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Е: Что станет графическим 
символом района? 
Предложения 
принимаются  Стр.2

Услуги загса без его 
посещения станут 
реальностью к 2018 году 

Стр. 3

В чем причины «майского 
мусорного кризиса» 
в Верховажье? 

Стр. 4

Что ждало жителей 
города, если бы 
Ленинград сдали 
фашистам? Стр. 5
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Что? Где? Когда?

Летняя страда
На 20 июня в районе скошено 774 га 
травы,  к кормозаготовке приступили 
в двух хозяйствах. 

В СПК колхозе «Н-Кулое» заложе-
но 3781 тонна зелёной массы на силос, 
а также зарулонено 27 тонн сена. В КХ 
А.В. Мызина заготовлено 900 тонн сена-
жа. В девяти хозяйствах косят траву на 
подкормку коровам и телятам. 

В КХ А.В.Мызина, СПК колхозе «Н-Ку-
лое», ООО СП «Вага», ООО «Вита», ООО 
«Верховажье Лён», СПК колхозе «Липки», 
ООО АПК «Чушевицы», КХ И.В. Гребеню-
ка и ООО «Искра» прошла химпрополка. 
Всего обработано 2616 га, в том числе 
1279 – зерновых и 1337 – льна. 

Грозовые перебои
С наступлением лета учащаются гро-
зы. По информации чушевицких ме-
теорологов, с начала теплого сезона 
на территории нашего района уже «за-
регистрировано» десять этих природ-
ных явлений (четыре – в мае, шесть – 
в июне). 

В минувшую пятницу удар грозы, в пря-
мом и переносном смысле, приняла на 
себя Верховажская средняя школа. Раз-
ряд молнии попал в одну из берез аллеи 
перед фасадом образовательного учре-
ждения, оставив ствол дерева без коры. 
Кроме того, в самой школе на непродол-
жительное время вышли из строя каме-
ры видеонаблюдения.

По словам начальника линейно-тех-
нического участка с. Верховажья Ми-
хаила Мухорина, в первую очередь от 
гроз «страдают» устройства, подключен-
ные через телефонную линию: телефо-
ны, модемы, роутеры. Поэтому, во избе-
жание плачевных последствий, во время 
непогоды стоит отключать все электро-
приборы, которые имеются в доме. 

Теплому Ручью – 
60 лет
25 июня жители поселка Теплый Ру-
чей отметят его шестидесятилетний 
юбилей.

Праздничный день начнется с концер-
та под названием «С юбилеем, любимый 
поселок!», который состоится в 12 часов 
дня на летней сцене в центре поселка. С 
14:00 откроется детская игровая програм-
ма «Давайте вместе веселиться». Завер-
шением праздника станет ретро-дискоте-
ка в Доме культуры Теплого Ручья.

Для жителей и гостей будут работать 
торговые ряды, палатки с шашлыками, а 
также детский аттракцион.

Подготовили Наталья Соломатова, 
Ольга Гулина и Ульяна Пивоварова 

 К истокам 

 Подписка-2016 

Вот уже девятый год на Шелотской 
земле в деревне Макаровская возле 
белокаменного храма проходят тра-
диционные Троицкие гуляния, куда 
съезжаются гости и фольклорные 
коллективы Верховажского и со-
седних районов, Вологодской, Ар-
хангельской областей и даже ан-
самбли из Москвы. 

В солнечный день 19 июня жители 
Шелот вновь гостеприимно встрети-
ли всех желающих на большом право-
славном празднике Святой Троицы. По 
традиции, праздник начался службой в 
церкви, которая завершилась крестным 
ходом. 

Торговые ряды, расположенные 
вдоль всей улицы, манили свежей вы-
печкой, ягодным и фруктовым варе-
ньем, изделиями ручной работы мест-
ных и приезжих умельцев. А детвора 

и другие сладкоежки толпились возле 
лавки с леденцами и традиционными 
архангельскими козулями – расписны-
ми пряниками. 

