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Врезка 
на Анисимовской

Обратите внимание

Уважаемые подпиСчики 
и рекламодатели!

в связи с праздничным днем 12 
июня номера «вв» от 15 июня не 
бУдет. Следующий номер вый-
дет в свет 17 июня.

Благоустройство

Планы по благоустройству и объём ра-
бот на 3 июня оговорили заранее в ад-
министрации сельского поселения. За 
каждой организацией был закреплён 

Берега и бор стали чище
в минувшую пятницу в рамках всемирного дня охраны окружающей сре-
ды в райцентре состоялся массовый субботник по очистке от мусора со-
снового бора, берегов реки ваги и озёр.  

определённый участок. 
Школьники и студенты, работники 

предприятий и организаций не только 
очистили от мусора берега рек и озёр, но 

и навели порядок в бору по обе стороны 
дороги в посёлок Тёплый Ручей, убрав и 
сухие повалившиеся деревья. Благодаря 
работникам Верховажского участка Сям-
женского ДРСУ теперь сделано осветле-
ние придорожной полосы на дороге воз-
ле поликлиники. 

Ребята из школьного трудового лагеря 
вместе с педагогами разбивали клумбы 
на старом кладбище (на орсовской горе), 
студенты техникума грузили на машину 
кустарник, спиленный в парке ветеранов. 

ИП М.Д. Горблянский и А.П. Зажигин 
продолжают работы по корчеванию ивня-
ка на левом берегу реки Ваги, расчищая 
территорию пляжа. Теперь с берега от-
крывается прекрасный вид на Пестерёв-
скую рощу.

«Выполнен большой объём работ. 
Несмотря на то, что уже ряд лет в рай-
центре организован сбор и вывоз быто-
вых отходов, люди продолжают выбра-
сывать мусор по берегам рек. Каждый 
год мы убираем его во время суббот-
ников, – рассказывает и.о. главы Верхо-
важского сельского поселения в.н. ели-
сеева. – Но это вовсе не означает, что 
благоустройство завершено. Планов 
много мы постараемся выполнить всё 
задуманное».

Всего на полигон твёрдых коммуналь-
ных отходов было вывезено 78 кубоме-
тров мусора. Техникой субботник обеспе-
чили ООО «ВерховажьеСтройСервис», 
МКП «Верховажская Теплосеть», Верхо-
важский филиал Тотемского политехни-
ческого колледжа, администрация сель-
ского поселения.  

наталья Соломатова. 
Фото автора

ребята из школьного трудового лагеря под руководством 
педагогов разбили клумбы у поклонного креста

Завтра произойдет событие, которое 
еще на один шаг приблизит реализа-
цию очередного этапа обеспечения 
природным газом населения верхо-
важья.

9 июня эксплуатационники планируют 
выполнить врезку в построенные распре-
делительные газопроводы на улице Ани-
симовская. 

 – Заранее прошу у верховажан извине-
ния за возможные неудобства, но в свя-
зи с проведением регламентных работ 
в этот день на несколько часов может 
быть прекращена подача газа, – инфор-
мирует население начальник ремонтно-
эксплуатационного участка АО «Газпром 
газораспределение Вологда» валерий 
Шишкин. – Думаю, люди воспримут эту 
необходимую меру с пониманием.

Что? Где? Когда?

Планы 
на кормозаготовку
по информации управления сель-
ского хозяйства 2 июня к заготовке 
кормов приступили в Спк колхозе 
«н-кулое», где к минувшему поне-
дельнику уже было скошено 127 га 
и засилосовано 1030 тонн.

Зелёную массу для коров косят 
также и в КФХ А.В. Мызина. Всего по 
району планируется заготовить 34709 
тонн  зелёной массы на силос, 3897 
тонн сена, 7542 тонны сенажа. 

Проект в действии
очередное заседание штаба волон-
тёрского экологического движения 
по реализации областного проекта 
«Зелёный регион 35» состоялось в 
районной администрации 31 мая.

Заместитель главы администрации 
г.и. воробьёва отметила важность 
реализации этого проекта на терри-
тории района и рассказала о том, что 
уже удалось сделать за прошедший 
период. Участники заседания намети-
ли план дальнейших действий на бли-
жайший месяц. 

Так, члены штаба и их помощники 
проведут субботники по благоустрой-
ству территории старого кладбища, 
очистке бора и берегов реки, завер-
шат снос сараев на территории меж-
ду зданиями ЦТНК, ДОСААФ и дет-
ским садом.

Фильм 
для будущего
видеоролик для молодежи, лейт- 
мотивом которого должна стать по-
говорка «где родился, там и при-
годился», начали снимать в вер-
ховажье. 

Главная идея инициативной груп-
пы, в которую входят управление 
сельского хозяйства, отдел культуры 
и редакция «ВВ» – создать агитаци-
онный фильм, призывающий моло-
дежь не только оставаться, но и воз-
вращаться жить и работать на земле.

Работа по созданию видеоролика 
только началась. Его героями станут 
как молодые люди, так и те, кто осоз-
нанно  переехал из города на село.

подготовили наталья 
Соломатова, ольга гулина

С получением в редакции: «ВВ» 360 р. 330 р.
«ВВ» + «КС» 510 р. 480 р.
С получением на рабочем месте 
или с доставкой до улицы/микрорайона: «ВВ» 510 р. 480 р.
«ВВ» + «КС» 660 р. 630 р.
Pdf-версия (через e-mail) 360 р. 330 р.
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 Подписка-2016

Последний шанс 
подписаться на районку со скидкой

льготная редакционная подписка оформляется сразу на 6 месяцев.

Верховажский Верховажский 
вестник

Районная газета verhovestnik.ru
 verhvest@yandex.ru



№44 8 июня 2016 года2  вестникВерховажскийВерховажский

География 
бедности
Благосостояние российских се-
мей по итогам 2015 года ухудши-
лось в большинстве регионов. 
В лидерах по уровню жизни, как 
и раньше, остаются Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Чу-
котка и Москва. Замыкает спи-
сок Псковская область. Такие 
данные были получены в ходе 
ежегодного исследования, про-
ведённого агентством медиа- 
группы «Россия сегодня».

В основе исследования – количе-
ство свободных денежных средств, 
которое после вычета прожиточного 
минимума остаётся в семьях с дву-
мя детьми. Где оба родителя полу-
чают среднестатистическую по ре-
гиону зарплату. 

Эксперты отмечают, что в тече-
ние предшествующих четырёх лет в 
большинстве регионов России уве-
личивалась масса свободных денег, 
которую могла потратить семья на 
приобретение дорогостоящих то-
варов, отпуск вне пределов обла-
сти, покупку жилья и прочее. В 2015 
году кризисные явления в экономи-
ке привели к сокращению свобод-
ных денежных ресурсов, которыми 
располагает семья после осущест-
вления жизненно необходимых трат.

– Несмотря на то, что средняя но-
минальная начисленная заработ-
ная плата выросла на 4,2 процен-
та, объем свободных денег семей 
из-за инфляции сократился в подав-
ляющем большинстве регионов, – 
говорится в исследовании.

Пятый год первую строчку рей-
тинга занимает Ямало-Ненецкий 
АО, на втором месте с небольшим 
отставанием – Чукотка. Среднеме-
сячный остаток типовой семьи с дву-
мя детьми здесь составляет 91,2 и 
89,9 тысячи рублей соответствен-
но. На третьем месте – Москва, где 
в среднем у семьи с двумя детьми 
после минимальных трат остаётся 
около 70 тысяч рублей. Нам такие 
суммы могут привидеться только в 
розовых снах.

Вологодчина по соответствую-
щим показателям находится при-
мерно в середине рейтинга – на 
48 месте из 85 регионов. Остаток 
денежных средств в семейном ко-
шельке после минимальных трат со-
ставляет 13 тысяч 492 рубля. Даже 
холодильника  на эти деньги не ку-
пить. В среднем по России – 28 ты-
сяч. Хотя в сравнении с Псковской 
областью мы – богачи. Там у сред-
нестатистической семьи с двумя 
детьми после жизненно необходи-
мых покупок на счёте остаётся все-
го …570 рублей. 

Заметно лучше ситуация в нашей 
области в семьях с одним ребёнком. 
Их резерв на непредвиденные тра-
ты превышает 23 тысячи рублей.

Подготовил 
Владимир БАСОВ

СитуацияАктуально

Микрорайон массовой застройки 
Князево, недавно еще Наумовского, 
а теперь Нижне-Важского сельского 
поселения. Под него отведён обшир-
ный земельный «надел» в бывших по-
лях колхоза «Родина». По имеющейся 
информации, свыше 100 участков для 
возведения индивидуального жилья. 
Первые строения появились здесь ещё 
несколько лет назад. 
А осенью 2014 года 
в будущий поселок с 
помощью специали-
зированного пред-
приятия «Вологда- 
электромонтаж» 
было протянуто 
электричество.

