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прокуратуры РФ

Премьера

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры района, поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура - один из гарантов
в обеспечении верховенства закона, укрепления законности и правопорядка в обществе. От вашего
профессионализма в организации
надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера
людей в закон, формирование правовой культуры населения, эффективность борьбы с коррупцией. В ваших
рядах служат высококвалифицированные юристы, для которых долг,
честь и справедливость – не просто
слова, а смысл жизни. Уверен, что
и в дальнейшем вы с честью будете защищать интересы государства и каждого жителя нашего района.
Желаем вам счастья, здоровья,
благополучия, дальнейших успехов и
новых достижений в работе, энергии и оптимизма в решении самых
сложных профессиональных задач!
Глава Верховажского
муниципального района
Г.С.Непомилуев
Председатель
Представительного Собрания
В.Н.Полежаев
Верхний ряд (слева направо): С.Н. Истомин, Илья Гладков, Антон Красильников, Юрий Алексеев,
Вячеслав Чертовиков, Вадим Середа, Алексей Киселев, Н.В. Самылова (художник-декоратор).
Нижний ряд: Екатерина Шутова (звукооператор), Маргарина Свистунова, Л.В. Истомина (режиссер-постановщик),
иерей Александр Мухорин, Анастасия Пивоварова, Анастасия Истомина.

Ðîæäåñòâåíñêèé
ïîäàðîê
Прошли долгожданные новогодние праздники с нарядными елками, шумными фейерверками и теплыми посиделками в кругу семьи, друзей и близких. И вот настал тихий, светлый и в
то же время великий день для всех православных
людей – Рождество Христово. День, когда свершилось настоящее чудо – на земле родился Спаситель рода человеческого.
Именно этому событию посвящен новый спектакль православного юношеского камерного театра при верховажском
ЦТНК, руководят которым Людмила и Сергей Истомины.
Премьерный показ «Вифлеемской ночи», на который по
традиции приглашают в первую очередь родителей участников, друзей, артистов прежних составов, состоялся 7 января.
Этот спектакль не просто о рождении Иисуса Христа, но
еще и о важности встречи каждого человека с Богом, о понимании того, для чего Спаситель пришел на землю.
Несмотря на недавнюю премьеру, уже 9 января театральная труппа с успехом выступила в г. Вологда на областной
Рождественской елке в Прилуцком монастыре.
Увидеть спектакль «Вифлеемская ночь» в Верховажье
можно по четвергам в 18:00 и по воскресеньям в 16:00,
предварительно забронировав места по телефону: 8-921064-89-37. Цена билета для взрослых – 200 рублей, для
детей – 100 рублей.
Ольга ГУЛИНА
Фото Ульяны ПИВОВАРОВОЙ

Сцены из спектакля

13 января –
День российской
печати
Уважаемые сотрудники редакции
районной газеты «Верховажский
вестник», ветераны редакции и
типографии, внештатные авторы,
поздравляем вас с профессиональным праздником!
В своих статьях и репортажах вы
отражаете повседневные события,
которые по крупицам складываются в историю района. Выполняя свой
журналистский долг, вы ежедневно
несете огромную ответственность
за каждое растиражированное слово,
постоянно и с честью проходите
испытание на профессиональное
мастерство. Очень важно в современной жизни почувствовать значимость события и грамотно, достоверно донести его до читателей.
Журналисты своим трудом создают информационное пространство
в пределах нашего района, не только осуществляют право граждан на
получение информации, но и призваны просвещать и воспитывать
своих читателей. Вы также помогаете гражданам быть услышанными
властью, а власти – быть понятой
гражданами.
Желаем всем крепкого здоровья,
благополучия вашим семьям, интересных, злободневных газетных
публикаций, вдохновения и творчества!
Глава Верховажского
муниципального района
Г.С.Непомилуев
Председатель
Представительного Собрания
В.Н.Полежаев
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В Представительном собрании района

Íîâûé áþäæåòíûé «ðàñêëàä»
Ïðîèçîøëî ìàñøòàáíîå ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó ðàéîíîì è ñåëüñêèìè
ïîñåëåíèÿìè
Под занавес уходящего года Представительное
собрание утвердило районный бюджет на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов. «ВВ» уже писал о
том, что документ предварительно прошел публичные слушания, в ходе которых в него был внесен ряд
технических поправок. Поэтому особых дискуссий не
возникло, если не считать вопросов перераспределения доходных источников. Вот где градус напряжения
«обиженных» сельских поселений явно зашкаливал.
Об этом чуть ниже. Главное, что бюджет на ближайшее трехлетие как был, так и остается социально ориентированным.

Ãîä óøåäøèé

Прежде же ситуация потребовала внесения ряда корректив в решение о бюджете
на 2014 год. Изменения связаны с увеличением объема
безвозмездных поступлений
в части средств на реализацию программ по капитальным вложениям, выполнение
указов президента по повышению заработной платы отдельным категориям работников
за счет средств областного и
федерального бюджетов. Это
касается как доходов, так и
расходов. Объем собственных доходных источников не
изменился.
Общий объем доходов определен в сумме 498,4 миллиона рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые
доходы – лишь 109,7 миллиона. «Львиная» доля – безвозмездные поступления в виде
субсидий, субвенций, дотаций
и др. На их долю приходится
388,7 миллиона. То есть, район
по-прежнему остается высокодотационным. Увеличение
доходной части бюджета за
счет безвозмездных поступлений составило около 18 миллионов рублей.
Больше всего, без малого на 13 миллионов, вырос
объем субсидий за счет повышения ассигнований на капитальные вложения. В первую
очередь, на водоснабжение и
на мероприятия по обустройству объектами социальной
и инженерной инфраструктуры. На 4,7 миллиона увеличился объем субвенций, которые
были направлены на социальную защиту населения, повышение оплаты труда работников дошкольных учреждений,
обеспечение общеобразовательного процесса и др.

«Ïðîãðàììà»
òðåõëåòèÿ

А теперь кратко о тенденциях, прослеживающихся при
формировании бюджета на
ближайшие три года. Основные задачи бюджетной политики нашего района – дальнейшее укрепление доходной базы консолидированного
бюджета и сокращение задолженности по налогам. Второй
блок вопросов – сбалансированность бюджета 2015-2017
годов, что является необходимым требованием министерства финансов. Как отме-

тила главный финансист района Светлана Кашинцева,
заметно повышается ответственность главных распорядителей за эффективность бюджетных расходов. За использование каждого рубля будут
спрашивать строго. Кстати,
2015 год завершает этап формирования бюджета в программном формате. Впрочем, наш
местный бюджет в основном
формировался по этому принципу и в 2014-м. Плюс обязательный учет «дорожных карт»
по майским указам президента.
Параметры рассчитаны исходя из прогноза социально-экономического развития района.
Динамика показывает, что
бюджет нестабилен. Что вполне закономерно. Нестабильность связана с большой зависимостью района от безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. В 2014
году доля межбюджетных трансфертов достигала 78 процентов. Как предполагается, в перспективе она должна несколько снизиться.
Но и тут все неоднозначно.
В 2015 году планируется увеличение дотаций. Вызвано это
принятием 136-го федерального закона. Документ предусматривает появление на уровне
района новых расходных полномочий, что потребует дополнительных
безвозмездных
перечислений. На райбюджет
ложится и содержание учреждений образования. Учтены в нормативах расходных
потребностей также те полномочия, которые были раньше на уровне поселений. Это
капитальный ремонт жилого
фонда, мероприятия по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательная служба. Поэтому и увеличена сумма дотаций. То же касается субвенций.
Сложнее с субсидиями. В
2015 году ожидается получение из областного бюджета
на условиях софинансирования денег дорожного фонда
и средств на продолжение
ремонта лагеря «Дружба». В
рамках программы энергосбережения и газификации –
финансирование строительства газопровода в Верховском
сельском поселении. Еще одна
программа, «Устойчивое развитие сельских территорий»,
предполагает инвестиции в
мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан. А
также будут вкладывать день-

ги в инфраструктуру – продолжат работы по газификации и
водоснабжению Верховажья.

