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1 июня – Международный день защиты детей

Первое место
по посевам льна

Близится к завершению посевная
кампания в Верховажском районе
и в целом по Вологодской области.
На 30 мая наш район занимает восьмую строчку из 26 по посевным площадям (5815 га). В тройке лидеров сельхозпредприятия Вологодского (35335
га), Грязовецкого (14360) и Шекснинского (12421 га) районов. Замыкают
таблицу Бабушкинский (340 га), Сямженский (252 га) и Вытегорский (54 га)
районы.
Всего на отчётную дату в области
засеяно 137002 га, в том числе 121653
га – яровыми, 5347 га – льном, на
остальных площадях посеяны однолетние и многолетние травы, кукуруза,
посажены картофель и другие овощи.
Достойно первое место занимает
Верховажский район по посевам льна
– 1397 га.

Верховажье станет
столицей

С 1 июня на три дня Верховажье
превратится в библиотечную столицу Вологодской области. Мероприятие под таким названием для
директоров и сотрудников муниципальных библиотек соберет около
30 специалистов со всей Вологодчины.
По словам директора Верховажской
центральной библиотечной системы
Валентины Черепановой, главная
цель совещания – поделиться с коллегами опытом и особенностями работы
в своей библиотеке, наладить сотрудничество. Также в программу визита
включена и культурная составляющая
– гости познакомятся с историей Верховажья, совершат поездки в Терменьгу, Шелота и Чушевицы, посетят камерный театр.

Самые маленькие участники СТК «Комильфо» и тренер О.В. Курочкина
Самые маленькие участники СТК «Комильфо» и их преподаватель О.В. Курочкина

Есть «зачет»!
Первого июня традиционно отмечается День защиты детей. Каждый из нас
старается оградить своих сыновей и дочек от жизненных невзгод, воспитать их разносторонне и гармонично развитыми. Но самое главное, что
мы можем дать детям, в чём, безусловно, нуждается любой ребёнок – это
наши внимание, поддержка и любовь.
В минувшую субботу в Верховажском
ФОКе собрались неравнодушные родители и бабушки, которые весь год приводили детей на занятия танцами. На итоговом зачете-концерте они увидели, чему

маленькие участники СТК «Комильфо»
научились за год.
Зачеты проходили для каждой группы
отдельно, поэтому зрителей и участников
было немного, а атмосфера в малень-

ком зале была непривычно камерной для
спортивных танцев. Кроме выступлений
маленьких танцоров, зрители посмотрели показательные номера в исполнении
солисток взрослой группы, а также Ксении Курочкиной и Саши Овсянкина.
«Зачет», как и дипломы первой-третьей степеней и небольшие подарки от
тренера О.В. Курочкиной, получили все.
Впереди у танцоров коллектива летний отдых, а затем – подготовка к выступлению на Алексеевской ярмарке.
Наталья Копылова.
Фото А. Бределевой

Тревожный сигнал

«Вода России»

«Мусорный»
май

По предложению межрегиональной
общественной организации «Природоохранный союз» в Верховажском районе состоятся субботники по очистке берегов малых рек и
водоёмов «Вода России».
Акция проводится с 1 июня по 30 сентября. У нас она пройдет 3 июня и будет
приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды. В этот день все
желающие выйдут навести порядок на
берегах рек и озёр, а в райцентре будет
организована и уборка бора.

В последние недели резко осложнилась ситуация с очисткой Верховажья от бытовых отходов. Жалобы
на несвоевременный вывоз мусора были и раньше, но, начиная со
второй половины мая, их количество стало увеличиваться прямо-таки
в арифметической прогрессии. К сожалению, переполненные контейнеры и замусоренная территория вокруг них стали обычным зрелищем
для райцентра. Население задается
резонным вопросом: «Доколе?»

Подготовили Наталья Соломатова
и Ольга Гулина

Еще раз повторюсь: раньше высказывались лишь «локальные» претензии, по

поводу отдельно взятого дома или одной
улицы. Теперь же жалобы слышны практически отовсюду, как от жителей исторического центра Верховажья, так и населения новых микрорайонов.
Из звонка в редакцию жителя улицы
Заозерная Набережная:
– Забитые под завязку отходами контейнеры привлекают многочисленных
бродячих собак и кошек. Теперь к ним
присоединились вороны с галками. Даже
людей уже не боятся, роясь в поисках
чего-то съедобного. Того гляди, и крысы появятся. Вряд ли такая антисанитария полезна для населения, особенно
сейчас, летом, в самую жару.
То есть бедствие (иначе не назовешь)
приобрело уже масштабный характер
и грозит перейти в хроническое состояние, что очень опасно. Судя по реакции на обращения верховажан, власть

Мусор из баков на ул. Спортивной
не вывозится вторую неделю

это тоже прекрасно понимает. Уже даже
пошли разговоры о смене оператора, ответственного за сбор, транспортировку и
утилизацию бытовых отходов. Эту тему
«ВВ» планирует продолжить в ближайших номерах.
Владимир БАСОВ
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В районном Представительном собрании

Читательский запрос

Майские дебаты
Самые разноплановые вопросы обсуждались на очередном заседании районного парламента. Депутаты, теперь уже на официальных основаниях, «пополнили» свои
ряды новыми членами и определили окончательный состав постоянных комиссий. Утвердили исполнение бюджета прошлого и внесли изменения в бюджет нынешнего
года. Ознакомились с отчетом работы контрольно-счетной комиссии. С некоторыми замечаниями проголосовали за представленную процедуру проведения конкурса
на замещение должности главы администрации района и
после дискуссии – одобрили порядок поощрения благодарностями и грамотами ПС. Корреспондент «ВВ» попытался выделить наиболее значимые моменты из состоявшегося разговора.
Владимир БАСОВ
Теперь уже можно говорить
о том, что состав Представительного собрания окончательно сформирован. Удостоверения депутатов получили
избранная глава администрации Нижне-Важского сельского поселения Раиса Тонковская и делегированный советом
поселения директор «Верховажской теплосети» Вениамин
Бределев. Обоих тут же единогласно ввели и в состав постоянных депутатских комиссий.

Бюджетный
рост
Следующим вопросом повестки дня стал отчет об исполнении бюджета 2015 года,
с которым выступила главный
финансист района Светлана
Кашинцева. Останавливаться
на нем нет смысла, поскольку
недавно «ВВ» подготовил подробный материал по этой теме
с состоявшихся в мае публичных слушаний. Депутаты проголосовали за утверждение
финансового документа без
всяких дополнительных уточнений и замечаний.
Что теперь говорить об ушедшем в прошлое 2015-м. Но я
лично предполагал, что дебаты
уж точно разгорятся по поводу
внесения изменений в райбюджет на 2016 год. Как ни странно,
не прозвучало ни одного вопроса. Между тем, ситуация прелюбопытная. Уточненный бюджет выглядит несколько более
оптимистичным в сравнении с
первоначальным вариантом.
Правда, не за счет увеличения своих доходов.
Собственные налоговые и
неналоговые поступления как
раз остались на изначально
рассчитанном уровне. Зато
объем безвозмездных перечислений «сверху» вырос более
чем на 10 миллионов рублей.
Согласитесь, приличная сумма. Еще бы подобная положительная тенденция оказалась
характерной для всего года в
целом. Пусть это уже из области фантастики, но от приятного сюрприза никто бы не отказался.
Увеличение главным образом произошло за счет федеральных субсидий на мероприятия по комплексному
обустройству объектами со-

циальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов. Если более
конкретно – то деньги предназначены на строительство распределительных газопроводов
в рамках реализации второго
этапа четвертой очереди. Та самая прекрасно известная верховажанам перспективная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий», обеспечивающая высокий уровень
поступления в район инвестиций. А вот областных денег на
эти цели выделено несколько
меньше, чем планировалось.
Более подробно о планах нынешнего года по газификации
района «Верховажский вестник» напишет чуть позже.
Субвенции «в плюсе» более чем на 2 миллиона рублей.
Большая часть этой суммы будет направлена на дошкольное
образование, меньшая, 727 тысяч рублей – на проведение
предстоящей нынче сельскохозяйственной переписи населения.
Как уже упоминалось выше,
сумма собственных доходных
источников не изменилась.
Увеличение расходов райбюджета произошло на сумму поступивших безвозмездных перечислений и объем дефицита,
источником которого являются зарезервированные остатки средств дорожного фонда.
А это 2 миллиона 680 тысяч рублей. 2,5 миллиона – на приобретение техники для Чушевицкого сельского поселения,
остальное – для Коленьги и НКулоя на содержание и ремонт
межпоселенческих дорог и мостов.