Планировалось, 
что электрификация 
даст дополнитель-
ный толчок активизации жилищного 
строительства в самом молодом микро-
районе в окрестностях райцентра. Если 
подобные ожидания и оправдались, то 
лишь частично. Посёлок растёт мед-
леннее, чем хотелось бы, в том числе, 
и самим хозяевам будущих здешних до-
мов, что находятся в разных стадиях 
строительства. Ускорить процесс есть 
шанс у тех потенциальных застройщи-
ков, кто морально и материально готов 
принять и применить передовую, уже 
апробированную и оправдавшую себя 
технологию. Пока это редкость, но не-
трудно спрогнозировать, что пройдёт 
время и этот метод постройки станет 
в Верховажье обыденным явлением.

Рекорд быстровозводимости дома, 
по крайней мере, в пределах микро-
района Князево, может быть поставлен 
Александром Петраковым и Алексе-
ем Друговским, Они вдвоём работают 
на новостройке на улице Энтузиастов 
и используют как раз каркасную техно-
логию. Пусть строители и не стремят-
ся ни к каким рекордам, делая все об-
думанно и основательно. Иначе нельзя 
– брак моментально «вылезет» нару-
жу. Будь то собственный профессио-
нальный промах или изъяны исполь-
зуемого стройматериала. Как говорят, 
каркасный дом небрежности и невнима-
тельности по отношению к себе даже в 
мелочах не прощает. Качество во всем 
– залог будущего комфорта и отсутст-
вия лишних проблем в перспективе.

На иллюстрирующей статью фотог-
рафии видно, в какой стадии находи-
лось строительство 1 июня. Я дого-
ворился с мужчинами, что загляну на 
объект через пару-тройку месяцев, бли-
же к концу лета. Посмотрим, насколько 
далеко продвинутся за это время рабо-
ты? Впрочем, судя по настрою и жела-
нию строителей, к назначенному сро-
ку здесь все будет в полном порядке.

 – Я отнюдь не считаю себя про-
фессионалом, – признается Александр 
Петраков, – строительство, в том 

Каркасный дом,
или Цыплят по осени считают

В Верховажье и окрестностях нача-
ли появляться новостройки непри-
вычного для непосвящённых типа. 
Вслед за городами в райцентр при-
ходит «мода» на каркасные дома. 
Первые, но, судя по всему, далеко не 
последние такие строения возведе-
ны или возводятся в новых жилых 
микрорайонах. Корреспондент рай-
онки постарался узнать, в чем при-
влекательность пока еще новой для 
нашего села строительной техноло-
гии, которую используют «продви-
нутые» застройщики.  

числе, карка-
сных домов, 
скорее, моё 
хобби. Как у 
других людей 
охота или ры-
балка. С дру-
гой стороны, 
это уже вто-
рой мой дом 
подобного 

типа, первый я построил еще рань-
ше под Ярославлем. Кстати, карка-
сная технология используется в го-
родах уже давно и широко, в том же 
Ярославле по моим примерным под-
счётам таким способом возводится 
до 70 процентов индивидуальных жи-
лых домов. В Верховажье еще только 
начинают осваивать такую практи-
ку, но уверен, что с каждым годом она 
будет набирать все большую попу-
лярность, поскольку на деле доказа-
ла свою перспективность и эффек-
тивность. 

Одно из глав-
ных преиму-
ществ «каркаса» 
– быстровозво-
димость. В силу 
технологических 
особенностей 
нет опасности 
того, что здание даст усадку. А значит, 
постройку можно «смастерить» одно-
моментно, за один сезон, не теряя вре-
мени на «выстаивание». Вместе с тем 
нужен качественный, без явных изъя-
нов стройматериал и личная сметка и 
умение. 

 – Если с этим все в порядке, рабо-
тать одно удовольствие, – продолжа-
ет Александр. – Заготовка каркасного 
дома для умелого человека, да при на-
личии понимающего напарника, словно 
глина в руках гончара. Нет необходи-
мости придерживаться определённо-
го шаблона, зато появляется поле для 
полёта фантазии, когда к первона-
чальному варианту можешь добавить 
любой элемент, вроде эркера (высту-
пающая за плоскость фасада часть 
помещения) или другого изыска, спо-
собного украсить будущий дом. Стро-
ители сами знают, сколько хороших 
идей возникает уже непосредственно 
в процессе работы. К сожалению, бы-
вает слишком поздно воплотить их 
в жизнь.

Каркасная технология – это ещё и 
экономия на расходе древесины. Этот 
фактор поневоле приходится учиты-
вать застройщикам. Причём чем даль-
ше, тем больше в связи с прогрессиру-
ющим обеднением лесных ресурсов в 
районе. А также снижением класса бо-
нитета со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Непременное условие 
– спелость древесины, иначе с реали-
зацией проекта могут возникнуть про-
блемы. 

И еще знающие люди не рекомен-
дуют пропускать лес через обычную и 
привычную «ленточку». Чревато. Са-
мый оптимальный вариант сделать это 
на дисковой пилораме типа «Лаймета» 
или ЦДС – больше шансов получить ка-
чественный исходный материал.

Александр убеждён: тепло его но-
вый дом будет «держать» отлично. 
Более того, беспокоится о том, чтобы 
не оказалось слишком жарко. И осо-
бое внимание намерен обратить на 
внутреннюю систему вентиляции. Для 

чего планирует ис-
пользовать прин-
цип рекуперации. 
Для непосвящён-
ных – это такой 
принцип теплооб-
мена, позволяю-
щий поддерживать 

комфортный температурный режим. Те 
читатели, кому интересно, могут узнать 
об этом эффекте и его практическом 
применении в Интернете.   

Каждый строит по своему проекту. 
Исходя из индивидуальных предпочте-
ний. Мне лично планировка будущего 
дома Александра очень понравилась. 
С точки зрения удобства и функцио-
нальности задумано практически без-
упречно. С целью добиться макси-
мального комфорта жизни и отдыха. 
Половину площади первого этажа (а 
это примерно 9Х12 метров) занимает 
зал. Другая часть будет со временем 
отдана под кухню, подсобные помеще-
ния, санузел. Второй этаж мансардно-
го типа – спальный.

Впрочем, пока это только проект, 
хотя и обретающий уже первые види-
мые материальные конструкции. Итог 
увидим осенью, когда, согласно извест-
ной поговорке, приходит пора считать 
цыплят.

 Владимир БАСОВ.
Фото автора

Александр убеждён: тепло 
его новый дом будет «дер-
жать» отлично. Более того, 
беспокоится о том, чтобы 
не оказалось слишком 
жарко. И особое внимание 
намерен обратить на вну-
треннюю систему вентиля-
ции. 

Каркасная технология – это 
ещё и экономия на расхо-
де древесины, нужной для 
постройки. Этот фактор 
поневоле приходится учи-
тывать застройщикам. 

Посмотрим, что будет на этом месте через два-три месяца
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1. Каким образом предо-
ставляется льгота на 
капитальный ремонт 

лицам старше 70 лет?
На вопросы 1-2 отвеча-

ет руководитель филиала 
по Верховажскому району КУ 
ВО «Центр социальных вы-

плат» Г.В. Брагина: 
- В целях реализации закона 

области от 29 января 2016 года 
№3873-ОЗ «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома отдельным катего-
риям граждан» Правительством 
области принято Постановление 
от 14 марта 2016 года №221 «О 
порядке предоставления ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным катего-
риям граждан». 

Одиноко проживающим не-
работающим собственникам 
жилого помещения, достигшим 
возраста 70 (80) лет, а также соб-
ственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 (80) лет, 
проживающим в семье, состоя-
щей только из совместно про-
живающих неработающих гра-
ждан пенсионного возраста, 
предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Лицам, достигшим 70 лет 
– в размере 50%, 80-летним 
гражданам – 100%, исходя из 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц 
в пределах размера региональ-
ного стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчёта суб-
сидий. 

К примеру, одиноко прожива-

ющий неработающий собствен-
ник жилья в возрасте 70 лет, не 
получающий меры социальной 
поддержки по другой категории 
(инвалид, ветеран, специалист 
сельской местности), прожива-
ет в квартире общей площадью 
46 квадратных метров. Компен-
сация ему будет рассчитана в 
размере 50% от стандарта нор-
мативной площади жилого поме-
щения, используемого для рас-
чёта субсидии. Норматив для 
одиноко проживающего состав-
ляет 33 квадратных метра. Об-
щее начисление взноса на ка-
питальный ремонт составит 303 
рубля 60 копеек (46 кв.метров х 
6,6), а компенсация составит 108 
рублей 90 копеек (33 кв. метра 
х 6,6/2). 