Ïîëèòèêà
«çàòÿãèâàíèÿ
ïîÿñîâ»

Судя по бюджетным параметрам, исключительно сложными будут 2016 и 2017 годы.
Правительство области останавливает реализацию целого ряда проектов и финансирование строительства объектов предположительно на
один-два года. По разделу
«межбюджетные трансферты»
прослеживается резкое снижение поступлений из бюджетов
сельских поселений.
И тут неожиданный для
несведущего человека поворот. Несмотря на кризисные
явления и политику «затягивания поясов», налицо положительная динамика снижения
зависимости от вышестоящего бюджета. Приведу несколько цифр. В 2014 году доля собственных поступлений в бюджет составляла 22 процента.
В нынешнем году по прогнозу вологодских экспертов она
должна вырасти до 31 процента, а к 2017 году – до 36,6.
Почему? Все дело в изменениях в федеральном и областном законодательствах. Прежде всего, это вступление в
действие
небезызвестного
136-го федерального закона,
разграничивающего полномочия бюджетов двух уровней.
Согласно ему большинство
полномочий, а вместе с ними
и доходных источников из поселений уйдет «под крыло» района.

Ñòðàñòè ïî ÍÄÔË

Возникла ситуация, в корне
меняющая уже в наступившем
году «соотношение сил» в местном самоуправлении. В конце
ноября-начале декабря были
внесены поправки в Бюджетный кодекс. Причем такие, что
первоначальный вариант бюджета пришлось кардинально
перерабатывать с целью адаптации к изменившимся условиям. В частности, «реформированию» подверглись нормативы отчислений от НДФЛ, что,

как известно, является основным источником налогов для
нашего района. Не хочу излишне загружать читателей цифрами. Суть поправок в том, что
процент отчислений от налога на доход физических лиц в
районный бюджет резко возрос в ущерб сельским поселениям. По подсчетам, бюджеты на местах теряют серьезные суммы. Проще говоря, 98
процентов налога будет перечисляться в районный бюджет,
в поселенческие – всего 2 процента.
С 1 января 2015 года произошли изменения и в нормативах отчисления сельхозналога: если в 2014 году было 50
на 50 процентов, то теперь 70
процентов достается району,
и лишь 30 остается в поселениях. Все 100 процентов платежей за аренду земли будут
сейчас перечисляться в бюджет района (раньше – половина на половину).
Какие бы разграничения
полномочий ни происходили,
НДФЛ – по-прежнему главный
районный налог. Муниципалитету дорого обходятся недоимки и «зарплата в конверте».
Что подразумевает усиление
борьбы с теневыми выплатами жалования верховажанам.
На это нацеливает районы и
губернатор области.
В кризисные времена при
всем желании невозможно
добиться стабильности бюджета. Это заметно, когда анализируешь годовые показатели ближайшей трехлетки. Но
как он был социально ориентированным, таковым остался. Декларируется, что в 2015
году доля расходов на социальную сферу сохранится на
уровне 74,6 процента, а в 2016
и 2017 годах будет пусть и немного, но расти.
При планировании бюджетных ассигнований из собственных бюджетных источников на
повышение оплаты труда заложено единственное — выполнение указов президента по
увеличению зарплаты работникам дополнительного образования. Здесь наш район пока
в конце списка.
Несколько возрастают средства на общегосударственные

расходы, а проще говоря, на
содержание аппарата управления. Но не на повышение зарплаты чиновникам, а благодаря планирующемуся открытию
летом в Верховажье многофункционального центра, который
будет оказывать госуслуги. Эти
полномочия с начала года уже
легли на район, а, значит, возросла и доходная часть.
Любопытно посмотреть разделы «национальная экономика» и «ЖКХ». В 2015 году
содержание внутрипоселенческих дорог еще входит в полномочия поселений, но уже в
2016-2017 годах это становится «головной болью» районного бюджета. На районный же
уровень передается и содержание жилья.

Äîòàöèîííûå
ïîñåëåíèÿ

Такого краткого обзора достаточно, чтобы понять, насколько резко упали доходы бюджетов сельских поселений.
Даже Верховажское поселение, где до этого доходы превышали расходы, при новом
«раскладе» становится дотационным. Особенно заметно
снизился норматив расходов
на аппарат управления. Не
пострадало лишь одно Чушевицкое муниципальное образование: по новым нормативам
расходов на аппарат управления для него сделали повышающий коэффициент, своего
рода «бонус» за своевременное объединение с В-Терменьгой. Остальные – в большом
минусе. Главам предстоит
либо пересматривать фонд
оплаты труда, либо сокращать
работников. Даже притом, что
область обещает закрыть нормативные расходы на 95 процентов.
Теперь уже окончательно
ясно, что запущенный процесс
укрупнения сельских территорий становится необратимым.
Местной власти прямо дают
понять, что больше не намерены оплачивать расходы, признанные неэффективными. В
подобной ситуации обеспокоенность выступившей на Представительном собрании главы
Шелотского сельского поселения Светланы Корниенко
прозвучала гласом вопиющего в пустыне. При всем понимании последствий сокращения местных бюджетов районными депутатами.
Александр Мызин, Людмила Горюнова, Владимир
Полежаев предложили поселениям активней участвовать в государственных программах, что поможет решить
ряд проблем. Трудность в
том, что все они действуют
на условиях софинансирования. То есть поселению нужно
будет изыскать определенную
сумму из собственных средств.
Если не получится в одиночку, выход – кооперироваться с коллегами из соседних
администраций. И, видимо,
одним из самых злободневных
вопросов на ближайшие годы
останется неизбежное укрупнение территорий.
Владимир БАСОВ
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Обратите внимание
Вологодский государственный университет объявляет набор на подготовительное отделение на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014-2015 учебный
год молодых женщин, которым по состоянию на 1 сентября текущего года исполнилось 23 года, имеющих одного и более детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, имеющих сред-
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Официально
нее общее образование, если
они не имеют высшего образования и не обучаются по
образовательным программам высшего образования,
не проходили и не проходят
обучение на подготовительных отделениях.
Обучение молодых женщин осуществляется в очной,
очно-заочной и заочной формах обучения, в том числе с
применением дистанционных
образовательных технологий и

электронного обучения. Молодым женщинам, обучающимся
на подготовительных отделениях в очной форме обучения,
выплачивается стипендия.
Заявления
принимаются
по адресу: Вологда, ул. Галкинская, 3, кабинет 245 «А».
Телефон 72-17-67.
E-mail: avangard@mh.vstu.
edu.ru
ВКонтакте: ВоГУ - подготовка к ЕГЭ, курсы http://vk.com/
club49056281

Информирует ГИБДД

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ðåãèñòðàöèîííûå
äåéñòâèÿ è ïîëó÷åíèå âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ ñ 01.01.2015 ãîäà

Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Âåðõîâàæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà ÿíâàðü 2015 ãîäà
1-14 января – мероприятия,
посвященные новогодним и
рождественским праздникам.
Районная акция «Чудодеревце».
8 января – Рождественский
концерт (верховажский районный Дом культуры).
12, 19, 26 января – оперативные совещания при главе
района.
13 января – межрегиональный вокальный конкурс
«Звездный дуэт» (верховажский районный Дом культуры).
14, 28 января – заседание
административной комиссии.
15, 28 января – заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
16 января – учеба аппарата
управления.
20 января – первоначальная постановка граждан 1998
года рождения на воинский
учет.
22 января – заседание
Представительного Собрания
Верховажского муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в
Устав Верховажского муниципального района.
2. Разное.
23 января – лыжные гонки.
Спартакиада школ района
(деревня Сметанино, Верховское сельское поселение).
28 января – семинар-совещание с заместителями глав сельских поселений по вопросам
противодействия коррупции.
30 января – совещание
руководителей
образовательных учреждений по теме
«Итоги финансового года».
Торжественное мероприятие, посвященное открытию
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко».
Первенство района по лыжным гонкам (д. Сметанино,
Верховское сельское поселе-

ние).
Открытие выставки по столярно-плотницкому мастерству.
В течение месяца:
- выставка работ победителей районного конкурса «Под
рождественской
звездой»
(Верховажский районный историко-художественный музей);
- районный этап конкурса
«Бабушкины науки»;
- районный конкурс «Класс,
свободный от курения»;
- районный конкурс «Самый
спортивный класс»;
- районная патриотическая
акция «Подарок солдату».
По отдельному плану:
- заседание президиума районного совета ветеранов;
- заседание оргкомитета по
проведению
мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, Празднику труда, Алексеевской ярмарке;
- заседание Сокольской
медико-социальной экспертной комиссии;
- первенство района по минифутболу (ФОК МБУ «Спорт»);
- кубок района по мини-футболу (ФОК МБУ «Спорт»);
- первенство Вельского района по хоккею с шайбой среди
детей и взрослых (ФОК МБУ
«Спорт»).
Прием граждан по личным
вопросам ведут:
- по понедельникам – глава
района;
- по вторникам – первый
заместитель главы района;
- по средам – заместитель
главы района по социальным
вопросам;
- по четвергам – начальник
финансового управления района;
- по пятницам – начальник
управления сельского хозяйства района.