Деньги счет
любят
С отчетом о работе контрольно-счетной комиссии выступила ее председатель Елена Черепанова. В отчетном
году было проведено 33 контрольных мероприятия, из них
18 – по заданию прокуратуры.
Сумма проверенных бюджетных средств превысила 167
миллионов рублей, в том числе, в сфере закупок – почти
48 миллионов.
Специалисты проверяли использование средств дорожного фонда, исполнение органами местного самоуправления
законодательства о физкультуре и спорте и в сфере реализации государственных и

муниципальных программ по
развитию сельского хозяйства. Среди направлений работы
был и контроль за эффективностью использования средств
госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ,
направленных на капремонт
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Сумма выявленных нарушений составила 16,5 миллиона рублей, 11 миллионов из
них – в сфере закупок. Были
также выявлены факты неправомерных выплат, несоответствия принципу эффективности использования бюджетных
средств, нарушений требований ведения бухгалтерского
учета и отчетности. По итогам
контрольных мероприятий направлено 16 представлений об
устранении обнаруженных недочетов.

Конкурсный
отбор
В марте депутаты ПС избрали главу района. Ближе к осени
им предстоит пройти еще через одно тайное голосование.
Представительное собрание
утвердило порядок проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования. По старому – первого замглавы.
Как отмечается в документе,
целью конкурса является отбор
на альтернативной основе человека, наиболее подготовленного для замещения вакансии
из числа кандидатов, представивших соответствующие документы, с учетом способностей,
профессиональной подготовки
и опыта работы по специальности на основе коллегиального решения конкурсной комиссии. Такими вот деловыми
качествами в обязательном порядке должен обладать претендент на новую введенную
должность.
А сейчас о процедуре. В
состав конкурсной комиссии
войдет шесть человек: трое
назначаются
Верховажским
Представительным собранием, трое – губернатором области. Комиссия даст оценку профессионального уровня
кандидатов и их способности
замещать эту должность на основании представленных документов и результатов собеседования. В итоге принимается

решение либо о представлении
претендента, точнее, претендентов, поскольку их должно
быть как минимум двое, Представительному собранию, либо
дается мотивированный отказ.
Из представленных конкурсной
комиссией кандидатур для назначения на должность главы
администрации депутаты районного парламента тайным голосованием выбирают одну.
После выполнения всех необходимых по закону процедур
глава района, как наниматель,
подписывает с руководителем
своей администрации контракт, предусматривающий все
нюансы дальнейших взаимоотношений, ответственности,
оплаты труда. К слову, данное
соглашение предусматривает
для главы администрации ненормированный рабочий день.
Более подробно с порядком
проведения конкурса на замещение должности можно познакомиться на информационном стенде Представительного
собрания и официальном сайте района.
По имеющейся информации,
о персональных кандидатурах
на замещение административной должности мы можем узнать уже до конца июня.

Депутатские
награды
Под занавес повестки дня
депутаты учредили три вида
поощрения, которыми Представительное собрание вправе
отмечать заслуги перед районом как местных предприятий
и организаций, так и отдельных
граждан.
В самом низу этой «иерархии» стоит благодарственное
письмо ПС. Следующее по
значимости поощрение – благодарность ПС. И, наконец,
самой ценной наградой без
сомнения является Почетная
грамота ПС, поскольку дает
право на получение не только
морального, но и материального стимула, к примеру, звания
«Ветеран труда» и соответствующей доплаты к пенсии.
В идеале, для того, чтобы
претендовать на грамоту, человек (или предприятие) должен
быть прежде последовательно награжден сначала благодарственным письмом, затем
благодарностью ПС. Хотя в
исключительных случаях этот
«канон» депутаты могут не принимать во внимание. Будет ли
у народных избранников повод
для того, чтобы выйти за рамки существующих правил, покажет время.

Кстати

Дети дороже взрослых
Бюджет в среднем тратит на ребенка в два раза больше
денег, чем на взрослого.

Один посещающий детсад ребенок обходится государству почти в 65 тысяч рублей в год, учащиеся школы – в сумму свыше 78 тысяч рублей. Для сравнения, собственные доходы районного бюджета в расчете на одного жителя составили 9495
рублей, а расходы на среднестатистического верховажанина –
31757 рублей.

Про
полоскалки
и дорогу
– В одну из суббот недавно ходила на реку полоскать бельё, а плотика-полоскалки на реке Ваге под
музыкальной школой опять
нет. Это уже не первый случай его исчезновения. Не у
всех есть стиральные машины-автоматы, многие и
по старинке стирают. Хотелось бы знать, будет ли в
ближайшее время оборудовано место для полоскания.
На вопросы отвечает
исполняющая
обязанности
главы Верховажского
сельского поселения
В.Н.Елисеева:
– Мы закупили пиломатериал и уже развезли его. В
ближайшее время будут сделаны четыре новые полоскалки, и две мы отремонтируем. В первую очередь
оборудуем место для полоскания белья возле железобетонного моста.
Что касается вашего вопроса, то у музыкальной школы рабочие построят новый
плотик, а также оборудуют
спуск к нему.
– После прокладки газопровода по ул.Кузнецова
в Верховажье невозможно ездить на автомобилях,
яма на яме. Обращались
в администрацию поселения, но до сих пор ничего
не подсыпано.
Подобная ситуация сложилась весной нынешнего года и на ул.Ясной: добираться до своих домов
жителям
приходилось
пешком, потому что проехать на каком-либо транспорте было невозможно,
он просто увязал в грязи.
Прошло время, улица подсохла, но никакого, даже
ямочного, ремонта не сделано.
– Восстановлением дороги после проведения какихлибо земляных работ должна заниматься организация,
которая нарушила дорожное
полотно. В договорах прописано, что на восстановление
дорог у них заложены определённые средства. Газ по ул.
Кузнецова прокладывал «Устюггазсервис».
Что касается ул.Ясной, то
там необходимо провести
сход граждан, на котором решить вопрос оканавливания
улицы и ямочного ремонта.
Ещё одна проблема этой улицы – высоко закопана труба,
её надо отпустить немного пониже в землю.
Обе улицы мы грейдировали, но, сами понимаем,
что этого недостаточно, необходимо делать подсыпку
гравием. Эти вопросы у нас
на контроле.
Наталья
Соломатова
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Публичные отчеты

Олег Кувшинников в пятый раз отчитался перед ЗСО
25 мая Губернатор Вологодской области
выступил перед депутатами регионального парламента с ежегодным отчетом о деятельности Правительства за прошедший
В частности, губернатор отметил положительную динамику собственных доходов области и индекса промышленного
производства с одновременным
сокращением государственного
долга.
«Благодаря реализации инвестиционных проектов только
в 2015 году на территории области было создано более 3,5
тысячи рабочих мест, что на
40% больше, чем в 2014 году, –
рассказал Олег Кувшинников.
– Все это говорит о том, что
мы уверенно движемся вперед в
создании благоприятных условий для инвесторов. Мы видим
цель и по-прежнему выстраиваем политику, направленную
на развитие инвестиционной
привлекательности региона,
а также поддержки малого и
среднего бизнеса».
По словам главы региона, за
отчетный период на Вологодчине достигнуты успехи в лесопромышленном комплексе. Так, по
итогам года здесь также сохранилась положительная динамика. Индекс производства в деревообработке в 2015 году по
сравнению с предыдущим годом составил 101,1%, а в целлюлозно-бумажном производстве – 123,3 %.
«На 1 января 2016 года доступность дошкольного образования для детей от 3 до
7 лет в области составила
100%. Благодаря этому мы полностью выполнили Указ Президента. Сейчас пришла очередь
школ. Мы приложим все усилия
для получения средств федерального бюджета с целью
создания новых мест в общеобразовательных организациях», – заверил губернатор.
Не обошлось и без проблемных вопросов. В их числе Олег
Кувшинников выделил снижаю-

год. Этот доклад стал уже пятым для Олега Кувшинникова и традиционно был посвящен важнейшим вопросам развития региона.