2. В течение какого време-
ни действуют справки 
(сведения) о доходах 

для назначения пособий и 
иных выплат на детей?

– Предоставленные в Центр 
социальных выплат сведения о 
доходах дают право на получе-
ние:

–  ежемесячного пособия на 
ребёнка;

– пособия на ребёнка-инвали-
да, ребёнка, являющегося ВИЧ-
инфицированным 

– ЕДВ на третьего и каждого 
последующего ребёнка до до-
стижения им трёхлетнего воз-
раста.

Действуют справки на протя-
жении 12 месяцев с момента их 
предоставления. 

Кроме того, если ребёнок до-
стиг 16-летнего возраста,  для 
получателей ежемесячного по-
собия необходимо ежегодное 
предоставление справки об его 
учёбе в общеобразовательной 
организации.

Ответы собрала 
Наталья СОЛОМАТОВА               

Правовое поле
Проект редакции при поддержке Управления информационной политики 

правительства Вологодской области

«Мы, как власть, обяза-
ны делать все, чтобы малый 
и средний бизнес жил, разви-
вался и приносил пользу Воло-
годчине и всей России. Сегод-
ня крупнейший работодатель 
Вологодской области – малый 
и средний бизнес, более трети 
населения работает в малом 
бизнесе, а это почти 189 ты-
сяч человек. Есть сферы, где 
работает только малый биз-
нес, например, торговля, ту-
ризм, общественное питание. 
Это очень важные для области 
сферы, вы создаете имидж на-
шего региона. Спасибо вам за 
это!» – поблагодарил присутст-
вующих заместитель Губерна-
тора Алексей Макаровский.

Предпринимателей области 
от лица депутатов Государст-
венной Думы поздравила Ма-
рия Кожевникова: 

«Развитие предпринима-
тельства является одним из 
самых точных показателей 
экономического и социального 
здоровья государства и  обще-
ства. Предпринимательство – 
это самый мощный двигатель 

Мероприятия развернулись 
на нескольких площадках: ста-
дион «Витязь», тир «Снайпер», 
ФОК «Атлант» г. Грязовца.

«Вы уже победители, по-
скольку представляете свои 
муниципальные образования, 
и поэтому самое главное по-
желание для вас – успешно за-

Спрашивали – отвечаем

Про выплаты 
и компенсации

Бизнес

По области

Самый крупный 
работодатель области – 
малый и средний бизнес 

экономики. Вы создаете благо-
состояние не только для себя, 
но и для нашего общества.  Я 
хочу пожелать вам процвета-
ния, новых прогрессивных идей 
и надежных партнеров!»

Главным событием V Ассам-
блеи стала торжественная це-
ремония награждения, в ходе 
которой состоялось вручение 
дипломов  Правительства об-
ласти предпринимателям, но-
минированным по ходатайствам 
муниципальных районов, Волог-
ды и Череповца, а также обще-
ственных организаций, предпри-
нимателей в номинациях: «За 
значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие му-
ниципального района (города)» 
и «За создание и развитие соци-
ально ответственного  бизнеса». 
Фамилии всех победителей за-
несут в Книгу почета предприни-
мателей Вологодской области.

Участие в праздничном ме-
роприятии приняли и предста-
вители бизнес-сферы нашего 
района. На V Ассамблею пред-
принимателей Вологодской об-

ласти были делегированы пред-
седатель правления СПК колхоз 
«Нижне-Кулое» В.В. Астафьев, 
директор ЗАО «Верховажьелес- 
торг» О.В. Пивоварова, инди-
видуальный предприниматель 
Г.Н. Герасимовский. 

Отметим, что малый и сред-
ний бизнес сегодня является са-
мым быстрорастущим сегмен-
том региональной экономики. В 
нем создаются новые рабочие 
места, инновации, внедряются 
передовые технологии обслужи-
вания. Только за минувший год 
в области на 12,7% выросло чи-
сло малых предприятий, сейчас 
их более 14 тысяч. Вклад малого 
бизнеса в экономику становится 
весомее с каждым годом. Так, в 
прошлом году доля продукции, 
производимой субъектами ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, выросла на 2,8%, а 
оборот продукции, произведен-
ной ими, на 10,5 млрд. руб.

По материалам 
управления 

информационной 
политики области

Такой факт был впервые озвучен на юбилейной Ассам-
блее, посвященной Дню российского предпринимательст-
ва, которая прошла в Вологде в конце мая. В ней приня-
ли участие представители и руководители предприятий, 
предприниматели, как начинающие, так и  успешно рабо-
тающие в регионе.  

II областной летний фестиваль «Готов 
к труду и обороне» открылся в Вологде
На стадионе «Витязь» 31 мая состоялось торжественное 
открытие II областного летнего фестиваля «Готов к труду и 
обороне». Участниками фестиваля стали более 150 школь-
ников из 20 районов области, а также Вологды и Черепов-
ца. В течение двух дней они боролись за получение зна-
ков отличия комплекса ГТО. Цель фестиваля – вовлечение 
школьников в занятия физической культурой и спортом. В 
составе команд – восемь участников: четыре юноши, че-
тыре девушки в возрасте 11-12 лет (III возрастная ступень 
ГТО) и 13-15 лет (IV возрастная ступень ГТО). 

щитить честь родной земли, 
и, конечно, достичь максималь-
ных результатов. ГТО в стра-
не возрождается, и ваш опыт, 
ваши традиции и ваше участие 
будут историческими, потому 
что вы будете первыми, кто 
открывает летний фести-
валь ГТО в Вологодской обла-

сти», – поприветствовал участ-
ников фестиваля заместитель 
Губернатора Олег Васильев.

Ребята соревновались в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, легкоатлетическом 
многоборье, плавании. Для по-
лучения «золотого знака» отли-
чия комплекса ГТО участнику 
необходимо выполнить восемь 
испытаний не ниже норматива, 
«серебряного знака» – семь ис-
пытаний, «бронзового знака» – 
шесть испытаний. По итогам фе-
стиваля определен победитель 
в командном зачете. Сборная 
команда из лучших спортсменов 
области выступит на Всероссий-
ском фестивале ГТО в августе 
во Владимире.

По материалам 
управления 

информационной 
политики области

Чтобы получить «золотой знак» отличия комплекса ГТО, нужно 
выполнить ряд испытаний, среди которых и бег

Подъем флага

О.В. Пивоварова

У наших соседей

Вожегодская инициатива
12 июня, в День России, верховажским любителям здо-
рового образа жизни предстоит сдача норм ГТО. На мест-
ном стадионе, который уже ряд лет находится в стадии 
реконструкции для того, чтобы создать условия для за-
нятий разными видами спорта.

Вожегодцы тоже подали за-
явку на участие в конкурсе про-
ектов «Народный бюджет» по 
строительству специального 
комплекса, который поможет 
всем желающим подготовить-
ся к сдаче спортивных нормати-
вов. Речь идет о современной 
площадке, оборудованной тре-
нажерами и системой турников 
и брусьев, где смогут занимать-
ся люди разных возрастов.

По мнению директора ООО 
«Устьелес» Владимира Свер-
чкова, такие инициативы нужно 
поддерживать: «Спорт являет-
ся необходимым условием сов-
ременной жизни. Обществу и 
бизнесу нужны здоровые кадры. 
В Вожегодском районе очень 
развит лыжный спорт, но с по-

стройкой площадки начнут ак-
тивно развиваться и летние 
виды». 

В районе также есть стади-
он «Юбилейный». В конце мая 
здесь открылся межмуници-
пальный фестиваль физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

 – На протяжении долгих лет 
спортивный комплекс был не-
заслуженно забыт. Но сейчас 
ситуация совершенно иная, – 
уверен директор ООО «Мехко-
лонна» Николай Камкин. – Мы 
видим, как ГТО возрождается. 
Инициативу Вожегодского рай-
она необходимо распростра-
нять и на другие территории, 
привлекая к этому движению 
все больше людей.
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Школьная страница

В закончившемся учебном 
году в 14 классах-комплек-
тах училось 237 школьни-

ков, с ними работали 33 препода-
вателя, в том числе воспитатели, 
педагог-организатор и по сов-
местительству учитель ОБЖ, а 
также мастер производствен-
ного обучения и два сотрудника 
службы психологического сопро-
вождения – психолог и социаль-
ный педагог. Ребята обучались 
по образовательным програм-
мам, соответствующим ФГОСам 
второго поколения: «Школа Рос-
сии», «Перспективная началь-
ная школа», «Школа-2100».

