В связи с приближением Нового годаВ связи с приближением Нового года

Желаем удач вам различного рода!Желаем удач вам различного рода!
Пусть вашей они подчиняются власти,Пусть вашей они подчиняются власти,
Пусть будут вам радость, здоровье и счастье.Пусть будут вам радость, здоровье и счастье.

Глава и коллектив администрации Глава и коллектив администрации 
Морозовского сельского поселенияМорозовского сельского поселения

ГГлава и администрация Верховажского лава и администрация Верховажского 
сельского поселения искренне поздравля-сельского поселения искренне поздравля-
ют всех жителей и гостей села с насту-ют всех жителей и гостей села с насту-

пающим Новым 2016 годом!пающим Новым 2016 годом!
Под звон бокалов пусть год наступает,Под звон бокалов пусть год наступает,
Любовь в вашем доме всегда пребывает,Любовь в вашем доме всегда пребывает,
Пусть будут достаток, тепло и уют,Пусть будут достаток, тепло и уют,
И птицы пускай в вашем доме поют!И птицы пускай в вашем доме поют!
Пусть год вам подарит веселье и смех,Пусть год вам подарит веселье и смех,
Добро, теплоту, счастье, радость, успех!Добро, теплоту, счастье, радость, успех!

ГГлава и коллектив администрации Сибир-лава и коллектив администрации Сибир-
ского сельского поселения поздравляют ского сельского поселения поздравляют 
жителей с Новым годом!жителей с Новым годом!

Пусть Новый Год станет для вас счастливым, Пусть Новый Год станет для вас счастливым, 
удачным и благоприятным! Пусть сбудутся ваши удачным и благоприятным! Пусть сбудутся ваши 
самые заветные желания, а все сюрпризы и пере-самые заветные желания, а все сюрпризы и пере-
мены будут приятными и радостными!мены будут приятными и радостными!

ДДорогие земляки, с наступающим Новым орогие земляки, с наступающим Новым 
годом! годом! 
Пусть каждый новый день приносит в пода-Пусть каждый новый день приносит в пода-

рок радость, яркие впечатления и позитивные эмо-рок радость, яркие впечатления и позитивные эмо-
ции! ции! 
Глава и администрации Шелотского сельского Глава и администрации Шелотского сельского 

поселения поселения 

ГГлава и коллектив администрации Верхов-лава и коллектив администрации Верхов-
ского сельского поселения поздравляют ского сельского поселения поздравляют 
жителей Верховья и Олюшина с наступа-жителей Верховья и Олюшина с наступа-

ющими праздниками!ющими праздниками!
Пусть дарит радость Новый годПусть дарит радость Новый год
Пусть он желанья исполняет,Пусть он желанья исполняет,
Здоровье, счастье в дом несет,Здоровье, счастье в дом несет,
Все в жизни к лучшему меняя!Все в жизни к лучшему меняя!

ППоздравления с наступающим Новым оздравления с наступающим Новым 
годом шлют односельчанам глава и кол-годом шлют односельчанам глава и кол-
лектив администрации Климушинского лектив администрации Климушинского 

сельского поселения!сельского поселения!
Пусть в семье все будет ладомПусть в семье все будет ладом
И удача всегда рядом!И удача всегда рядом!
Пусть здоровье станет добрым,Пусть здоровье станет добрым,
Счастье — светлым, бесподобным!Счастье — светлым, бесподобным!

ААдминистрация муниципального образо-дминистрация муниципального образо-
вания Чушевицкое шлет поздравления вания Чушевицкое шлет поздравления 
односельчанам с наступающим Новым односельчанам с наступающим Новым 

годом!годом!
Пусть каждый день ваш будет светлым,Пусть каждый день ваш будет светлым,
Приятным, радостным и щедрым!Приятным, радостным и щедрым!
Пусть будет ярким, динамичным,Пусть будет ярким, динамичным,
Во всем удачным и отличным!Во всем удачным и отличным!

ЖЖителей Наумовского сельского поселе-ителей Наумовского сельского поселе-
ния спешат поздравить с Новым годом ния спешат поздравить с Новым годом 
глава и коллектив администрации!глава и коллектив администрации!

Счастливого шанса, достатка, успеха,Счастливого шанса, достатка, успеха,
Хороших друзей и веселого смеха!Хороших друзей и веселого смеха!
Пусть жизнь будет добрых событий полна,Пусть жизнь будет добрых событий полна,
Как в полночь фужер золотого вина!Как в полночь фужер золотого вина!

УУважаемые труженики хозяйства, земляки!  важаемые труженики хозяйства, земляки!  
С Новым годом! С Новым годом! 
Желаем в Новый год: в работе - вдохновения, Желаем в Новый год: в работе - вдохновения, 

В кругу семьи - тепла и доброты, В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди коллег - доверия и уважения, Среди коллег - доверия и уважения, 
И в жизни — сбывшейся мечты!И в жизни — сбывшейся мечты!

Руководство СПК колхоза «Липки»Руководство СПК колхоза «Липки»

ААдминистрация ООО СП «Вага»  поздравля-дминистрация ООО СП «Вага»  поздравля-
ет тружеников хозяйства с Новым 2016 ет тружеников хозяйства с Новым 2016 
годом!годом!

Желаю удачи вам в Новом году,Желаю удачи вам в Новом году,
Забыть про болезни, проблемы, беду!Забыть про болезни, проблемы, беду!
Чтоб счастье бурлило в душе неустанно!Чтоб счастье бурлило в душе неустанно!
Чтоб радость дарил Новый год Обезьяны!Чтоб радость дарил Новый год Обезьяны!

ААдминистрация и коллектив СПК колхо-дминистрация и коллектив СПК колхо-
за «Н-Кулое» поздравляют тружеников за «Н-Кулое» поздравляют тружеников 
хозяйства с Новым годом!хозяйства с Новым годом!

Пусть будет славным Новый годПусть будет славным Новый год
И много счастья принесет!И много счастья принесет!
Пусть все заветное случится,Пусть все заветное случится,
Добро к вам в двери постучится! Добро к вам в двери постучится! 

РРуководство ООО АПК «Чушевицы» искрен-уководство ООО АПК «Чушевицы» искрен-
не поздравляет с Новым годом работни-не поздравляет с Новым годом работни-
ков предприятия!ков предприятия!

Всего желаем в Новый год –Всего желаем в Новый год –
Не знать проблем, жить без забот,Не знать проблем, жить без забот,
Пусть новогодний снежный вечерПусть новогодний снежный вечер
Подарит всем вам радость встречи! Подарит всем вам радость встречи! 

ИИскренние поздравления с Новым годом скренние поздравления с Новым годом 
шлёт труженикам СПК колхоза «Верхо-шлёт труженикам СПК колхоза «Верхо-
важский» администрация хозяйства.важский» администрация хозяйства.

Мы вам желаем в праздник новогодний,Мы вам желаем в праздник новогодний,
Чтоб на душе всегда было светло,Чтоб на душе всегда было светло,
Чтоб радовала даже непогода, Чтоб радовала даже непогода, 
А Новый год вам подарил добро! А Новый год вам подарил добро! 

ВВсех работников хозяйства, односельчан сех работников хозяйства, односельчан 
поздравляем с Новым годом!поздравляем с Новым годом!
Желаем всем любви и ласки,Желаем всем любви и ласки,

Чтоб вам жилось, как в доброй сказке,Чтоб вам жилось, как в доброй сказке,
Пусть весь грядущий Новый годПусть весь грядущий Новый год
Лишь радость в дом ваш принесет! Лишь радость в дом ваш принесет! 

Руководство ООО «Колос»Руководство ООО «Колос»

РРуководство крестьянского хозяйства уководство крестьянского хозяйства 
А.В. Мызина искренне  поздравляет кол-А.В. Мызина искренне  поздравляет кол-
лектив тружеников с Новым годом!лектив тружеников с Новым годом!

В год Обезьянки пусть будет всё для вас –В год Обезьянки пусть будет всё для вас –
Любые горизонты открываются,Любые горизонты открываются,
И ждет удача каждый день и час,И ждет удача каждый день и час,
И все легко и просто получается!И все легко и просто получается!

ААдминистрация предприятий ООО «Искра» дминистрация предприятий ООО «Искра» 
и КФХ ИП Б.В. Стулова поздравляют тру-и КФХ ИП Б.В. Стулова поздравляют тру-
жеников хозяйств с Новым годом!жеников хозяйств с Новым годом!

Пусть в вашем доме в грядущем году Пусть в вашем доме в грядущем году 
Поселятся радость, любовь и веселье, Поселятся радость, любовь и веселье, 
Достаток они за собой приведут Достаток они за собой приведут 
И жизнь закружится чудес каруселью!И жизнь закружится чудес каруселью!

РРуководство ООО «Вита» сердечно уководство ООО «Вита» сердечно 
поздравляет своих работников с насту-поздравляет своих работников с насту-
пающим Новым годом!пающим Новым годом!

Путь несутся слова поздравленийПуть несутся слова поздравлений
В новогоднем сиянье огней.В новогоднем сиянье огней.
Вам желаем счастливых мгновенийВам желаем счастливых мгновений
И прекрасных безоблачных дней!И прекрасных безоблачных дней!

ООт всей души поздравляем тружеников хозяй-т всей души поздравляем тружеников хозяй-
ства с Новым годом и Рождеством!ства с Новым годом и Рождеством!
Пусть в Новом году интересно живется,Пусть в Новом году интересно живется,

Все ладится, спорится и удается!Все ладится, спорится и удается!
Улыбок, подарков, чудес, волшебства,Улыбок, подарков, чудес, волшебства,
Счастливого года и славного вам Рождества!Счастливого года и славного вам Рождества!

Руководство ООО «Родина»Руководство ООО «Родина»

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!

Ради земляков
Валентина Николаевна 
Тонковская из Н-Кулоя:

- Я передаю обоюдное мне-
ние депутатов Н-Кулойского 
Совета сельского поселения. 
На номинацию «Руководи-
тель 2015 года» мы выдвига-
ем директора нашей средней 
школы Татьяну Николаев-

ну Игнатьевскую. Она очень 
активная, энергичная, живет и 
работает  ради своих земля-
ков. В школе постоянно вне-
дряется что-то новое и инте-
ресное, учителя и ученики 
участвуют в конкурсах, проек-
тах. Сама Татьяна Николаев-
на никогда не останавливает-

ся на достигнутом, постоянно в 
движении, часто путешествует, 
пополняет свои знания и охот-
но делится опытом и впечатле-
ниями с односельчанами. Она 
– активная участница массо-
вых  и культурных мероприятий 
в Н-Кулое, предлагает новые 
идеи и инициативы, пользует-
ся большим уважением у жите-
лей поселения всех возрастов. 
В номинации «Коллектив 

года» мы предлагаем камер-
ный театр под руководст-
вом С.Н и Л.В. Истоминых. 
Они делают большое хорошее 
дело. Жителям несут культуру, а  
молодежь отвлекают от дурных 
привычек, дарят радость твор-
ческого и дружеского общения.

«Человеком года», по наше-
му мнению, достойна стать 
Татьяна Николаевна Мухори-
на – за подвижнический труд, 

 Наши номинации 

большую работу по духовно-
нравственному воспитанию и 
просвещению жителей нашего 
района. Это и паломнические 
поездки, и воскресные школы 
для детей, и выездные заня-
тия в поселениях. У нее боль-
шое доброе сердце, напол-
ненное любовью и сострада-
нием ко всем нам. Она готова 
поделиться со всеми светом и 
теплом своей души.
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От первого лица

Под занавес уходящего года мы 
беседуем с главой Верховажско-
го района Геннадием Непомилу-
евым. Геннадий Сергеевич отве-
тил на вопросы главного редак-
тора районной газеты Наталии 
Свирской.

- Уходит в историю 2015 год. С 
каким настроением, Геннадий Сер-
геевич,  Вы провожаете старый год 
и встречаете новый?

-   Этот год был насыщенным разны-
ми событиями: как позитивными, так и 
вызывающими сожаление. Обществен-
ность района очень серьезно подошла 
к подготовке празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Проделана огромная работа по 
увековечению памяти поколения побе-
дителей. Их подвиг предстает в нашем 
сознании все ярче и значительнее на 
фоне международной обстановки и осо-
бенно событий на Украине.
Жизнь продолжается, что день гря-

дущий нам приготовит – загадывать 
трудно.

- Каковы, на Ваш взгляд, главные 
достижения в экономике и социаль-
ной политике района? Какие вопро-
сы удалось решить, и они сняты с 
повестки дня?

-    В 2015 году, несмотря на сложное 
финансовое положение, выстоял наш 
реальный сектор экономики. Не закры-
лось ни одно предприятие. Улучшили 
производственные показатели аграрии. 
Приспосабливаются к новым условиям 
крупные лесопромышленники. 
Подверглась вынужденной оптимиза-

ции социальная сфера, но не настоль-
ко, чтобы можно было говорить о непре-
доставлении услуг образования и куль-
туры жителям той или иной территории.
Удалось очень продуктивно пора-

ботать по дальнейшей газификации и 
водоснабжению микрорайонов массо-
вой застройки вокруг Верховажья.

- Было бы несправедливо в канун 

Пусть сбудутся только 
оптимистичные прогнозы

Предновогодняя активность

Г.С. Непомилуев, глава Верховажского 
района

Наши номинации

В конце декабря жители 
района активизирова-
лись и в редакцию ста-
ли поступать многочи-
сленные предложения 
по кандидатам на победу 
в газетных номинациях. 
Приносили анкеты, по-
сылали письма по факсу 
и электронной почте и 
просто приходили.

40 анкет привезли жители 
Нижне-Кулоя. Они поддержи-
вают кандидатуру директора 
школы Т.Н. Игнатьевской на 
звание «Руководитель года». 
«Человеком года» предлага-
ют назвать также Т.Н. Игнать-
евскую, Т.Н. Мухорину, Н.В. 
Астафьева. Сразу четыре 
трудовых коллектива — СПК 
к-з «Н-Кулое», районный Дом 
культуры, районная библиотека 
и детский сад №9, претендуют 
на победу в одноимённой номи-
нации. Больше всего голосов за 

«Успех года» получила учи-
тель Нижнекулойской школы 
Е.А.Шутова. В 2015 году она 
стала победителем Всероссий-
ского конкурса на лучшую раз-
работку урока. Но здесь есть и 
другие претенденты. Например, 
Успехом  года кулояне счита-
ют удой 7000 кг на корову в 
колхозе, декабрьский волей-
больный турнир и вручение 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» тракто-
ристу Н.В.Астафьеву. Среди 
событий тоже четыре предло-
жения. Это возвращение сдачи 
норм ГТО, открытие детско-
го сада №2 «Солнышко», 
сетевого магазина «Пятёроч-
ка» и празднование в районе 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
На наш электронный адрес 

пришло письмо из администра-
ции Нижнекулойского сельского 
поселения. Там также предла-
гают назвать директора школы 

Т.Н. Игнатьевскую «Руково-
дителем года». «Татьяна Нико-
лаевна – профессионал высо-
кого уровня, грамотный руко-
водитель, творческий учитель, 
участница разнообразных кон-
курсов муниципального, реги-
онального и международно-
го уровней. На сайте школы 
можно узнать, насколько насы-
щенной и яркой жизнью живёт 
учреждение. Многочисленные 
гости отмечают, что в школе 
уютно и комфортно. Всё это 
– заслуга директора. Татьяна 
Николаевна – депутат поселе-
ния, активная участница всех 
мероприятий на селе».
Её кандидатуру поддержива-

ет и местный совет ветеранов. 

Н.П.Кононов: «Предлагаю 
назвать «Человеком года» 
верховажского краеведа Вале-
рия Ивановича Ромицына. 
Его книги читаются на одном 
дыхании, особенно ценно для 

жителей района его послед-
нее произведение — «История 
верховажского спорта». Среди 
фамилий спортсменов  я нашёл 
и свою, приятно». 

Коллективы организаций Вер-
ховажского райпо, ПО «Чуше-
вицкое», ПО «Универмаг» и И 
П Хромцова Н.Н. поддержива-
ют кандидатуру председателя 
Совета Верховажского райпо 
В.А.Шарыгиной на победу в 
номинации «Руководитель 
года»: 

- За год сделано немало. 
Совсем скоро будет пущено в 
эксплуатацию новое здание, 
удержана сеть магазинов на 
низовках, ведётся развозная 
торговля, уже год работает сто-
ловая в Чушевицах… Список её 
заслуг как руководителя можно 
продолжать долго, но главное, 
что она в любой ситуации при-
нимает верные решения. 

Наталья СОЛОМАТОВА

В.А. Брагина, Верховажье:
На номинацию «Человек 

года» многие предлагают 
в основном руководителей, 
которые известны в нашем 
районе благодаря своей про-
фессиональной или обще-
ственной деятельности. Я 
нисколько не против, но хоте-
лось бы видеть среди претен-
дентов на победу и простых 
рабочих, тружеников села. 
Какими, например, являют-
ся тракторист СПК колхо-
за «Нижне-Кулое» Николай 
Вениаминович Астафьев, 
проработавший на родной 
земле более 30 лет, или Алек-
сандр Николаевич Само-
дуров, который трудится в 
Верховажском лесничестве. 
Думаю, что они, как никто дру-
гой, достойны стать победи-
телями конкурса номинаций 
от «Верховажского вестника».

Ольга ГУЛИНА

уходящего года, говоря о достиже-
ниях, умолчать о том, что не получи-
лось. Что для Вас было самой боль-
шой неудачей в 2015 году?

- Когда приходится закрывать школу, 
да еще такую, как в Коленьге, то, конеч-
но, это неудача. И тяжело вдвойне от  
понимания, что изменить ситуацию не 
в нашей власти. 
Еще дальше ушла от нас возмож-

ность предоставлять лес для малых 
предприятий-неарендаторов. 
Свободных от аренды площадей 

у района больше нет. В отношении 
вырубки деревьев на землях сельхо-
зугодий: нами согласованы действия 
с лесничеством и лесхозом о прекра-
щении этой практики с 1 декабря 2015 
года. Исключение могут представлять 
лишь случаи рубок в целях дальней-
шей реальной рекультивации земель 
и использования их для ведения сель-
ского  хозяйства.

- Какие главные задачи ставят-
ся перед администрацией района 
на ближайшую перспективу? Какие 
направления будут приоритетными 
для местной власти?

 -   Любая власть дееспособна, когда 
имеются достаточные финансовые 
ресурсы. Выполнение плана по форми-
рованию доходов бюджета: легализа-
ция бизнеса, противодействие «серым 
зарплатам» – вот главные приоритеты 
наряду с оказанием содействия во все-
возможных вопросах хозяйствующим 
субъектам.