Глава региона выступает с докладом перед Заксобранием
каждый год

щийся уровень доходов населения, неудовлетворительное состояние местных дорог, а также
нехватку медицинских кадров,
рост числа безработных и темпы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме
того, Губернатор выразил недовольство недостаточными показателями по обеспеченности
вологжан мясом и овощами собственного производства.
Мнение об отчете главы региона высказали представители
всех фракций.
«Отчет Губернатора отражает главное: как социально-экономическую, так и политическую
стабильность
в регионе можно сохранить
только при нашем общем и
тесном взаимодействии и сотрудничестве. Четкая программа действий у главы региона и правительства области
по выходу из сложной экономической ситуации есть, шаги,
направленные на улучшение
жизни вологжан, будут всегда
поддержаны депутатами», –
отметил Роман Заварин, депутат фракции «Единая Россия»

Законодательного собрания области.
«Главная задача любого правительства – улучшение качества жизни граждан. Мы понимаем, что существуют
объективные причины ухудшения состояния экономики области, в первую очередь это общее неудовлетворительное
состояние экономики страны.
Но необходимо изыскивать
внутренние ресурсы для наполнения бюджета. Поэтому
мы считаем, что необходимо
откорректировать антикризисный план. Активизировать
инвестиционную
политику,
особенно в поиске заинтересованных инвесторов», – уверена Маргарита Савоськина,
депутат фракции «Справедливая Россия» Законодательного
собрания области.
«Стратегия развития региона, которая представлена
Олегом Кувшинниковым, нашла поддержку партии ЛДПР.
Наша приоритетная задача –
это люди, и мы видим, что многое сделано в этом направлении», – выразил свою точку

Свое мнение по итогам отчета Губернатора выразил председатель Законодательного Собрания, руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Георгий
Шевцов:

«В качестве положительных достижений
Олег Александрович Кувшинников отметил,
что в 2016 году предполагается рост доходов на 20%, сокращается государственный долг и количество государственных служащих на 1,5 тысячи человек. При этом известно, что мы живем и работаем в кризис. Что в кризис нужно делать
для того, чтобы сохранить качество жизни людей? Прежде всего,
необходимо увеличивать доходную базу, а с другой стороны, сокращать расходы. У нас по–прежнему остается непомерной численность чиновников и, несмотря на принимаемые усилия, мы
одни из лидеров в стране по этому показателю. Губернатор отметил, что работа по уменьшению числа государственных и муниципальных служащих будет продолжена. Необходимо также
сокращать производительные расходы, снижать затраты при проведении госзакупок. Кроме того, увеличиваются инвестиции – за
прошлый год в экономику было вложено 84 миллиарда рублей.
Важна также работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Губернатор подчеркнул, что количество работников, занятых в этой
сфере, год от года растет. Это хороший показатель».
Однако в ходе обсуждения были озвучены и проблемы.
«Вместе с тем и выступающие, и Губернатор отмели нерешенные вопросы, которые сегодня волнуют и депутатов, и Правительство. Это, прежде всего, состояние дел в здравоохранении, в том
числе, недостаток кадров в этой сфере, состояние дорог, вопросы
капитального ремонта жилья. Почти каждую сессию мы вместе с
Правительством области принимаем решения, улучшающие наш
закон о капитальном ремонте, и доверие жителей к программе
растёт. Однако, как правильно отметил Губернатор, в этом году
нам необходимо отремонтировать около 600 домов и потратить
на это более 1 миллиарда рублей. При этом провести работы качественно, чтобы люди сами принимали участие в приёмке, а значит, без сомнений вкладывали свои деньги и видели результат»,
– отметил Георгий Шевцов.
«В целом, это было подчёркнуто также и в выступлениях депутатов, у нас есть самое главное: стабильность и уверенность
в завтрашнем дне. Между Правительством области и ЗСО налажена конструктивная работа – имеется четкая программа действий по выходу из кризиса и определены шаги, направленные на
улучшение жизни вологжан», – подчеркнул спикер ЗСО.
зрения депутат фракции ЛДПР
Законодательного собрания области Дмитрий Башкирцев.
Помимо депутатов в 53 сессии
ЗСО приняли участие заместители губернатора, руководители профильных департаментов
правительства, а также прокурор области, председатели Областной федерации профсоюзов и Общественной палаты

Вологодчины, региональные омбудсмены.
В режиме реального времени
выступление Губернатора транслировалось на сайтах правительства, ЗСО, а также информационного агентства «Вологда
регион».
По материалам
пресс-службы
губернатора области

Политика

Озвучены итоги предварительного голосования
25 мая в Вологде прошло заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного
голосования партии «Единая Россия». Лидер вологодских
единороссов Алексей Канаев озвучил фамилии тех, кого
поддержали вологжане в ходе предварительного голосования на выборы в Государственную Думу и в Законодательное Собрание области.
По федеральному избирательному округу на выборы в
Госдуму лидирующие позиции
заняли действующий депутат
Государственной Думы Мария
Кожевникова – 74,31% голосов и председатель областной
Федерации профсоюзов Валерий Калясин – 53,29% голосов.
Также на выборы в Госдуму по
Вологодскому одномандатному
избирательному округу с большим отрывом лидирует глава г.
Вологды Евгений Шулепов –
80,11% голосов. По Череповецкому одномандатному округу

наибольшей поддержкой избирателей –77,77% голосов – заручился заместитель председателя Законодательного Собрания
области Алексей Канаев.
Победителями народного голосования на выборы в Законодательное Собрание области
по 17-ти одномандатным округам в основном стали действующие депутаты областного и городского уровней, но есть среди
них и представители сферы образования, крупных промышленных предприятий области и
предприниматели.

Наш район относится к Харовскому одномандатному
округу №16, лидерами голосования в нем стали В.А. Сверчков (56,04% по всему округу)
и Н.В. Камкин (57,01%). Главврача Верховажской ЦРБ Н.Н.
Попова поддержали 20,28%
жителей округа.
«Спасибо всем жителям Вологодской области, кто в воскресный день пришел на счетные участки для того, чтобы
назвать фамилии тех людей,
кому они доверяют, кто пользуется заслуженным авторитетом. Именно победителей
предварительного голосования партия «Единая Россия»
поддержит на предстоящих
выборах 18 сентября и сделает все возможное для их победы, – отметил Алексей Канаев. – Как мы и говорили, у нас

нет проигравших. Все участники предварительного голосования – это, конечно же, кадровый резерв, на который мы
будем опираться. Предварительное голосование открыло новые фамилии тех людей,
кто сделал первые и далеко не
последние шаги в политике.
Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет
плодотворным и эффективным».
Утверждение
кандидатов
на выборы в Государственную Думу произойдет на съезде партии «Единая Россия»
в июне. После этого пройдет
региональная партийная конференция, где будет принято
решение о выдвижении кандидатов в Законодательное Собрание Вологодской области.
Напомним, что 22 мая, в еди-

Н.Н. Попов, главврач
Верховажской ЦРБ,
один из лидеров
предварительного
голосования
по нашему району

ный день предварительного голосования, явка избирателей по
области составила 10,05%.
По материалам
пресс-службы партии
«Единая Россия».
Фото Ульяны Пивоваровой
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Есть проблема

100-тысячный долг может
помешать капремонту
Как уже писал «ВВ», в краткосрочную программу по капитальному ремонту 2016 года вошли шесть многоквартирных
домов. В трех из них первоначальная реконструкция уже завершена. Но будет ли продолжена в оставшихся трех, большой вопрос. Виной срыва существующего графика может
стать низкая платежная дисциплина части верховажан. Об
этом недвусмысленно заявляют представители власти района и Верховажского сельского поселения.
Представители комитета по государственно-правовой
деятельности, законности и правам человека при ЗСО
Д.С. Башкирцев и В.В. Буланов высоко оценили работу
мирового судьи А.А. Байдакова (в центре)

Результат
налицо

Депутаты ЗСО изучили условия работы
верховажского мирового суда
В мае в Верховажье выездное заседание провели депутаты
ЗСО, председатель постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
Владимир Буланов и его заместитель Дмитрий Сергеевич
Башкирцев. Корреспондент «ВВ» встретился и побеседовал с ними в судебном участке мирового судьи №46.