Самые любознательные и 
спортивные ученики посещали 
кружки и секции. В этом учеб-
ном году таких объединений по 
интересам в школе было почти 
50. 64 ученика среднего звена 
– члены клуба «Огоньки», а 50 
активных и инициативных стар-
шеклассников состоят в рядах 
районной молодёжной органи-
зации «Альтернатива». 

Чушевицкой школьники не 
только старательно готови-
лись к урокам, выполняя до-
машние задания и заучивая 
наизусть параграфы из учебни-
ков, но и участвовали в школь-
ных, районных, областных и 
даже Всероссийских конкурсах 
и олимпиадах. Например, ис-
следовательские работы Тать-
яны Архиповой и Маргариты 
Алешиной были отмечены на 
научных конференциях в горо-
де Вологда. А за высокие бал-
лы на традиционных заочных 
олимпиадах по русскому и ино-
странному языкам, математике 
и информатике многие получи-
ли грамоты и памятные подар-
ки. Теперь логотипы известных 
Всероссийских конкурсов «Рус-
ский медвежонок», «Британский 
бульдог», «Кенгуру» и «Кит» 

красуются на магнитиках и ав-
торучках участников, напоми-
ная о заданиях и тестах.

Одарённые и творческие де-
вочки и мальчики с удовольст-
вием занимаются живописью 
и вокалом, учатся играть на 
музыкальных инструментах в 
Детской школе искусств. Все 
школьные мероприятия прохо-
дят креативно и с фантазией. 
Особенно хорошо чушевицкие 
школьники проявили себя на 
районном конкурсе «Мы – твои 
наследники, Россия!», посвя-
щённом Дню народного един-
ства, где стали победителями 
сразу в нескольких номинаци-
ях: «Рисунок», «Декоративно-
прикладное искусство» и «Фо-
тография».

Особое внимание в чуше-
вицкой школе уделяют 
военно-патриотическому 

воспитанию. 
Большую работу с детьми 

в этом направлении прово-

дит организатор 
и преподава-
тель ОБЖ Т.В. 
Трапезникова: 

«Нашей 
стране нужны 
здоровые, сме-
лые, дисциплинированные и 
грамотные граждане, кото-
рые всегда готовы учиться, 
постигать новое, а в случае 
необходимости – встать на 
защиту Родины. Одна из глав-
ных задач программы нашей 
школы – воспитание патрио-
тических чувств в наших уче-
никах. Мы стараемся всячески 
способствовать развитию 
твёрдости характера, физи-
ческой выносливости, кото-
рые так необходимы не толь-
ко защитнику Отечества или 
военному, но и представите-
лям других профессий», – счи-
тает Татьяна Владимировна. 

Весь учебный год на уроках 
ОБЖ и дополнительных заняти-
ях она готовит учеников млад-

шего звена и старшеклассников 
к таким военно-спортивным со-
ревнованиям, как «Зарничка» 
и «Юный защитник», которые 
проходят в школе. А для уча-
стия в районных соревновани-
ях и слетах «Призывник года», 
«Зарница» и учебно-полевых 
сборах для десятиклассников 
педагог подбирает самых вы-
носливых, физически подготов-
ленных ребят, которые имеют 
навыки безопасности жизне-
деятельности и знают о бое-
вых традициях нашего народа 
и Вооружённых сил. Школьни-
ки, в свою очередь, показыва-
ют отличные результаты. Анд-
рей Снежуров вошёл в тройку 
призёров конкурса «Призыв-
ник года-2015», а Антон Ми-
ронов продемонстрировал там 
сверхскорость на зачёте сборки 
и разборки автомата. Ему уда-
лось сделать это за 19 секунд. 

Совсем недавно в школе 
прошла игра под названием 
«День защиты детей по гра-
жданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям». Меро-
приятие проводили ученики 10 
класса, устроившие испытания 
по туристическим станциям, по-
жарную эстафету, конкурсы по 
фигурному вождению велоси-
педа, а также военной и меди-
цинской подготовке. А помогли 
им в этом сотрудники пожарной 
части деревни Берег. 

     

Уже с начальных классов 
чушевицких ребят знако-
мят с русской народной 

культурой, традициями и обыча-
ями наших предков. Г.Г. Рыжи-
кова – преподаватель музыки, 
умеет увлечь и заинтересовать 
любого ученика. Она использует 
на своих занятиях костюмы, спе-
циальные атрибуты, игру на гар-
мошке и старинные прибаутки и 
развлечения для детей.

Работая по программе «Рус-
ский фольклор», Галина Григо-
рьевна организует с ребятами 
весёлые святки, праздники По-
кров и Масленицу , «Вербный» 
и «Капустный» базары.

Каждый день учебного года в 
Чушевицкой школе был за-
полнен не только учёбой, но 

и различными полезными и ин-
тересными делами. Не забыва-
ли ребята и про развлечения. 
Весело и ярко прошли новогод-
ние утренники и вечера, где уче-
нической командой был органи-
зован настоящий «Фестиваль 

сказок». Волшебные истории 
про Золушку, Красную Шапоч-
ку, богатырей и красавицу были 
рассказаны и показаны на сов-
ременный, юмористический 
лад. Посмеялись школьники и 
над известными телепередача-
ми «Давай, поженимся», «Кри-
вое зеркало», «Танцы на ТНТ», 
«Экстрасенсы» и «Новости», 
перенеся все происходящее на 
экране в событийную жизнь сво-
ей школы.

Не обошли чушевицкие ре-
бята стороной и трогательный 
февральский праздник «День 
влюблённых». Команда акти-
вистов пригласила всех желаю-
щих поучаствовать в конкурсах 
развлекательной программы 
«Трамвайчик любви», побе-
дителями которой стала пара 
Юлии Трапезниковой и Оле-
га Долговязова. 

А одним из самых запоми-
нающихся торжественных со-
бытий стал Пасхальный бал, 
что проходил в районном Доме 
культуры в середине мая. 16 чу-
шевицких девушек и юношей из 
9, 10 и 11 классов очутились на 
праздничном музыкальном са-
лоне по традициям позапрош-
лого столетия.

Татьяна Ша-
дрина, учени-
ца 10 класса: 
«Мы уже не 
первый раз 

побывали на 
балу в Верхова-

жье. И каждый из таких пас-
хальных вечеров становит-
ся интересным, приятным и 
даже чуточку волшебным. Хо-
чется сказать большое спа-
сибо семье Истоминых за 
прекрасную организацию оче-
редной встречи школьников 
со всего района. А ещё мы бла-
годарим председателя сове-
та Верховажского райпо В.А. 
Шарыгину и главу крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
П.Н. Замятина за выделен-
ные средства для поездок на 
репетиции».

А пока школьные будни и 
подготовка к урокам отложена 
до начала осени. Выпускники, 
получив новый статус студен-
тов, отправятся покорять дру-
гие города, а остальных дево-
чек и мальчиков ждёт тёплое и 
солнечное лето, путешествия и 
встречи с друзьями. 

Ульяна ПИВОВАРОВА

Чушевицкая школа:
день за днём
«Последний звонок» отзвенел в школе села 
Чушевицы для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов 25 мая. Вот уже две 
недели ребята сдают экзамены, готовятся 
к своим выпускным вечерам. Остальные 
убрали учебники и исписанные тетради на 
самую дальнюю полку и отдыхают на дол-
гожданных летних каникулах. Пролетел еще 

один беззаботный и счастливый год детст-
ва в родных стенах. А каким он был? Чем 
запомнился? Какие уроки, события и встре-
чи сохранят в памяти ученики и будущие 
студенты? О самых волнительных, прият-
ных и радостных моментах районной газе-
те рассказали ребята и учителя Чушевиц-
кой школы.

11-классники Чушевицкой школы на последнем звонке Участники VI районного Пасхального бала 

Первая медицинская помощь 
на спортивно-оборонной игре
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К торжествам имеют отно-
шения все сотрудники, 
оказывающие социальную 

помощь, вне зависимости от за-
нимаемой должности и выслуги 
лет. Среди них работники реа-
билитационных центров, прию-
тов, домов престарелых, собе-
сов, а также медики, психологи, 
правоведы. Праздник считают 
своим преподаватели, студен-
ты учебных заведений, научные 
сотрудники, профилем которых 
является социальная сфера.

Дата 8 июня имеет симво-
лическое значение. Она по-
священа созданию прообра-
за современных учреждений, 
оказывающих помощь нужда-
ющимся. В 1701 году Пет-
ром Великим было предписа-
но сформировать богадельни 
(благотворительные учрежде-
ния для больных и неспособных 
к труду людей). В этих заведе-
ниях ухаживали за больными, 
престарелыми, давали приют и 
пищу нищим.