- Хотелось бы услышать Ваше мне-
ние по газетным номинациям. Кто, на 
Ваш взгляд, достоин званий «Чело-
век 2015 года», «Руководитель года», 
«Коллектив года», «Успех года»? 
Какое событие Вы считаете знако-
вым для уходящего 2015 года?

- У нас много достойных людей, своим 
трудом доказавших право называться 
«Человеком года». Вряд ли в каком 
районе найдется женщина-механиза-
тор, причем имеющая право на пенсию, 

но продолжающая работать в сельхоз-
предприятии. Я говорю о Житнухиной 
Галине Геннадьевне из колхоза «Вер-
ховажский».

«Руководителем года» можно 
назвать целый ряд руководителей, 
успешно организующих деятельность 
своих коллективов: это и В.А. Шары-
гина — председатель Верховажского 
райпо, руководители наших передо-
вых сельхозпредприятий Сушов В.Н., 
Астафьев В.В, директор Верховажской 
средней школы Г.И. Воробьева. Это и 
главы сельских поселений, притом как с 
большим стажем и опытом работы, как 
Т.Н Герасимовская из Морозова, так и 
молодой ее коллега – нижнекулойский 
глава Д.В.Зыков.

«Коллективом года» можно смело 

считать все вышеназванные предпри-
ятия и учреждения, в том числе и вер-
ховажскую «Теплосеть».

«Успехом 2015 года» можно назвать 
достижения  в строительстве,  сдачу 
в эксплуатацию еще одного дома для 
переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья, и, конечно, большие масштабы 
газификации.
Событием уходящего года считаю 

патриотический и духовный подъем, 
с которым мы готовились и отметили 
70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
А главным достижением то, что в пер-

вом полугодии  рождаемость у нас в рай-
оне превысила смертность, впервые за 
последние 24 года. Ни один район обла-
сти не имел таких показателей.

- Есть ли в Вашей семье новогод-
ние традиции? С кем  будете встре-
чать Новый год и Рождество и где 
проведете новогодние каникулы?

-   Традиции обычные – встречать 
с детьми, которые приедут домой на 
Новый год. В праздничные дни уезжать 
никуда не собираюсь. Особое внима-
ние планирую  уделить активному отды-
ху  на лыжах, да и на коньках хотелось 
бы прокатиться.

- Приготовили ли  подарки своим 
родным?

-  Пока еще не успел.
- Ваше любимое новогоднее блюдо.
-  Пусть будет «Селедка под шубой».
- Что пожелаете землякам?
-  Всем землякам желаю хороше-

го здоровья, активной гражданской 
позиции, продуктивного труда, семей-
ного благополучия. Чтобы наши пес-
симистичные прогнозы не сбылись. С 
Новым годом!

-  Спасибо за ответы, Геннадий 
Сергеевич, и Вас с наступающим 
Новым годом! Здоровья Вам, тер-
пения, удачи и простого человече-
ского счастья! 

Фото Ульяны 
ПИВОВАРОВОЙ
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Предстоящая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года будет рас-
пространяться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли трудовую 
деятельность. Эта дата обусловлена 
тем, что факт работы устанавливается 
на основании сведений персонифици-
рованного учета ПФР, которые имеют-
ся в распоряжении Пенсионного фонда 
перед осуществлением индексации с 1 
февраля 2016 года — по состоянию на 
последний день последнего отчетного 
периода для работодателей (30 сентя-
бря 2015 года).
Если пенсионер относится к категории 

самозанятого населения, то есть состо-
ит на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и 
т.п., он будет считаться работающим, 
если состоит на учете по состоянию на 
31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил работать 

после 30 сентября 2015 года (в пери-
од с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года), он может уведомить об этом 

Пенсионный фонд. Для этого необходи-
мо подать в ПФР заявление и предоста-
вить подтверждающие окончание трудо-
вой деятельности документы. Если гра-
жданин прекратил работать после про-
ведения индексации, то со следующего 
после рассмотрения его заявления меся-
ца он будет получать пенсию уже с уче-
том индексации. Подтвердить прекраще-
ние трудовой деятельности в период с 
1 октября 2015 года по 31 марта 2016 
года и подать заявление в ПФР пенси-
онер может до 31 мая 2016 года. Позже 
в этом не будет необходимости, так как 
со 2 квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная упро-
щенная отчетность и факт осуществле-
ния работы будет автоматически опре-
деляться Пенсионным фондом на осно-
вании данных работодателей.
После получения и обработки отчет-

ности, из которой следует, что пенсио-
нер прекратил работать, страховая пен-
сия ему будет выплачиваться с учетом 
индексаций, прошедших во время трудо-
вой деятельности. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенси-

онный фонд заявление нужно только 
тем пенсионерам, которые прекрати-
ли или прекратят трудовую деятель-
ность в IV квартале 2015 года или I 
квартале 2016 года. Подать заявление 

Пенсии работающих пенсионеров 
индексироваться не будут
С 2016 года работающие пенсио-
неры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых 
индексаций (в соответствии с 
изменениями в пенсионном за-
конодательстве).

можно будет сразу после вступления в 
силу соответствующего федерального 
закона, т. е. с 1 января 2016 года. Прием 
заявлений будут осуществлять все тер-
риториальные органы ПФР и МФЦ, кото-
рые принимают заявления о назначении 
и доставке пенсий. Заявление можно 
подать лично или через представителя, 
а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобнов-

ления (прекращения) работы, а также 
правила его заполнения размещены на 
сайте ПФР в разделе «Жизненные ситу-
ации».
В феврале 2016 года страховые пен-

сии неработающим пенсионерам будут 
повышены на 4%. Пенсионерам, кото-
рые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличе-
ние страховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов (не более 
трех баллов в год*).
Пенсионный фонд Российской Феде-

рации рекомендует всем пенсионе-
рам — получателям страховых пен-
сий, которые прекратили трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 
года, своевременно подать заявление 
в ПФР для получения страховой пен-
сии с учетом февральской индекса-
ции.

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

 Информирует Пенсионный Фонд Российской Федерации 

По информации заместителя началь-
ника надзорной деятельности Алек-
сандра Шутова, с начала года на тер-
ритории района произошло 30 пожа-
ров, при которых один человек погиб и 
один получил травмы. Для сравнения, в 
2014-м было зарегистрировано 31 воз-
горание, жертвами огня стали четверо 
верховажан.
Почти треть огненных ЧП случилось 

в жилом секторе. Основной причиной 
происшествий по-прежнему остаются 
нарушения при устройстве и эксплу-
атации печей, а также электроприбо-
ров. Они наиболее интенсивно исполь-
зуются именно в холодный период. Тем 
более, зима спохватилась и начала 
наверстывать упущенное. 
Пожалуй, самое «слабое звено» в 

созданной в районе системе пожарной 
безопасности – недостаточная обес-
печенность водоисточниками. График 
их строительства и ремонта из года в 
год выполняется не в полном объеме. 
Представитель госпожнадзора назвал 
места, где ситуация с водоемами самая 
сложная: это Липки, деревня Рогачиха, 
поселки Южный и Теплый Ручей, микро-
районы Князево, Черемушки, Решети-
ха…На Решетихе, правда, имеются 
гидранты, но у огнеборцев существуют 
сомнения в эффективности их исполь-
зования. 
В качестве положительного приме-

ра можно привести Морозовское сель-
ское поселение. По словам главы 

администрации Татьяны Герасимов-
ской, ежегодно там строится по новому 
пожарному водоему. Не исключение и 
2015-й. А в грядущем году планирует-
ся ввести в эксплуатацию водоисточ-
ник в Коскове.
Отдельному анализу глава района 

Геннадий Непомилуев предложил 
подвергнуть обстоятельства пожара, 
уничтожившего здание Дома культу-
ры в Олюшине. По предварительным 
данным, минимизировать ущерб от сти-
хии там не позволило стечение сразу 
целого ряда обстоятельств. Позднее 
сообщение о ЧП в экстренные служ-
бы, значительное расстояние от бли-
жайших частей, отсутствие людей, спо-
собных взять на себя ответственность 
за руководство тушением на началь-
ном этапе и наконец отсутствие воды. 
Точнее, пожарный водоем имелся, но 
ударивший мороз помешал огнебор-
цам воспользоваться водоисточником. 
Из-за поднявшегося уровня грунтовых 
вод крышка в горловине оказалась при-
мороженной намертво. При обустрой-
стве водоемов необходимо учитывать, 
в том числе и такие «мелочи», способ-
ные привести к роковым последствиям. 
Начальник отдела ГО ЧС Алек-

сандр Кашинцев разъяснил ситуа-
цию с использованием администраци-
ями поселений средств на противопо-
жарные нужды. Кроме того, специалист 
дал ряд рекомендаций профилакти-
ческого характера. В частности, осо-

бое внимание предложено обращать 
на наличие первичных средств пожа-
ротушения. По инструкции, специаль-
ные щиты с соответствующим инвента-
рем положено иметь на каждой тысяче 
квадратных метров площади. Речь шла 
и о необходимости соблюдения осто-
рожности при покупке и использовании 
пиротехники. 
После недавней трагедии в психонев-

рологическом интернате под Вороне-
жем следует ожидать ужесточения тре-
бований к пожарной безопасности мест 
с круглосуточным пребыванием людей. 
У нас в районе восемь таких объек-
тов. Все ли из них сумеют выдержать 
тщательную проверку «на прочность», 
большой вопрос.
И еще. По информации энергетиков, в 

районе на сегодняшний день отключе-
ны от электроснабжения за задолжен-
ность 39 домов и квартир. В основном 
в Верховажье, но есть также в Верхо-
вье, Н-Кулое, Климушине. Как жильцы 
обесточенных помещений будут обо-
гревать свои жилища и готовить еду? 
И будут ли при этом соблюдать прави-
ла пожарной безопасности? Видимо, 
без контроля власти и тут не обойтись.

Владимир БАСОВ

 Пожарная безопасность

«Слабое» звено»
Большое совещание с участием руководителей районной и сель-
ской властей состоялось в канун Нового года. Первый и основной 
вопрос повестки – обеспечение пожарной безопасности в празднич-
ные дни. Характерную для этого периода напряженную обстановку 
усугубило недавнее чрезвычайное происшествие в Олюшине,где 
сгорел сельский клуб. В связи с этим было предложено повысить 
меры контроля за ситуацией в социальной сфере, на производстве 
и в жилом секторе.

Наиболее востребованными 
услугами Росреестра у жителей 
Вологодской области являют-
ся постановка объектов недви-
жимости на государственный 
кадастровый учет, государст-
венная регистрация прав на не-
движимость и сделок с ним и 
предоставление сведений из 
государственного кадастра не-
движимости (ГКН) и Единого го-
сударственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП). 

Их жители области могут получить 
не только в подразделениях Управле-
ния Росреестра или Кадастровой пала-
ты, но и в ближайшем многофункцио-
нальном центре (МФЦ). С июля 2015 
года МФЦ открыты и действуют во всех 
муниципальных районах. По состоянию 
на 01.10.2015 на Вологодчине действу-
ют более 100 офисов (пунктов прие-
ма-выдачи документов) МФЦ. Подроб-
ную информацию по вопросам оказа-
ния услуг в МФЦ, функционирующих 
на территории Вологодской области, 
включая адреса, режим и график рабо-
ты МФЦ, перечень телефонов, а также 
перечень государственных услуг Росре-
естра, предоставляемых в МФЦ, можно 
получить по телефону центра обслужи-
вания (8172) 78-08-07 либо в сети Интер-
нет на сайтах соответствующих район-
ных МФЦ. 
Несмотря на проводимую МФЦ, Управ-

лением и Кадастровой палатой разъя-
снительную работу среди населения, 
удобное расположение офисов МФЦ 
в центральной части города и отсутст-
вие в них больших очередей, в Волог-
де большинство граждан (больше 70%) 
все же предпочитают подавать докумен-
ты для получения услуг Росреестра в 
офисе Кадастровой палаты на Лавро-
ва, 13. Напротив, в Череповце именно 
МФЦ ежемесячно принимает 70-80% 
граждан, желающих оформить свои 
права на недвижимость или получить 
сведения о ней. Хотелось бы обратить 
внимание всех жителей области,  что для 
получения сведений из ГКН или ЕГРП 
или постановки на кадастровый учет и 
регистрации прав, нет необходимости 
обращения именно в офис Управления 
или Кадастровой палаты.
Получить любую из указанных услуг 

Росреестра в настоящее время можно 
в ближайшем офисе МФЦ.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Вологодской 

области

Услуги 
Росреестра 
в МФЦ

 Жить по закону 

Правила безопасности при обраще-
нии с фейерверками:

- Проверяйте срок годности и состо-
яние упаковки.

- Для запуска выберите большую и 
свободную площадку и безветренную 
погоду. 

- Прочитайте инструкцию дома, учти-
те, что зрители должны оставаться за 
чертой разлета зарядов.

- Если фейерверк не запустился, 
подождите десять минут и убеди-
тесь, что он не тлеет. Положите его в 
емкость с водой на двое суток и ути-
лизируйте.

Извещение о государственной 
регистрации Устава 

муниципального образования

Администрация сельского поселения 
Верховское извещает, что Устав сель-
ского поселения Верховское, принятый 
решением Совета сельского поселения 
Верховское от 26.11.2015 г. № 18 «О 
принятии Устава сельского поселения», 
зарегистрирован в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Вологодской области 22 дека-
бря 2015 года и включен в государст-
венный реестр уставов муниципальных 
образований с присвоением ему госу-
дарственного регистрационного номе-
ра № RU355063162015001.

Местное самоуправление
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В Вологодской области под-
вели итоги акции «Воло-
годчина против домаш-

него насилия». Сегодня о дея-
тельности социальных служб 
по этой проблеме в нашем рай-
оне мы беседуем со специали-
стом отделения помощи семье 
и детям МБУ «КЦСОН» Еле-
ной Ивковой. 

- Елена Валерьевна, в 
прошлом году мы разгова-
ривали с Вами на тему тира-
нии в отношениях мужчины 
и женщины. В этом году про-
водимые мероприятия были 
посвящены той же пробле-
ме?

- Частично. Но основной 
темой мы выбрали насилие в 
подростковой среде. Это очень 
большая и серьезная пробле-
ма современного общества, 
которая носит массовый харак-
тер и над которой необходимо 
работать. Но и помимо этого, 
на наших встречах мы вновь 
возвращались к разговору о 
семейном насилии, о таких 
понятиях, как «жестокость», 
«жертва», «агрессор».   

- Какие мероприятия уда-
лось реализовать в ходе про-
ведения областной акции у 
нас?

- Мы провели около полуто-
ра десятков различных меро-
приятий по всему району. Это 
и занятия для студентов Тотем-

ского колледжа, и встреча с 
членами комиссий содействия 
семье и школе в Чушевицком, 
Верховском, Климушинском, 
Н-Кулойском, Морозовском 
сельских поселениях, и клас-
сные часы для учащихся Вер-
ховажской средней школы, а 
также выступление на област-
ной конференции с нашим опы-
том работы на тему домашнего 
насилия и, конечно же, инди-
видуальная работа с семьями 
на дому. 

- На одном из таких вые-
здов в неблагополучные 
семьи вместе с Вами удалось 
побывать и мне. Скажу чест-
но, от некоторых увиденных 
«историй» не то, что мураш-
ки по телу пробегали, порой 
охватывал страх и чувство 
беспомощности. Причем кар-
тина везде примерно одина-
ковая: родители (чаще всего 
это мать) ведут «крепкую 
дружбу» с алкоголем, не 
работают; дома накурено, 
не всегда порядок, а дети — 
как придется. Но ведь быва-
ет, что и в, казалось бы, бла-
гополучных семействах слу-
чаются подобные случаи?

- Конечно! Могу сказать, что 
зачастую к насилию прибега-
ют люди вполне образованные 
и ни в чем не нуждающиеся. 
Поведение агрессора объясня-
ется тем, что в прошлом этот 

человек сам мог быть жертвой 
насилия, или же так он выпле-
скивает негатив, свои нереали-
зованные амбиции. 
Напомню, что под насилием 

не стоит понимать только дей-
ствия сексуального характера. 
Чаще всего — это психологи-
ческое и физическое давление 
на человека с целью принужде-
ния его к определенным дей-
ствиям. 

- А что касается насилия 
среди подростков? Здесь 
есть какие-то свои особен-
ности?

- Подростковый период, 
пубертат, всегда интересовал 
исследователей. Бурное физи-
ческое развитие и стремле-
нием к самостоятельности у 
подростков вызывают трудно-
сти во взаимоотношениях и со 
сверстниками, и со взрослыми. 
Еще вчера послушный и спо-
койный ребенок, усердно зани-
мающийся в школе и с удоволь-
ствием посещающий различ-
ные кружки-секции, вдруг прев-
ратился в раздражительного 
и агрессивного бунтаря, поте-
рял интерес к школе и забро-
сил ранее любимые занятия.
Современные психологи 

выделяют несколько видов 
насилия в подростковой среде, 
причем применимы они не 
только для школьного возра-
ста, но и для любого взросло-

го коллектива:
моббинг (от англ. mobbing – 

притеснять, грубить, нападать; 
mob – толпа) — психологиче-
ское насилие в виде насмешек, 
придирок, оговоров, сплетен, 
бойкотирования и т.д. с целью 
изгнания человека из коллек-
тива;
буллинг (от англ. bully – 

хулиган) — психологический 
террор, физическое или пси-
хическое притеснение (порча 
личных вещей, пинки, тумаки, 
вымогательство, издеватель-
ства, унижение чувства чело-
веческого достоинства);
кибербуллинг — это тер-

мин, относящийся к множеству 
форм преследования с исполь-
зованием цифровых техно-
логий. Он может появляться 
везде в режиме online посред-
ством социальных сетей, 
видео и фото файлообменни-
ков, блогов, электронной почты 
и систем мгновенных сообще-
ний, а также через СМС и ММС 
общение.

- Елена Валерьевна, мне 
кажется, что последнее поня-
тие «кибербуллинг» актуаль-
но для нынешних детей как 
никогда раньше. Сегодня, в 
век информационных тех-
нологий, многие подростки 
большую часть своего вре-
мени проводят в виртуаль-
ном пространстве.

- Да, это так. И мы, взро-
слые, должны научить их, как 
правильно с этим пространст-
вом обращаться. Думаю, что 
эту тему мы продолжим обсу-
ждать на страницах районной 
газеты. 

- Надеемся на это. Еще 
один вопрос о насилии 
среди детей. Как быть роди-
телям, если ребенка обижа-
ют, например, в школе, какие 
беседы с ним вести?