– Владимир Викторович, с
какой целью проводятся выездные заседания комитета,
который вы возглавляете?
– С 2012 года члены нашего комитета при ЗСО проверяют судебные участки мировых
судей Вологодской области.
За это время мы посетили все
участки области, что позволило нам выявить основные
проблемы, среди которых и
недостаточное материальное
обеспечение, и загруженность
специалистов, и нехватка помещений, и неудовлетворительная организация деятельности архивов.
– Но это все с целью улучшить условия работы мировых судов, а никак не наоборот?
– Именно. Мы оцениваем
и материально-техническую
базу участка – помещения, в
которых они находятся, оргтехнику, а также нагрузки на
сотрудников участка. Хочу заметить, что рабочий штат на
участках мировых судей небольшой, а некой нормой считается около 4-4,5 тысячи рассматриваемых дел за год. Это
много, на самом деле. И на сегодняшний день у нас по области не хватает около десяти дополнительных участков.
– В нашем районе вы уже
не в первый раз, со времени
вашего прошлого приезда
что-то изменилось? И какова ситуация в целом у верховажского мирового суда?
– Результат, как говорится,
налицо. Вы и сами можете видеть, что помещение новое.

Стоит сказать, что переезд
участка мирового судьи – достаточно редкий случай в нашей практике. Здесь, конечно,
еще не все до конца установлено, но это вопрос времени,
причем, уверен, что решится
он быстро.
Что касается материального обеспечения, то тут тоже все
на высоком уровне. А еще я бы
хотел отметить работу вашего мирового судьи Александра Анатольевича Байдакова.
По моему мнению, это один из
самых опытных судей в нашей
области. Он трудится в этой
сфере уже более десяти лет,
а сегодня мы говорили с ним о
подписании трудового договора на новый должностной срок.
У верховажского участка – высокие показатели работы.
– Приятно это слышать.
Владимир Викторович, цель
вашего приезда – посещение
судебного участка или же не
только?
– Конечно, основная цель
– это посмотреть на работу
участка №46. Однако я еще
встретился с начальником отдела внутренних дел и планирую побеседовать с представителями
ветеранской
организации и прокурором
района.
– Спасибо, что уделили
немного времени и районной газете. Думаю, не в последний раз.
– Спасибо вам. Да, надеюсь, мы будем и дальше сотрудничать.
Ольга Гулина.
Фото автора

Кстати
Мировой суд в современной России – явление сравнительно
молодое. Он существовал до революции, но позже был упразднен, а восстановлен лишь в 1998 г.
Исторически считалось, что задача мирового суда приблизить судебную власть к населению, а также снизить нагрузку
на районные суды, так как мировые судьи могут в более короткие сроки рассматривать простые дела.

Вот официальные данные
уплаты взносов на капремонт по
состоянию на середину мая. Население шести «программных»
домов задолжало региональному оператору в общей сложности

свыше 104 тысяч рублей. Рекордная сумма недоимки у дома
№3 по улице Молодежная – 27
тысяч с рублями. Здесь в должниках числятся владельцы шести квартир из восьми. Немногим

меньше долг у жильцов дома №6
по этой же улице – более 23 тысяч. 17 тысяч рублей недоплаты «висит» на доме №27 по Пионерской, по 13 тысяч на №№ 32
и 34 по Смидовича. Самые дисциплинированные в этом списке
– жильцы дома №53 по улице Гагарина – «всего» чуть более пяти
тысяч.
Как говорится, комментарии
излишни. А ведь строительный
сезон уже начался.
Владимир БАСОВ

Правовое поле

У судебных приставов

Проект редакции при поддержке Управления информационной политики
правительства Вологодской области

Долг
перед бюджетом
В нынешнем году в районе возросла задолженность по фискальным платежам в бюджет:
налогам, штрафам, госпошлине и страховым
взносам в пенсионный фонд.
Впрочем, в то же время увеличилась и взыскиваемость этих видов недоимки. С начала года
только по штрафам было возвращено в бюджет
свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.
В том числе серьезная задолженность существует по уплате транспортного налога. Неплательщиков не пугают ни постоянно крутящийся
«счетчик» в виде начисления пени, ни риск ареста
счетов и имущества. Видимо, ждут, пока в дверь
их дома постучится судебный пристав и тогда уже
шутки закончатся.

Дела
на алиментщиков
С 16 мая служба судебных приставов по Верховажскому району проводит акцию «Вспомни о ребенке – заплати алименты». Мера
вынужденная, поскольку, к сожалению, недобросовестных родителей, неинтересующихся
благополучием своих детей, в районе немало.
Мероприятие специально приурочено к окончанию учебного года. Главная задача – повысить
взыскиваемость неплатежей в преддверии каникул, чтобы у ребятишек появились «лишние»
деньги для полноценного летнего отдыха. Такая
вот грустная взаимосвязь между двумя событиями. Подумали ли «уклонисты», что могут испортить «отпуск» своему собственному ребенку?
– Не все алиментщики понимают предупреждения, – говорит руководитель службы судебных
приставов Евгений Красильников. – В последнее время против двух злостных неплательщиков были возбуждены уголовные дела. В результате оба получили пусть и небольшие, но
реальные сроки. И тому и другому предстоит
отбывать наказание в колонии, соответственно в течение трех и четырех месяцев. Впрочем,
отбытие наказания не освобождает от уплаты
алиментов, так что им все равно придется за-

платить по счетам. Есть и еще кандидаты на
возбуждение уголовных дел.
По словам Евгения Красильникова, эффективной мерой показало себя также временное ограничение алиментщиков на пользование специальным правом на управление транспортными
средствами. Проще говоря, запрет на определенный срок под угрозой административного наказания садиться за руль авто. Кто-то заплатил
долг, а ряд неплательщиков оформили трудовые
отношения с работодателями, и с них теперь будут удерживаться деньги в счет уплаты алиментов. Тем не менее, проблема взыскания алиментов по-прежнему стоит остро. Так что у судебных
приставов каникул не предвидится.

Если не платишь
за свет
Нынче в районе также налицо заметное увеличение количества исполнительных документов по взысканию долгов за потребленную электроэнергию.
Заинтересованные ведомства в этом вопросе
работают сообща. На регулярной основе судебные приставы вместе с представителями сбытовой компании проводят рейды, в ходе которых на
имущество должников накладывается арест. Отмечается, что подобные мероприятия будут продолжаться.