Акции

o%д=!*, C!,K/л,
"%"!ем
Акция «Вологодчина – детям Новороссии» была
организована департаментом образования и Региональным центром дополнительного образования детей под патронатом Главного федерального
инспектора по Вологодской области Сергея Пастухова.
Верховажане тоже не остались в стороне и приняли в
ней участие. Подарки и гуманитарная помощь отправлены детям Донецкой и Луганской областей.
Наиболее активно участвовали в акции учреждения образования. Учащиеся и педаго-

ги Верховажской, Чушевицкой,
Верховской средних, Шелотской основной, Верховажской
начальной школ, Подсосенской, Климушинской, Олюшинской начальных школ – детских
садов и Дома детского творчества собрали 109 подарков.
Работники управления образо-

Один из автомобилей с подарками для детей Новороссии.

вания и Центра информационно-методического, материально-технического и финансовоэкономического обеспечения
образовательных учреждений

– шесть. 25 подарков поступили из дошкольных учреждений района (детские сады
№1 «Радость», №2 «Солнышко», №5 «Радуга», №6 «Лесная

сказка», №7, №12 и заречного
детского сада).
Откликнулись и ветераны.
Галина Яковлевна Наумова, Валентина Афанасьевна
Меньшенина и участники оздоровительной группы при верховажском Доме культуры собрали три пакета детских вещей.
Всего в акции приняли участие 387 человек. В областной
центр отправлено 143 подарка.
А педагоги и ученики Морозовской средней школы, а
также дети и воспитатели детского сада №3 (Чушевицы)
подарили сладости, канцтовары и вещи детям, вынужденно
покинувшим Украину и проживающим в настоящее время на
территории этих сельских поселений.
Наталья СОЛОМАТОВА
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Обратите внимание

Звонок в редакцию

Уважаемые участники дорожного движения!
В связи с изменением
погодных условий рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать
дистанцию и боковой интервал. Не забывайте о том, что
на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с
покрытием дороги значительно снижается. Начинающим
водителям рекомендуем воздержаться от выезда на автомашине и воспользоваться
общественным транспортом.
Будьте предельно внимательны!
Пешеходы должны помнить, что выпадение осадков
ухудшает видимость и затрудняет дорожное движение. Тор-

мозной путь автомобиля на
скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. В
сложной ситуации водитель не
всегда может применить экстренное торможение, поэтому
не рискуйте, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись,
что водители транспортных
средств уступают вам дорогу.
При движении в темное
время суток и в условиях
недостаточной видимости
пешеходам
рекомендуется
иметь при себе предметы со
светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям. Особенно важно использовать светоотражающие элементы в одежде ваших детей.

Информирует ГИБДД
Карьер под Верховьем. Фото Ульяны Пивоваровой.

mе 2=* 3› м/ , Kед…/
Î äåéñòâèòåëüíûõ è ïðåäïîëàãàåìûõ áîãàòñòâàõ ðàéîíà
- Здравствуйте, это снова
Ваш частый собеседник Алексей звонит.
- Добрый день, слушаю Вас.
- Я не очень назойлив?
- Нисколько. Наши с Вами
разговоры обычно получаются взаимоинтересными.
- Меня в последнее время
заинтересовал вопрос, какими природными ресурсами
обладает наш район?
- Вы имеете в виду разведанные или неразведанные?
- А что, есть неразведанные?
- Если хотите знать мой личный взгляд на этот вопрос и
мнение некоторых местных
краеведов, то да, есть. Но это,
конечно, только предположение, гипотеза. Никаких официальных заключений не имеется.
- С удовольствием послушаю Вашу версию.
- Начну с моего стойкого
убеждения: недра района еще
ждут своего исследования. На
сегодняшний день минерально-сырьевая база представлена лишь общераспространенными полезными ископаемыми. Это пески, песчаногравийный материал, глина
кирпичная, торф. Кстати, по
официальным данным запасы песчано-гравийных материалов составляют свыше 12
миллионов кубометров, глины
- 249 тысяч, около шести миллионов кубов торфа. Песку –
еще больше. По дополнительным источникам имеется и
известняк.
А теперь по поводу неразведанного и от этого загадочного. Для человека пытливого
и любознательного это может
быть интересно. Рассказываю
по памяти. В 70-х годах прошлого века В.П.Пивоваров стал
очевидцем любопытного эпизода. Был он тогда по делам
в Чушевицах. Увидел круживший над селом вертолет.
«Вертушка»
приземлилась

возле Ваги. Из него выгрузились люди со сложным оборудованием неизвестного назначения. Как потом выяснилось,
геологи. Объектом их интереса
оказалось место у реки напротив деревни Берег. Позже там
прозвучали три взрыва. Виктора Петровича заинтересовали
загадочные работы на берегу
Ваги. На его вопрос геологи
ответили, что занимаются разведкой недр. И что есть основание полагать о наличии здесь
драгоценных металлов.
Чем все закончилось, неизвестно. В советские годы население информировали далеко не обо всем. Тем не менее,
Пивоваров попытался найти
хоть какое-то упоминание о
золоторудном старательстве
в Верхневажье, но не нашел.
По крайней мере, в нашем
музее свидетельств о подобном факте не сохранилось. Но
это не значит, что его не существовало.
Позже в областной газете
«Премьер» была опубликована
статья, в которой были примерно такие строки: «…на берегах Кубены и Ваги, а также их
притоков еще в минувшем столетии (XIX век) велись старательские разработки…После
революции кустарные разработки золота прекратились…»
В 90-е годы прошлого века
настоящей сенсацией стало
сообщение геологов о том, что
золото широко распространено практически по всей территории Вологодской области.
Правда, коренные золоторудные месторождения залегают
на большой глубине – от сотен
до первых тысяч метров. Хотя
местами золотоносные «жилы»
выходят гораздо ближе к поверхности земли. Древние верховажские «лозоходцы» вполне
могли на них наткнуться. Ведь
нашли же они железную руду.
И это исторический факт.
Железоделательный завод

на Бумажной Фабрике работал
не на привозном, а на местном
сырье. То есть можно предположить, что наряду с «учтенными» минералами, в верховажской земле могут остаться залежи железняка. Ведь
есть на территории района
зоны, где компас «сбивается»
с рабочего ритма. И, чем черт
не шутит, золотые «жилы».
- Спасибо за интересный
рассказ. Но все это не подтверждено
специалистами. Получается, природных
ресурсов у нас совсем мало?
- К природным ресурсам
относятся не только природные
ископаемые. Главным богатством района сейчас, без сомнения, является лес. В том числе
и с его помощью пополняется
районный бюджет. Леса занимают более 60 процентов площади муниципалитета. Общая
площадь лесфонда свыше 347
тысяч гектаров. В лесах растут грибы, ягоды, лекарственные растения.
Район располагает запасами охотничье-промысловых
животных и птиц. Вода – тоже
природный ресурс. На территории района около 80 рек и
речек. В них водится рыба.
Ресурс и земля, которая возделывается нашими аграриями. Плюс относительно
чистый воздух, который не
портят выбросы вредных производств. Пожалуй, перечислил все, что смог вспомнить
так, навскидку. Не столь уж мы
бедны, как это кажется на первый взгляд.
- Да, пожалуй, мы имеем не
так уж мало. Еще бы использовать имеющиеся ресурсы
бережно и рачительно. Что
не скажешь о том же лесе.
- Полностью согласен с Вами,
Алексей.
- Благодарю за информацию.
До свидания.
- Всего хорошего.
Владимир БАСОВ