- Какие бы чувства вас не 
охватывали, не реагируй-
те остро и болезненно на эту 
проблему: «О, как он смел?», 

Наше интервью

«Свидетелей» становится меньше
Физическое насилие — одна из самых распространен-
ных форм насилия над детьми. Наиболее часто оно 
происходит под видом физических наказаний. Разли-
чие между ними существует скорее в общественном 
сознании, чем в реальной жизни. Когда говорят о на-
силии, обычно представляется образ родителя-мон-
стра, алкоголика или психически больного, который 
получает удовольствие от страданий ребенка. Когда 
же говорят о физических наказаниях, как правило, 
имеют в виду обычных родителей, беспокоящихся 
за судьбу своего ребенка. При этом многим кажутся 
вполне допустимыми наказания своего отпрыска за 
провинности ремнем, избиения различными случай-
но оказавшимися под рукой предметами, подзатыль-
ники, тычки, бранные слова и обзывательства.

«Вот он такой-сякой, ты дал 
ему сдачи?» Этим можно еще 
больше напугать своего сына 
или дочь, сформировать опре-
деленное отношение к обидчи-
ку, перенести на ребенка свое 
субъективное мнение. Поста-
райтесь выслушать и погово-
рить с ним. Ведь многие дети 
просто боятся признаться в 
том, что они подверглись агрес-
сии, предпочитают промолчать 
и переживают это сами. Поэ-
тому следите за поведением 
и настроением своих детей, 
интересуйтесь их взаимоот-
ношениями в коллективе.
И если все-таки ваш ребенок 

подвергся насилию, решайте 
конфликт цивилизованно. Раз-
борки «один на один» часто 
ничего не дают. И к тому же это 
тоже насилие! Сколько в нашей 
практике было случаев, когда 
мы отговаривали родителей 
от таких разборок. Тут необ-
ходима третья сторона, к при-
меру, психолог, который помо-
жет договориться, найти ком-
промисс. 

- Елена Валерьевна, в 
завершение нашей беседы 
скажите немного о результа-
тах вашей работы над такой 
непростой проблемой, как 
насилие.

- Конечно, результат здесь 
не так легко заметить, его вряд 
ли удастся измерить количе-
ством. Эта работа на долгую 
перспективу. Но, что касается 
качественных показателей, то 
к ним можно отнести благодар-
ные отзывы от женщин, кото-
рым была оказана помощь. В 
нашем обществе ломаются
стереотипы вроде «Бьет, зна-
чит любит». А самое главное, 
на мой взгляд, что среди участ-
ников насилия, которых всегда 
трое: «жертва», «агрессор» и 
«свидетель», последних ста-
новится значительно меньше.

 
Беседовала Ольга ГУЛИНА

Фото автора

Е.В.Ивкова

Резонанс

Урок всем, или почему «Верховажский 
вестник» «остался в стороне»

 «Странно, что местные журнали-
сты пропустили такой инфоповод», 
— пишет на нашей страничке «ВКон-
такте» постоянный комментатор. Ждут 
нашей реакции на случившееся и чита-
тели, звонят, пишут, спрашивают на 
встречах. 
Да, коллеги из Вологды с точки зре-

ния современной журналистики и мар-
кетинга сработали грамотно: ухвати-
лись за беспроигрышную тему, которая 
однозначно привлечет внимание широ-
ких слоев общественности, тем более, 

заинтересованные стороны были гото-
вы давать комментарии. Этот номер 
областной газеты раскупался на ура 
и ходил по рукам. Местные площадки 
в интернете просто захлестнул поток 
обсуждений. 
А мы спросили себя: имеем ли мы 

моральное право дать волю эмоциям 
и подливать масла в огонь? Ведь для 
нас этот конфликт не просто инфо-
повод — это живые люди, которые 
живут рядом. А погоня за сенсациями 
и дешевая популярность — не в наших 

принципах. Понимая всю неоднознач-
ность ситуации и возможные послед-
ствия, а главное то, что любое неосто-
рожное слово, помноженное на рай-
онный тираж, может ранить «страш-
нее пистолета», мы приняли решение 
не разворачивать на страницах газеты  
полемику, не смаковать детали и под-
робности, не возбуждать новую волну 
обсуждений. 
Мы не вправе искать истину — кто 

прав, кто виноват. Но можем задать 
вопросы и сделать некоторые наблю-
дения.   
На наш взгляд, этот инцидент в 

школе, по большому счету, урок всем 
нам. А участники конфликта и втяну-
тые в него их семьи невольно взяли на 
себя миссию — обратиться к обществу 
с предупреждением. Да, ценой своего 
спокойствия и даже здоровья. Это зво-
ночек о том, что не все так благополуч-

но у нас. С нравами, ценностями, с вос-
питанием... Задуматься должны все: 
и подростки, и родители, и учителя... 
Тема для размышления обширная, и 
разобраться в ней непросто даже взро-
слому человеку, не говоря о школьни-
ках. Возможно, это издержки демокра-
тии, к которой многие так стремятся, 
а на деле получается, что мы живем 
в обществе без государственной иде-
ологии,  где нет четких нравственных 
ориентиров, когда размываются грани 
между моральными нормами и свобо-
дами. 
Сегодня каждый волен выбирать: 

жить по своим неписанным законам, 
«кодексам чести» или по заповедям 
Божьим... Но и, конечно же, нельзя 
забывать о верховенстве закона в пра-
вовом государстве, да и общечеловече-
ские ценности тоже никто не отменял. 

Коллектив редакции «ВВ»

Конфликт между учителем и учеником в Верховажской средней 
школе уже на протяжении длительного времени обсуждается не 
только в школе, районе, но и в области, так как инцидент был пре-
дан огласке в областном издании «Красный Север» и в сообщест-
вах социальных сетей. Неприятная история обрастает новыми под-
робностями, домыслами и прогнозами, и точка в этом вопросе пока 
не поставлена, идет выяснение обстоятельств на уровне уполно-
моченных на то органов.
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 Фирма «Комфорт» на рынке 
услуг с. Верховажья появи-
лась не так давно, но уже суме-
ла зарекомендовать себя как 
хороший подрядчик и испол-
нителя общестроительных 
работ. Сегодня мы беседуем 
с руководителем организации 
Алексеем Адаменко.

- Алексей Александрович, 
расскажите немного о своей 
компании и об услугах, кото-
рые вы предоставляете кли-
ентам?

- Нашей организации в янва-
ре исполнится два года. Воз-
раст небольшой, но мы уже 
уверенно «шагаем вперёд», и 
надеюсь, что в будущем будем 
расти только вверх. Коллек-
тив у нас тоже небольшой – 
всего три человека: два масте-
ра и бухгалтер. Что касается 
услуг, то мы осуществляем 
общестроительные работы, а 
именно: установка сантехни-
ки, отопления, водопровода и 
канализации. Также занима-
емся строительством домов 
под ключ, сварочными, ремон-

тными работами, внутренней 
отделкой помещений. 

- А как проходит процесс 
вашей работы? С чего он 
начинается?

- Для начала мы выезжаем 
на объект, осматриваем его, 
беседуем с заказчиком. Затем 
идет обсчет объемов работ и 
закупка необходимых матери-
алов. Ну, а потом непосредст-
венно приступаем к делу. 

- То есть, если человек 
решил воспользоваться 
услугами вашей фирмы, то 
ему даже в магазин бежать 
не придется, чтобы заку-
пить, к примеру, какие-то 
материалы?

- Конечно! Так будет удоб-
нее и ему, и нам. Порой кли-
енты покупают дополнитель-
ные детали, за которые пере-
плачивают лишние деньги. Мы 
же сами можем закупить все 
необходимое в нужном объе-
ме и количестве. «Комфорт» 
тесно сотрудничает с магази-
нами А.Б. Байдакова «Строй-
материалы», А.Н. Шубиной 

«Модуль», а также с А.П. Зажи-
гиным, который обеспечивает 
нас пиломатериалами. 

- Вы заговорили о день-
гах, а сколько стоят услуги 
вашей организации?

- Цены у нас демократич-
ные и приемлемые. Индиви-
дуально подходим к каждо-
му клиенту. К примеру, вете-
ранам обязательно делаем 
скидки. Стоит сказать, что вся 
работа ведется по договору и 
с последующей гарантией на 
два года. 

- А какие услуги пользуют-
ся у верховажан наиболь-
шим спросом? 

- Одни из самых популяр-
ных — установка и подключе-
ние к отоплению, к твердото-
пливным и газовым котлам. А 
также укладка сруба из бруса. 
Не так давно делали пандус 
для школы в Чушевицах. 

- То есть работаете вы не 
только в райцентре?

- Да. Заказы есть, как и в 
самом Верховажье, так и по 
району, и даже за его предела-
ми, от частных лиц, и от орга-
низаций. В этом году мы закон-
чили ремонт медицинско-
го блока в лагере «Дружба», 
меняли подруб, полы, крышу, 
окна, двери. Также перекрыли 
крышу в детском саду «Зареч-
ный», что в Теплом Ручье, про-
вели ремонтные работы в зда-
нии «Росгосстраха», Центра 
занятости населения.

- Алексей Александрович, 
скажу, что все, кого вы сей-

час назвали, очень тепло 
отзываются о выполнен-
ной «Комфортом» работе. 
Так, например, руководи-
тели лагеря «Дружба» И.В. 
Шаманина, компании «Рос-
госстрах-Вологда» Н.А. 
Головачева и Центра занято-
сти населения Л.А. Бутусо-
ва оценили быстрое и каче-
ственное оказание услуг с 
предоставлением полного 
пакета всех документов для 
договора. 

- Нам очень приятно слы-
шать такие отклики о своей 
работе. Для нас это лучшая 
оценка. Ведь работаем мы 
ради наших клиентов.

Реклама

Живите хорошо, живите с «Комфортом»!
Нам уже довольно сложно представить свою жизнь 
без наличия в доме водопровода с холодной и горя-
чей водой, современной сантехники на кухне или в 
туалете и многих других удобств, что существенно 
облегчают нашу жизнь.
С проблемами установки и ремонта всех этих благ 
цивилизации все чаще встречаемся и мы с вами, 
сельские жители – то кран потек, то трубы приварить 
нужно. Хорошо, когда рядом есть грамотные специ-
алисты, которые могут помочь в подобных случаях. 
Такими с уверенностью можно считать и мастеров 
верховажского «Комфорта».

Олег Спиридонов и Алексей Адаменко — мастера на все руки

Новогодняя афиша
Районный Дом культуры

1 января с 1:00 до 5:00 – танцевальная программа «Ночь-
2016»; 
2, 6 января с 22:00 до 02:00 – танцевальная программа
3 января в 14:00 – детская программа «Там, на неведо-
мых дорожках»
5 января в 17:00 – детская танцевальная программа «Ново-
годний маскарад»
7 января в 14:00 – показ новогодних мультфильмов
8 января в 14:00 – праздничный рождественский концерт
13 января в 20.00 – Межрегиональный вокальный конкурс 
«Звездный дуэт»; с 23:00 – дискотека

Дом художника им. Михалева
4, 5, 6 января – с 11:00 до 15:00 – ретро-выставка «Ново-
годний калейдоскоп»

ЦТНК
3 января в 11:00 – мастер-класс «Ангелочек из глины»; в 
14:00 – м/к «Обезьянка»
4 января в 14:00 – м/к «Рождественский венок»
5 января в 14:00 – м/к «Ангелочек из ткани»

Климушинский дом культуры 
29 декабря в 12:00 – Детская ёлка. 
31декабря в 20:00 – Новогоднее представление для взро-
слых «Новогодний каламбур»
1 января с 1:00 – Новогодняя ночная дискотека
1, 2, 9 января с 22:00 – Дискотека
5 января в 13:00 – Детская новогодняя эстафета «Свита 
Деда Мороза»
7 января в 22:00 – Бал-маскарад для молодёжи «Поте-
хи ради»
8 января с 17:00 – Колядки с детьми 
10 января в 12:00 – игры с детьми на улице «Вокруг ёлки»

Молодежный центр п. Теплый Ручей 
31 декабря с 1:00 до 5:00 – Новогодняя дискотека
3 января 17:00 – детская программа «Там, на неведомых 
дорожках»

Осташевский клуб  
31 декабря в 20:00- Театральное представление «Кощей 
и его жены»
4 января в 11:00 – программа для детей
7 января в 19:00 – Рождественские гадания
14 января в 18:00 – «И вновь встречаем Старый новый 
год» (программа для тех, кому за…)

Терменгский дом культуры 
31 декабря в 21:00 – Новогоднее театрализованное пред-
ставление 
1 января с 1:00 – Новогодняя ночная дискотека 
1,2,3 и 7 января с 21:00 – Дискотеки

Терменгская библиотека
6 января в 12:00 – Рождественские встречи
7 января в 11:00 – Рождественский праздник для детей

Верховский дом культуры
31 декабря с 20:00 – Новогоднее представление 
1 января с 1:00 – Новогодняя дискотека
1 января с 22:00 – Праздничная дискотека
2 января с 12:00 – Поздравление Деда Мороза детей по 
домам
2 января в 22:00 – Дискотека
3 января в 13:00 – Детская елка
7 января с 17:00 – Рождественское представление на улице 
у елки
9 января в 18:00 – Бал главы «В кругу друзей»
7-14 января – Рождественские колядки

Макарцевский клуб
31 декабря в 19:00 – Вечер отдыха «Новогодний калей-
доскоп»
1 января с 1:00 – Новогодняя дискотека
4 января с 12:00 – Игровая программа «Зимние забавы»
6 января в 12:00 – Конкурсно-игровая программа «Снеж-
ная, нежная сказка зимы»
7 января в 12:00 – Вечер отдыха «Светлый вечер, добрый 
вечер»

Липецкий дом культуры
31 декабря с 21:00 до 23:00 на площади у ДК – Театрали-
зованное представление «Новый год у ворот»
1 января с 1:00 – Ночная Новогодняя дискотека
2, 3, 4 и 6 января с 22:00 – Ночная дискотека
5 января с 14:00 – спортивно-сказочная эстафета «Качусь 
я с горки»
7 января с 22:00 диско-вечеринка ряженых 

Морозовский дом культуры
31 декабря с 20:00-22:00 – Новогоднее театрализованное 
представление 
1 января с 1:00 до 6:00 – Новогодняя ночная дискотека
7 января с 21:00- 01:00 – Рождественский вечер

Косковский клуб 
31 декабря с 20:00-22:00 – Новогоднее театрализованное 
представление
1 января с 1:00 до 6:00 – Новогодняя ночная дискотека

Пежемский клуб
31 декабря с 21:00-23:00 – Новогоднее театрализованное 
представление
1 января с 1:00 до 6:00 – Новогодняя ночная дискотека

Пежемская библиотека-филиал
31 декабря с 21:00 – вечер «Новый год стучится…» 

Нижнекулойский дом культуры
31 декабря в 20:00 – Театрализованное представление 
«Как Бабки-Ёжки Новый год встречали»
2 января в 12:00 – Новогоднее представление «Сказки 
бабушки Сугробихи»
5 января в 12:00 - Конкурсно-спортивная программа «Как 
у Деда у Мороза»
7 января в 21:00 – Музыкальная программа «Рождествен-
ские встречи»

Чушевицкий дом культуры
1 января с 1:00 и 23:00 до 2:00 – новогодняя дискотека
2 января с 22:00 до 1:00 – новогодняя дискотека
4 января с 13:00 – программа для детей «Новогодние при-
ключения»
7 января с 22:00 - Новогодняя дискотека
6 января с 20:00 – Рождественские встречи в клубе «Семей-
ный калейдоскоп»
13 января с 21:00 – «Веселый вечер в январе в Чушевиц-
кой стороне»

Шелотский Культурно-досуговый центр
31 декабря с 21:00 – Новогоднее театрализованное пред-
ставление
7 января – «Святое русское рождество»

Житнохинский досуговый центр 
31 декабря с 20:00 – Новогоднее театрализованное пред-
ставление «Сон в новогоднюю ночь»

Коленгский досуговый центр 
31 декабря с 21:00 до 22:00 – Новогодняя сказка-игра 
«Любовь с первого взгляда»; с 22:00 до 23:00 – предново-
годняя дискотека
1 и 7 января – дискотеки

- А как вас можно найти?
- Связаться с нами можно 

по телефонам: 8-900-530-13-
84, 8-981-422-98-67.

- Алексей Александрович, 
успехов в Новом году! Пусть 
у вас появляются новые 
клиенты, но и старые не 
покидают. 

- Спасибо большое! Пользу-
ясь случаем, поздравляю всех 
жителей района с наступаю-
щими праздниками! Пусть в 
ваших домах царят радость, 
уют и комфорт!

Беседовала 
Ольга ГУЛИНА. 

Фото автора
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Птицам в это время при-
ходится нелегко. Пережи-
вут морозную и снежную зиму 
лишь те из них, что найдут себе 
достаточно пищи.
Помогая пернатым, можно 

заодно познакомить малы-
шей с теми из них, что зиму-
ют в нашей местности, нау-
чить детей заботиться о пти-
цах. Ведь в наше неспокойное 
время очень важно разбудить в 
ребёнке интерес к живой при-
роде, воспитывать любовь к 
ней, учить беречь окружаю-
щий мир. 
Во второй младшей группе 

нашего детского сада прошла 
акция «Надоели нам игруш-
ки — с папой мастерим кор-
мушки». Многие родители, не 
только изготовили кормушки 
для птиц из различных мате-
риалов, но и подобрали стихи, 
чтобы представить свое изде-

лие на выставке. Самую 
большую кормушку изготови-
ла семья Вари Киреевой — 
«Сядут рядом воробей,
Голубь и синица.
Даже может поместиться 
Здесь большая птица».
А какая красивая расписная 

получилась кормушка у Ани 
Богдановой!
Расписной узорный дом,
Как просторно будет в нем!
Мы поможем птичкам, 
Воробьям, синичкам!
И как оказалось — родите-

ли и дети трудились не зря. В 
птичье кафе прилетает очень 
много птиц — синички, воро-
бьи, снегири… Ребята с вос-

В продолжение темы

Надоели нам игрушки —
с папой мастерим кормушки
Зима — это не только ве-
селые праздники, ожив-
ленное катание с горок, 
отчаянная игра в снежки, 
но и крепкие морозы с 
пронизывающим ветром.  
Хотя нынче снегом и мо-
розами зима нас не балу-
ет, но ведь ещё 2 месяца 
впереди.

Надоели нам игрушки, мастерим теперь кормушки !
Пусть пернатые снуют — угощение клюют!

торгом наблюдают за птицами. 
Каждое утро они спешат насы-
пать горсть пшена или семе-
чек в кормушки-«домики», кор-
мушки-«дворцы», кормушки- 
«палатки»…
И, конечно же, дети очень 

горды тем, что их родители 
такие мастера.
В акции приняли участие 

семьи Матвея Хромцова, 
Ани Богдановой, Вари Кире-
евой, Василисы Капустиной, 
Димы Ширяевского, Миши
Глазачева, Насти Петрако-
вой.