«Трудовая
повинность»
И еще один вид воздействия на неплательщиков активно используется в последнее время.
Только за первые три месяца года 99 должников
были привлечены к исполнению наказания в виде
обязательных работ сроком от 20 до 120 часов. Как
правило, для отбытия «трудовой повинности» такие люди направляются в администрации сельских
поселений и учреждения социальной сферы. Хотя
подобную «трудотерапию» добросовестно проходят не все. Есть случаи привлечения нарушителей
за невыход на работу к административной ответственности. А конкретно, к аресту.
Владимир БАСОВ

Звонок в редакцию

Благоустройство продолжается
– Добрый день, это редакция?
– Да, здравствуйте.
– Вас беспокоит жительница
д. Герасимовская Нижнекулойского сельского поселения Любовь Викторовна Тонковская.
– Слушаю вас внимательно.
– Несколько дней назад мы

вместе с жителями нашей деревни провели субботник по
очистке территории, который прошёл в рамках двухмесячника по благоустройству.
Вывезли четыре телеги мусора и засыпали три несанкционированные свалки. Радостно,
что никто не остался в сто-

роне, все трудились активно.
Приезжал к нам и глава поселения Д.В.Зыков.
– Спасибо вам за звонок,
очень приятно, что жители заботятся о своих населённых пунктах и поддерживают порядок на
территории.
Наталья Соломатова

Верховажский вестник

№42 1 июня 2016 года
Наша действительность

5

Новости культуры

Добра нам нонечи жись
Апрель на исходе. (Материал был прислан в газету в апреле – ред.) В пять часов утра уже светло. Лёгкий морозец
бодрит тело и радует душу. Полноводная Вага величественно катит свои глубокие воды. Их мощь впечатляет и
вызывает искреннее уважение к силам природы. Начинаешь понимать, почему в 50-е годы прошлого века в наших
местах отказались строить гидроэлектростанцию. Весенняя Вага все разнесла бы в щепки. Кричат чайки, около
берега резвится утиная парочка, с важностью царских сановников разгуливают кулики.
У самой воды едва ползают
дождевые черви. Они зимовали в ледяном панцире речных
вод и совсем недавно вытаяли.
Настолько тощи, что просвечивают насквозь.
На берегу, преодолевая многолетнее засилье старой травы,
пробивается молодая. Кое-где
нежатся в первых лучах солнца первые весенние цветочки.
Это выглядит как чудо: ночью
было -5 градусов, накануне валил снег, густой и крупный. Как
же они выжили? К сожалению,
я не знаю, как называется это
голубое чудо.
За рекой темнеет бор, приглашает на прогулку. После
зимней спячки все в природе оживает и нас призывает
встряхнуться и стать более деятельными.
И уже как тяжкий сон вспоминаются поздняя осень, когда выходя утром на улицу по
дрова, видишь картину, напоминающую «Черный квадрат»
художника Малевича. Раму заменяет ограждение высокого,
незастекленного крыльца. Темень непроглядная, нет ни одного огонька ни в окнах домов,
ни на улице. Идеальная тишина не радует, а тревожит душу.
Невидимая деревня словно вымерла.
Надо сказать, что еще относительно недавно в 25 существующих домах велись 28 хозяйств. Коровы, телята, овцы,
свиньи, куры, кролики. Сосчитать их поголовье можно и сегодня, даже по годам, стоит
лишь открыть похозяйственные
книги сельсовета. Была колхозная ферма и конюшня. О детях
– отдельный разговор.
В наши дни девять коренных жителей обитают в четырех домах, в том числе трудоспособные – в одном, на краю

деревни. Справедливости и
объективности ради прибавим
к ним еще две семьи дачников, зимующих не первый год.
Ни зимой, ни летом в деревне
не видно и не слышно ни коровы, ни овцы. Может быть,
они круглый год находятся на
стойловом содержании, у них
ослабли ноги и они не способны покинуть двор? Или хозяева
укрывают их от обложения налогом? Не знаю, хотя неплохо
бы уточнить.
Поразительно то, что речь
идет не о глухой деревне, затерявшейся в нетронутых лесах, а о селении, растянувшемся на целых полверсты по

сторонам известного государева тракта Москва-Архангельск.
Отводы саней рыбного обоза,
с которым ехал в Москву Михайло Ломоносов, задевали за
углы здешних домов. В ревизских сказках и тогда деревня
писалась как «Никулинская».
Не поднимается веселая
струйка дыма из трубы недавно покрашенного домасоседки
Лидии Павлиновны Тендряковой, Почетной колхозницы бывшего колхоза «Север». Бывало,
выкладывая на стол только что
купленные товары, она говорила, обращаясь ко мне: «Добра
нам нонечи жись: пензию на
дом доставят, товару всякого ко крыльцу привезут. О молодых тоже баеть нечего: не
перепетались, не то что мы…
Ох, досыта хватили и горького, и соленого. Босиком похожено было по талой воде и по
инею. А на сплаву-то… Хватили и голоду. Добра топеречи жись… Да жить в деревне
стало некому. Управители…»
Владимир КОНДАКОВ

В первом и втором домах д. Никулинской никто не живет
более года. В третьем и пятом живут только летом.
В четвертом – проживают Климовские, пенсионеры
из г. Северодвинска

Дом Л.П. Тендряковой

У ветеранов

Олимпиада для пенсионеров
19 мая в Вологде состоялась областная олимпиада «Компьютерное многоборье»
Вологодского регионального отделения Союза пенсионеров России.

Валентина Дионисьевна Архипова

Верховажский район на ней представляла
Валентина Дионисьевна Архипова из Чушевиц. Соревнования проводились в двух
группах: начинающие и уверенные пользователи. Валентина Дионисьевна вошла в группу
начинающих. Всем предстояло пройти ряд испытаний: работа в программе Word, в личном
кабинете портала госуслуг, с сайтом Сбербанка России, а также в поисковой системе Яндекс. Кроме этого, ветераны выполняли задание по безопасной работе в сети Интернет.
Все участники хорошо справились с Олимпиадой и в завершении были поощрены дипломами и памятными подарками.
Наталья Соломатова

«Тонкая рябина» прозвучала в исполнении
Дмитрия и Саши Овсянкиных

Музицировать –
семьей!
Необычный музыкальный вечер прошел недавно в концертном зале Верховажской детской школы искусств. На сцене выступали не только учащиеся музыкального отделения, но и их родители, братья и сестры.
Для Школы искусств это первый творческий опыт такого рода.
Однако стоит сказать, что в более камерном варианте такие семейные вечера музицирования в
школе проходят уже давно. Инициатор их проведения – преподаватель класса фортепиано Наталья Алексеевна Румянцева.
Именно она в дуэте с дочерью
Екатериной и открыла программу общешкольного вечера.
Всего же выступающих тандемов было 15. Музыкальные номе-

ра звучали в союзах мам и дочек,
отцов и сыновей, братьев и сестер, теть и племянниц. Прозвучали как фортепианные дуэты,
так и ансамбли домры и баяна,
гитары и аккордеона, фортепиано и голоса.
Вечер оставил у зрителей
только положительные эмоции.
Поэтому предложение преподавателей – сделать такие творческие встречи традицией, поддержали все.
Ольга Гулина. Фото автора

Не Турецкого,
а Шиловой!
22 мая в Школе искусств произошло еще одно значимое событие – 20-летний юбилей отметил образцовый художественный коллектив «Радуга песен», бессменным руководителем которого является Ольга Александровна Шилова.
На праздничном вечере собрались все пять возрастных
составов нынешних участников коллектива и постоянные
помощники-концертмейстеры
Н.А. Румянцева, Г.Н. Дмитриевская, Е.В. Стефанив. Они порадовали преподавателей школы и товарищей по творческому
цеху как задорными и веселыми песенками, так лирическими
композициями, песнями о Родине, музыке и, конечно же, о любви.
«Нам радостно, что в школе
есть такой коллектив. «Радуга песен» – поистине наша гордость, – обратилась к руководителю и ребятам директор школы
Ольга Холзакова. – А ансамбль
юношей – просто чудо! Знаете,
есть знаменитейший хор Ту-

рецкого, а у нас – хор Шиловой!»
За время своего существования составы вокального ансамбля «Радуга песен» более
ста раз становились не просто
участниками различных конкурсов и фестивалей, но и многократно завоевывали высокие
награды и похвалу жюри и специалистов на уровне района, области. К примеру, старший состав девушек осенью этого года
пригласили в областной музыкальный колледж для показательного мастер-класса. Пожелаем руководителю Ольге
Александровне и всем участникам этой большой творческой семьи удачи и новых идей
и свершений!
Ольга Гулина.
Фото автора

Одной из изюминок концерта, несомненно, стало выступления
старшего ансамбля юношей
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PRO молодежь

Учения

Проект редакции при поддержке Управления информационной политики
правительства Вологодской области