Специалисты социальных 
служб занимаются оказанием 
помощи различным слоям на-
селения. Их силами и старани-
ями преодолеваются трудности 
в жизни многих людей, которые 
имеют ограничения в физиче-
ских возможностях, тяжёлые 
болезни.

В 2016 году в нашем рай-
оне в связи с оптимиза-
цией структуры социаль-

ного обслуживания населения 
произошли некоторые измене-
ния в названиях учреждений, их 
функциях, а также в руководя-
щем составе. 

С мая нынешнего года Фи-
лиал по Верховажскому райо-
ну КУ ВО «Центр социальных 
выплат» возглавляет Гали-
на Валентиновна Брагина. В 
этом учреждении можно полу-
чить консультации о мерах со-
циальной поддержки, о государ-
ственных (социальных) услугах, 
а также оформить удостовере-
ния «Ветеран труда», «Ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны», «Дети войны», вдовы, чле-
нов семей, погибших (умерших) 
инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны. Здесь же 
проводятся назначение и вы-
платы единовременных денеж-
ных пособий ветеранам труда, 
ЕДК на приобретение твёрдого 
топлива (дрова), сжиженного 
газа, расходов на оплату жилого 
помещения и (или) коммуналь-
ных услуг, а также назначение 
субсидий и оформление опеки 
над недееспособными.

Руководителем Комплек-
сного центра социального 
обслуживания населения 

назначена Ольга Васильевна 
Задворьева. В этом учрежде-
нии по-прежнему оказываются 
консультации по социальным 
услугам, происходит оформле-
ние на надомное обслужива-
ние, приём и формирование 
пакетов документов в дома-
интернаты области. В Центре 
работает стационар для оди-
ноких ветеранов и инвалидов, 
ведётся приём заявлений, до-
кументов на оказание государ-
ственной социальной помощи, 
оказываются услуги проката ре-
абилитационной техники для 
инвалидов. Работает центр ак-
тивного долголетия «Забота», 
проводятся социокультурные 
мероприятия с ветеранами. 

 8 июня – День социального работника

На помощь 
людям вы 
всегда спешите
День социального работника в России отмечается ежегод-
но 8 июня. В 2016 году он празднуется на официальном 
уровне в 16-й раз. Эта дата учреждена Указом Президента 
Российской Федерации от 27.10.2000 г. №1796 «О Дне соци-
ального работника».

Родной 
человек 

«Как Марины нет, я болею, 
переживаю за неё душой. Она 
для меня стала родным чело-
веком», «Марина – это мои 
руки и мои ноги» – так говорят 
о своём социальном работни-
ке Анна Тимофеевна Лыскова 
и Фелицата Васильевна Ми-
халёва. 

Марина Владимировна 
Саврасова трудится социаль-
ным работником более 20 лет. 
В настоящее время на обслу-
живании у неё восемь вете-
ранов, к каждому из которых 
необходим индивидуальный 
подход. Кого-то специалист по-
сещает ежедневно и даже по 
нескольку раз в день, а к дру-
гим может приходить и через 
день. «Объём работ у всех 
разный, – рассказывает Ма-
рина Владимировна. – За вре-
мя своей деятельности мне 
пришлось освоить множест-
во профессий и многому нау-
читься. Приходилось печи то-
пить, уборку в доме делать, 
стирать, носить воду, поку-
пать продукты, контролиро-
вать, чтобы вовремя были 
приняты все лекарства, под-
стригать, делать массаж, 
следить за порядком в огороде 
и даже чистить трубу и печ-
ные толкуны». 

Кроме основной работы, 
дома также ждут ежедневные 
дела, которые требуют посто-
янного исполнения. Марина с 
мужем воспитали троих сыно-
вей, сейчас подрастают пятеро 
внуков. Когда выдается свобод-
ная минутка, то зимой, напри-
мер, женщина спешит в лес на 
лыжню: «Только там я отды-
хаю и набираюсь сил», –гово-
рит она. 

Марина Владимировна 
очень общительная и добро-
желательная, она искренне по-

могает людям, неравнодушна к 
чужой беде. От её клиентов не 
поступает жалоб, а лишь сло-
ва благодарности и хорошие от-
зывы. Ценят её и в коллективе 
за правдивость, отзывчивость, 
энергичность и взаимовыручку.

Несёт добро 
Ольга Николаевна Кузне-

цова навещает своих шесте-
рых подопечных каждый день. 

На работу в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения она пришла в 
1996 году. Отзывчива на прось-
бы клиентов, имеет опыт рабо-
ты с детьми-инвалидами. Дети с 
нетерпением ждут встреч с ней 
и не только, чтобы пообщать-
ся, но и позаниматься. Они пре-
красно знают, что специалист 
сможет удивить их чем-то но-
вым и увлечь в мир творчест-
ва, ведь она тщательно проду-
мывает каждое занятие с ними 
и ищет новые методы работы. 
«Клиенты привыкают к нам 
настолько, что когда мы ухо-
дим в очередной трудовой от-
пуск, всегда болезненно это 
переживают», – рассказывает 
Ольга Николаевна. 

Рабочий день у специали-
стов ненормированный, нет у 
них и праздников, да и выход-
ные нечасто, ведь среди их по-
допечных в основном ветера-
ны, которые требуют к себе 
постоянного внимания и забо-
ты. Вместе с ними они пережи-
вают радости и горести, про-
вожают их в последний путь. 
Казалось бы, человек, который 
пропускает через себя столько 
разной, в том числе и негатив-
ной, информации, видя боль и 
немощь ветеранов, должен со 
временем стать равнодушным, 
а Ольга Николаевна, несмотря 
ни на что, не потеряла интере-
са к своей профессии и искрен-
не заботится о ветеранах. 

 
В заботах 
о ветеранах 

Татьяна Валентиновна 
Мурдасова трудится в систе-
ме социальной защиты населе-
ния со дня её основания. 

Под её руководством шло 
становление и развитие отде-
ления дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В 2007 году отде-
ление вошло в десятку лучших 
по области. 

Татьяне Валентиновне уда-
лось создать благоприятную 
атмосферу для успешной и 
плодотворной работы коллег, 
которые всегда находили у неё 
поддержку своих начинаний.

Коллектив дневного отделе-
ния работал по методической 
теме «Активное долголетие 
путём поддержания здорового 
образа жизни и развития твор-
ческого потенциала». С вете-
ранами проводились занятия 
трудотерапии, на которых изу- 
чались различные технологии 
по вязанию, плетению, шитью, 
а также физиотерапия, библи-
отерапия, караоке-терапия. 
Результатами были хорошее 
настроение, укрепление здо-
ровья, повышение самооценки.

Татьяна Валентиновна яв-
ляется заведующей отделени-
ем социального обслуживания 
на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

На обслуживании по всему 
району находятся 127 клиен-
тов, 54% из них старше 80 лет. 
Татьяна Валентиновна со все-
ми заключает договоры на об-
служивание, определяет виды 

и объёмы услуг с учётом по-
требностей граждан. В насто-
ящее время оплата за услуги 
социальных работников коле-
блется от 54 рублей до 4700 
рублей. Всего за плату обслу-
живаются 89 ветеранов.

Подготовила Наталья 
СОлОМаТОВа

Фото автора 
и С.Б. Беловой

Татьяна Валентиновна 
Мурдасова Ольга Николаевна Кузнецова

анна Тимофеевна лыскова и Марина Владимировна Саврасова

Награждение
Благодарностью Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области в связи с профессиональным праздником – 
Днём социального работника награждается

- Стулова С.В., ведущий эксперт филиала по Верховажскому 
району КУ ВО «Центр социальных выплат».

Почётной грамотой директора КЦСОН за ответственное отноше-
ние к своим обязанностям, добросовестный труд и в связи с Днём 
социального работника награждаются:

- Котова С.Н., социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Гостевская М.Г., санитарка стационарного отделения для про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Зенкова Т.В., повар стационарного отделения для прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Конькова Е.Н., повар стационарного отделения для прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Сальникова а.Н., рабочая кухни стационарного отделения для 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Подосёнова Т.В., кастелянша стационарного отделения для 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Шаляпина Н.В., рабочая кухни стационарного отделения для 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- Гамузов В.С., рабочий по обслуживанию зданий стационар-
ного отделения для проживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов;

- Кравченко С.Н., специалист по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания;

- Толстикова Е.Н., специалист по социальной работе отделе-
ния по работе с семьёй и детьми;

- леонтьева И.В., психолог отделения по работе с семьёй и 
детьми;

- Ивкова Е.В., заведующая отделением по работе с семьёй и 
детьми;

- Чистикова О.а. – экономист.
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Дудоров Александр Ев-
геньевич, 1925 г.р. Д. Хари-
тоновская, Осташевский с/со-
вет. Призван в РККА 5 января 
1943 г. Верховажским РВК. 2-й 
Украинский фронт. 7-й учебный 
батальон 72-й стрелковой ди-
визии. 156-й стрелковый полк 
24-й мотострелковой дивизии. 
Красноармеец, стрелок. Ранен 
8 сентября 1943 г. (сквозное пу-
левое ранение лучезапястного 
сустава). 22-й танковый десан-
тный корпус. Сержант, коман-
дир отделения. Ранен оскол-
ком мины в правый коленный 
сустав 9 января 1944 г. Комис-
сован в июле 1944 г. (по ра-
нению). Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией». 