Воспитатель МБДОУ 
№1«Радость» 

Пущина Ольга Николаевна

Воспитатели второй млад-
шей группы детского сада 
№5 «Радуга» С.А.Стулова и 
С.В.Порохина в преддверии 
праздника организовали кон-
курс на лучшую ёлку, изготов-
ленную своими руками. Они 
не ограничивали родителей и 
детей в их творчестве, изде-
лие могло быть выполнено в 
любой технике и иметь любые 
размеры.
В конкурсе приняли участие 

девять семей, которые сма-
стерили новогоднюю краса-
вицу из ватных дисков, сосно-
вых шишек, мишуры, атласных 
лент, подушек и даже макарон. 

Все изделия разместились 
в раздевалке. Авторы ёлок не 
были указаны, каждой был при-
своен номер и открыто тайное 
голосование. 

21 декабря воспитатели 
провели подсчёт голосов и 
на утреннике в честь празд-
нования Нового года объяви-
ли победителей и вручили им 
грамоты. 
В итоге первое место заня-

ла Мираслава Сушинская и 
её ёлка из подушек. На вто-
ром месте – Серёжа Крюков 
с красавицей из макарон. Тре-
тье поделили Миша Сенив и 
его произведение из ватных 
дисков и Влад Шипицын с 
работой из сосновых шишек. 
Теперь новогодние краса-

вицы будут украшать группу и 
дарить ребятам и воспитате-
лям праздничное настроение. 

Наталья СОЛОМАТОВА

Конкурсы

Новогодних праздников 
особенно ждут дети. Они 
верят в Деда Мороза и 
Снегурочку и, конечно, 
в чудеса. Утром 1 янва-
ря они бегут к ёлке в на-
дежде, что добрый вол-
шебник положил туда 
долгожданный подарок. 
Именно поэтому в ка-
ждом доме обязательно 
должна быть новогод-
няя красавица, а пред-
ставьте, если она сдела-
на своими руками…тогда 
подарки под неё можно 
класть весь год.

Красавица-
ёлка

Победительница конкурса

 Спорт 

В жюри соревнований 
вошли: М.С. Стениловская, 
судья международной катего-
рии Российского танцевально-
го союза, руководитель СТК 
«Комильфо»; О.В. Курочкина, 
преподаватель СТК «Комиль-
фо», учитель музыки Верхова-
жской школы, и Ю.А. Богдано-
ва, хореограф.
В первом отделении сорев-

новались начинающие и соли-
сты. 5-6-летние малыши оце-
нивались, как это принято на 
танцевальных турнирах, по 
медальной системе — каждый 
получил диплом первой, вто-
рой или третьей степени. Луч-
шими стали Кирилл Овсян-
кин, Галя Житнухина, Полина 
Стрежнева, Маша Белоусо-
ва, Саша Бределева, Саша 
Шадрин.
Более старших солисток 

оценивали строже — три при-
зовых места в двух програм-
мах — европейской и лати-
ноамериканской. У юниорок в 
«стандарте» и «латине» луч-
шей стала Екатерина Шило-
ва, она же получила сладости 
— приз зрительских симпатий. 
Такие же блестящие резуль-

Под занавес 
сезона
В райцентре прошли соревнования 
на звание лучшей пары СТК «Комильфо»
«ВВ» уже сообщал, что 13 декабря традиционный 
предновогодний турнир собрал под крышей спортза-
ла ЦДОД (ДЮСШ) больше сотни танцоров. 

Саша Овсянкин и Катя 
Холзакова — «золотые» 

призеры своей возрастной 
группы

таты у абсолютной чемпион-
ки среди ювеналок-солисток  
Анастасии Кокановой. 
После награждения участни-

ков первого отделения и пока-
зательного номера — танго 
«Он и Она» в исполнении Кости 
Огорельцева и Регины Киселе-
вой, на парад вышли участни-
ки второго. 
Четверка «самых смелых» 

взрослых целиком ушла с 
паркета с медалями. В евро-
пейской программе 1 место, а 
также приз за симпатии зри-
телей — у Ирины Дементье-
вой, в латиноамериканской — 
у Натальи Сафоновской. 
В категории юниоры-2 всю 

десятку спортивных танцев 
исполнили пять танцоров. Сер-
гей Воробьев в паре с Дарь-
ей Рогозиной заняли первое 
место в «латине» (эта пара 
получила и симпатии зрителей), 
а вместе с Ксенией Курочки-
ной —второе в «стандарте». 
Максиму Богдановскому и 
Юлии Котовой судьи отда-
ли «золото» европейской про-
граммы и «серебро» латиноа-
мериканской. Юниоров 1 тоже 
было всего две пары. В лати-

Самые младшие пары второго отделения турнира 
соревновались «по-взрослому»

ноамериканской программе 
разрыв между ними был сов-
сем небольшим, но все-таки в 
обеих «золото» получили Кон-
стантин Огорельцев и Реги-
на Киселева, а «серебро» — 
Максим Ивойловский и Крис-
тина Таланцева. А вот зрите-
ли отдали свои предпочтения 
Максиму и Кристине.
Гораздо сильнее была кон-

куренция среди детей 2 —
соревноваться вышли семь 
пар. Александр Овсянкин и 
Екатерина Холзакова полу-
чили золотые медали за обе 
программы. Приз зрительских 
симпатий и второе место евро-
пейской программы доста-
лись Константину Сушкину 
и Анастасии Кокановой.
У их младших товарищей по 

увлечению — в категории дети 
1, призовые места обеих про-
грамм получили одни и те же 
пары. «Золото» у Егора Таш-
лыкова и Юлии Кашинцевой.

 «Танце вальная подготов-
ка участников с каждым годом 
становится лучше, а чем выше 
уровень, тем сложнее оценить 
пары и солистов. Вот и на этих 
соревнованиях судьбу некото-
рых мест решили 1-2 балла», — 
отметили судьи турнира. Пока 
они подводили итоги, старшая 
группа коллектива показала 
зрителям номер «Медленный 
фокстрот».

«Болельщиков» в зале 
собралось более 100 человек. 
В основном, конечно, родители 
участников, но были и те, кто 
пришел просто полюбоваться 
танцорами. 

Ольга: «В роли зрителя на 
соревнованиях «Комильфо» 
я не в первый раз. До этого 
бывала на летнем Кубке. Раду-
ет, что в нашем в селе есть 
такой коллектив, в котором 
могут заниматься и взрослые, 
и дети. Особенно дети! Инте-
ресно наблюдать за ребята-

ми, которых знаешь лично, 
видеть, как они взрослеют, 
как растут не только в физи-
ческом плане, но и в исполни-
тельском. Единственное, что 
немного смущает, это спор-
тзал, в котором проходили 
соревнования. Места там не 
так много, освещение сла-
бое, кругом шведские стен-
ки, канаты, ворота, сетки. 
Понимаю, что другого поме-
щения нет, но, может, есть 
возможность выделить уго-
лок под фотозону. Думаю, и 
участники, и родители будут 
не прочь сделать парочку 
снимков на память на краси-
во оформленном фоне».

«Своими» соревнованиями 
сезон для танцоров «Комиль-
фо» не закончился — 20 дека-
бря они приняли участие в 
«Декабрьском кубке» СТК 
«Спектр» в Вологде. 

Наталья КОПЫЛОВА. 
Фото О= льги Гулиной
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Январь: новый 
спектакль и растущие 
цены
Первый месяц 2016 года начался 

со спектакля «Вифлеемская ночь» в 
камерном театре при ЦТНК, которым 
руководят Сергей и Людмила Истоми-
ны. Премьера состоялась 7 января, 
показы продлились вплоть до весны. 
Повторный январский скачок цен. В 

это время в «районке» не раз подни-
мались вопросы о повышении цен на 
продукты, топливо, бытовые товары. 
Была принята новая система выбо-

ров органов местного самоуправления. 
Согласно ей, глава района будет изби-
раться из глав поселений.
Также читатели «ВВ» обсуждали не 

совсем приятные социальные прео-
бразования: сокращение рабочего дня 
в детских садах, объединение и лик-
видацию некоторых образовательных 
учреждений в районе. 
Зато порадовали спортсмены. Вер-

ховажские футболисты 2003-2004 г.р. 
после 10-летнего перерыва вернули 
себе звание сильнейших в области и 
получили за победу в череповецком 
турнире путевку в Санкт-Петербург. 

Февраль: новое здание 
«Солнышка» 
и соревнования 
по ловле рыбы
Главным событием февраля стало 

открытие нового корпуса детского сада 

№2 «Солнышко» на 120 мест. Рекон-
струкция недостроенного здания быв-
шего ПУ под детский сад обошлась 
федеральному и районному бюдже-
там в почти 80 миллионов рублей.
В феврале жителей всего района 

волновал вопрос об укрупнении сель-
ских поселений. Слушания по объеди-
нению были весьма критично воспри-
няты населением. 

11 февраля на сцене РДК состоя-
лось неординарное событие в куль-
турной жизни района — выступление 
артистов театра «Петербургская опе-
ретта» с произведением Имре Каль-
мана «Мистер Икс». 

15 февраля заядлые рыболовы и 
просто сторонники активного отдыха 
собрались в Н-Кулое на соревновани-
ях по подводному лову. Победителем 
стал Алексей Брагин, в активе кото-
рого оказались рекордные 150 грам-
мов улова. 

Март: лыжное «золото» 
и затмение
Спортивной гордостью марта стала 

наша землячка Анна Нечаевская, 
завоевавшая «золото» и «бронзу» в 
финале кубка России по лыжным гон-
кам и скиатлону в Рыбинске. 
В марте началось награждение юби-

лейными медалями в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Первая торжественная цере-
мония состоялась в Морозове, где 
были вручены 42 медали.

23 марта, в день 90-летия Героя 
Советского Союза Николая Петухова, 
на его родине в д. Михалево (Шелот-
ское с/п)  прошел митинг, а местной 
школе было присвоено имя Героя-
земляка. 
Рыболовные состязания февраля 

продолжились и в марте. 22 числа 
прошел первый Кубок Верховажско-
го Посада. На старт вышли девять 
команд-участниц. Победителями 

 Итоги года 

2015-й: события, люди, факты
В конце года мы подводим ито-
ги, размышляем о том, что было 
хорошего, что пошло не так, как 
мы ожидали, и, конечно же, за-
думываемся о будущем. Сегод-
ня, перелистав 103 номера га-
зеты «Верховажский вестник», 
вспомним, чем запомнился ухо-
дящий год.

стали «лесники» — сотрудники «Био-
ЛесПрома»: Евгений Пестерев, Игорь 
Опалихин и Анатолий Платов добыли 
из-подо льда 1 килограмм 275 грамм 
рыбы.
Поводом для разговоров в первый 

весенний месяц стала и природа. А 
именно — крайне редкие для нашей 
широты явления: северное сияние и 
солнечное затмение.

Апрель: новый 
медпункт и онлайн-
трансляции
В апреле мы узнали про активистов 

поселка Теплый Ручей, которые сво-
ими силами оборудовали медпункт, 
вместо пострадавшего от пожара в 
январе ФАПа. 
С апреля в камерном театре при 

ЦТНК с.Верховажья заработал Вир-
туальный концертный зал. Благода-
ря ему жители района смогли увидеть 
онлайн-трансляции выступлений раз-
личных исполнителей и коллективов: 
пианиста Дениса Мацуева, ансамбля 
танца «Березка» под руководством 
И.Моисеева и многих других 
Говоря о культурных событиях апре-

ля нельзя не упомянуть и премьеру 
спектакля «Иван и Мадонна», постав-
ленного участниками Народного теа-
тра на главной сцене района. 

«Серебряный мяч» вновь оказался 
золотым для воспитанников Сергея 
Кононова. Команда волейболистов 
2000-2001 г.р. в третий раз подтвер-
дила свое мастерство, став победите-
лем областных соревнований.

Май: юбилей Победы
Главными, и не только в мае, но и 

вообще в 2015-м, стали события, при-
уроченные к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Митинги, «Бессмертный полк», 
«Знамя Победителей», издание книг и 

буклетов, электронная Книга Памяти, 
Календарь Победы, открытие памят-
ников и почетных знаков, посадка 
деревьев, эстафеты и военная рекон-
струкция — этими и многими други-
ми мероприятиями жители района 
почтили память тех, кого коснулась 
та страшная война. 

 
Июнь: олюшинские 
купола 
и памятный знак 
в Морозове
В начале лета благодаря предпри-

нимателю Александру Горохову и 
активным жителям Олюшина на цер-
кви Иоанна Предтечи засияли купола. 

9 июня на базе СПК колхоза «Липки» 
аттестовались операторы по искусст-
венному осеменению. Пройдя четыре 
этапа, победительницей стала Ольга 
Колданова из КФХ А.В. Мызина. 
Встреча творческого коллектива 

редакции с участниками второго кон-
курса «Памяти коллеги-журналиста 
В.И. Сальникова» состоялась 19 июня. 
Из 25 работ жюри отметило семь при-
зовых в номинациях «Дети» и «Взро-
слые». Многие конкурсные произве-
дения были опубликованы в газете.
В канун 22 июня в д. Мининской 

Морозовского с/п был открыт памят-
ный знак в честь матери Ефросиньи 
Сильвесторовны Ильиной, которая 
из девяти своих детей не дождалась 
с фронтов Великой Отечественной 
шестерых сыновей. 

Июль: летний отдых 
и новый прокурор
В середине лета — пик отпусков, 

ничего исторически важного не про-
исходило. Газета писала о детских 
лагерях и поездках, профессиональ-
ных праздниках, подготовке к ярмарке.
Июль оказался первым месяцем 

Празднование 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне

Открытие памятного знака Н.Е. Петухову в д. Михалево

Новый детский сад «Солнышко»«Мистер Икс» стал культурным событием в районе
Северное сияние в наших краях 

бывает нечасто
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работы нового прокурора рай-
она – В.Л. Фомина, который 
вступил в свою должность 29 
июня.

Август: 
увековечение 
памяти земляков 
В конце августа в Верхов-

ском сельском поселении 
открылся памятный знак в 
деревне Черная, где родил-
ся известный верховажанин, 
участник Великой Отечест-
венной войны, генерал Нико-
лай Степанович Васендин.
А 28 сентября в дерев-

не Герасимовская рядом с 
Нижне-Кулоем была установ-
лена мемориальная доска в 
честь Михаила Александ-
ровича Климовского, участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны и полного кавале-
ра ордена Славы. Открытие 
памятного знака приурочи-
ли к юбилейному 110-му дню 
рождения нашего земляка.  

19 августа в Верховажье 
состоялось открытие Много-
функционального центра пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Сентябрь: ярмарки 
и защита лесов

15-я, юбилейная, Алексеев-
ская ярмарка прошла в Вер-
ховажье 28-29 августа. Пожа-
луй, она войдет в историю, как 
самая дождливая. Еще одна 
ярмарка — сельскохозяйст-
венная, прошла 18 сентября.
Беспрецедентный случай: 

жители нескольких липецких 
деревень встали на пути хар-

вестеров и спасли от вырубки,  
по крайней мере, на время, 
«родные перелески». В даль-
нейшем газета не раз возвра-
щалась к проблеме «белых 
пятен» в верховажских лесах.

Октябрь:Кубок 
губернатора 
и юбилей 
библиотеки
В начале месяца в Верхо-

вье, прошел открытый лич-
но-командный Кубок Губер-
натора Вологодской области 
по пневматическому биат-
лону. За него боролись 169 
спортсменов со всей области. 
Среди наших земляков при-
зовые места удалось заво-
евать Артему Попову, Васи-
лию Стрежневу, Артему Ново-
жилову, Дмитрию Колосову, 
Виталию Логунову и Дмит-
рию Колосову. Победителем в 
командном зачете стала сбор-
ная Грязовецкого района. На 
третьем месте была сборная 
Верховажского района. 
В октябре 2015 года Верхо-

важская районная библиотека 
отпраздновала свой 110-лет-
ний юбилей. На сегодняшний 
день ее услугами пользуются 
около 1800 жителей Верхова-
жского и Наумовского поселе-
ний. 

Ноябрь: новые 
магазины и дом 
для переселенцев
В ноябре свои двери для 

покупателей распахнул 
открывшийся в Верховажье 
сетевой магазин «Пятероч-

ка». Современная выклад-
ка товаров, большой ассор-
тимент и невысокие цены 
привлекли не только жите-
лей Верховажья, но и райо-
на.Нужно отметить, что внеш-
ний облик центра села за счет 
новых зданий, магазинов, бук-
вально за последние полгода 
сильно изменился. 
Начавшееся в 2014 году 

строительство второго много- 
квартирного дома в микрорай-
оне Кошево для переселен-
цев из ветхого и аварийного 
жилья и детей-сирот близит-
ся к завершению. Новые жите-
ли, оформившие документы, 
отпраздновали новоселье

Декабрь: оттепель 
и встречи 
с читателями
В конце года отметил свой 

50-летний юбилей один из 
верховажских детских садов 
— «Лесная сказка». 
Повод для обсуждения 

дала и погода — не каждый 
год в декабре идет дождь, а 
снежный покров за одну ночь 
«тает» с 22 до 6 см.
Прошли в декабре встречи 

с читателями и «выездные 
редакции» — события в мас-
штабах района небольшие, 
но нам, и, наверное, жителям 
сельских поселений, куда при-
езжал творческий коллектив 
«ВВ», они были полезны.

«Верховажский вестник» 
листали 

Ольга Гулина, 
Ульяна Пивоварова 

и Наталья Копылова.
Фото из архива редакции

Н.К. Стрежнев вручает Ольге Ивановне 
Ждановской юбилейную медаль в честь 

70-летия Победы На встрече с читателями газеты в Чушевицах

В октябре открылся обновленный офис Сбербанка
Работницы нового 
учреждения — МФЦ

Многие были рады открытию магазина «Пятерочка» в райцентре

Лично-командный Кубок Губернатора Вологодской области 
по пневматическому биатлону в Сметанино 

Первый Кубок Верховажского Посада по подледному лову 

Новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья 
на Кошеве: в конце этого года туда въехали новоселы

Природная аномалия — ледоход в декабре
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Встречаем Огненную 
Обезьяну

Обезьяна — самый непред-
сказуемый знак в китайском 
гороскопе. В ней гармонично 
соединяются хитрость и наив-
ность, коварство и детская 
непосредственность, изворот-
ливость и капризность, чрез-
мерное кокетство и горячий 
темперамент. Эмоции в ней 
бьют через край, причем как 
положительные, так и негатив-
ные. С одинаковой горячностью 
Обезьяна может созидать и раз-
рушать, любить и ненавидеть. 
В ее характере нет полутонов 
и оттенков — только Инь и Ян.
Всегда активна, совершен-

но неутомима и готова искать 
приключения. Ее неугомон-
ная натура не оставляет окру-
жающим шанса на тихую, спо-
койную жизнь без встрясок и 
неожиданностей. Она полна 
сумасбродных идей и планов, 
к реализации которых активно 
привлекает всех окружающих, 
независимо от их желания. 
Ужиться с Обезьяной крайне 
сложно, но одно неоспоримо — 
скучно не будет.