Утечка газа

Слет
для активистов

В многоквартирном доме
были смоделированы этапы
ликвидации аварийной ситуации
В Верховажье прошли учения под названием «Газ». Согласно сценарию, состоялась отработка совместных действий
экстренных служб района с аварийно-диспетчерским участком АО «Газпром газораспределение Вологда» при ликвидации чрезвычайной ситуации. За работой аварийно-ремонтной смены эксплуатационников, пожарного расчета и
бригады «Скорой помощи» наблюдал корреспондент «ВВ».
Место действия – не столь
давно заселенный жилой дом
№36а в микрорайоне Кошево.
Выбор вполне логичен, если
учесть, что во всех 44 квартирах установлено именно газовое
отопление. А жильцы, как правило, переехали сюда из домов,
оборудованных печами. Пусть
перед вселением и прошли соответствующий инструктаж.
Итак,
последовательность
происходивших в тот день событий. В 11 часов на пульт дежурного поступает вводная о том,
что во втором подъезде ощущается сильный запах газа. Принявший сообщение диспетчер
дает рекомендации заявителю
о порядке действий до прибытия аварийной бригады. Напом-

№42 1 июня 2016 года

ним читателям основные пункты
из «Памятки по инструктажу».
В первую очередь, нужно проветрить подъезд и лестничную клетку, открыв двери, окна,
форточки всех этажей. Не допускать применения открытого
огня, не курить, не включать
электроосвещения и не пользоваться электрозвонком. Предупредить жильцов о возникшей форс-мажорной ситуации.
По возможности выставить дежурных у входа в подъезд, удалить посторонних.
Дальше в дело вступает аварийная бригада, первой прибывшая на место происшествия на
автомобиле, укомплектованном
необходимыми в подобных случаях инструментами, материа-

Первой на место ЧП прибыла аварийная бригада
газовой службы

Эвакуация «пострадавшего» машиной скорой помощи

Если вы почувствовали запах газа в подъезде:
- Позвоните в аварийно-диспетческую службу.
- Проветрите подъезд и лестничную клетку: откройте двери, окна, форточки всех этажей.
- Выставьте дежурных у входа в подъезд, не допускайте применения открытого огня, не курите, не включайте и
не выключайте электроосвещение, не пользуйтесь электрозвонком.
- Удалите посторонних подальше от подъезда.
- Предупредите жильцов о запахе газа.
- Дождитесь приезда аварийной бригады.

Верховажане примут участие в областном слете молодежного актива «Регион молодых», который состоится
в конце июня в Грязовецком районе. Об одном из самых значимых и масштабных проектов для молодежи
Вологодчины на встрече с главой района А.Н. Малыгиным и представителями молодежного актива рассказала сотрудница областного центра «Содружество» Екатерина Власова.

Спасатели проникают
в «загазованную» квартиру

лами и приспособлениями. Специалистам предстояло уточнить
причины аварии. Среди вариантов – разрыв сварного стыка,
образование свища в результате коррозии газопровода, негерметичность сварных и резьбовых соединений и запорных
устройств, незакрытые не горящие горелки газоиспользующего оборудования. Параллельно
территория вокруг дома по периметру обносится маркировочной
лентой, устанавливаются заградительные конуса и таблички с
надписью «Загазованная зона».
В процессе первичной «рекогносцировки» выясняется, что
существует теоретическая опасность взрыва газа и возникновения пожара. Более того, по
полученной информации, в загазованной квартире находится
как минимум один «пострадавший». Руководитель аварийных
работ тут же по сотовой связи
передает тревожное сообщение
в соответствующие экстренные
службы.
Устранение самой «неисправности» происходило внутри
дома, куда доступ посторонним
был воспрещен, и этот момент
оказался «за кадром». Описываю то, что происходило снаружи. По прошествии нескольких
минут прибывает пожарный расчет. Трое спасателей, облаченных в «боёвки» и противогазы, с
помощью лестницы проникают
через окно в квартиру на первом
этаже. Через считанные минуты
огнеборцы выносят из подъезда
«пострадавшего», которого тут
же увозит автомобиль «Скорой
помощи». Между тем аварийная бригада заканчивает ликвидацию утечки газа. Все, отбой.
Прочитав эти строки, можно задаться вопросом: и зачем
взрослые дяди играют в эти
игры? По крайней мере, именно об этом у меня спросил один
из зевак, наблюдавший за действиями экстренных служб со
стороны. Я бы поправил: не
игра, а тренировка. Мера важная и необходимая. Поскольку
ЧП в газовом хозяйстве в России, к сожалению, случаются
с пугающей регулярностью. И
этой угрозе нужно противопоставить мастерство, оперативность и эффективность «в бою»,
которые приобретаются именно
в учениях.
Владимир БАСОВ.
Фото автора

Наиболее активная верховажская молодежь и студенты
входят в Молодежный парламент, его возглавляет Артем
Мызин. Они участвуют в принятии решений в сфере молодежной политики. Помимо
этого, молодые люди проводят различные акции и выезжают на областные форумы и
конкурсы. А в конце июня их
ждет поездка на четырехдневный летний слет под Грязовцем.
По словам Екатерины Власовой, «Регион молодых» –
это прекрасная возможность
пройти обучение у тренеров
федерального уровня, получить необходимые знания,
умения и отработать навыки
для организации деятельности молодежного актива. А также заявить о своей инициативе, направленной на развитие
муниципального района и области в целом. Заманчивыми
для молодежи должны стать
и условия слета. Все тренинги, учебные занятия и встречи
будут проходить на открытом

воздухе. Участники и организаторы сбора проведут несколько незабываемых дней
в палаточном городке на природе.
В команду, представляющую наш район, набирается
12 человек, заинтересованных
как в личностном росте, так и
в развитии всего нашего края.
«Активная и деятельная
молодежь Верховажского района – это основные помощники в реализации общественных проектов, – обратился к
девушкам и молодым людям
Анатолий Малыгин. – Нам
нужны ваши свежие идеи и
интересные предложения, которые мы вместе сможем воплотить в жизнь. А участие
в областных форумах поможет вам набраться опыта,
познакомиться с успешными
людьми и пообщаться с коллегами из других молодежных
организаций. Я надеюсь, что
домой вы вернетесь с новыми
планами и задумками».
Ульяна Пивоварова

По информации ГИБДД

Провели акцию
и задержали нарушителя
24 мая сотрудники ГИБДД совместно с ребятами из отряда ЮИД «Зебра» и «Кодекс» организовали профилактическую акцию «Юный пешеход!».
Провести ее решили около
пешеходного перехода у здания детского сада №2 «Солнышко». По нему дети ежедневно пересекают проезжую
часть по дороге в сад и по
пути домой.
Вместе с полицейскими
школьники в светоотражающих жилетах советовали прохожим быть внимательными
при переходе проезжей части, а водителям – уступать
дорогу пешеходам, заблаговременно снижать скорость перед «зеброй».
Для того, чтобы привлечь
внимание участников дорожного движения, ребята из отряда «Зебра» захватили с
собой красочные плакаты:
«Сбавь скорость перед зеброй» и «Внимание, дети!». А
девчонки из отряда «Кодекс»
выдавали водителям памятки с разъяснением правил дорожного движения. Юным пешеходам вручили «Памятки
пешехода».
Участники акции надеются, что благодаря подобным

мероприятиям
количество
дорожно-транспортных происшествий с участием юных
пешеходов снизится, а значит,
будет достигнута главная задача – сохранить жизнь и здоровье детей.
Во время проведения мероприятия сотрудниками отдела
ГИБДД был задержан нетрезвый водитель. Мужчина 1963
года рождения управлял автомашиной ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения.
После проверки на специальном приборе в его крови было
обнаружено недопустимое
содержание алкоголя – 1,68
промилле. В результате был
составлен административный
материал по статье 12.8 часть
1 КоАП РФ, который направлен в мировой суд. Нарушителю грозит штраф в размере
30 тысяч рублей и лишение
права управления автомобилем сроком на 1,5 года.
Наталья
Соломатова
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Поздравляем!