Çèìíèå øèíû
îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ
С 1 января 2015 года вступил в силу Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877.
В соответствии с пунктом 3
статьи 5 Соглашения о единых принципах и правилах
технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской
Федерации от 18.11.2010 Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 года
№720, с 1 января 2015 года
утратил свою силу.
В соответствии с требованиями пункта 5 приложения №8
к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в зимний
период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств,
не укомплектованных зимними шинами (на всех колесах
транспортного средства). Вместе с тем административная
ответственность за нарушение данной нормы в настоящее время не установлена.
В соответствии с изменениями в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств,

Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 года
№1090 «О правилах дорожного движения», вступившими в силу с 1 января 2015
года, запрещается эксплуатация транспортных средств
с установленными зимними
шинами, предназначенными
для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном
дорожном покрытии, маркированными знаком в виде горной вершины с тремя пиками и
снежинками внутри нее, либо
знаками «М+S», «M&S», «M S»
(при отсутствии индикаторов
износа). Во время эксплуатации на указанных дорожных
покрытиях остаточная глубина рисунка протектора составляет не более 4 мм.
За нарушение указанной
нормы в соответствии с частью
1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений Правил дорожного
движения с 16 по 18 января текущего года проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса».
Сотрудники ОГИБДД будут
обращать особое внимание
на соблюдение правил обгона,
использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности при поездке в автомобиле, соблюдение
скоростного режима. На контроле также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторы ДПС будут
контролировать соблюдение

правил дорожного движения
пешеходами, двигающимися попутно потоку транспортных средств по краю проезжей части, особенно в вечернее и ночное время.
ОГИБДД МО МВД России
«Верховажский» напоминает всем водителям: случайных ДТП не бывает, только
неукоснительное соблюдение
правил дорожного движения
может подарить радость безаварийной поездки.
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Служба 02

В.В. Кузнецов вручил А.Н. Бутусову знак
«Почетный ветеран МВД»

На встрече с ветеранами ОВД

Ïîääåðæèâàòü ïðåñòèæ ïðîôåññèè
В середине декабря в МО МВД России «Верховажский» состоялась встреча верховажских ветеранов
ОВД с представителем областной ветеранской организации В.В. Кузнецовым, первым заместителем председателя Ассоциации участников боевых действий
А.Л. Мялкиным и начальником пенсионного отдела
МВД России по Вологодской области А.Н. Тутуевым.

Íàãðàäà
íàøëà ãåðîÿ
В начале встречи Анатолий
Леонидович вручил дипломы
участникам смотра-конкурса
художественной самодеятельности среди сотрудников полиции УМВД России по Вологодской области. Этот конкурс
проходит ежегодно, и верховажские полицейские принимают в нём активное участие.
Вокальный ансамбль МО
МВД России «Верховажский»
стал лауреатом второй степени, А.Н. Шилов получил
диплом 3 степени в номинации
«Сольное пение», А.В. Пилицына — диплом участника в
номинации «Хореография».
От имени областной организации ветеранов органов внутренних дел знаком «Почётный ветеран МВД» Владимир
Васильевич наградил Александра Николаевича Бутусова за помощь в раскрытии
преступлений, а Фёдора Николаевича Дмитриевского — за

участие в охране общественного порядка.
Медаль «Ветеран МВД»
получили Андрей Григорьевич Зажигин и Василий Васильевич Пушкин.

ваю вас выходить с беседами в
школы, на праздники, на вручение паспортов. Отдельно скажу
о наставничестве. Вы вполне можете курировать работу
вновь поступивших сотрудников и способствовать их профессиональному росту. Чтобы
полиция не растеряла авторитет, нужно помогать ей. Особое внимание следует уделить
ветеранам войны, чаще интересоваться их жизнью».

Ñîçäàëè
Âåòåðàíû
ïåðâè÷íóþ
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О работе и количественном
составе областной организации рассказал В.В. Кузнецов.
«Начну с того, что наша организация насчитывает в целом
49 первичных организаций, а
это 5300 человек.
Бесспорно, в работе верховажской ветеранской организации есть положительные
моменты. По цифровым данным вы заняли первое место
за полугодие в своей группе.
На подведение итогов приезжал председатель В.В. Пушкин. Однако в реальности
выясняется, что эти заслуги
не всегда подтверждены практическими делами. Я призы-

О деятельности областной
ассоциации ветеранов боевых действий подробно рассказал А.Л. Мялкин: «Вологодская региональная организация Общероссийской общественной ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и войск
создана 25 марта 2008 года и
объединяет сотрудников, военнослужащих и пенсионеров
Министерства внутренних дел,
принимавших участие в боевых действиях на территории
России и других государств.
Родоначальниками этого объединения были «афганцы».
Организация имеет свой
устав, знамя и полномочия

юридического лица. Это независимая общественная организация, которая осуществляет
социально-правовую защиту
своих членов, а также членов
семей погибших сотрудников.
Региональным отделом руководит совет, который состоит
из 13 членов ассоциации.
Организационной основой
ассоциации являются первичные организации. На 1 декабря
в Вологодском региональном
отделении создана 21 первичная организация. Из них 16 —
при территориальных органах МВД, одна — в ОМОНе
г. Вологды, одна — в СОБРе,
первичная территориальная
организация в г. Череповце,
в Центре профессиональной
подготовки и на территории
Вологодского областного радиопередающего центра.
Вологодское региональное
отделение работает в тесном
контакте с отделением по работе с личным составом УВД,
советом ветеранов УВД, общественным советом и Общественной палатой Вологодской
области. Ассоциация проводит многочисленные мероприятия: помогает семьям погибших, самим ветеранам боевых
действий, оказывает материальную помощь при несчастных случаях, работает над уве-

ковечением памяти погибших
коллег (название улиц, мемориальные доски, соревнования
памяти погибших).
Активны первичные организации в Тотьме, Вытегре, Соколе. Пока нет первичек в Бабаеве, Кадуе, Нюксенице, Устюжне, Чагоде и Верховажье.
Верховажское сообщество
может объединить 87 участников боевых действий».
Пробел этот был восполнен,
общим голосованием председателем был избран Г.Н. Зобнин. Ему предстоит работа по
созданию первичной организации и вовлечению в неё ветеранов.

Î ïåíñèÿõ
è ëüãîòàõ

В завершение встречи Александр Николаевич Тутуев рассказал ветеранам о порядке перерасчёта пенсий в прошедшем и предстоящем годах,
а также о формах оказания
материальной помощи. Ответил на вопросы по поводу лечения ветеранов в клинике УВД,
разъяснил, каким образом распределяются санаторно-курортные путёвки, назвал их стоимость для ветеранов.
Наталья СОЛОМАТОВА.
Фото автора

По следам событий
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14 декабря 24 маленьких верховажских танцора успешно
приняли участие в «Декабрьском кубке», который не первый
год проводит вологодский клуб
«Спектр». А уже через неделю,
21 декабря, состоялся кубок
«Комильфо» по спортивным
танцам. Надеюсь, он тоже станет традиционным.