Характер Обезьяны повлия-
ет и на год, которым она будет 
управлять. Спокойствия ожи-
дать не приходится, ведь все 
качества обезьяньего характе-
ра усиливаются под воздейст-
вием Огня. Кроме того, 2016 
год — високосный, что тоже не 
добавляет оптимизма. Будьте 
готовы к тому, что наступаю-
щий год Огненной Обезьяны 
будет полон неожиданностей, 
приятных и не очень сюрпри-
зов и новых возможностей, 
которые не стоит упускать.
Обезьяна начнет свое царст-

вование 8 февраля, и у нас еще 
достаточно времени, чтобы 
подготовиться к встрече с этой 
капризной правительницей.

Новогодние традиции 
и приметы

Подготовку к Новому году 
начинают задолго до само-
го праздника. Ведь никому не 
хочется в новогоднюю ночь 
переживать о том, что что-
то не готово. Тем, кто ещё не 
успел навести порядок в доме, 
следует помнить, что в ночь с 
31 декабря на 1 января нельзя 

выносить мусор, и за день до 
этого — тоже. Ведь так можно 
вынести из дома что-то хоро-
шее, положительное и доброе. 
Но не оставляйте в доме битые, 
поломанные вещи, порван-
ную одежду, они не придутся 
по духу Обезьяне. Посуду для 
новогодней ночи-2016 лучше 
подбирать либо белую, либо 
хрустальную. 
И вот традиционная убор-

ка в доме уже сделана, ёлка 
наряжена, гирлянды перели-
ваются разноцветными огонь-
ками. Вспомним славянские 
приметы: незадолго до полу-
ночи нужно открыть окно в 
комнате, где собрались гости, 
чтобы выпустить Старый Год. 
А после того, как часы пробьют 
12 раз — открыть дверь, чтобы 
впустить Новый год.
Провожают Старый год без 

бурных тостов и закусываний. 
Каким бы неудачным и плохим 
ни был для вас уходящий год, 
его нельзя ругать и проклинать, 
Лучше поблагодарите за пре-
поднесенный жизненный урок 
и спокойно отпустите.

Лакомства 
для сладкоежки

Мясные блюда на новогод-
нем застолье у Обезьяны под 
запретом, ведь она вегетари-
анка, да еще и знатная слад-
коежка. Ей понравится все, 
что напоминает родные места: 
кушанья и напитки из экзотиче-
ских овощей и фруктов, кото-
рые должны быть не только 
изысканно вкусны, полезны, но 
еще и оригинально оформле-
ны. Обычный овощной сала-
тик не произведет должного 
впечатления, так что включи-
те фантазию.
Чтобы меню не было совсем 

уж вегетарианским, добавьте в 
него блюда из морепродуктов 
и яиц. Весьма благосклонно 
примет Обезьяна традицион-
ную восточную кухню. Суши и 
горячие роллы с рыбой и тро-
пическими овощами придадут 
празднеству особую пикан-
тность. Легкие закуски, сала-
ты из красного сладкого перца, 
авокадо, баклажанов, сыра, 
десерты из бананов, анана-
сов и киви — то что нужно для 
задабривания Обезьяны. 
Такой же оригинальной, как 

блюда, должна быть и серви-
ровка стола. Яркая скатерть, 
посуда, украшенная росписью. 
На столе обязательно должен 
размещаться символ Нового 
года по китайскому гороско-
пу. Это может быть неболь-
шая статуэтка, свечка в виде 
обезьянки. Перед хозяйкой 
года нужно поставить ее люби-
мое угощение, которое пред-

назначено только для нее — 
персональное блюдце с кон-
феткой, кусочком банана или 
ягодами винограда. Разумеет-
ся, съедать это угощение нель-
зя, иначе властительница года 
затаит обиду. 
В новогоднюю ночь в доме 

что-то должно напоминать про 
огонь, стихию года. Самый про-
стой вариант — это зажечь 
праздничные свечи. Также 
можно развести камин, если 
он есть. 

Как привлечь удачу 
в Новом Году

Чтобы в новый год удача не 
обошла вас стороной, встре-
чать новогоднюю ночь следу-
ет в кругу близких друзей, род-
ственников, любимых. Шумная 
компания и хорошее настро-
ение — вот спутники удачи! 
Не стоит вспоминать какие-
то обиды, ссоры, не надо спо-
рить, иначе все это последу-
ет и в Новыйгод. А ведь в него 
нужно входить только с поло-
жительными эмоциями! 
Чем больше гостей придут на 

праздник, тем больше поддер-
жки будет поступать и в Новом 
Году. Даже если вдруг покажет-
ся, что удача отвернулась, под-
держка любимых всегда дока-
жет обратное. 
Есть очень старая традиция, 

о которой многие слышали: под 
бой курантов загадать самое 
сокровенное желание, мыслен-
но повторить его три раза и 
выпить шампанское. Только 
формулировать нужно макси-
мально точно и в настоящем 
времени, то есть представить, 
что желаемое уже сбылось. 
Другая примета под Новый 

Год: пока куранты отсчитыва-
ют последнюю минуту, сле-
дует почистить мандарин и 
положить его под елочку. Если 
успеть выполнить этот «риту-
ал» — то и год будет удачным. 
Есть и очень забавное пове-

рье, что шквал удачи обру-

Приметы под Новый Год о достатке

Приметы и традиции нужно не только выполнять, но и 
верить в них. Ведь Новый Год – это возможность привлечь 
чудеса в свою жизнь. Следуйте нижеописанным приме-
там, и пусть новый 2016 год Обезьяны принесет вам бла-
гополучие.
● Красный цвет наступающего года идеален для привлече-

ния денег. Поэтому в новогоднюю ночь в вашем наряде обяза-
тельно должен присутствовать хотя бы один маленький эле-
мент красного цвета: платок, бусы или серьги. Так вы созда-
дите своеобразный магнит, который будет притягивать к вам 
деньги целый год.
● Если в новогоднем наряде есть карманы, то они не должны 

быть пустыми. Пустые карманы сулят бедность в Новом Году. 
Поэтому в карманчик можно положить монетку.
● Чтобы кошелек в Новом Году не пустел, следует под бой 

курантов положить в бокал шампанского монету, затем выпить 
напиток, а денежку весь год хранить в кошельке. 
● В новый год нельзя вступать с долгами. Поэтому накануне 

праздника следует расплатиться со всеми своими кредиторами. 
● Забавная примета, которая также направлена на привле-

чения удачи и успеха – купите комплект нового нижнего белья 
и наденьте его в новогоднюю ночь (конечно же, спрятав обнов-
ку под основным костюмом). 
● Чтобы в Новый год желание сбылось, следует успеть ску-

шать 12 виноградин, пока бьют куранты. 
●  Если за минуту до наступления нового года успеть очи-

стить от кожуры мандарин и положить его под елку, весь год 
удача будет вам сопутствовать.
● Чтобы в Новом году не испытывать финансовых проблем, 

нужно в праздник оставить в кошельке хотя бы несколько купюр. Страницу подготовила Наталья Соломатова

Огонь, страсть и неожиданности 
в год Красной (Огненной) Обезьяны
Новый Год связан не только с подарками и прият-
ными сюрпризами, но и с различными традициями 
и приметами. Ведь каждому хочется, чтобы в новом 
году ему сопутствовали только удача и успех, а все 
плохое осталось в уходящем. Многие действия под 
Новый год уже настолько вошли в привычку, что ста-
ли традициями. Сегодня мы расскажем вам, уважа-
емые читатели, какие приметы следует соблюдать, 
празднуя новый 2016 год.

шиться на того, кто Новый год 
случайно проспит! Конечно, это 
не значит, что нужно намерен-
но ложиться спать и забыть про 
новогоднее веселье. 

Место встречи 
изменить… можно

Встречать обезьяний год 
нужно обязательно шумно и 
весело, со множеством подар-
ков, музыкой, смехом, хлопуш-
ками, фейерверками и блестя-
щей мишурой. Грустить, ругать-
ся и ссориться категорически 
запрещается, иначе Обезья-
на целый год будет мстить за 
испорченный праздник.

Выбираем наряд 
для Нового Года

Обезьяна — натура яркая и 
непредсказуемая, предпочита-
ющая роскошь и экстраваган-
тность. Поэтому и ваш празд-
ничный наряд должен быть 
под стать хозяйке года: бро-
ский, запоминающийся или 
даже слегка эпатажный. Если 
вы натура страстная, вашу 
экспрессивность подчеркнут 
наряды пламенно-красного, 
огненно-желтого и сочно-оран-
жевого оттенков.
Натурам сдержанным сове-

туем подбирать гардероб в 
основных, природных тонах 
этого животного: кофейно-
коричневом, песочном, олив-
ковом, светло-зеленом и цвете 
мха.
Ни в коем случае нельзя 

выбирать одежду черного и 
серого цветов — для Обезья-
ны эти цвета символизируют 
потери и печаль, а она предпо-
читает наслаждаться каждым 
мгновением жизни, веселить-
ся и шалить.

Мы желаем вам счастливого 
Нового года, и пусть он будет 
для вас удачным, счастливым 
и радостным! Здоровья и бла-
гополучия вашим семьям!

Год обезяны встречаем за вегетарианским столом 
в красных тонах



№102-103 30 декабря 2015 года 11 âåñòíèê
bе!.%"=›“*,Lbе!.%"=›“*,L

 - Охота, охотник!.. Что такое 
слышно в звуках этих слов? 
Что таится обаятельного в их 
смысле, принятом, уважае-
мом в целом народе, целом 
мире, даже не охотниками?.. 
Как зарождается в человеке 
любовь к какой-нибудь охоте, 
по каким причинам, на каком 
основании?.. Ничего положи-
тельного сказать невозмож-
но. Конечно, нельзя оспорить, 
что охота передается воспи-
танием, возбуждается приме-
ром окружающих: но мы часто 
видим, что сыновья, вырос-
шие в доме отца-охотника, 
не имеют никаких охотничьих 
склонностей и что, напротив, 
дети людей ученых, деловых, 
никогда не слыхавшие разго-
воров об охоте, - делаются с 
детских лет страстными охот-
никами…
То есть корни увлечения 

объяснить словами доста-
точно сложно, если вообще 
возможно. Аксаков размыш-
ляет, анализирует, сопостав-
ляет. По его мнению, «оттен-
ки охотников весьма разно-
образны, как и сама приро-
да человеческая». Писатель 
даже попытался разделить 
охотников на «разряды». Он 
считал, что некоторые охотни-
ки, будучи привязаны к одно-
му виду охоты, любят, пусть 
и не так горячо, прочие виды 
охот. Другие охотники, пере-
ходя с детских лет постепен-
но от одной охоты к другой, 
предпочитают всегда послед-
нюю предыдущим, впрочем, 
оставляя о них самые теплые 
воспоминания. Есть, напро-
тив, третий разряд охотни-
ков «исключительных»: они 
с детства до конца дней, 
постоянно и страстно, любят 
какую-то одну охоту и не толь-
ко равнодушны к другим, но 
даже питают к ним отвраще-
ние и даже ненависть. Нако-
нец, есть охотники четвертого 
«разбора»: охотники до всех 
охот без исключения, гото-

вые заниматься всеми ими 
вдруг, в один и тот же день и 
час. Автор приходит к выводу, 
что эти, четвертые, в строгом 
смысле слова – ни до чего не 
охотники, ни мастерами, ни 
знатоками дела они не быва-
ют. По большей части они – 
добрые товарищи другим 
охотникам.
Мне стало любопытно, к 

какому же «разряду» Аксаков 
относит себя? После вдум-
чивого прочтения несколь-
ких страниц наконец нахожу 
искомое.
Оказывается, классик ассо-

циирует себя со вторым типом 
охотников. Еще ребенком он 
начинал с ловли воробьев 
и голубей на их ночевках. 
Несмотря на такую мелочь, 
воспоминания об этом вре-
мени живут в его памяти. Он 
признается, что и на 64 году 
жизни не может равнодушно 
слышать особенного, торо-
пливого чиликанья воробья, 
когда он при заходе солнца 
скачет взад и вперед, пере-
пархивает у места своего 
ночлега, словно прощаясь с 
божьим днем и светом. 
От ловли воробьев и голу-

бей молодой Аксаков пере-
шел к ловле других птиц сил-
ками. Потом пристрастился к 
травле перепелок ястребами 
и их ловле сетью на дудки. 
Все эти увлечения на некото-
рое время сменила удочка, но, 
в свою очередь, и она «сда-
лась» ружьям. Единовласт-
ное владычество ружья про-
должалось 30 лет, потом «на 
сцене» вновь появилась удоч-
ка и, наконец, старость, хво-
рость и плохое зрение окон-
чательно сделали из писате-
ля исключительно рыбака. 
Тем не менее, он сохранил 
живое, благодарное воспоми-
нание обо всех прежних охо-
тах. Впрочем, доказательст-
вом этого служит и его позд-
нее творчество. Такие вот 
человеческие метаморфозы.

ïðèâàëïðèâàë
Надергал в старице мелких 

плотвичек и пошел к берегу 
реки. Здесь в прошлые разы 
мне удавалось ловить жер-
лицами приличных щучек. 
Расположился на привычном 
месте. По перволедью имен-
но на свале глубин устанав-
ливал с десяток «флажков». 
Надеялся на удачу и нынче. 
Однако уже пару часов жер-
лицы стабильно помалкива-
ли, а короткий день уже при-
ближался к вечеру. Да погода 
стала портиться. 
Неожиданно напомнил о 

себе резкими порывами ветер. 
А спустя некоторое время он 
задул с настойчивым постоян-
ством, то усиливаясь, то нем-
ного ослабевая. Вихрями кру-
тилась поземка, срывая и без 
того неглубокий снег с откры-
тых мест. 

Юрий, село Верховажье:
 - В «Верховажском вестнике» периоди-

чески проходит информация об отстреле 
волков. А надо ли вообще уничтожать этих 
хищников, ведь они занимают свое место, 
свою нишу в природной цепочке?
Задуматься над этим меня заставила одна 

научная телепередача. Речь в ней шла вот о 
чем. В 1995 году в Йеллоустонском нацио-
нальном парке (США) провели эксперимент: 
на волю выпустили 14 волков. Этих хищни-
ков в парке не было 70 лет, все это время там 
царствовали олени, которые за годы бескон-
трольного размножения нанесли сильный урон 
местной флоре. 14 волков, конечно, не смогли 
съесть всех оленей, но заставили тех осторож-
ней выбирать места для пастбищ и избегать 
некоторых участков парка. На тех местах нача-
ла возрождаться растительность. За шесть лет 
количество деревьев увеличилось в пять раз.
Появились бобры, которым деревья нужны 

для постройки плотин. В заводях завелись 

ондатра, утка, рыба. Волки уменьшили попу-
ляцию шакалов, что привело к увеличению 
численности зайцев и мышей, а те, в свою 
очередь, привлекли в парк ястребов, хорьков и 
лис. В парк пришли медведи, так как они смо-
гли отгонять волков от добычи или доедать их 
объедки. В парке увеличилось количество ягод.
Но самое удивительное, волки изменили 

течение рек. Их русла выпрямились и стаби-
лизировались, уменьшилась эрозия берегов. 
Случилось это потому, что влияние волков на 
оленей привело к взрывному росту деревьев 
и травы по берегам рек, что привело к их укре-
плению. Поменялась сама география парка, 
а все благодаря волкам, выпущенным 20 лет 
назад.
От редакции. 
Сознательно оставляю это мнение Юрия 

без комментариев. Думаю, это сделают 
наши читатели, в первую очередь, охотни-
ки. Можете высказать свои соображения по 
поднятой теме по телефону 2-19-50

Охотничьи 
«разряды»
Признанным авторитетом в области охоты и рыбалки 
был Сергей Тимофеевич Аксаков. Кто из нас в детстве 
не увлекался чтением его знаменитых статей, посвя-
щенных этим хобби. Чем же для классика являлась 
охота?

Волчий эксперимент

Страницу подготовил Владимир БАСОВ. Фото автора и Натальи СОЛОМАТОВОЙ

От лунки – 
за праздничный стол
Начало той зимы было исключительно теплым. Лед 
установился лишь во второй половине декабря. А 
выбраться на рыбалку мне удалось и вовсе лишь под 
самый Новый год.

Я уже решил заканчивать 
с ловлей, когда на одной из 
жерлиц, стоявшей на самой 
отмели, «зажегся» флажок. 
Осторожно подойдя к срабо-
тавшей закидушке, я в полто-
ра перехвата вытащил долго-
жданный трофей. На засне-
женный лед вместо щуки 
плюхнулся налим в полки-
лограмма весом. Он глубо-
ко заглотил наживку, и при-
шлось обрывать поводок. 
Пока я вытаскивал рыбину, 
менял поводок, вокруг ощу-
тимо потемнело, да и метель, 
похоже, усилилась. Пора бы и 
к дому двигаться, но какая-то 
неведомая сила удерживала 
меня на реке, насквозь про-
дуваемой ветром. Вопреки 
здравому смыслу я не смо-
тал «починенную» жерли-
цу, а вновь поставил ее в ту 

же лунку. И надо же, через 
пару минут она сработала, и 
на льду оказался еще один 
налим, вдвое крупнее перво-
го. Остальные жерлицы «мол-
чали», и я перенес одну из них 
в уловистую лунку на мелко-
водье. Через несколько минут 
вытащил оттуда еще одного 
родственничка трески.
Похоже, ночные хищники, 

возбуждаемые разгулом сти-
хии, вышли на промысел еще 
в сумерках, не дождавшись 
настоящих потемок. Ведь 
известно, что эта противоре-
чивая рыба почему-то обре-
тает аппетит в непогоду. Они 
заглатывали наживку жадно, 
глубоко, до самых внутренно-
стей. Хотя я и пытался подсе-
кать их после подъема флажка, 
подобная поспешность ниче-
го не меняла. Думаю, нали-
мы, захватив наживку, сразу 
отправляли ее в желудок, так 
что подсечка теряла смысл.
Всего же в тот раз мне попа-

лись шесть ночных хищников. 
У меня создалось впечатле-
ние, что они выстроились в 
очередь у прибрежной лунки за 
бойкими плотвичками. Навер-
ное, налимы продолжили бы 
ловиться и дальше, но, глубо-
ко заглатывая живцов, остави-
ли меня без наживки. Да и без 
того улов вполне достойный. 
Довольный неожиданной уда-
чей, в прекрасном настроении 
я поспешил встречать Новый 
год.Фото-загадка

Трофеи ушедшего лета

Случай из практики

Хобби классиков

Мнение
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История в историях. Проект Верховажского музея

Ирина Дубова

«Рабочий класс имеет новое 
летоисчисление – Октябрь 
1917 года, свой действитель-
но Новый Год, когда впервые 
товарищ Ленин стал у кормила 
пролетарского государства...» 
— так писали в газетах в 1927 
году. А как на самом деле про-
водили последние дни старого 
года и встречали своё будущее 
наши прабабушки, бабушки и 
родители?