*  *  *

Кононов Михаил Алексан-
дрович, 1925 г.р. Д. Харито-
новская, Осташевский с/совет. 
Призван в РККА в январе 1943 
г. Верховажским РВК. Волхов-
ский фронт. Ленинградское на-
правление. 279-й Гвардейский 
стрелковый полк 91-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
Гвардии красноармеец, стре-
лок. Ранен. 27-я Гвардейская 
десантная бригада (с августа 
1944 г.). 9-я стрелковая рота, 
3-й стрелковый батальон. Гвар-
дии младший сержант, коман-
дир отделения. Уволен в запас 
в 1950 г. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». 

*  *  *

Назаровский Василий Ни-
колаевич, 1915 г.р. Д. Саку-
линская, Осташевский с/со-
вет. Призван в РККА 5 мая 1936 
г. Верховским РВК Могилев-
ской области. 7-й стрелковый 
полк 24-й стрелковой дивизии 
(н/п. Молодечно на июнь 1941 
г.). Красноармеец, стрелок. За-
падный фронт. 3-я Армия. 21-й 
стрелковый корпус. Централь-
ный фронт. 3-я Армия (на июль 
1941 г.). Попал в плен 10 дека-
бря 1941 г. (г. Новгород Ленин-
градской области). Находился в 
плену на территории Норвегии. 
Освобожден в мае 1945 г. Цен-
тральный автомобильный склад 
№611. Красноармеец. Демоби-
лизован 12 октября 1945 г.  На-
гражден медалью «За победу 
над Германией».

*  *  *

Дудоров Федор Зиновье-
вич, 1904 г.р. Д. Харитоновская, 
Осташевский сельсовет. Участ-
ник Финской войны (30.11.1939 
г. – 13.04.1940 г.) . Призван в 
РККА в октябре 1941 г. Верхова-
жским РВК. Волховский фронт. 
Воронежский фронт. 1-й Укра-
инский фронт (с осени 1943 г.). 
3-я Понтонно-мостовая брига-
да. 18-й Отдельный понтонно-
моторизированный батальон. 
Красноармеец, сапер. Ленин-
градский фронт (с 1943 г.). 

Ранен (р. Днепр, Украина). 
Комиссован в мае 1944 г. (по 
ранению). Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». 

*  *  *

«Вспомним всех поименно...»  Мнение

- преданность делу комму-
низма, любовь к социалисти-
ческой Родине, к странам со-
циализма;

- добросовестный труд на 
благо общества;

- забота каждого о сохра-
нении и умножении общест-
венного достояния;

- высокое сознание обще-
ственного долга, нетерпи-
мость к нарушениям обще-
ственных интересов;

- коллективизм и товари-
щеская взаимопомощь;

- гуманные отношения и 
взаимное уважение  между 
людьми;

- честность и правди-
вость, нравственная чисто-
та, простота и скромность в 
общественной и личной жиз-
ни;

- взаимное уважение в се-
мье, забота о воспитании де-
тей;

- непримиримость к нес-
праведливости, тунеядст-
ву, нечестности, карьериз-
му, стяжательству;

- дружба и братство всех 
народов СССР, нетерпи-
мость к национальной и рас-
овой неприязни;

- непримиримость к врагам 
коммунизма, дела мира и сво-
боды народов;

- братская солидарность с 
трудящимися всех  стран, со 
всеми народами.

Советский Союз был атеи-
стическим государством, од-
нако в основу кодекса поло-
жены православные духовные 
ценности.

В современной России чи-
сло храмов и служащих духов-
ного звания увеличилось весь-
ма значительно. Если в 1986 
году в СССР насчитывалось 
6800 православных храмов 
(на все 15 республик Советско-
го Союза!), то в 2006 году толь-
ко в Российской Федерации их 
значилось уже 27 тысяч. Чи-
сло монастырей выросло еще 
более резко: 680 против 18 со-
ответственно. Надо полагать, 
немалый прирост произошел и 
за последние девять лет.

Как же обстоят дела в этом 

смысле в Вологодской обла-
сти? По сведениям, разме-
щённым в Интернете, в 1988 
году насчитывалось 17 дей-
ствующих церквей, а на июнь 
2015 года – 105 православных 
храмов, 31 молитвенный дом 
(комната) и 74 часовни.

Если учесть, что в стра-
не появились новые высшие 
и средние учебные заведе-
ния, множество воскресных 
школ, в целях пропаганды ре-
лигиозного учения (и не толь-
ко православного) широко ис-
пользуются печать, радио, 
телевещание, Интернет, то 
можно понять, какое мощное 
идеологическое воздействие 
оказывается на население. 
Религиозные конфессии пос-
тоянно ощущают помощь, до-
брожелательное отношение 
со стороны властей. Государ-
ство ведет планомерную рабо-
ту по возвращению культовых 
зданий, вкладывает большие 
средства в их восстановле-
ние, помогает и другими спо-
собами.

По понятным причинам 
принципы морального кодекса 
строителя коммунизма втап-
тывались в грязь. В опреде-
ленном смысле ему на смену 
пришли десять заповедей за-
кона Божия. Ещё в советское 
время многие исследователи 
сделали вывод, что оба свода 
правил имеют много общего. 
Это вполне объяснимо.

В разных источниках тексты 
заповедей различаются, но их 
смысл сводится к следующе-
му: первые три заповеди за-
прещают людям иметь других 
богов, кроме единого Господа 
Бога. Не служить, не покло-
няться чужим богам. Не де-
лать себе кумиров (истуканов 
– В.К.) и не поклоняться им. 
Не произносить имя Господа 
всуе, т.е. понапрасну. 

Четвертая заповедь тре-
бует помнить день субботний, 
святить его. Не работать, а по-
свящать день Богу, молитвам. 
Следующая заповедь пред-
писывает почитать родите-
лей: отца своего и мать свою. 
Следующие пять – содержат 

Вопрос, вообще-то, 
интересный

Плакат советской поры

Моральный кодекс строителя коммунизма провозгла-
шал 12 нравственных принципов, служивших основой 
духовной жизни советских людей. Кодекс являлся со-
ставной частью Программы КПСС, утвержденной XXII 
съездом в 1961 году. Вот его содержание:

нравственные нормы поведе-
ния, запрещающие убийства, 
кражи, прелюбодеяния, лжес-
видетельства, посягательства 
на чужую собственность.

Другими словами, десять 
заповедей можно назвать 
сводом правил, т.е. кодексом, 
которым должны руководст-
воваться все православные 
верующие. Сколько же их у 
нас в стране?

Около года назад, высту-
пая на телеканале «Союз», 
известный проповедник, про-
тоиерей Димитрий Смирнов 
заявил, что в России 100 мил-
лионов верующих. Правда, 
ведущий передачи попытался 
его поправить: мол, не 100, 
а 75 миллионов. Смирнов не 
стал настаивать на цифре 100. 
Согласитесь, что в любом слу-
чае, в духовном смысле – это 
огромная сила. А что происхо-
дит на деле?

Многим знакомый сатирик 
Коклюшкин пишет: «При со-
ветской власти был «Мо-
ральный кодекс строителя 
коммунизма». Сейчас, если 
составлять мо-ральный ко-
декс строителя капитализ-
ма, получится... Уголовный 
кодекс» («АиФ», №38, 2015 г.) 
Вряд ли кто скажет яснее и по-
нятнее. 

И все же у меня есть во-
прос к читателям. Почему же 
в безбожном советском госу-
дарстве основу жизни народа 
составляли православные по 
сути духовно-нравственные 
ценности, а в новой России, 
где разрешено исповедовать 
любую религию, они не поль-
зуются должным уважением и 
грубо попираются даже руко-
водителями регионов и мини-
страми. 

Владимир КоНДАКоВ

«Никак, ни под каким предлогом, 
не осуждай никого, даже не суди 
ни о ком, хорош ли он или худ, 
имея перед глазами того одного ху-
дого человека, за которого ты дол-
жен отвечать пред Богом,— себя». 