По следам событий

Взвод юнармейцев и руководители сборов
Т.В. Трапезникова и О.Г. Ручьев

Армия для школьников
Несколько дней в казармах и на боевых учениях провели
юноши из десятых классов Верховажского района. Обязательные учебные сборы для будущих защитников Отечества прошли в лагере «Дружба» в конце мая.
Расписанный буквально по
минутам день в импровизированной армии начинался с подъема в 6:40. И прежде, чем отправиться на завтрак, ребятам
приходилось выполнять целых
пять пунктов плана распорядка
дня. Полчаса физических нагрузок на утренней зарядке, водные
процедуры и наведение порядка
в помещениях плавно перетекали в уборку территории. Следил
за этим начальник сборов и инструктор по физподготовке О.Г.
Ручьев. Под его контролем находились не только утренние и вечерние проверки, но и все учебные курсы, спортивные игры и
даже отдых.
После плотного завтрака в
столовой Теплого Ручья ребята строились на плацу и расходились на занятия. На уроках по
огневой подготовке юнармейцы
осваивали технику обращения
с автоматом АК-47 и пневматической винтовкой, на скорость
разбирали и собирали оружие
и стреляли по мишеням. Также
парни прошли курс радиационной, химической и биологической защиты, изучая причины
и последствия ядерных катастроф, специализированную защитную одежду и респираторы.
Занятия физкультурой проходили и в лагере, и за его пределами – подтягивания на перекладинах, забеги на короткие
дистанции и трехкилометровые
кроссы по беговым дорожкам в
сосновом бору. Отличиться удалось Евгению Горчакову, пробежавшему «стометровку» всего
за 12 секунд, также молодой че-
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ловек успешно выступил на зачете по метанию гранат. Три километра быстрее всех одолел
Дмитрий Завьялов, его результат – 11 минут. Дмитрий Колосов стал лучшим по подтягиваниям и подъемам с переворотом.
Но главной проверкой на прочность для юнармейцев стали
ночные караулы. В течение недели за порядком в темное время суток на территории лагеря
следило по четыре человека.
Менялись они каждые два часа.
«Именно в такие минуты начинаешь ценить сон, – признаются
ребята. – Оказывается, не такто это и просто – заступать
в караулы».
Столкнулись десятиклассники и с суровой военной дисциплиной. За оплошности или
невыполнение задания приходилось отжиматься от пола 20
раз. При разговоре об этом ребята застенчиво прячут улыбки,
выдавать себя не хотят. «С помощью такого простого и очень
эффективного метода все
юнармейцы усвоили, что в армии нет слова «можно», а есть
фраза «разрешите», – рассказал Олег Геннадьевич.
За время учебных сборов у
юношей прибавилось знаний о
вооруженных силах нашей страны и о несении воинской службы. Теперь, возможно, кто-то из
них захочет связать свою жизнь
с ратным делом, а кто-то лишь
ограничится обязательным для
всех мужчин годом службы в армии.
Ульяна Пивоварова.
Фото автора

Верховье
Любовь Александровну
Попову
поздравляем с юбилеем!
70 лет – шикарная дата, Вы жизненным опытом очень богаты, и мудрости женской у Вас не отнять, и нам
остается лишь Вам пожелать, чтоб
крепким всегда было Ваше здоровье,
а близкие Вас окружали любовью, побольше счастливых и радостных дней и встретить еще не один
юбилей!
Бределевы Максим, Елена, Ксюша, Тася

П. Макарцево
Светлану Ивановну Некрасову
поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
в доме чтоб полноводной рекою
жизнь спокойно и мирно текла!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
стороною обходят ненастья,
от души мы добра Вам желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья!
С уважением коллектив
Макарцевской школы-д/сада

П. Теплый Ручей
Елене Вениаминовне Зотиковой
Цветы, улыбки, поздравленья – красивой женщине под стать! В твой юбилейный день рожденья с
красивой цифрой 5 и 5! Любви желаем, понимания,
здоровья всей семье твоей! Мужского чуткого внимания и долгих беззаботных дней!
Семьи Зотиковых, Дьячковы

С. Верховажье, ул. Гагарина
Татьяне Николаевне Соломатовой
Милую подружку поздравляю с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаю я всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Лютикова Е.И.

П.Каменка
Раисе Васильевне Полицынской
Любимую, лучшую, родную нашу бабушку, маму
и тещу дорогую сегодня с юбилеем поздравляем!
Желаем здоровья, удачи, добра, чтоб радостной ты
и счастливой была! Пускай от улыбки сияют глаза, а дом твой обходят ненастья, гроза! Невзгоды,
печали забудь, словно сон, и низкий прими ты поклон! Пусть будет наполнена жизнь добротой, любимая, знай, что всегда мы с тобой!
Зенковы, Архиповы

Терменьга
Александра Дмитриевича Панова
с днем важным, торжественным
мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед,
удачи огромной и радостных лет!
ООО «БиоЛесПром»

П.Теплый Ручей
Любови Гавриловне Зажигиной
С юбилеем поздравляем!
Пусть эта замечательная дата в душе твоей оставит добрый след, желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Зенковы, Архиповы

Д.Куколовская
Любимого мужа, отца, дедушку
Александра Дмитриевича
Панова
поздравляем с 60-летием!
Сегодня в этот летний день мы собрались на юбилей! Хотим главу семьи восславить
и именинника поздравить! Для юбилея счет немалый, но наш отец, как прежде, бравый и, несмотря на юность лет, имеет кучу внуков дед!
Ты в жизнь дорогу нам открыл, всегда нас мудрости учил, и хоть шалили иногда, тобой гордились мы всегда!
Жена, дочери, зятья, внуки

Сергею Андреевичу Кузнецову
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дороги жизни подлинней и много радости на ней!
Верховажское общество
охотников и рыболовов

О вечном

Притча о воробье, хотевшем стать попугаем
Прошла гроза. Встала над полем радуга. И решил воробей: «Сколько мне уже можно таким невзрачным быть? Выкупаюсь я в ней и стану таким же красивым, как попугай!»
Полетел он к радуге, но та уходила все дальше и дальше. А после и вовсе исчезла.
Опустился воробей на землю и так огорчил-

Реклама

Телефон
отдела
рекламы «ВВ»
2-22-64
Реклама

Уточняем
В «ВВ» №40 за 25 мая в информации «Звездочки большие и
маленькие» была допущена неточность. На соревнованиях в Вологде вместе с остальными танцорами СТК «Комильфо» побывала Дарина Шаманина. Приносим извинения девочке, ее родителям и читателям.

Куплю рога лося
старые аккумуляторы,
цветной металл.
Угольные самовары

8-953-513-90-60
Заберу с места сам
Расчёт сразу

тел.

Реклама

Местное самоуправление
На основании решения Совета сельского поселения Нижнекулойское от 27.05.2016 №14 «О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета сельского поселения Нижнекулойское» депутаты Совета поселения Киселева О.Н. и Родина Н.А. прекратили
свои полномочия с 27.05.2016 года.

В магазине
Дочки & Сыночки
(здание ателье)

поступление летней
детской и подростковой
одежды.
Доступные цены!

ся, что даже не заметил, как угодил в разложенную на траве сеть.
– А-а, это всего-навсего воробей! – разочарованно воскликнул птицелов, увидев добычу, и выпустил воробья.
А стань тот и правда похож на попугая до конца своих дней лишился б свободы!

В четверг, 2 июня, в 16 часов 30 минут
Камерный театр показывает спектакль
«Барышня-крестьянка»
для участников областного совещания
директоров библиотек
«Верховажье – библиотечная столица
области».

Имеются свободные места.
Цена: взрослый билет – 200 руб.
детский – 100 руб.
Бронировать по телефону 8-921-064-89-37
Реклама

Верховажский вестник
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♦ Вакансии

Требуются рабочие
в ООО АПК «Чушевицы».
Вакансии: осеменатор,
зоотехник, операторы
машинного доения,
скотники-сторожа,
разнорабочие.