...Холодным зимним вечером 
шёл Васятка домой и прижи-
мал к груди бумажный свёр-
ток с конфетами. Десять кру-
глых конфеток – горошинки 
большого сокровища. «Пода-
рок баушки Мани, — шептал 
мальчик, — сказала – возь-
ми, чадунюшко, и никому не 
давай, съешь-ко сам на Новый 
год и загадай желание. А чего 
желать-то?!.. Сосед наш, 
Антип, говорил, что нельзя 
праздновать Новый год, толь-
ко буржуи веселятся. А мама 
– фартуком глаза вытирала. 
Врёт, поди, Антипушка. Вот 
и пусть все веселятся, пусть 
для всех будет Новый год и 
подарки-конфетки...

...Васятка шёл домой по 
тёмной улице. И только у 
конторы горела большущая 
красная звезда и подписано – 
1927 год.

Откуда пошел 
…Новый год
История этого праздника 

знает много страниц и радост-
ных, и трагических. Новый год 
объявляли «вражеским» в 
1915 году, «пережитком досо-
ветского прошлого» в 1917 году 
и «новым советским праздни-
ком трудящихся» в 1936-ом. 
Традиция отмечать Новый 

год 1 января появилась на Руси 
три столетия назад благодаря 

указу Петра I. До этого Новый 
год приходился на 1 сентября, 
а еще раньше на 1 марта. И 
вот 20 декабря лета 7208 от 
сотворения мира Петр I издал 
указ, в котором говорилось, что 
Новый год необходимо отме-
чать 1 января и следующее 
«новолетие» считать 1700 от 
Рождества Христова. Первый 
Новый год в России был шумно 
отмечен парадом и фейервер-
ком в ночь с 31 декабря на 1 
января 1700 года.
В народе этот день с 31 дека-

бря на 1 января чаще именова-
ли Васильев вечер – народное 
название дня памяти святите-
ля Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарийского (1/14 янва-
ря). С этого дня начинались 
страшные вечера — Крещен-
ские, так как начинали ходить 
по домам наряжухи и колядов-
щики. 
Повсеместно с васильев-

ским вечером связан обычай 
семейной трапезы с обяза-
тельным поминовением умер-
ших предков. Главным блюдом 
стола считался зажаренный 
целиком поросёнок, получив-
ший название «кесарийский». 
Перед иконами зажигали свечу 
и читали молитву св. Василию 
Кесарийскому. 
Немногие в верховажских 

деревнях запомнили зажа-
ренного поросёнка как главное 
блюдо, но обычай «прибирать» 
свиней в конце декабря сохра-
нился до сих пор. 
Во многих деревнях Воло-

годчины в этот вечер вари-
ли специальную кашу в гор-
шке, которую хозяйка выно-
сила на крыльцо со словами: 
«Батюшко Мороз, не морозь 
наш овёс!».
В Поважье большие праздне-

ства и подарки всегда связыва-
лись с Рождеством, а в Васи-
льев вечер крестьянские дети 
ожидали небольшой подарок 
от Мороза. Для этого в сугроб 
втыкали мутовку, а утром на 

ней оказывался гостинец — 
ленточки или конфеты.
До революции 1917 года укра-

шенная ёлочка редко встреча-
лась в крестьянских избах, это 
была городская и помещичья 
традиция. Но многие верхова-
жане старшего поколения вспо-
минали, что отец подвешивал 
маленькую ёлочку к потолку у 
икон, или же ёлочками украша-
ли дом со стороны улицы, как 
на Троицу берёзками.  
Есть свидетельства, что 

сам Ленин любил новогодние 
празднества. Взять, к примеру, 
знаменитые ленинские елки в 
Сокольниках, которые Влади-
мир Ильич устраивал лично. 
Несмотря на некоторый иде-
ологизм, писатель Александр 
Терентьевич Кононов все-таки 
вполне достоверно описал это 
событие в рассказе «Ёлка в 
Сокольниках». «Красные ёлки» 
устраивались и агитбригадами 
синих и красных блуз в Верхо-
важье.

Новый год 
послевоенный
Приведём несколько воспо-

минаний наших земляков о 
новогодних праздниках в Вер-
ховажском районе.
Отмечали Новый год — 

скромно и просто — и в труд-
ные военные годы. Вален-
тина Андреевна Лютикова 
(деревня Сметанино) запомни-
ла первый новогодний празд-
ник после войны в Морозовс-
кой школе. Все дети с волне-

нием клеили из цветной бума-
ги цепочку и игрушки на ёлку. 
А Геннадию Африканови-
чу Буданову (село Верхова-
жье) запомнился Новый год в 
1947 году, потому что в этом 
году умер Калинин и везде по 
селу повесили красные флаги с 
чёрными лентами. «Мне было 
восемь лет. В детском доме – 
сейчас это Школа искусств – 
стояла ёлка в большой спаль-
не. И все дети водили вокруг 
неё хороводы. Дарили подар-
ки в больших бумажных паке-
тах».
Ангелина Александров-

на Зажигина (село Верхова-
жье) во время войны была 
маленькой девочкой. Все 
вокруг говорили о Новом годе, 
а она не знала, что это такое 
и как его праздновать. Отец 
был на фронте, семья жила 
очень бедно. Девочка выни-
мала вицы из веника, втыка-
ла в половицы и наряжала 
бумажками. Так она представ-
ляла праздник. «В детстве я 
мечтала о детской посудке, 
— вспоминает Елена Васи-
льевна Пан. - В первом клас-

се мама сшила мне костюм 
Красной Шапочки, и я полу-
чила приз за лучший наряд – 
алюминиевую посудку. Тут же 
с братом стали варить суп из 
новогоднего подарка, из кон-
фет. Но ничего не получалось, 
всё пригорало. Это было на 
Макарцеве, в старом клубе. 
1968 год, папа с мамой были 
молодые! Самый счастливый 
Новый год!»
Родители Татьяны Иванов-

ны Цуваревой жили на лесо-
участке Дороватка, не доез-
жая до Морозова: «Семья была 
большая, ничего не было. В 
начале 60-х ёлочку наряжа-
ли открытками и конфетка-
ми. Самое яркое впечатление 
тоже на Дороватке. Та ёлка 
запомнилась на всю жизнь! 
Сами сшили платье снежин-
ки из марли и ваты. Мне оно 
казалось очень красивым. 
Тогда на новогодних праздни-
ках все девочки были снежин-
ками, а мальчики – зайчиками».

Фото из архивов 
Н.А. Румянцевой 

и детского сада №1
Окончание следует

Ёлочка 
моего детства
Наша память – удивительная штука. Иногда вдруг мы 
вспоминаем какие-то моменты, ясно-ясно видим моло-
дых родителей за столом. Морозный запах отцовско-
го тулупа, когда он приходит с дровами... Вкус мам-
киных пирогов...  Ёлочная игрушка – кот в корзинке – 
на самой низкой веточке новогодней ёлочки... Ёлоч-
ки моего детства.

В рамках проекта «Дом ХХ века» сотрудники верхо-
важского музея начинают серию публикаций, посвя-
щённых нашей истории советского периода.
В наступающем 2016 году исполняется 25 лет, как  

Советский Союз прекратил свое существование. 
Много это или мало? Вероятно, мало, чтобы объ-
ективно дать оценку. И, однозначно, много, чтобы 
забыть и стереть из памяти или фальсифицировать 
события. Предлагаем собирать правду о ХХ веке в 
фотографиях, воспоминаниях, документах, вещах.
Если вы хотите попасть в историю, вам есть чем 

поделиться, мы ждём вас в музее. Телефон 2-14-25.

Рита Артемьева в 1962 году Праздник в детском саду №1. Конец 1970-х годов

Открытка 1948 года

Вот такой был раньше новогодний «фотошоп». 
На фото родители Н.А. Румянцевой через год 

после свадьбы



№102-103 30 декабря 2015 года 13 âåñòíèê
bе!.%"=›“*,Lbе!.%"=›“*,L

В Верховажском районе по 
данным диспансеризации взро-
слого населения наибольший 
процент курильщиков отмеча-
ется среди лиц в возрасте от 
18 до 40 лет (как мужчин, так и 
женщин!). У населения средне-
го возраста и старше в анкет-
ной строке по поводу курения  
все чаще можно видеть отмет-
ку «Курил в прошлом».
Пожалуй, нет ни одного орга-

на и ткани, на которые куре-
ние не оказывало бы свое-
го воздействия. Большинство 
курильщиков знают о возмож-
ных последствиях пагубной 
привычки и всё же продолжа-
ют курить. Некоторые дела-
ют это, чтобы устранить боль, 
другие — чтобы взбодрить 
себя в ответственные момен-
ты. Многие считают, что куре-
ние помогает преодолеть жиз-
ненные трудности. Для моло-
дых людей курение табака это  
в первую очередь подражание 
взрослым, интерес к новому и 
желание казаться самостоя-
тельными. 
Но если поразмыслить здра-

во, то навряд ли после кисло-
родного «голодания» сосудов 
мозга, полученного в резуль-
тате курения, придет в голову 
умная идея, способ решения 
проблем. К тому же есть много 
других, более действенных и 
безвредных способов «заве-
сти» свой организм. В обще-
стве всегда вызывают уваже-
ние люди, которые ценят свою 
индивидуальность, а не слепо 
подражают другим. И большин-
ство мужчин, мечтая о здоро-
вой семье, предпочитают жен-
щин без сигарет!
Курение — это не просто 

вредная привычка, оно выраба-
тывает у человека определён-
ную зависимость. Никотин отно-
сится к нервным ядам, в малых 
дозах он возбуждает нервные 
клетки, учащает дыхание и сер-
дцебиение. В больших дозах — 
тормозит, а затем парализует 
деятельность клеток централь-
ной нервной системы. Основ-
ные проявления этого рас-
стройства — понижение тру-
доспособности, дрожание рук, 
ухудшение памяти.
Результатом вторжения сига-

ретного дыма в здоровье чело-
века является также снижение 
зрения и слуха. Пагубно влияя 
на половые железы, никотин 
способствует развитию у муж-
чин половой слабости — импо-
тенции! У курящих беремен-
ных женщин резко увеличива-
ется риск выкидыша и задер-
жки внутриутробного развития  
плода.

От веществ, содержащих-
ся в табачном дыме, страда-
ет также и пищеварительный 
тракт, в первую очередь зубы 
и слизистая оболочка рта. Дли-
тельное курение приводит к 
развитию заболеваний дыха-
тельных путей и сказывает-
ся на работе легких. Они не 
могут полноценно выполнять 
свою основную функцию — 
«вдох, выдох», так как образу-
ющийся при сгорании сигареты 
деготь оседает в них и затруд-
няет дыхание.
Другим негативным послед-

ствием курения являет-
ся уменьшение в организме 
содержания витаминов. Осо-
бенно интенсивно разрушает-
ся витамин С, который отвеча-
ет за состояние нашей иммун-
ной системы. От 20 выкуренных 
сигарет «испаряется» столько 
же этого витамина, сколько его 
содержится в 4 кг апельсинов. 
У курящих людей в 20 раз 

чаще, чем у некурящих, возни-
кают злокачественные новоо-
бразования. Чем дольше чело-
век курит, тем больше у него  
шансов приобрести такие 
тяжелые и смертельные забо-
левания, как рак губы, гортани, 
глотки, поджелудочной желе-
зы, мочевого пузыря.
Табачный дым вреден не 

только для того, кто курит, но 
и для того, кто находится рядом 
(пассивное курение). Дым, 
который струится от зажжен-
ной сигареты, содержит в 50 
раз больше канцерогенов, смол 
и никотина, чем дым, который 
вдыхается через сигарету. Осо-
бенно страдает сердечно-сосу-
дистая система. Уровень смер-
тности от сердечных заболева-
ний в семье, где курит один из 
супругов, на 20% выше, чем в 

некурящих семьях. А дети в 
таких семьях получают не вита-
мины, а папины или мамины 
дымные «отходы».
Если эта информация 

отбила у вас всякое желание 
дальше продолжать курить, 
выйдите на улицу, сделайте 
глубокий вдох свежего воз-
духа и хорошенько потрени-
руйтесь! Начните Новый год 
без вредной привычки.

Ради ребенка
В большинстве стран мира 

существует проблема курения 
женщин. По данным ученых, 
курит до 30% беременных. 
Пожалуй, никто не возьмет-

ся спорить, что курение вред-
но любой молодой женщине. 
Но во время беременности 
наносимый никотином ущерб 
несоизмеримо возрастает, так 
как больше всего от привычки  
«попыхтеть» страдают неро-
жденные дети. Все яды прони-
кают к ребенку через плацен-
ту. Причем ни стаж, ни коли-
чество выкуриваемых сигарет 
особой роли не играет — для 
этого достаточно одной затяж-
ки. Фактически, плод курит вме-
сте с мамой. Вот только нано-
симый вред несопоставим: кон-
центрация вредных веществ 
в организме ребенка гора-

здо выше, чем в крови мате-
ри! А их в сигарете содержит-
ся около 4000: никотин, смолы, 
угарный газ, некоторые ради-
оактивные вещества просто-
напросто убивают формирую-
щийся организм.
Можно себе представить, что 

происходит в момент, когда 
мама затягивается: окруже-
ние плода становится дымо-
вым, и от недостатка кислоро-
да ребенок начинает задыхать-
ся. Такая же ситуация возника-
ет, если курит близкий человек, 
проводящий много времени 
рядом с беременной женщи-
ной. 
Статистика, к сожале-

нию, неутешительная. Куре-
ние независимо от количест-
ва выкуриваемых сигарет во 
время беременности увеличи-
вает риск ее неблагоприятно-
го завершения почти в 2 раза! 
Большинство детей, рожден-
ных курильщицами, появля-
ется на свет с низким весом 
(менее 2500 г), часто боле-
ет и развивается медленнее, 
чем их сверстники. У курящих 
матерей на 30% выше уровень 
смертности детей при родах, в 
1,5 раза увеличивается частота 
выкидышей, у них чаще рожда-
ются дети с пороками сердца, 
дефектами развития носоглот-
ки, косоглазием. 

Ожирение — тоже резуль-
тат курения матери во время 
беременности. Предрасполо-
женность к нему у таких детей 
на 62% выше, чем у детей неку-
рящих матерей. У мальчиков, 
родившихся у курящих мате-
рей, менее развиты половые 
органы. Понижение реакции на 
звуки у новорожденных также 
может быть связано с курени-
ем во время беременности. 
Отмечаются отклонения и в 
интеллектуальном развитии. 
Исследования показывают, 
что дети, которые до рожде-
ния были подвергнуты воз-
действию различных психоак-
тивных веществ, сталкивают-
ся с проблемами в поведении 
и обучении. Обнаруживают-
ся существенные отклонения 
в способности регулировать  
свои эмоции, фокусировать и 
удерживать внимание. Стоит 
также заметить, что никотин 
приводит к уменьшению выра-
ботки грудного молока и ран-
нему прекращению грудного 
вскармливания. 

 Можно ли курить во время 
беременности? Врачи в этом 
вопросе единодушны: чтобы 
не подвергать риску собст-
венное здоровье и самочувст-
вие будущего малыша, об этой 
привычке лучше забыть. Бро-
сить курить во время беремен-
ности для многих женщин ока-
зывается непростой задачей. 
Но ребёнок родится здоровым 
только, если он не курит вме-
сте с мамой. 

 А это зависит от того, 
насколько сама мама заинте-
ресована в рождении здорово-
го малыша и отдает ли она себе 
отчет в том, что несет ответст-
венность за чужую жизнь!

Материал подготовила  
О.Н.Томилова, заведующая 

кабинетом медицинской 
профилактики БУЗ ВО 
«Верховажская ЦРБ».

Консультант Л.П.Горюнова, 
врач  акушер-гинеколог 

БУЗ ВО 
«Верховажская ЦРБ».

Проблема, которую можно решить!
«… табак расслабляет душу, омрачает разум 

и разрушает телесное здоровье медленной смертью»
Амвросий, Оптинский старец.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния каждый год от болезней, связанных с табаком, 
умирают 4 миллиона человек. Курильщики составля-
ют 96% всех больных раком легких. Каждый седьмой 
долгое время курящий болеет тяжким недугом крове-
носных сосудов. По сравнению с некурящими, дли-
тельно курящие в 13 раз чаще страдают болезнями 
сердца, в 10 раз – язвой желудка.

Советы для тех, кто хочет отказаться от 
курения:

- Наметьте заранее день отказа от курения и превратите его 
в праздник!

- Прекращайте курить сразу — примите решение! Не пытай-
тесь сначала снизить число сигарет или перейти на «лёгкие» 
или сигареты с фильтрами, так как доказано, что это фикция: 
уменьшение вреда курения только мешает решительно с ним 
покончить,

- Старайтесь избегать ситуаций, провоцирующих курение, а 
также общества курящих людей, 

- Вознаграждайте себя за каждый пройденный этап чем-то 
приятным, 

- Займитесь интересным и полезным делом — это, как и жева-
тельная резинка, помогает преодолеть желание закурить, 

- Так как после отказа от курения наступает улучшение вку-
совой чувствительности, возможно повышение аппетита, что 
ведёт к увеличению массы тела в первые 2-3 месяца; постарай-
тесь употреблять в пищу низкокалорийные продукты, повысь-
те свою физическую активность. Обычно в течение года после 
отказа от курения вес тела приходит к исходному.

- Не отчаивайтесь, если произошёл срыв. При повторных 
попытках шансы на успех возрастают. 

- Обратитесь к врачу за помощью в отказе от курения — для 
назначения лекарственной поддержки и снижения симптомов 
отмены. Следуйте его советам.

Что дает отказ 
от курения:

- пользу для здоровья —
избавление от интоксика-
ции организма, уменьшение 
риска развития рака, воз-
можность продлить жизнь на 
10-20 лет;

- эмоциональные преиму-
щества — улучшается само-
оценка и повышается уверен-
ность в себе. Вы берете ответ-
ственность за свою жизнь;

- личностно-социальные 
преимущества — вы проеци-
руете образ человека, умею-
щего контролировать себя, 
что недоступно курильщи-
кам; окружающим вас людям 
больше не придется испыты-
вать на себе пассивное куре-
ние; как некурящий человек 
вы становитесь хорошим при-
мером для детей;

- финансовые преимуще-
ства — сохранение денег на 
другие расходы.

gд%!%"ье

Курение может сократить 
вашу жизнь на 10-20 лет

Здоровье будущих детей — веская причина отказаться 
от дурной привычки
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1, пятница, в 17.00 – моле-
бен Божией Матери.