«Дом души-терпение, потому что она живет 
в нем; пища души-смирение, потому что она пи-
тается им».

«Опыты жизни всегда имеют свою горесть 
и свой труд. Но без них человек остаётся на всю 
жизнь свою куклою пустою».

Святитель Игнатий Брянчанинов 

«Когда человек делает что-либо от всего сер-
дца, то есть, любит то, что делает, тогда он ду-
шевно не устает».

Старец Паисий Святогорец
* * *

«Наполните любовью свои дни. Забудьте себя 
и помните о других. Если кому-то нужна ваша до-
брота, то доброту эту окажите немедленно, сей-
час. Завтра может быть слишком поздно. Если 
сердце жаждет слов ободрения, благодарности, 
поддержки, – скажите эти слова сегодня...» 

Святая страстотерпица Императрица 
Александра Феодоровна

 О вечном
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Поздравляем!

         П.Тёплый Ручей
Любови ГавРиЛовне ЗажиГиной
Поздравляем с юбилеем! Пусть поздравлений 
будет много приятных, добрых, дорогих, а это 
скромное простое прими от нас, своих родных! 
Желаем радости и счастья, здоровья крепкого 

вдвойне!
Папа, бурцева

н-Кулое
ТамаРе евГеньевне Коновой
Сегодня День рожденья твой! Дай Бог тебе хорошего здоровья, 
пусть в доме у тебя поселится покой, согретый счастьем, радо-
стью, любовью!

Друговские, ефимовские (верховажье)

верховажье 
маРину анаТоЛьевну ПоДъеЛьную 
с юбилеем поздравляем! И здоровой быть желаем, быть краси-

вой, молодой, быть сияющей звездой! Доброй очень быть, терпи-
мой, быть всегда самой любимой, всему миру улыбаться, своей 
жизнью наслаждаться!

юрины, Дмитриевские

С. верховажье
маРине анаТоЛьевне ПоДъеЛьной

Дорогую жену, маму, бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Тебя родные дружно поздравляют
С чудесным праздником,

С прекрасным днём твоим!
От всей души и искренне желаем,

Чтоб ангелом был женский путь храним!
Пусть в день рождения сбываются желания,

Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,
Пусть дарят все свою любовь, внимание

И теплые слова звучат в устах!
муж, дочь, зять, внуки

Два из них были составлены 
на подростков за езду на ску-
тере без прав и за нахождение 
в общественном месте в состо-

янии алкогольного опьянения. 
Один – на родителей за несо-
блюдение ребёнком «комен-
дантского часа». Остальные 
десять – по ст.5.35 за ненадле-
жащее исполнение родителя-
ми своих обязанностей по со-
держанию и воспитанию детей. 

По результатам заседания 
было вынесено четыре преду-
преждения и наложено 9 штра-
фов на сумму 8300 рублей. 

Кроме того, присутствующие 

обсудили план проведения на 
территории района ежегодной 
межведомственной комплек-
сной профилактической опе-
рации «Подросток». Стартова-
ла она 1 июня, а её итоги будут 
подведены 15 октября. 

Мероприятие проводится в 
целях обеспечения взаимодей-
ствия органов и учреждений сис- 
темы профилактики при осу-
ществлении деятельности по 
предупреждению безнадзор-

ности и правонарушений несо-
вершеннолетних. А также по во-
просам отдыха, оздоровления и 
занятости детей, находящихся в 
социально опасном положении 
или оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, защиты прав 
и законных интересов подрост-
ков. 

Операция состоит из подго-
товительного, основного и за-
ключительного этапов. Самая 
большая работа проводится во 
время проведения основного 
этапа, который разбит на ряд 
мероприятий: «беспризорник» 
– 1-15 июня, «Здоровье» – 15-
30 июня, «Лето» – 1 июня-31 

августа, «Семья» – 1-31 авгу-
ста и «Школа» – 31 августа -1 
октября. 

В летний период сотрудники 
КДН и ЗП будут не только со-
вершать рейды по вечерним 
улицам райцентра и деревень, 
но и навещать семьи, проводить 
профилактические мероприя-
тия, акции, участвовать в обес-
печении отдыха и оздоровления 
детей. 

Итоги проведения операции 
«Подросток» будут рассмотре-
ны на заседании комиссии  по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в октябре. 

наталья СоЛомаТова

 Обратите внимание

Майские штрафы и контроль 
за занятостью детей
на очередном заседании ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, состоявшемся в рай-
онной администрации в кон-
це мая, были рассмотрены 
13 административных мате-
риалов.

С.Чушевицы, д.Паюс
оЛьГе боРиСовне ПуГаЧёвой

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем всего доброго! 

Чтоб искрились радостью глаза, 
близкие делились бы любовью, 

пусть обходят бури и гроза, 
долгих лет и крепкого здоровья!

Шарыгины

 Реклама. Объявления 

Поздравляю всех соцработников 
с их профессиональным праздни-
ком! Вы даёте людям тепло,веру, 
надежду и счастье! Пусть же труд 

ваш будет вознаграждён с двойной отдачей! И 
терпения вам в непростом деле!

Директор КЦСон о.в. Задворьева

В «Зарнице» приняли учас-
тие коллективы из Вологды, 
Череповца и большинства 
районов области. Они сорев-
новались в разборке-сборке 
АК-47, смотре строя и песни, 
а также в тактической игре на 
местности «Вперед, юнармей-
цы!». Команды прошли провер-
ку на знания фактов значимых 
страниц военной истории в ин-
теллектуальной игре «И снова 
ратной славы даты…» и про-
слушали теоретический курс 

на тему «Вологодская область 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». Кроме того, в про-
грамме – были конкурс «Мет-
кий стрелок», соревнования по 
фрироупу и пейнтболу.

«Традиционно в нашем ре-
гионе проводится оборонно-
спортивная игра «Зарница», 
которая направлена на разви-
тие юнармейского движения и 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Юнармей-
цы представляют свой района 

как команда, и в то же время 
каждый в отдельности смо-
жет проверить свои силы и го-
товность служить Родине. В 
этом году в организации игры 
произошли положительные из-
менения: у каждого района по-
явилась возможность выдви-
нуть на конкурс не одну, а две 
команды в возрастных под-
группах», – рассказал заме-
ститель губернатора алексей 
макаровский.

Добавим, что финал «Зар-
ницы» для участников стар-
шей возрастной группы – от 
15 до 17 лет, пройдет осенью, 
с 20 по 23 сентября, организа-
тором которого также высту-
пит Департамент внутренней 
политики Правительства об-
ласти при участии областного 
центра «Содружество».  

Отряд юнармейцев, защи-
щавших честь Верховажского 
района, в общекомандном за-
чете занял четвертое место. 
Восемь ребят из Верховья под 
руководством С.а. Пугачука 
достойно прошли все испыта-
ния, оставив позади 19 команд. 
Особенно хорошо им дался 
этап под названием «Один за 
всех и все за одного», где вер-
ховские «зарничники» стали 
первыми. 

Подробнее об участии вер-
ховской команды в областной 
игре «Зарница» читайте в бли-
жайших выпусках «ВВ».

По материалам управления 
информационной политики 

области.
Фото ульяны Пивоваровой

 Патриотизм

Юнармейцы, вперёд!
юнармейцы в возрасте от 12 до 14 лет продемонстрирова-
ли свою ловкость, выносливость, скорость и эрудицию в 
финале областной детско-юношеской оборонно-спортив-
ной игры «Зарница- 2016» им. а.а. Попова. Соревнования 
прошли в Грязовецком районе на базе лагеря «единство» 
с 3 по 6 июня, там встретились команды – победительни-
цы муниципальных этапов.

 

 Профессиональные праздники

8 июня – День социального работника
Уважаемые ра-
ботники соци-

альных учрежде-
ний района!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздни-
ком!
Вы занимаетесь очень бла-
городным и важным для об-
щества делом – помогаете 
самым нуждающимся катего-

риям гражданам: тем, кто по-
пал в трудную жизненную или 
финансовую ситуацию, име-
ет ограничения по состоянию 
здоровья, нуждается в помощи 
и поддержке. Работать в этой 
сфере могут только люди осо-
бого склада характера и души: 
добрые, отзывчивые, мило-
сердные, способные воспри-
нимать чужую боль, как свою 
собственную. Каждый день вы 

отдаете частичку своего сер-
дца, помогая преодолевать 
жизненные трудности, дари-
те надежду и укрепляете веру. 
Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд, за доброту и терпе-
ние. Успехов, здоровья, благо-
получия, счастья вам и вашим 
семьям.