8-817-59-31-1-88,
8-921-060-02-72

Требуются
ответственные люди
для приемки ягод
и грибов
в Верховажском районе.
тел. 8-963-355-56-88
♦Работа вахта 2 месяца м/ж

зарплата от 50000.
8-960-004-44-04

♦

Сдам / Продам

♦Продам новую детскую

кроватку с матрасом.
8-921-537-16-10

♦Сдается в аренду

помещение 61,5 м2.
8-921-063-65-35

♦Продам охотничий карабин

«Меркель» SR-1
с импортной оптикой
и быстросъемным
кронштейном.
Все вопросы по телефону:
8-921-125-96-80

♦Сдам в аренду:

бетономешалку, генератор,
ямобур, бензокосу.
8-906-295-61-05

♦Продам двухкомнатную

♦Продам трубу

квартиру в многоквартирном
доме, звонить после 19 ч.
8-951-744-45-51

водопроводную D50, 200 м.
Цена 8- руб./м
и а/м «Нива»-21213
за 50 т.руб.
8-921-141-31-72

♦Продается земельный

участок в собственности.
Князево. 8-960-299-64-38

♦ Разное

♦Продам баню из полубруса

♦Брус 100х100х6, баннеры.

3х3, строганную,
в комплекте.
Куплю прицеп легковой
с документами.
8-921-531-53-87

ООО «Верховажьелес»
требуется на работу
инженер-механик.
Полный соц. пакет.
Тел. для справок:
8-921-231-65-87

8-911-448-82-92

♦Печь в баню, полки (липа),

двери, баннеры.

8-921-714-40-18

♦Продаю ВАЗ-21074,

♦ Куплю

♦Куплю черный и цветной

металл. Дорого.
Территория льнозавода.
Тел. 8-921-481-59-69

Реклама

2003 года, пробег 30 тыс.км.,
цена договорная.
8-921-144-01-76

♦Баннеры от 1000 р.

♦Продам М-2141, состояние

сухая (хвоя, осина),
штакетник.
8-921-715-40-18

хорошее, зимняя резина
запчасти. Недорого.
Т. 8-921-541-31-74
алюминиевая «Днепр».
8-921-129-03-29

машин и оверлоков.
Гарантия.
8-921-538-82-04 

♦Продаются корма, зерно.

♦Установка заборов

из профнастила
и евроштакетника.
8-921-535-84-82

5,5 куб.м, 40 000 р.
Т. 8-964-669-27-50

Реклама

♦Дрова колотые,

береза, осина.
8-931-509-02-77

♦Продам сруб 4х4.

8-921-829-47-88

Реклама

Продам поросят
и кур-молодок.

♦Продается сруб 4,5х5,5.

8-921-064-18-09

Доставка по району.

♦Продам картофель

8-921-064-67-99

в отличном состоянии.
8-921-127-81-08

Обратите внимание
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Малышевой Натальей Павловной, квалификационный аттестат № 35-10-14, находящейся по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 3, оф. 310,
т. 547-666 в отношении вновь
образуемого земельного участка, расположенного по адресу:
Вологодская область, Верховажский район, Чушевицкий
сельсовет, д. Паюс выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бачурина Наталья
Рудольфовна, проживающая по
адресу: Вологодская область,

Верховажский район, д. Паюс,
ул. Новоселов, д. 8, кв. 2.
Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Вологодская область, Верховажский
район, Чушевицкий сельсовет,
д. Паюс, ул. Новоселов, д. 8 4
июля 2016 года в 14 часов.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160014,
г. Вологда, ул. Саммера, д. 3
оф. 310, т. 547-666.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-

го участка на местности принимаются по 4 июля 2016 года по
адресу: 160014, г. Вологда, ул.
Саммера, д. 3, оф. 310, т. 547666.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: К№
35:07:0101001:59,
расположенный по адресу: Вологодская область, Верховажский
р-н, с/с Чушевицкий, д. Паюс.
При проведении согласования
местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

главный редактор
Н.А. Свирская
Учредитель газеты — Автономная
некоммерческая организация «Редакция
газеты «Верховажский вестник».
Газета зарегистрирована Беломорским
управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Регистрационное
свидетельство
ПИ №ФС 3 - 0283 (г.
Архангельск)
от 14.04. 2006 г.

Низкие цены.

Октябрьская, 10
(бывшее здание
цлеспромхоза, 2 этаж).

8-921-535-84-82

Профессионально
выкопаем
КОЛОДЕЦ, СЕПТИК,
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИЯ
(подключение
любой сложности)
ГАРАНТИЯ
НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-921-233-78-24

Реклама

11 июня в с. Верховажье, в здании гостиницы
«Канары», ул. Смидовича, д.38а, с 9.00 до 12.00
будут проводить платный приём врачи
г. Вологды, Медицинский центр «Дента-Нель»

1. Наркология (кодирование);
2. Сосудистая хирургия;
3. Урология;
4. Проктология;
5. Узи внутренних органов взрослых – сердце, сосуды нижних конечностей,
сосуды шеи, брюшная полость, почки, щитовидная железа, молочные железы,
мочевой пузырь, простата;
6. Забор крови (все виды анализов, а также онкомаркеры);
7. Неврология детская (обл. пол-ка Смирнова С.Р.);
8. Травматология, ортопедия (детская и взрослая);
9. Неврология взрослая (обл. больница Армеева Н.Ф.);
10. Эндокринология;
11. Отоларингология (ЛОР);
12. Кардиология взрослая (ЭКГ);
13. Онкология и маммология (обл. онкодиспансер - Губицкий И.А.),
прижигание бородавок, папиллом.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области
«Вельский
экономический колледж»
Лицензия: серия 29Л01 №0001126 от 15.12.2015 г.,

объявляет прием документов для поступления
в колледж в 2016 году

очная форма обучения

котлы и регистры
для отопления.
8-921-140-74-79

♦Продам септик заводской,

Все для кровли и заборов.

Реклама

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 29А01 № 0000778 от 22.01.2016 г.

Реклама

♦Изготовлю печи для бань,

Т. 49-1-14, после 19.00

Приглашаем
за покупками!

Реклама

♦Ремонт, обмен швейных

♦Продается лодка

ПРОФМЕТСТРОЙ:
металлочерепица,
профнастил,
доборные элементы.

Запись по тел. 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30 с 9.00 до 18.00.

♦Брус осиновый, вагонка

♦Продам сруб бани 3х3.

с. Верховажье,
ул.Смидовича, д.36а.
тел. 8-921-129-80-80,
8-921-129-15-15

Реклама

8-906-295-61-05

Доставка на дом.
2-23-69, 8-921-820-82-98

Магазин
строительных
материалов

Реклама

Реклама

на бюджетной основе по специальностям:
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – на базе 9 классов
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах – на базе 9 классов
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) – на базе 9 классов
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах – на базе 11 классов
Заочная форма обучения по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) – на базе 11 классов (на бюджетной основе)
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения – на базе 11 классов
(на внебюджетной основе).

Зачисление без экзаменов. Общежитие предоставляется
Приемная комиссия: 165150, Архангельская область, г.
Вельск, ул. Ломоносова, д. 37. Тел/факс. (8-818-36) 6-0143 E-mail: vket@vket29.ru .Сайт: www.vket29.ru

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким
по поводу безвременной смерти
Дурнева
Федора Александровича.
Одноклассники 1976 г. в.
Разделяем боль утраты и искренне соболезнуем Кулигиным Татьяне Александровне и Алексею
Анатольевичу, всем родным и
близким в связи с безвременным
уходом из жизни брата
Дурнева
Федора Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Бечины, Долговязовы,
Мизинцевы, Колосова Т.В.,
Попова Л.Д.
Выражаем глубокое соболезнование Кулигиной Татьяне Александровне в связи с преждевременной кончиной брата
Фёдора.
Коллектив метеостанции
с. Чушевицы, Рогозина М.Г.

Выражаем глубокое соболезнование Кулигиной Татьяне Александровне, Кулигину Алексею
Анатольевичу, братьям, сестрам
по поводу безвременной смерти
брата
Дурнева
Федора Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Поповы Н.П. и Д.Д.,
Кушевы Н.В. и В.Н.,
Шадрина А.М.
Коллектив Верховажского РЭС
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
Шерстеникова
Юрия Николаевича.
Выражаем глубокое соболезнование Колесниковой Нине Сергеевне, всем родным и близким
по поводу смерти брата
Кантышева
Валентина Федоровича.
Горблянские, Стрельцовы
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