2, суббота, в 9.00 –  панихи-
да. 10.00 – Крещение. 17.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 

3, воскресенье, в 9.00 – 
Литургия. 

4, понедельник, в 17.00 – 
Молебен свт. Николаю Чудот-
ворцу.

5, вторник, в 17.00 – вечер-
ня. Утреня. Исповедь.

6, среда, в 8.00 – Царские 
Часы. Литургия (Навечерие  
Рождества Христова) (После 
Литургии исповедь для жела-
ющих причаститься на празд-
ничном Рождественском бого-
служении).

7, четверг, в 4.00 – ПРАЗД-
НИЧНОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ. 

8, пятница, в 17.00 – моле-
бен Божией Матери.

9, суббота, в 9.00 – панихи-
да. 10.00 – Крещение. 17.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь.

10, воскресенье, в 9.00 – 
Литургия. 

11, понедельник, в 17.00 – 
молебен  свт. Николаю Чудот-
ворцу.

13, среда, в 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь.

Обратите вниманиеВыражаем искреннее соболезно-
вание Надежде Павловне Ковба-
сюк, родным и близким по поводу 
смерти брата, дяди.
Коллектив АНО «Редакция 
газеты «Верховажский 
вестник»

Выражаем соболезнование Ков-
басюк Надежде Павловне, Жит-
нухиной Нине Павловне, родным 
и близким по поводу смерти брата 
Степанова 
Алексея Павловича.
Абросимовы, Плохов В.Ф., 
Ходоровские

Выражаем глубокое соболезно-
вание дочерям Демидовой Любо-
ви Игоревне, Воропаевой Ирине 
Игоревне, их семьям по поводу 
смерти мамы 
Завьяловой 
Нины Федоровны.
Дорохова, Антонова, 
Максимова

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Башкардину Александру Дмит-
риевичу, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабушки 
Башкардиной 
Марии Тимофеевны.
Скорбим вместе с вами.
Манахова Л.Н., Воробьевы

Выражаем искреннее соболез-
нование детям: Красильнико-
вой Галине Михайловне, Тама-
ре, Наталье, Александру, Ольге, 
их семьям, родным и близким по 
поводу смерти любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, тети, тещи 
и просто прекрасной женщины
Пушиной Лидии Ивановны.
Пусть земля ей будет пухом.
Скорбим все: Стрежнева Т.Н., 
Ганичев А.Н., Шубины 
(С-Петербург), Тюляевы 
(Москва), 
Пивоваровы С.А. и В.И.

Выражаем глубокое соболез-
нование Галине Михайловне, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, пра-
бабушки 
Пушиной Лидии Ивановны.
Сушинские, Красильниковы

Приносим искренние соболезно-
вания директору Верховажского 
ДК Борцовой Светлане Клавди-
евне, всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 
Тетериной 
Елизаветы Васильевны.  
Коллектив 
Верховажского ДК

Выражаем искреннее соболезно-
вание Борцовой Светлане Клав-
диевне, Галине Клавдиевне, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, пра-
бабушки 
Тетериной 
Елизаветы Васильевны.
Попова В.А., Попова А.И., 
Третьякова Н.И., Алексеевы 
(Вологда)

Выражаем глубокое соболезно-
вание дочерям: Светлане Клав-
диевне, Галине Клавдиевне, их 
семьям,  всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
Тетериной 
Елизаветы Васильевны.
Соседи по подъезду 
и Попова Г.Н., 
Медведникова Т.В., 
Дружининская И.М., 
Сотская Н.Г.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Борцовой Светлане Клав-
диевне по поводу смерти мамы 
Тетериной 
Елизаветы Васильевны.
Отдел культуры, директора 
учреждений культуры, 
централизованная 
бухгалтерия 

Коллектив СПК колхоз «Нижне-
Кулое» выражает соболезнова-
ние родным и близким по пово-
ду смерти бывшей колхозницы 
Тетериной 
Елизаветы Васильевны.

Коллектив БУЗ ВО «Верховажская 
ЦРБ», Совет ветеранов выражают 
соболезнование Ступиной Нине 
Ивановне в связи с безвремен-
ной смертью сына 
Николая

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ступиной Нине Ивановне, 
всем родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти сына 
Ступина 
Николая Владимировича.
Мухорины, Дербина А.Н., 
Лукинская С.А.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ступиной Нине Ивановне по 
поводу преждевременной смер-
ти сына 
Николая.
Одноклассники 1973 года 
выпуска ВСШ

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ступиной Нине Ивановне в 
связи со смертью сына 
Ступина 
Николая Владимировича.
Коллектив терапевтического 
отд., Богданова З.П., 
Субботина А.А., 
Башкардина Л.М., 
Антонова Е.Н., 
Максимова Н.К.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Акиньховой  Валентине 
Александровне, всем родным и 
близким по поводу безвременной   
смерти Николая.
Ордины, Богдановы, 
Абросимова

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Дунаевой Екатерине и 
Павлу, родным и близким в связи 
с безвременной смертью сына, 
брата 
Акиньхова Николая.
Андросик, Савинские

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Акиньховой Анне Алек-
сандровне, Екатерине, всем род-
ным и близким по поводу  безвре-
менной смерти сына, внука, брата 
Акиньхова 
Николая Александровича.
Коллектив «Ателье», 
Собенина И.И., Чапко Т.В.

Выражаем искреннее соболез-
нование Акиньховой  Валентине 
Александровне, родным и близким 
по поводу  смерти сына 
Николая.
Тетерина З.П., Пономаревы, 
Гудковы, Замятины, 
Слюсар Н.П.

МКП «Верховажская теплосеть» 
выражает глубокое соболезно-
вание всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
Акиньхова 
Николая Александровича.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние матери Акиньховой  Валенти-
не Александровне, сестре Екате-
рине, всем родным и близким по 
поводу  смерти 
Акиньхова Николая. 
Скорбим вместе с вами. 
Слишком рано ты ушел из жизни.
Все одноклассники 2000 года 
выпуска.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние матери Валентине Александ-
ровне, сестре Екатерине, бабуш-
кам по поводу  смерти 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Скорбим вместе с вами.
Климовские, Никитин, 
Бахтины, Котовы, 
Лютиковы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, сестре Екатерине по 
поводу  смерти 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ему будет пухом.
Классный руководитель Коп-
телова Г.Г., одноклассники 
1998-2000 г.в.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти сына 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Овсянкина В.П., Воробьева 
Лена, Логунова Марина, 
Лютикова Маша, 
Овсянкина Таня

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховым Анне Александ-
ровне,  Валентине Александровне, 
Кате, всем родным и близким по 
случаю  смерти внука, сына, брата 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 
Трапезникова З.Р., Могутовы 
Н.и Т., Ивлевы О.и В., 
Макаровская Н.А., Соболев Н., 
Федяевские В. и С., 
Кобылина З.П., Шучева Т.П., 
Меньшенины В.М. и В.А.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, всем родным и близким 
в связи с безвременной смертью 
сына 
Акиньхова 
Николая Александровича.
Волынкины (Морозово)

Выражаем глубокое соболезнова-
ние маме Акиньховой  Валентине 
Александровне, сестре Екатери-
не и ее семье, бабушкам Климов-
ской Анне Андреевне, Акиньховой 
Анне Александровне, всем род-
ным и близким по поводу ухода из 
жизни  дорогого и любимого чело-
века, сына, брата, внука 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ему будет пухом.
Коротины, Шестаковы, 
Бакеева

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Дунаевой Екатерине 
Александровне, всем родным и 
близким по поводу смерти люби-
мого сына, брата 
Акиньхова Николая. 
Скорбим вместе с вами.
Стремецкие, Киселевы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Катерине, всем родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти сына, брата 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Скорбим вместе с вами.
Негодяевы Г.М. и В.И., 
Гороховы В.Б. и Н.И.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Дунаевой Екатерине 
и ее семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти сына, брата, 
внука, дяди 
Акиньхова Николая.
 Скорбим вместе с вами.
Петраковы, 
Ташлыковы, 
Шемелины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Кате, всем родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной смерти сына, брата 
Акиньхова 
Николая Александровича. 
Капустина Л.В., 
Астафьевы, Каширины, 
Маморовы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Акиньховой  Валентине Алек-
сандровне, Дунаевой Екатерине 
и ее семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти сына, брата, 
внука, дяди 
Николая. 
Скорбим вместе с вами.
Сотские, Ивашевские, 
Устиновы

ЗАО «Верховажьелесторг» выра-
жает глубокое соболезнование 
Пинаевской Галине Николаевне, 
всем родным и близким по поводу 
смерти брата 
Валентина Николаевича.

3 января исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашей мамы, 
бабушки, прабабушки Маль-
гиной Ольги Павловны. Сер-
дечная  благодарность и боль-
шое человеческое спасибо 
всем, кто разделил наше горе 
и пришел проводить маму в 
последний путь. Спасибо жите-
лям деревни Дьяконовской, 
коллективу Н-Кулойской участ-
ковой больницы, соседям, В.В. 
Астафьеву, Л.Г. Верещагиной, 
А.А. Могутовой, В.Н. Тонковс-
кой, Т.М. Зыковой, К.А. и В.М. 
Лавровым. Кто знал и помнит 
нашу маму, вспомните вместе 
с нами. Низкий вам поклон.

Родные

Вспомните 
вместе с нами

. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Римме Анатольевне, 
Ширяевским Елене Николаев-
не, Вадиму Леонидовичу, Евге-
нию, Валерии, всем родным и 
близким по поводу смерти сына, 
брата, дяди 
Ванючина 
Валентина Николаевича.
Соломатовы, Олексюки

Выражаем глубокое соболезно-
вание Римме Анатольевне, Гали-
не Николаевне, Елене Никола-
евне, Оксане, Александру, Евге-
нию, Валерии, всем родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти сына, брата, дяди 
Ванючина 
Валентина Николаевича.
Кошелевы, Баландины

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ванючиной Римме Ана-
тольевне, Галине Николаевне, 
Елене Николаевне по поводу без-
временной смерти сына, брата 
Ванючина Валентина. 
Скорбим вместе с вами.
Ширяевский Л.Л., 
Фирман Л.И.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ванючиной Римме Ана-
тольевне, Пинаевской Галине 
Николаевне, Ширяевской Елене 
Николаевне и их семьям по пово-
ду смерти сына, брата 
Валентина.
Манахова Л.Н., 
Воробьевы

Выражаем глубокое соболезно-
вание Пинаевской Галине Нико-
лаевне, Сергею Александровичу, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти 
Ванючина 
Валентина Николаевича.
Пинаевские, 
Стрежнев В., 
Молчанова, Морозковы

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ширяевской Елене Нико-
лаевне в связи с преждевремен-
ной смертью 
брата.
Бухгалтерия управления 
образования

Выражаем глубокое соболезно-
вание Несмеловой Татьяне Алек-
сандровне, Андрею Васильеви-
чу, Диме по поводу преждевре-
менной смерти внучки, племян-
ницы 
Большаковой 
Леночки. 
Скорбим вместе с вами.
Коллективы магазинов 
«Осташево», «Н-Кулое»

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Большакову Роману Анатолье-
вичу, его жене Алене, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти дочки 
Лены. 
Коллектив ОГИБДД 
МО МВД России 
«Верховажский»

Коллектив МО МВД России 
«Верховажский» выражает глу-
бокое соболезнование Боль-
шакову Роману Анатольевичу, 
жене Алене, родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти дочки 
Лены. 
Скорбим вместе 
с вами и разделяем 
боль утраты.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Большаковой Марии Алек-
сандровне, всем родным по пово-
ду смерти внучки 
Леночки.
Трудовой коллектив 
МБОУ «Верховажская 
средняя школа имени 
Я.Я.Кремлева»

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шубиной Ирине Андреев-
не, родным и близким по поводу 
безвременной смерти 
племянницы.
Коллектив ООО 
 «Верховажьестройсервис»

В ы р а ж а -
ем глубокое 
соболезнова-
ние родным 
и близким по 
поводу без-
в р ем е н н о й 
смерти внука, 
сына, брата, любимого друга 
Акиньхова Николая Алексан-
дровича.
Уходят те, кто дорог и любим, 
внезапно, безвозвратно, без-
надежно… 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 доро-
га. Бесследно спрячет бремя 
белый снег прошедших лет и 
дней давно минувших, корот-
кой жизни завершен пробег... 
Господь, как видно, забирает 
лучших.
Помним, любим, скорбим.

Друзья

Светлой памяти
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♦Продам
♦Продам двухкомнатную 
благоустроенную  квартиру, 
кирпичный дом. 
8-921-141-73-20
 
♦Продам «Ниссан-Алмера», 
октябрь 2014 г., пробег 
28000 км, черный, 450 т.р. 
8-921-077-02-21

♦Продается ВАЗ-2107, 
2007 г., пробег 60 тыс. 
8-921-531-14-31, Вячеслав.

♦Продам поросят, гусей 
и «05» ЖИГУЛИ. 
8-921-141-73-21

♦Продам УАЗ Хантер-31514, 
железный кузов, шипованная 
резина, 60 т.р. 
8-921-129-81-58

♦Разное
♦Забью теленка на мясо, 
продам частями. 43-1-15

♦Колка дров. 8-953-523-98-28

Реклама

Корпусная мебель на заказ! 
«ËÈÄÅÐ»«ËÈÄÅÐ»

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.

ИП Асеклицын В.В.Реклама

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

Реклама

АЗС «Никольская»  
на новогодние праздники 
с 30.12.2015 г. по 15.1. 2016 г. 

делает скидку 
на Аи-92 – 35 р/л

Реклама Магазин 
«Ритуальные услуги» 

«Вологда» 
по адресу: с.Верховажье, 

ул.Стебенева, 24 
с торца магазина 
«Дом обуви» 

требуются на работу 
рабочие, водитель 
категории «В». 

8-981-506-27-09, 
8-911-449-13-67

Реклама

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

Реклама

♦Вакансии
СПК колхозу «Липки» 
требуется на работу 
ветврач, опыт работы. 
Полный соцпакет. 

Тел. для справок 35-1-24

ООО «Родина» 
требуются на работу 

операторы машинного 
доения, механизатор 
для кормления КРС. 
Зарплата достойная. 

Справки по тел. 2-15-57

♦Вагонка сухая (осина, хвоя), брус осиновый 
на хозпостройки, штакетник. 8-921-715-40-18  Реклама

♦Баннеры, печь в баню, двери внутрибанные, полки (липа), 
плита OSB. 
8-921-715-40-18  Реклама

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

Обращаем Ваше внима-
ние, что БУЗ ВО «Верхо-
важская ЦРБ», Чушевиц-
кая и Н-Кулойская участко-
вые больницы работают 5 
января: терапевт участковый, 
педиатр участковый, окулист с 
8.00 до 14.00. 
Хирург, гинеколог, дермато-

венеролог, ЛОР, стоматолог, 
процедурный кабинет, ЭКГ, 
лаборатория, кабинет про-
фосмотров, нарколог, пси-
хиатр, рентгенологический 
кабинет, флюорографический 
кабинет, противотуберкулез-
ный кабинет, кабинет инфек-
ционных заболеваний с 8.00 
до 11.30. 
Стационары и отделение ско-

рой помощи работают кругло-
суточно.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Н.А. СВИРСКАЯ

Учредитель газеты — Автономная неком-
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«Верховажский  вестник».
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управлением Федеральной службы по над-
зору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций  и  охране 
культурного наследия. Регистрационное 
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Поздравляем!
П.Рогна П.Рогна 

СЕРГЕЮ АНДРЕЕВИЧУ КОМПАНЕЙСЕРГЕЮ АНДРЕЕВИЧУ КОМПАНЕЙ
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Юбилей золотой и красивый в жизни каждо-Юбилей золотой и красивый в жизни каждо-
го только лишь раз! Так пускай станет очень го только лишь раз! Так пускай станет очень 

счастливым, золотым каждый миг, каждый час! счастливым, золотым каждый миг, каждый час! 
Долголетия, сил и здоровья, век усталости сер-Долголетия, сил и здоровья, век усталости сер-

дцу не знать! Пусть заботой, теплом и любовью дцу не знать! Пусть заботой, теплом и любовью 
будут близкие все окружать.будут близкие все окружать.
Жена, дочери, зятья, внуки, сватья, Катя, СашаЖена, дочери, зятья, внуки, сватья, Катя, Саша

Уже несколько лет мой брат 
Сергей Андреевич Овсянкин 
находится в Нижнекулойской 
участковой больнице на так 
называемых койках сестрин-
ского ухода. К сожалению, он 
не может ходить, и за ним нужен 
постоянный присмотр. Я живу 
не в Кулое и навещаю брата. 
Меня всегда приятно удивля-
ет, что, когда бы я ни приехала, 
Сергей гладко выбрит, постри-
жен, на нём чистая одежда. 
Я искренне благодарю весь 

персонал за хорошее отноше-
ние к пациентам. И в преддве-
рии Нового года от всей души 
поздравляю санитарочек Н.А. 
Андрееву, О.В. Нефедов-
скую, Т.А. Кононову, Н.А. Про-
урзину, завхоза  Н.Н.Шутову, 
поваров Н.Н. Тонковскую и 
Е.В. Копылову с праздником. 
Спасибо вам за вашу доброту, 
крепкого вам здоровья и бла-
гополучия.  

Н.А. Мызина, д.Захарово

С. Верховажье, мкр. ЮжныйС. Верховажье, мкр. Южный
ГАЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ГАЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

КОЛОСОВОЙКОЛОСОВОЙ
2 января 2016 года отмечает юбилей наша 2 января 2016 года отмечает юбилей наша 

подруга, коллега и просто милая подруга, коллега и просто милая 
и обаятельная женщина Галина и обаятельная женщина Галина 

Александровна Колосова. Александровна Колосова. 
Мы от всей души поздравляем ее с этим Мы от всей души поздравляем ее с этим 
событием и желаем оставаться всегда событием и желаем оставаться всегда 

такой жизнерадостной, доброжелательной такой жизнерадостной, доброжелательной 
и даже немного мечтательной.и даже немного мечтательной.

Утекают реки лет, Утекают реки лет, 
Не гляди с тоскою вслед.Не гляди с тоскою вслед.
Будет счастье – улыбнись, Будет счастье – улыбнись, 
Впереди большая жизнь!Впереди большая жизнь!
Впереди рассветов многоВпереди рассветов много

И особая дорога.И особая дорога.
Ты иди смелей вперед – Ты иди смелей вперед – 
Пусть тебе во всем везет!Пусть тебе во всем везет!