Глава верховажского 
муниципального района: 

а.н.малыгин

Команда верховской школы на областном этапе 
«Зарницы-2016» заняла четвёртое место

мКП «верховажская Теплосеть» информирует, что в связи 
с проведением ремонтных работ на магистральном водопроводе 
с 14 июня по 24 июня 2016 года: 

1. будет перекрыто движение автотранспорта по переулку 
Северному села верховажья. 
Объезд по улице Северной.

2. вводится ограничение водоснабжения по улице Северной, 
переулок Северный с 14 июня по 24 июня 2016 года.

Продам кур-молодок 
и поросят 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99

Реклама

Телефон отдела 
рекламы «ВВ» 

2-22-64
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 Информация. Реклама. Объявления Выражаем глубокое соболезно-
вание маме Александре Алексе-
евне, жене Марине Васильевне, 
детям Антону, евгению, их се-
мьям, всем родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти сына, мужа, папы, дедушки
Попова
андрея валентиновича.
Субботины, Лапины, 
Некрасовы А.А. и В.А.

Выражаем глубокое соболез-
нование Поповой Александре 
Алексеевне, Марине Василь-
евне, детям евгению, Антону, 
всем родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
Попова
андрея валентиновича.
Искренне скорбим и разделяем 
боль утраты.
Чистяковы Владимир, 
Ангелина, Ольга

Выражаем глубокое соболез-
нование Поповой Марине Ва-
сильевне, детям Антону, евге-
нию и их семьям, всем родным 
и близким
в связи со смертью мужа, отца 
Попова
андрея валентиновича.
Козловы, Степановы

Выражаем глубокое соболезно-
вание Марине Васильевне, Ан-
тону, евгению, всем родным и 
близким в связи с безвремен-
ной смертью
Попова
андрея валентиновича
Скорбим вместе с вами.
Ламовы, Легкие

Выражаем глубокое соболезно-
вание Поповой Марине Васи-
льевне, Антону, евгению, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки
Попова
андрея валентиновича.
Коротаевские

Выражаем глубокое соболезно-
вание Поповой Марине Василь-
евне, Антону, евгению, Марине, 
всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, дяди, 
дедушки
Попова
андрея валентиновича.
Лаборатория Верховажской 
ЦРБ, Лютикова, Охулковы, 
Некрасова

Выражаем искреннее соболез-
нование матери Поповой Алек-
сандре Алексеевне, брату Сер-
гею, жене и детям по случаю 
преждевременной смерти 
Попова 
андрея валентиновича.
Скорбим вместе с вами.
Чистяковы, Черепановы, 
Могутовы

Искренне скорбим и выража-
ем глубокое соболезнование 
Поповой Марине Васильевне, 
всем родным и близким по по-
воду преждевременной смерти  
мужа  
андрея.
Шестаковы, Шумиловы, 
Астафьевы, Шестаковы, 
Коротаевская

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Марине Василь-
евне, детям евгению, Антону, 
невестке екатерине, внучкам, 
всем родным и близким по слу-
чаю смерти мужа, отца, дедушки
Попова
андрея валентиновича.
Могутова,  
Шашкова,  
Ждановская,  
Данилова,  
Дербина

коллектив Верховажского лес-
хоза выражает глубокое собо-
лезнование Попову Сергею Ва-
лентиновичу, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти 
брата
Попова
андрея валентиновича.

Выражаем глубокое соболезно-
вание цаплину Александру Бо-
рисовичу по поводу смерти 
отца. 
Скорбим вместе с вами.
Андреевы,  
Шестаковы,  
Гулины

коллектив Верховажского РдР-
СУ выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 
Цаплина  
Бориса васильевича.

Выражаем глубокое соболезно-
вание цаплину Александру Бо-
рисовичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
отца 
Цаплина 
Бориса васильевича
Тонковские,  
Карповы,  
Чашины,  
Шутовы

БУз «Верховажская цРБ» выра-
жает соболезнование Поповым 
Марине Васильевне, Ирине ни-
колаевне, Рычковой Марине ни-
колаевне по поводу смерти
Попова андрея 
валентиновича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Подрезовой Валенти-
не Борисовне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата 
кондакова 
Сергея Борисовича.
Сорокоумова О.Д., 
Александрова Л.И.

Предприятие ИП Горблянско-
го М.д. выражает глубокое со-
болезнование кондакову Алек-
сандру Борисовичу по поводу 
безвременной смерти 
брата 
кондакова  
Сергея Борисовича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шерстениковой 
Александре николаевне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 
мужа.
Коллектив Центра 
занятости

♦ куплю
♦куплю черный и цветной 
металл. дорого. 
территория льнозавода. 
тел. 8-921-481-59-69

♦Продам/Сдам
♦Сдам в аренду: 
бетономешалку, генератор, 
ямобур, бензокосу. 
8-906-295-61-05

♦Продается 3-х комнатная 
квартира. Центральный 
водопровод, стеклопакеты.
8-921-601-52-36

Куплю рога лося 
старые аккумуляторы, 

цветной металл.
Угольные самовары

тел. 8-953-513-90-60
Заберу с места сам

Расчёт сразу

Реклама

Требуются рабочие в 
ООО АПК «Чушевицы». 
Вакансии: осеменатор, 
зоотехник, операторы 

машинного доения, 
скотники-сторожа, 

разнорабочие. 
8(81759)-31-1-88, 
8-921-060-02-72

♦ вакансии

Реклама

ОКНА ПВХ
цена 2015 года 
8-921-069-78-62

Реклама

требуются 
ответственные люди 

для приемки ягод 
и грибов 

в верховажском районе.
тел. 8-963-355-56-88

Реклама

Закупаю лом 
чёРных и 
цветных 
металлов,

аККУмУлятоРы  
высоКие 

цены
любые 

объёмы
территория льноЗавода

тел.
8-921-481-59-69
Требуется резчик 
металла газом

Реклама

Профнастил и металлочерепица 
по вашим размерам. 

Цена производителя. Верховажье, 
ул. Первомайская, д.16, 

тел. 8-921-530-40-63

Реклама

Магазин 
«Сказка» 

(дк, 2 этаж) 
новое поступление  
летней одежды  

и обуви. 
работаем без 

выходных
Приглашаем 

за покупками!

Бурение скважин 
на воду, 

копка колодцев, 
договор, гарантия. 
8-921-065-34-54

Реклама

Реклама

♦Продам квартиру за 
материнский капитал.
тел. 8-921-682-86-03

♦Продам 3-х комнатную 
квартиру за материнский 
капитал.
т. 8-921-824-57-62

♦Продам трёхкомнатную 
квартиру в 
восьмиквартирном доме.
Звонить после 15 ч.
т. 8-911-516-82-65

♦Продается земельный 
участок с фундаментом 11х6 
и сруб дома 6х6 
т. 8-921-142-29-30

♦Продам дом, д.Сомицыно
8-921-535-27-00

♦Продается дом, Морозово, 
Захаровская, 10.
8-921-535-77-15

♦Продается трехкомнатная 
квартира в двухквартирном 
доме с хозпостройками. 
8-911-046-21-52

♦Продается квартира с 
хозпостройками в 
п. каменка, 
т. 8-921-533-57-27

♦Продам трактор МтЗ-82 с 
большой кабиной, состояние 
хорошее.
тел. 8-921-534-71-78Качественно, 

недоРого
поКРасим дом, 

ЗабоР.
поКлейКа, поКРасКа 

внУтРидомовых 
помещений, 

Замена ленолеУма.
Поможем 

с приобретением и 
доставкой материала!
выезд внутри района
8-921-121-02-32
8-981-431-88-16

Продается дом 
и земельный участок 24 
сотки, д. Евсюнинская, 

Морозово. 
Цена 70 тыс. руб. 
т. 8-921-230-94-14

♦Продам ружье иЖ-27М,
тел. 8-906-293-70-47

♦Продам новую детскую 
кроватку с матрасом. 
8-921-537-16-10

♦Продам картофель в 
отличном состоянии. 
8-921-127-81-08

♦ разное
♦Срочно сниму квартиру или 
дом в мкр. кошево или 
Сомицыно.
т. 8-900-558-64-62

♦Баннеры от 1000 р. 
8-906-295-61-05 Реклама

♦Баннеры.
8-921-069-78-62  Реклама

♦Установка заборов 
из профнастила 
и евроштакетника. 
8-921-535-84-82 Реклама

♦дрова колотые, береза, 
осина.
т. 8-931-509-02-77  Реклама

♦куплю пиловочник 
осиновый. куплю доску 
осиновую (на вагонку) 
20х105 
т. 8-921-234-63-48 Реклама
  

Реклама
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