Дарья Рогозина и Сергей Воробьев

В зале ДЮСШ в центре Верховажья собрались 20 пар и 30 солистов
спортивно-танцевального коллектива,
чтобы выяснить, кто же лучше всех танцует. Судили соревнования на этот раз
тоже исключительно «свои» — солистки взрослой группы Наталья Ивкова и
Юлия Богданова, а в первом отделении в качестве судьи выступил Александр Дрюма.
Первыми на паркет вышли солисты.
Среди 19 малышей первые места заня-

ли Александра Волынкина, Александра
Едовина, Светлана Шипицына и Арина
Жерихина. Среди пяти юниоров первое
место жюри присудило Ксении Курочкиной, второе — Анастасии Бутусовой,
третье — Ксении Кузнецовой. У взрослых первой стала Диана Дружинина, а
второй — Наталья Сафоновская.
После показательного вальса солисток взрослой и старшей групп началось второе отделение. В нем уже
состязались пары, которых в этом сезоне в «Комильфо» заметно прибавилось.
Несмотря на то, что некоторые танцоры начали занятия только с сентября,
итоги здесь подводили «по-взрослому».
В младшей группе (ювеналы-1, 2005 г.р.
и младше) в многоборье из пяти танцев семь пар из десяти вышли в финал.
Первое место заняли Саша Овсянкин
и Катя Холзакова. Среди ювеналов-2
(2003-2004 г.р.) лучшими стали Максим
Ивойловский и Кристина Таланцева.

Наталья Ивкова, судья
первого Кубка «Комильфо»:
- Ответственная роль
судьи мне выпала впервые, я старалась быть объективной. В первую очередь, конечно,
обращала внимание на осанку танцоров, эмоциональность, правильность
шагов и,разумеется, музыкальность.
Отмечу, что участники подошли к
соревнованиям серьезно, старались,
было заметно, что они получают удовольствие от танца. Техничная сторона танца важна, но, на мой взгляд, высшая ступень — это выражение эмоций и умение показать себя в танце.

У юниоров результаты подводили
отдельно по каждой программе. Костя
Огорельцев и Регина Киселева стали
первыми в обеих среди юниоров 1, а
у танцоров 1999-2000 г.р. кубки за первые места завоевали Александр Дрюма
и Екатерина Шилова.
Наталья КОПЫЛОВА.
Фото автора
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Это интересно
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Сразу же после праздника
Светлого Рождества Христова
начинаются двенадцать святых
дней и вечеров (святки), названных так в память рождения и
крещения Иисуса Христа.

Âðåìÿ
äîáðûõ äåë
Во время святок с 7 января (современная дата празднования Рождества) по 19 января (Крещение по новому стилю) духовная сила человека возрастает во множество раз. Всё, о чем
бы ни подумал человек, реализуется
намного быстрее и точнее. Считается,
что в это время нельзя ни с кем ругаться, думать о чем-либо плохо. Нельзя
проявлять негативные чувства: злиться, обижаться, ненавидеть. Особенно
своих родителей.
Народная традиция гласит, со «святого вечера» до окончания святок
хозяйки не выметают сор из избы,
чтобы потом весь мусор, собранный
в кучу, сжечь во дворе. Запрещено
совершать таинство брака. С Рождества и по самое Крещение женщинам
запрещено играть в карты. В «страшные вечера» люди старались вообще
не выходить из дома. По представлениям русского народа, в дни, когда
начинают прибавляться тепло и свет,
нечистая сила особенно злится и творит пакости. С Рождества до Крещения
грех охотиться в лесу — с охотником
может несчастье случиться. Работать
в это время можно было лишь полдня.
С Рождества до Крещения старайтесь быть в хорошем настроении,
желайте счастья всем людям, излучайте любовь и радость. В вашем доме
в этот период должно царить изобилие: вкусно накрытые столы обеспечат
в следующем году достаток и богатый
урожай (хорошую прибыль). Проводите время с друзьями, родственниками,
тогда никто из них не уйдет из вашей
жизни, вы будете вместе весь год.
Приглашайте в гости больше людей и
радушно их принимайте — тогда и мир
будет к вам открыт. Дарите и принимайте подарки — их будет у вас много
в следующем году. Делайте добрые
дела, помогайте другим людям, проявите благотворительность, поухаживайте за природой — это возвратится к вам сторицей. Не отказывайте в
это время в помощи, особенно детям.
Если они начинают много требовать —
задумайтесь, не требуете ли вы всего
и сразу.
Время святок наиболее благоприятно и для духовного развития. Сила
молитв также многократно усиливается, поэтому, постарайтесь не пропускать без молитвы ни одного дня.

Ñâÿòî÷íûå
îáû÷àè
Святки отмечались по всей России
и считались молодежным праздником.
Особенно яркими и веселыми, наполненными музыкой, пением, играми они
были в деревнях северных и среднерусских губерний Европейской России,
а также в Сибири. В западнорусских
и южнорусских губерниях их празднование было более сдержанным и спокойным. Святки отмечались обычно в
вечернее и ночное время: дневное
время отводилось для повседневной
работы, и лишь с наступлением тем-

ноты крестьяне откладывали дела и
принимали участие в развлечениях,
совершали различного рода обряды.
Запрет на вечернюю работу касался всех. Его нарушителям выказывалось неодобрение всем деревенским
обществом. Считали, что работающего в святки накажет Бог. Святочный
цикл воспринимался как пограничный между старым и новым солнечным годом, как «плохое время», своего рода безвременье. Старый год уходил, а новый только начинался, будущее казалось темным и непонятным.
Верили, что в это время на земле появлялись души умерших, а нечисть становилась особенно опасной, так как
в период безвременья граница между
миром людей и враждебным им миром
нечистой силы была размыта.
Представления о «плохом» времени
нашли отражение в названии «страшная неделя» применительно ко второй
половине святок; первая половина святок, которая начиналась Рождеством
Христовым, называлась «святой неделей». Языческие представления соединились с христианскими: в легендах
рассказывалось, что Бог открыл врата
ада, чтобы бесы и черти тоже могли
попраздновать Рождество.

в преддверии следующего за святками
месяца сватовства и свадеб.

Ãàäàíèÿ, êîëÿäêè
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кими криками, размахивая метлами и
ударяя кнутами по заборам. Водосвятие в крещенский сочельник и в Крещение также рассматривалось как один
из способов изгнания нечистой силы из
рек, озер, прудов и колодцев.

Святки были насыщены различного
рода обрядами, магическими действиями, запретами, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год, выяснить свою судьбу, задобрить «родителей» — умерших
предков, обезопасить себя от нечистой силы. То, что в глубокой древности было торжественным обрядом языческих жрецов, стало на Руси святочной девичьей забавой. Церковь осуждает суеверия, не признает гадания.
Но и сами гадальщицы относились к
ним, как к игре. Игра эта не открывала
будущего, но в ней было много пения,
блеска, смеха, надежды на будущее.
Так, например, в надежде на увеличение плодовитости скота в сочельник, канун Рождества, выпекали из
теста «козульки» («коровки») — печенье в виде фигурок животных и птиц.
В надежде на будущую счастливую
жизнь ставили сноп в красный угол
избы, разбрасывали солому по полу,
кормили кутьей куриц, обвязывали
лентами фруктовые деревья.
Самым ярким обрядовым действием, с которого начинались святки, был
обряд колядования, представлявший
собой театрализованное зрелище,
сопровождавшееся пением песен —
пожеланий, величаний хозяевам.
Колядовали обычно в ночь на Рождество, на Васильев день, в крещенский
сочельник. Колядовать ходили по селу,
пели под окнами песни-колядки, которые могли быть смешливыми и таинственными, длинными и короткими,
похожими на былины или на частушки. Но в каждой из них славят хозяев дома, поздравляют с Рождеством
Христовым и просят одарить пирогами, сладостями или мелкой монетой.