С уважением Петухова Г.Д., С уважением Петухова Г.Д., 
Лапина О.А., Брагина Т.И., Лапина О.А., Брагина Т.И., 

Копылова Е.Н., Овсянкина З.П., Копылова Е.Н., Овсянкина З.П., 
Масленникова Н.А., Самылова Н.В., Масленникова Н.А., Самылова Н.В., 
Сабурин В.А., Пивоварова А.П., Сабурин В.А., Пивоварова А.П., 
Бутусова Ю.П., Андреева А.В., Бутусова Ю.П., Андреева А.В., 

Горбатова Т.В., Мухорина Т.Н., Пан Е.ВГорбатова Т.В., Мухорина Т.Н., Пан Е.В

ЗАО «Верховажьелесторг», ЗАО «Верховажьелесторг», 
ИП Калапышина Н.В., Совет ветерановИП Калапышина Н.В., Совет ветеранов  

поздравляют всех работников, поздравляют всех работников, 
ветеранов организации с Новым 2016 годом ветеранов организации с Новым 2016 годом 

и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 
Искренне желаем вам и вашим близким счастья, Искренне желаем вам и вашим близким счастья, 

крепкого здоровья, благополучия, крепкого здоровья, благополучия, 
исполнения всех поставленных задач исполнения всех поставленных задач 

и успехов во всех начинаниях! и успехов во всех начинаниях! 
Пусть в наступающем 2016 году Пусть в наступающем 2016 году 

будет как можно больше радостных будет как можно больше радостных 
и по-настоящему счастливых дней.и по-настоящему счастливых дней.

Верховажье Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ АФАНАСЬЕВНЕ ВАЛЕНТИНЕ АФАНАСЬЕВНЕ 
и и ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ 

МЕНЬШЕНИНЫММЕНЬШЕНИНЫМ
Поздравляем с Новым годом! Поздравляем с Новым годом! 

Счастья, здоровья, благополучия!Счастья, здоровья, благополучия!
Семья ЛепунСемья Лепун

Д. Клыково Д. Клыково 
ИРИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ ИРИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 

САВИНСКОЙСАВИНСКОЙ
Ирина! Поздравляем тебя с юбилеем! Ирина! Поздравляем тебя с юбилеем! 

Пусть растут твои доходы, Пусть растут твои доходы, 
пусть сбываются мечты пусть сбываются мечты 

если главный самородок – если главный самородок – 
это ты и только ты! это ты и только ты! 

И здоровьем, и любовью И здоровьем, и любовью 
будь сполна наделена, будь сполна наделена, 
оставайся лишь собою оставайся лишь собою 
ты в любые времена!ты в любые времена!

РодныеРодные

НАРКОЛОГ  
И. И. Мамонова  

Профессиональная 
помощь в лечении 

алкоголизма 
Вологда, 

Чернышевского, 103. 
Тел. 8-921-716-64-93,  

8-921-120-32-42
Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста.
Лицензия ЛО-35-01-00-1187 

от 31.01.13.

Реклама

 Информация. Реклама. Объявления Благодарим

Обратите внимание

Только в рождественскую 
неделю в магазине 
«Ìàéÿ»«Ìàéÿ» (Свободы, 8) 

скидки 20% на все! Часы 
работы с 4 по 10 января 

с 11 до 14 часов. 
С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Реклама

Следующий номер 
«Верховажского вест-
ника» выйдет 6 января, 
затем 13 января, далее 
по графику.
Забрать первый январский 

номер в редакции можно 
будет 6 января, «ВВ» за 13 
января – с 14 числа. 
В газете за 6 января будет 

напечатан купон нашего 
традиционного Новогоднего 
розыгрыша – в нем могут при-
нять участие все, кто выпи-
сал «ВВ» на все первое полу-
годие 2016 года.

Реклама
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Поздравляем!
      С.Верховажье 

АНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
ЧЕРЕМУШКИНОЙ 
Дорогая сестра! Поздравляем с 
юбилейным днем рождения!

Пусть эта замечательная дата пода-
рит радость и улыбок свет. Желаем 

здоровья и добра, благополучия. Пусть 
в жизни будет все, что доставляет удо-
вольствие и дарит счастье.

С уважением Сергей, 
Николай, Александр и их семьи

Мкр-н Кошево 
ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ 
и  ВАЛЕНТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ РОГОЗИНЫМ 
Примите от  детей вы поздравления, вы долгих 50 
прожили вместе лет, желаем вам без всякого сом-
ненья в жизни удивительных побед! Здоровье – 
это главная победа, сумейте вы добиться своего, 
пусть стороной всегда обходят беды, желаем толь-
ко лучшего всего!

Сыновья, дочери, невестки, зятья, внуки

Мкр-н Кошево 
ВАЛЕНТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
и ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ РОГОЗИНЫМ 
Поздравляем вас с золотой свадьбой! Эта порази-
тельная дата означает, что вы настоящие. Дай вам 
Бог здоровья больше, чтобы жили вы подольше, 
чтоб любовью дорожили и до ста еще прожили!

Сваты Андреевы, Вихрины, 
Назаровские, Уткины

С.Чушевицы 
ЗОЕ ФЕДОРОВНЕ АКИНЬХОВОЙ 
Дорогую, любимую сестру, тетю 
поздравляем с днем рождения!
В прекрасный юбилей, с большой любовью, с 
огромным уваженьем и теплом мы пожелаем сча-
стья и здоровья и непременно радости во всем! 
Пусть силы и мечты не убывают и настроенье будет 
хоть куда, а те, кто рядом, душу согревают, забо-
той и любовью навсегда!

С уважением Кушева З.А., Попова Н.А., 
Аскерова Т.А., Завьяловы (п.Каменка), 

Александровы (п.Шексна), 
Завьяловы (п.Шексна), Кушевы (г.Череповец, 
г.Вологда), Саврасовы, Дикуль, Павлусенко, 

Поповы (г.Череповец), Карпишко, Юдины

Д.Дуравинская 
СЕРГЕЮ ВЕНИАМИНОВИЧУ АСТАФЬЕВУ 
Поздравляем  с юбилеем!
Желаем счастья и много-много долгих лет, ну, а 
главное — здоровья, чего дороже в жизни нет. 
Желаем мудрости, терпения, всегда быть только 
в настроении, чтоб на все хватало сил, и каждый 
новый день только радость приносил.

Жена, дети, невестка, внук

Н-Кулое д.Симоновская 
СЕРГЕЮ ВЕНИАМИНОВИЧУ АСТАФЬЕВУ
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в душе твоей 
оставит добрый след! Желаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Киселевы, Шутова Н.

Совет, Правление, коллектив Совет, Правление, коллектив 
Верховажского райпо поздравляют Верховажского райпо поздравляют 
АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ЧЕРЕМУШКИНУ ЧЕРЕМУШКИНУ 
с 55-летним юбилейным днем рождения!с 55-летним юбилейным днем рождения!
Пусть подарят пятерки на радость года, Пусть подарят пятерки на радость года, 

но душа остается всегда молода, но душа остается всегда молода, 
и пускай не подводит здоровье, и пускай не подводит здоровье, 

согреют родные любовью! согреют родные любовью! 
Пусть станет на сердце немного теплей, Пусть станет на сердце немного теплей, 

украсят цветы Ваш юбилей! украсят цветы Ваш юбилей! 
А в доме будет все в добром порядке,А в доме будет все в добром порядке,
 с успехом живите в любви и достатке! с успехом живите в любви и достатке!

Д.Сметанино Д.Сметанино 
СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

СТРЕЖНЕВУ СТРЕЖНЕВУ 
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости и смеха, Здоровья, радости и смеха, 
везде, во всем тебе успеха везде, во всем тебе успеха 

и счастья столько, сколько надо, и счастья столько, сколько надо, 
чтобы душа была бы рада, чтобы душа была бы рада, 
и чтобы весело жилось и чтобы весело жилось 
и что задумано, сбылось!и что задумано, сбылось!
Негодяевы, БахтиныНегодяевы, Бахтины

С.Верховажье С.Верховажье 
АНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ АНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

ЧЕРЕМУШКИНОЙЧЕРЕМУШКИНОЙ
Кружишь как пчелка ты по жизни, Кружишь как пчелка ты по жизни, 

полна забот своих, хлопот полна забот своих, хлопот 
и сколько лет тебе сегодня и сколько лет тебе сегодня 

не догадается народ. не догадается народ. 
Так будь и впредь всегда такою: Так будь и впредь всегда такою: 
веселой, доброй, заводной. веселой, доброй, заводной. 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
а остальное все с тобой!а остальное все с тобой!
Стуловы, Тугариновы, Стуловы, Тугариновы, 

ПрохоровыПрохоровы

С.Верховажье С.Верховажье 
АНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ АНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

ЧЕРЕМУШКИНОЙ ЧЕРЕМУШКИНОЙ 
С днем рожденья поздравляем С днем рожденья поздравляем 

и от всей души желаем: и от всей души желаем: 
быть здоровой, быть красивой, быть здоровой, быть красивой, 

и веселой, и счастливой. и веселой, и счастливой. 
И на даче урожай – увозить лишь успевай. И на даче урожай – увозить лишь успевай. 

В семье мира и согласия, В семье мира и согласия, 
от друзей всегда участия. от друзей всегда участия. 

Пусть бокалы звенят веселей, Пусть бокалы звенят веселей, 
и улыбка не сходит с лица. и улыбка не сходит с лица. 

Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
Коллективы центральной Коллективы центральной 

столовой и магазин «Кулинария»столовой и магазин «Кулинария»

АНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕАНТОНИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
ЧЕРЕМУШКИНОЙЧЕРЕМУШКИНОЙ

Дорогую сватью, любимую маму, Дорогую сватью, любимую маму, 
заботливую бабушку заботливую бабушку 

поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 
Сегодня и всегда тебе желаем счастья. Сегодня и всегда тебе желаем счастья. 
Храни тебя судьба от мрака и ненастья, Храни тебя судьба от мрака и ненастья, 

от злого языка, от тяжкого недуга, от злого языка, от тяжкого недуга, 
от умного врага, от мелочного друга. от умного врага, от мелочного друга. 

И дай тебе, Господь, коль это в его власти И дай тебе, Господь, коль это в его власти 
здоровья, долгих лет и много-много счастья.здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Сватья, сын, невестка, внукиСватья, сын, невестка, внуки

С.Верховажье С.Верховажье 
АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

ОКАТОВОЙОКАТОВОЙ
Дорогую тетю от всей души Дорогую тетю от всей души 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Пусть годы бегут и бегут – не беда, Пусть годы бегут и бегут – не беда, 
пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть рядом здоровье шагает всегда, 

пусть счастье, как птица, на крыльях летит, пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
а сердце не знает тревог и обид!а сердце не знает тревог и обид!

Грибановы, ЗыковыГрибановы, Зыковы

П. Пежма П. Пежма 
ВЯЧЕСЛАВУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ГОРОДЕНЦЕВУВЯЧЕСЛАВУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ГОРОДЕНЦЕВУ
Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, 

счастья, всего самого доброго.счастья, всего самого доброго.
Капустины З.И., В.А.Капустины З.И., В.А.

С.Верховажье С.Верховажье 
АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

ОКАТОВОЙОКАТОВОЙ
Дорогую и любимую маму, бабушку, Дорогую и любимую маму, бабушку, 
прабабушку поздравляем с юбилеем!прабабушку поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
желаем счастья и добра, желаем счастья и добра, 

желаем жить всегда с любовью, желаем жить всегда с любовью, 
душевного тебе тепла! душевного тебе тепла! 

Пусть юбилей уже солиден, Пусть юбилей уже солиден, 
и возраст пусть уже немал, и возраст пусть уже немал, 

приятных лишь тебе событий, приятных лишь тебе событий, 
активный жизненный запал! активный жизненный запал! 

Живи, детей, внуков и правнуков радуй, Живи, детей, внуков и правнуков радуй, 
советы мудрые давай, советы мудрые давай, 

тебя считаем просто кладом тебя считаем просто кладом 
и на земле с тобою рай!и на земле с тобою рай!

Дети, внуки, правнуки, зять, невесткиДети, внуки, правнуки, зять, невестки

С.Верховажье С.Верховажье 
ЕЛЕНЕ КУЗНЕЦОВОЙЕЛЕНЕ КУЗНЕЦОВОЙ

Расцвела ты, как майская роза, Расцвела ты, как майская роза, 
в каплях утренней свежей росы. в каплях утренней свежей росы. 
30 лет – это зрелости возраст, 30 лет – это зрелости возраст, 
женской мудрости и красоты! женской мудрости и красоты! 
30 лет – это сладкая сказка, 30 лет – это сладкая сказка, 

что мужчин всех так сводит с ума, что мужчин всех так сводит с ума, 
в 30 лет ты особо прекрасна, в 30 лет ты особо прекрасна, 
в 30 лет ты еще молода. в 30 лет ты еще молода. 

Пусть шампанским искрятся бокалы, Пусть шампанским искрятся бокалы, 
пусть баллады звучат до утра, пусть баллады звучат до утра, 
оставайся такой же прекрасной! оставайся такой же прекрасной! 
счастья, света, улыбок, добра!счастья, света, улыбок, добра!
Сафоновские, Булыгины, Сафоновские, Булыгины, 

Макусова, Рюмины, ОпалихиныМакусова, Рюмины, Опалихины

С.Чушевицы С.Чушевицы 
ЗОЕ ФЕДОРОВНЕ АКИНЬХОВОЙЗОЕ ФЕДОРОВНЕ АКИНЬХОВОЙ
Сколько десятков прожитых лет, Сколько десятков прожитых лет, 
в каждом из них нежность и свет в каждом из них нежность и свет 

к любимой работе, к родной семье, к любимой работе, к родной семье, 
разве скучать было время тебе? разве скучать было время тебе? 

У тебя юбилей, тебе 60! У тебя юбилей, тебе 60! 
И хочется всем нам тебе пожелать: И хочется всем нам тебе пожелать: 
здоровья отменного, счастья, добра, здоровья отменного, счастья, добра, 
чтобы всегда всем была ты нужна!чтобы всегда всем была ты нужна!
Петуховы, Акиньховы, СорокиныПетуховы, Акиньховы, Сорокины

Д.Симоновская Д.Симоновская 
СЕРГЕЮ ВЕНИАМИНОВИЧУ СЕРГЕЮ ВЕНИАМИНОВИЧУ 

АСТАФЬЕВУАСТАФЬЕВУ
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Хочешь, не хочешь, а годы идут. Хочешь, не хочешь, а годы идут. 
Вложены в них и здоровье, и труд. Вложены в них и здоровье, и труд. 
Были невзгоды, и радость была, Были невзгоды, и радость была, 
а пожелать мы хотим лишь добра. а пожелать мы хотим лишь добра. 
И еще желаем счастья и удачи И еще желаем счастья и удачи 

и много-много долгих лет, и много-много долгих лет, 
а главное – здоровья, а главное – здоровья, 

чего дороже в жизни нет! чего дороже в жизни нет! 
И пусть из всех мужских моральных качеств И пусть из всех мужских моральных качеств 

в тебе сильнейшим остается доброта.в тебе сильнейшим остается доброта.
Семья Богдановой Т.В. (Плосково), Семья Богдановой Т.В. (Плосково), 

семья Астафьева Н.В., семья Астафьева Вл.В.семья Астафьева Н.В., семья Астафьева Вл.В.

С.Верховажье С.Верховажье 
АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕАЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ

ОКАТОВОЙОКАТОВОЙ
Поздравляем с 85-летием!Поздравляем с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

жить радостно, устали не знать жить радостно, устали не знать 
и через 15 лет и через 15 лет 

за праздничным застольем за праздничным застольем 
свое столетие отмечать.свое столетие отмечать.

Сват, Валентина (Черемушки)Сват, Валентина (Черемушки)

С.Чушевицы, ул.Полевая С.Чушевицы, ул.Полевая 
АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ПОЛОРОТОВУПОЛОРОТОВУ
Дорогой, любимый муж и папочка, Дорогой, любимый муж и папочка, 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Как хорошо иметь плечо, Как хорошо иметь плечо, 

надежное, родное! надежное, родное! 
Как хорошо, что есть стена, Как хорошо, что есть стена, 

и мы всегда в покое. и мы всегда в покое. 
Сегодня день рожденья твой, Сегодня день рожденья твой, 
отменный муж и суперпапа, отменный муж и суперпапа, 
тебя поздравить всей семьей тебя поздравить всей семьей 
от всей души мы очень рады! от всей души мы очень рады! 
Тебе хотим мы пожелать Тебе хотим мы пожелать 

здоровья, радости, достатка! здоровья, радости, достатка! 
Во всем успеха достигать, Во всем успеха достигать, 

чтоб жизнь была простой и сладкой.чтоб жизнь была простой и сладкой.
Жена, дети, зять, внукЖена, дети, зять, внук

Верховажье Верховажье 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ 

ПЕТУХОВУ ПЕТУХОВУ 
Обаятельный и привлекательный, Обаятельный и привлекательный, 
супруг ты мой очаровательный! супруг ты мой очаровательный! 
Поздравляю тебя с юбилеем Поздравляю тебя с юбилеем 
и желаю, конечно, везения, и желаю, конечно, везения, 
получать от жизни подарки, получать от жизни подарки, 

быть всегда безупречным и ярким!.быть всегда безупречным и ярким!.
Люблю тебя! ЖенаЛюблю тебя! Жена

п.Каменка п.Каменка 
МАРИНЕ ЛЕОНИДОВНЕ ТЕТЕРИНОЙ МАРИНЕ ЛЕОНИДОВНЕ ТЕТЕРИНОЙ 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Мечты заветной, цели ясной, Мечты заветной, цели ясной, 

любви, заботы и тепла, любви, заботы и тепла, 
не забывать, что жизнь прекрасна, не забывать, что жизнь прекрасна, 

здоровья, счастья и добра.здоровья, счастья и добра.
Коллектив цехаКоллектив цеха

Совет, Правление, коллективы Совет, Правление, коллективы 
ПО «Верховажский хлеб» ПО «Верховажский хлеб» 

и Верховажского райпо поздравляют и Верховажского райпо поздравляют 
ЛЮДМИЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ 

 ШИРЯЕВСКУЮ  ШИРЯЕВСКУЮ 
с юбилейным днем рождения!с юбилейным днем рождения!

Сегодня день большого торжества, Сегодня день большого торжества, 
и дата золотой не зря зовется: и дата золотой не зря зовется: 

так много в ней сердечности, тепла,так много в ней сердечности, тепла,
и пожелать Вам только остается и пожелать Вам только остается 
везения во всем и ярких дней, везения во всем и ярких дней, 

наполненных любовью, вдохновеньем наполненных любовью, вдохновеньем 
и чтоб могли сбываться поскорей и чтоб могли сбываться поскорей 
все замыслы и планы! С юбилеем!все замыслы и планы! С юбилеем!