В обрядности так называемых страшных вечеров, то есть во вторую неделю
святок, после Васильева дня, с особенной силой развивалась тема прихода
в мир людей умерших «родителей», а
также разного рода нечисти.
В рождественский сочельник на деревенских улицах Центральной и Южной
России около каждого дома жгли костры
из соломы, навоза, чтобы «погреть родителей», якобы приходивших в деревню
к своим потомкам. В некоторых деревнях средней полосы Европейской России в костры бросали липовые веники,
чтобы покойники могли попариться в
бане. «Родителей» приглашали также
на главные святочные трапезы, проходившие поздно вечером в канун Рождества, Васильева дня и Крещения.
На стол для них ставили кутью из распаренных зерен пшеницы и ягод, овсяный кисель и блины, то есть блюда,
характерные для поминальных трапез. Верили, что «родители», обогретые и накормленные потомками, обеспечат им процветание в наступающем
новом году.
Приход нечистой силы разыгрывался в ряженье, а также в играх, характерных для святочных вечерок. Магические действия по защите людей и их
домов от нечистой силы были особенно характерны для второй недели святок, ближе к Крещению. В эти дни более
тщательно, чем обычно, подметались
избы, а чтобы в мусоре не спряталась
нечистая сила, его выносили подальше от деревни.
Дома и хозяйственные постройки окуривали ладаном и окропляли святой
крещенской водой, на дверях и воротах ставили мелом кресты; обходили с
топорами скотину, выпущенную хозяевами в Крещение из хлевов на улицу.
К крещенскому сочельнику и Крещению приурочивались обряды проводов
умерших предков и изгнания нечистой
силы. Это могло проходить по-разному. Например, в некоторых губерниях
парни выгоняли нечистую силу гром-

У каждого святочного дня свои особенности
11 января церковь чтит память 14 000
вифлеемских младенцев. В народе этот
день целиком посвящался святочному расписанию, а вот в сумерки даже
самые простые и бедные люди старались порадовать детей лакомствами,
рассказать им сказки, загадать загадки.
12 января — день святителя Макария, митрополита Московского и всея
Руси. Он венчал на царствие первого
русского царя — Ивана Грозного, имел
дар «прозорливости и чудотворения»:
предсказал победу русских войск в
Казани. Макарий основал в столице
типографию для печатания священных книг.
13 января — день святой преподобной Мелании (Маланьи) Римлянки.
Она прославилась благотворительностью и щедростью. Поэтому в древности на Руси вечер этого дня называли
«щедрым вечером».
14 января — Васильев день. После
захода солнца всей семьей парились в
бане и садились ужинать. Верили, что
если «Васильев день в году веселый,
то и год будет веселый».
15 января — день святого Сильвестра, Папы Римского. В этот день отмечали куриный праздник — дарили детям
«на счастье и здоровье» игрушечных и
сахарных петушков, старались лучше
накормить домашнюю птицу, вычистить
курятники.
16 января — день святого пророка
Малахии (последнего из ветхозаветных пророков, жившего в IV веке до н.
э.). Именно он предсказал пришествие
через 400 лет Иисуса Христа. В народе верили, что в этот день особенно
удачно проходит лечение припадочных и изгнание бесов. Но вместе с тем
считали, что нечистая сила может вселиться в черного кота, пса, козла. Чтобы
этого не допустить, на шею домашним
животным привязывали красную шерстяную нитку.
Подготовила Нина ЮРЕНСКАЯ

Во время святок молодежь устраивала игрища, на которые приглашались парни и девушки из других деревень. Кроме того, в Крещение в больших селах проходили смотры невест, то
есть показ девушек брачного возраста

«Пошли колядовать!» — детский фольклорный ансамбль «Кукушечка»
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Поздравляем!
С. Верховажье
ЕЛЕНЕ ФЕДОРОВНЕ
ПОСТНИКОВОЙ
Милая, родная, дорогая, с юбилейным днем рождения, мамочка, тебя! И тебя сердечно поздравляя, мы
хотим сказать тебе любя: «Если мы когда-то обижали, мамочка любимая, прости. Ты любима, ты же это
знаешь, и просим, родная, не грусти». Чтоб глаза твои светились счастьем и всегда улыбчива была, чтоб тебя не трогали
ненастья и с годами только лишь цвела.
С любовью дочери Ирина, Наталия,
зять Александр, внуки
П. Прибрежный
ЕЛЕНЕ ФЕДОРОВНЕ ПОСТНИКОВОЙ
У Вас сегодня юбилей, день радостных переживаний. Пусть станет на душе теплей от добрых слов и пожеланий. Пусть дальше жизнь идет спокойно, не зная горести и бед, и крепким будет
пусть здоровье еще сто зим, еще сто лет.
Лютикова, Шемелина, Томилова, Собенина, Дербина,
Поткина
П. Прибрежный
ЕЛЕНЕ ФЕДОРОВНЕ ПОСТНИКОВОЙ
С юбилеем поздравляем и здоровья все желаем. Пусть родные
будут рядом, в жизни будет все, что надо, пусть в душе покой
царит и сердечко не шалит.
Мухорины, Дертишниковы, Шумилова,
Гулина, Кононова
С.Верховажье
ОКСАНЕ НИКОЛАЕВНЕ ПЕТУХОВОЙ
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником было здоровье, чтоб в дом не стучалась беда. Желаем успехов, семейного счастья и бодрости духа
всегда.
Свекровь, Александр Николаевич и Женя
Липки
ИВАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ МОХОВУ
Дорогого брата, дядю поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть сбудутся все пожелания, что звучат в этот праздничный
день. Счастья, радости, процветания, добрых встреч и хороших
друзей, настроения самого светлого, понимания, любви и тепла,
чтоб мечты исполнялись заветные, удавались любые дела.
С любовью все родные
Коленьга
ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ ШУБИНУ
Дорогой Валентин! Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Эта круглая в жизни дата – твой торжественный юбилей! Значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей. Счастья тебе
земного, радости, чтоб не счесть. И здоровья желаем много, не
терялось бы то, что есть.
Могутовы, Трясовы, Овсянкины, Шубин, Горобец
Д.Косково
ЛИДИИ КОНСТАНТИНОВНЕ АНТУФЬЕВОЙ
Поздравляем с юбилеем и желаем жить без бед! Быть здоровой и
счастливой много-много долгих лет! Чтобы жизнь была как сахар,
как парное молоко, чтобы было все чудесно и жилось тебе легко.
Саврасовы (Косково)
С.Верховажье
ОЛЬГЕ АНАТОЛЬЕВНЕ ШЕВЧЕНКО
Дорогая мама, бабушка, прабабушка, от всей души поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет, это долгой жизни след. Ты – история
живая, а для нас – душа родная! Будь здорова, не болей, о прошедшем не жалей. Очень любим мы тебя и желаем мы любя:
нам на радость жить подольше! Счастья увидать побольше! Внуков, правнуков растить и всегда веселой быть!
Сын, невестка, внуки, правнучка

Обратите внимание

Липки
НИНЕ ПАВЛОВНЕ ДАНИЛОВОЙ
Дорогую, любимую сестру, тетю поздравляем с юбилеем!
В жизни вечно доброю бываешь, сердца жар семье весь отдаешь,
людям свою душу открываешь и к любому с помощью идешь.
Пусть близкие тебя окружают любовью, исполнит все планы судьба, всегда замечательным будет здоровье, успеха, удачи, добра!
Вячеславовы, Вячеславовы,
Антропьевы (Тарнога)
С. Верховажье
НАДЕЖДЕ КИРИЛЛОВНЕ ПОЛОРОТОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с юбилейным днем
рождения!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить, собрать бы
все цветы на свете – тебе, родная, подарить. И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в жизни не было
ненастья и чтоб не старили года.
Муж, дети, внуки, зять и невестка
С. Верховажье
НАДЕЖДЕ КИРИЛЛОВНЕ ПОЛОРОТОВОЙ
Поздравляем с замечательным юбилеем!
Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе, и чтоб здоровье
крепким было и никогда не подводило, и чтоб стучалась радость
в дом утром, вечером и днем.
Петухова, Елисеев, Негодяева
П. Каменка
ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ ПУШКАРЁВОЙ
Дорогую нашу мамочку, бабушку, сватью поздравляем с юбилеем!
В прекрасный праздник юбилей, такой таинственный и нежный,
прими подарки от друзей, любовь от близких и детей – на свете
нет людей милей. А мы желаем в этот день здоровья, радости и
счастья, пусть мимо все пройдут ненастья, пусть солнца лучик
озорной наполнит дом твой теплотой.
С уважением сыновья, невестка, внуки, сваты Зенковы,
Полицинские
П. Каменка
ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ ПУШКАРЕВОЙ
С юбилеем! С торжеством красивым! Две пятерки – это символично! Будет каждый день пускай счастливым, планы удаются на
«отлично»! Бодрости, здоровья, вдохновенья, крепкого, солидного бюджета! Пусть приводят смелые стремленья к ярким и
уверенным победам!
Голубины
С.Чушевицы
ГАЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ КУЗНЕЦОВОЙ
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо
говорим. За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим! Только ты не грусти, не старей – свое сердце напрасно не мучай. Нет на свете среди матерей дороже тебя и нет
лучше. Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все
любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки, невестки
С.Чушевицы
ГАЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ КУЗНЕЦОВОЙ
65 – прекрасная дата! Не беда, что уходят года, жизнь прекрасна
и очень светла, что не стоит грустить никогда. Где взять одних
благополучий, так не бывает – это факт! Но пусть побольше
будет «лучше» и меньше будет «кое-как». Желаем быть всегда
любимой, в кругу друзей необходимой, тебе не видеть в жизни
зла и пусть житейские невзгоды не испугают никогда.
Семья Саврасовых (Череповец)
С. Чушевицы, НАДЕЖДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ВОРОБЬЕВОЙ
Поздравляем с юбилеем! Пусть здоровье, радость, счастье дружат с Вами каждый час, пусть суровые ненастья стороной обходят Вас.
Шадрина Т.А., Закрепина Д.И., Воробьева Г.А.

20 января 2015 г. с 14.00
до 16.00 в малом зале администрации района состоится прием граждан депутатом
Заксобрания ВО от КПРФ,
доктором экономических наук
Селиным Михаилом Васильевичем.

Реклама
♦Куплю хвойный баланс
(дорого). 8-921-140-75-40,
8-921-820-79-28
♦Продажа свежей речной
рыбы на рынке:
понедельник, пятница
с 9.00 до 14.00
♦Услуги электрика.
8-981-420-69-27, 8-911-532-11-87
♦Расколю дрова.
+7-921-257-52-55
♦Расколем дрова, ремонтностроительные работы,
услуги электрика, ремонт
и отделка жилых и офисных
помещений. 8-953-511-37-66,
8-953-506-48-93

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД МАГАЗИН.
8-911-449-13-67
ОСИНОВЫЙ БРУС
на хозпостройки.
ЦЕНЫ 2014 ГОДА
до конца января.

8-921-715-40-18

Магазин «Сказка»
(ДК, 2 этаж)

С 14 по 20
января
СКИДКИ 20%
на ВСЮ
женскую ОБУВЬ.
Работаем
без выходных
16 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà)
â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÄÅÆÄÛ

(êóðòêè, ïàëüòî
íà ñèíòåïîíå è ôëèñå).
ÊÐÅÄÈÒ ÷\ç ÎÒÏ áàíê*.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
ÑÊÈÄÊÈ.

*Ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 4.03.08 ã.

Магазин «Фортуна»
(ул.Луначарского, 7а,
здание «Черного кота»)

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА:

СКИДКА на весь
товар до 50%

с 12 января 2015 года

Слуховые аппараты

Объявления

♦Вакансии

♦Куплю

♦Требуются рабочие

♦Куплю лес на корню.

♦Продам или сдам
3-комнатную
благоустроенную квартиру.
8-921-237-54-27

♦Продам «Урал» с манипул.,
или обменяю на пиловочник
баланс.
+7-911-058-85-57

♦Продам двухкомнатную

♦Продам ружье ИЖ-27Е 12 к.,

на пилораму:
рамщик и 3 помощника.
8-951-742-71-77,
8-921-140-60-12

8-911-045-00-19

♦Ищу работу

♦Новый дом. 8-921-236-98-63,

8-921-531-53-99

♦Продам Т-25. 8-921-298-83-74

♦Водитель категории «В»
ищет работу на легковой
автомобиль.
8-921-722-72-44

♦Продается дом с большим
земельным участком
в с. Верховажье.
8-921-126-30-34

♦Продам ВАЗ-21074,
инжектор, пробег 38000 км,
2006 г., 55000 рублей.
8-921-128-45-45

♦Продам

квартиру в 8-квартирном
доме. М.т. 8-921-83-155-39

ружейный сейф, патронташ,
подствольный фонарь,
пистолет
травматический «Оса».
8-953-506-48-93
♦Продаю корзины, бураки,

полубурачья, плету тросы.
8-951-748-03-69

С. Верховажье,
16 января с 15 до 16 ч.
РДК, ул. Стебенева, 41

Цифровые, заушные, карманные
Германия, Швейцария, Россия
От 3500 до 15000 руб.
Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти.
Сушка для слуховых аппаратов,
чистка вкладышей.

Выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-912-875-86-51

Принеси старый аппарат и получи
СКИДКУ на НОВЫЙ от 500 до 2000 руб.!

Пенсионерам, ветеранам СКИДКА 10%
Гарантийное обслуживание.

Требуется консультация специалиста.
Г. Ижевск. Свидетельство 003359986. Товар сертифицирован.
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Реклама

Ñâåòëîé ïàìÿòè
êîëëåãè, ó÷èòåëÿ,
äðóãà...
На 84 году ушел из жизни Виктор Тихонович Басов. Буквально за несколько дней до Нового года он заходил в
редакцию к сыну, интересовался, как у нас дела, шутил,
что зима забыла дорогу в Верховажье. Был, как всегда,
бодр, спокоен и ничего, казалось, не предвещало беды...
После окончания пединститута он несколько лет преподавал русский язык и литературу в
Верховажской средней школе. Коллеги и ученики запомнили Виктора Тихоновича справедливым, доброжелательным, прекрасно знающим
свои предметы, но в то же время строгим и требовательным.
С 1957 года с небольшим перерывом он в течение 41 года работал в редакции районной газеты, побывал в каждой самой маленькой верховажской деревушке, исходил весь район вдоль
и поперек пешком, писал о колхозной жизни и
лесозаготовках, об учителях и медиках, работниках культуры и сферы обслуживания... Сдавал
свои материалы редактору только тогда, когда
был уверен в каждой цифре, в каждом слове.
Его всегда отличали ответственность, пунктуальность, высокая работоспособность. О чем бы ни
писал Виктор Тихонович, он старался разобраться в теме, показать проблему со всех сторон, для
него не было мелочей в профессии. Его интересовали история и действительность, характеры современников, процессы, происходившие в обществе. Тонкий знаток природы, умеющий видеть
красоту окружающего мира, передать ее словами, он долгие годы вел фенологические наблюдения, собирал сведения о редких природных
явлениях, увлеченно писал об этом.

Дружелюбный, внимательный, тактичный, Виктор Тихонович пользовался любовью и уважением коллектива, никогда не отказывал в помощи
более молодым коллегам, учил их работе со словом, давал советы, как лучше подать тот или иной
материал.
И после ухода на заслуженный отдых он ни на
день не терял связи с газетой, долгие годы был
активным внештатным автором, поднимал на
страницах районки злободневные темы. Виктор
Тихонович многократно избирался членом президиума районного совета ветеранов, много писал
о жизни пожилых.
Заботливый, любящий муж и отец, добрый
сосед, интересный собеседник, просто замечательный человек — таким он останется в памяти
его родных, коллег, друзей, учеников.
Н.Н.Горынцева, Н.И.Сахарова, В.М.Мокичева,
Н.В.Юренская, Т.А.Погожева, Н.А.Свирская,
В.М.Суслов, А.Н.Попов, А.И.Салаурова,
Р.С.Шипицына, Г.Н.Новикова, Г.Н.Попова,
З.И.Попова, В.Н.Дружининская,
Т.В.Медведникова, Г.Г.Коптелова,
Н.Н.Савина, З.В.Ташлыкова, Г.Я.Чугреева,
М.В.Кононова, Г.М. и О.Ф. Капустины,
Г.С.Непомилуев, Н.К.Астафьева,
Н.Б.Кузнецова, З.П.Паланова, З.П.Потеряева,
О.В.Цуварева, П.К.Платова, В.П.Пивоваров.

Коллектив редакции газеты «Верховажский вестник» и ветераны
выражают искреннее соболезнование Басовым Мирре Петровне и
Владимиру Викторовичу, всем родным и близким по поводу смерти
мужа и отца
Басова Виктора Тихоновича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование Басовым Мирре Петровне, сыну Владимиру Викторовичу,
всем родным и близким в связи со
смертью
Басова Виктора Тихоновича.
Выпускники 10-х классов
Верховажской средней школы
1960 года.

Педагогический коллектив и ветеранская организация МБОУ «Верховажская средняя школа имени
Я.Я.Кремлева» выражают глубокое соболезнование Басовым
Мирре Петровне и Владимиру Викторовичу по поводу смерти мужа
и отца
Басова Виктора Тихоновича.
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим по случаю смерти Басова Виктора Тихоновича
и выражаем соболезнование жене
Мирре Петровне, сыну Владимиру,
всем родным и близким покойного.
Семьи Горынцевых
(с. Верховажье) и В.Кондаков
(г. Вологда)

Выражаем глубокое соболезнование Басовым Мирре Петровне и
Выражаем глубокое соболезнова- Владимиру Викторовичу, родным
ние Мирре Петровне, Володе, род- и близким по поводу смерти
ным и близким по поводу скоропо- Басова Виктора Тихоновича.
стижной смерти
Выпускники 1972 г.
Басова Виктора Тихоновича.
Скорбим и помним.
Выражаем глубокое соболезноваВыпускники Верховажской
ние Басовым Владимиру Викторосредней школы 1957 года.
вичу, Мирре Петровне, всем родным и близким по поводу смерти
Выражаем глубокое соболезнова- Басова Виктора Тихоновича.
ние Басову Владимиру Викторови- Ромицына Т.Л., Ромицын В.И.
чу, Зыковой Любови Александровне по случаю смерти
Выражаем глубокое соболезноваБасова Виктора Тихоновича.
ние жене Мирре Петровне, сыну
Скорбим вместе с вами.
Владимиру Викторовичу по повоПолоса В.В. и В.Ф.
ду смерти
Басова Виктора Тихоновича.
Выражаем глубокое соболезнова- Закрепины Г.Л., Н.П., Татьяна.
ние жене Мирре Петровне, сыну
Владимиру Викторовичу, родным Выражаем глубокое соболезноваи близким по поводу смерти мужа, ние жене Мирре Петровне, сыну
отца
Владимиру Викторовичу и родБасова Виктора Тихоновича.
ным и близким по поводу смерти
Коптелова Г.Г., Ташлыкова З.В., мужа, отца
Пивоваров В.П., Зобнина Т.Г.,
Басова Виктора Тихоновича.
Платова П.К., Кононова М.В.,
Соседи домов №27 и 29
Салаурова Н.Д.
по улице Пионерской

Выражаем глубокое соболезнование жене Мирре Петровне, сыну
Владимиру Викторовичу и родным
и близким по поводу смерти нашего
любимого классного руководителя
Басова Виктора Тихоновича.
Ученики 10 б класса 1969 года
выпуска

Вспомните вместе с нами
40 дней исполнилось с того дня, как ушла
в мир иной после продолжительной болезни наша коллега Залесских Нина Ивановна.
В январе 1975 года совсем молоденькой девушкой приехала она
после окончания полиграфического училища в Верховажье на работу в районную типографию. И с тех
пор до февраля 2014 года, пока
тяжело не заболела, Нина Ивановна трудилась в коллективе, ставшем ей второй семьей. Она освоила за это время несколько смежных профессий, была наборщиком, линотипистом, печатником,
могла заменить в случае необходимости любого из своих коллег.
Добросовестная, старательная,
ответственная, она пользовалась
заслуженным уважением в коллективе.
После перехода на современные технологии печати Нина

Ивановна
выполняла
обязанности
фальцовщика и курьера, работала
на новом печатном станке, оформляла подписку на «Верховажский
вестник» и «Красный Север».
Общительная по характеру, приветливая и доброжелательная,
она легко находила общий язык
с многочисленными клиентами и
подписчиками газеты, поддерживала дружеские отношения с коллегами.
Светлая память о Нине Ивановне навсегда сохранится в наших
сердцах. Все, кто знал ее, вместе
трудился, жил по соседству, дружил, вспомните добрым словом
вместе с нами.

СПК колхоз «Верховажский» выражает глубокое соболезнование
Плёт Ольге Ряшитовне, родным
и близким по поводу смерти отца,
дедушки
Абушаева
Ряшита Мясоумовича.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким по
поводу смерти
Собениной Анны Андреевны.
Павлюк, Кондаковы, Зыковы,
Довбня, Овсянкина Е.И.,
Овсянкина М.Н., Морозова Т.М.

Выражаем глубокое соболезнование Гороховой Валентине Клавдиевне, всем родным и близким по
поводу смерти отца, дедушки, прадедушки
Кузнецова
Клавдия Дмитриевича.
Черепановы А.Н. и Л.Н.

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям, дочери, внукам,
правнукам, всем родным и близким по случаю смерти
Лопичевой
Градиславы Яковлевны.
Одноклассники Демакова М.П.,
Макурины А.Р. и Б.А.

Правление и ветеранская организация СПК колхоз «Россия» выражают глубокое соболезнование
Выражаем глубокое соболезнова- всем родным и близким по повоние детям, внукам, всем родным и ду смерти
близким по поводу смерти
Кузнецова
Друговской
Клавдия Дмитриевича.
Александры Александровны.
Киселева, Астафьева,
Выражаем глубокое соболезноваЗыкова (Череповец)
ние Боровиковой Елене Львовне,
всем родным и близким по поводу
Выражаем глубокое соболезно- смерти брата
вание сыновьям Василию, Юрию, Сырохватова Алексея Львовича.
Сергею, Николаю, Альберту и их Семаковы, Кузнецова Г.И.
семьям, всем родным и близким по
поводу смерти матери
Выражаем глубокое соболезноваДруговской
ние Боровиковой Елене Львовне,
Александры Александровны.
всем родным и близким по поводу
Соломатовы, Каморины,
смерти брата
Яшины, Швец.
Сырохватова Алексея Львовича.
Коллективы магазинов
Выражаем глубокое соболезнова- «Автозапчасти», ООО
ние Петракову Александру Юрье- «Контакт», магазин
вичу, отцу Юрию Ивановичу, брату «Техноконтакт»
Андрею, сестрам Нине, Валентине, Марине и их семьям, родным МБУ СЗ «Комплексный центр соции близким по поводу смерти сына, ального обслуживания населения»
брата
Верховажского района извещает о
Петракова Михаила Юрьевича. смерти Собениной Анны АндреБахтины, Акиньховы,
евны и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Котовы.

Выражаем глубокое соболезнование Кононовой Лидии Александровне, внучкам Ольге, Светлане,
Татьяне, всем родным и близким
по поводу смерти мамы, бабушки
Тонковской
Александры Константиновны.
Шутовы Т.А. и Ю.С.,
Зыковы Л.И. и Д.В., Малютина
Г.А., Некрасовы В.Н. и А.Д.,
Зыковы В.Н. и В.А.,

Выражаем глубокое соболезнование Друговским Сергею Николаевичу, Юрию Николаевичу, их
семьям, всем родным и близким
по поводу смерти матери
Друговской
Александры Александровны.
Брагина Г.К., Соломатова А.И.,
Шутовы Г.А. и В.А.,
Шутовы Н.А. и Н.И.
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Выражаем глубокое соболезнование Кононовой Лидии Александровне, Ольге, Светлане, Татьяне,
их семьям, всем родным и близким
в связи со смертью мамы, бабушки, прабабушки
Тонковской
Александры Константиновны.
Боровиковы Н.И. и В.Е.,
Зыковы Ф.Н. и Н.А.,
Боровиковы Ю.Е, С.А.
Выражаем глубокое соболезнование Ляпиной Любови Васильевне,
всем родным и близким по поводу
смерти мамы, бабушки
Пашовой Лидии Александровны.
Поповы, Даниловы и жители
д. Макаровская.
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