Гуляния продолжила проходка фоль-
клорных коллективов по главной улице 
деревни с частушками и прибаутками. 
Наряд каждого ансамбля соответство-
вал праздничному настроению: расши-
тые узорами красочные сарафаны, ру-
бахи, платки и кокошники. Отовсюду 
раздавались звуки гармони и балалайки. 

Украшением праздника стал боль-
шой концерт, в котором участвовали бо-
лее десяти фольклорных ансамблей и 
танцевальных коллективов. Артисты от 
мала до велика задорно запевали ве-
селые частушки, исполняли народные 
и лиричные песни, с лихвой кружили в 
кадрилях и плясовых.

«Первое, что меня поразило – это 
необычайно красивый ландшафт 

верховажской земли, - рассказывает 
участница фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Народный праздник» 
Е.С. Костина, приехавшая сюда впер-
вые. - В этом чудном месте сама при-
рода способствует тому, чтобы люди 
занимались возрождением русской на-
родной культуры, чтили ее традиции, 
жили честно, правильно и продолжали 
творить». 

Секрет успешного проведения Троиц-
ких гуляний, по мнению главы Шелот-
ского сельского поселения С.В. Кор-
ниенко, в том, что здесь собираются 
люди, по-настоящему преданные сво-
ему делу. «Все мы объединены одной 
целью – возрождением и развитием 
традиций нашего края, фольклорных 
жанров и сохранением историко-куль-
турной памяти поколений», - говорит 
Светлана Валентиновна.
Ульяна ПИВОВАРОВА. Фото автора

Липецкий фольклорный коллектив «Радоница»

Престольный праздник

Еще не поздно выписать и выиграть!
Дорогие наши читатели, уважае-

мые подписчики! Напоминаем, что до-
полнительная декада подписки на район-
ные газеты закончится совсем скоро – 24 
июня. У вас есть считанные дни, что-

Как и в прошлом году, купон участ-
ника мы опубликуем в первом июль-
ском номере. Его и копию квитанции 
необходимо прислать или принести в ре-
дакцию. 

Выписывайте «Верховажский вест-
ник» – газету о вас и для вас!

бы выписать «Верховажский вестник» со 
скидкой 10%. Среди наших читателей, 
которые остаются с районкой на все вто-
рое полугодие 2016 года, мы разыграем 
приз –  соковыжималку.

bе!.%"=›“*,L bе!.%"=›“*,L 
âåñòíèê
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Ремонтный сезон

Пока настроения в большин-
стве своём скептические. Мно-
гие собственники аккуратно пла-
тят взносы на реконструкцию 
вот уже полтора года, а види-
мой отдачи от вложенных кров-
ных денег не наблюдают. Ситу-
ация может коренным образом 
измениться в текущем ремон-
тном сезоне. Надо сказать, пла-
ны достаточно амбициозные. И 
сумма намеченных для реали-
зации проекта денег впечатляю-
щая. Но, как резонно утвержда-
ет народная мудрость: лучше 
один раз увидеть, чем десять раз 
услышать. То есть люди ждут пе-
рехода от слов и обещаний к кон-
кретному делу. Последние но-
вости с будущих строительных 
площадок рассказывает корре-
спондент «Верховажского вест-
ника». 

На днях инициатором прове-
дения внеочередного общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
№27 по улице Пионерской ста-
ла администрация Верховажско-
го сельского поселения. Причина 
более чем уважительная. Сроч-
ная встреча представителей 
власти с населением потребо-
валась для согласования ряда 
неотложных вопросов, касаю-

щихся организации предстоя-
щего капремонта здания. Дело 
это уже окончательно решенное 
и отмене не подлежит, хотя необ-
ходимо иметь поддержку жиль-
цов по нескольким принципиаль-
но важным позициям. 

В том числе, по осуществле-
нию общественного контроля за 
проводимыми подрядчиком ра-
ботами. В конце концов, людям 
тут жить и пользоваться блага-
ми выполненной реконструкции. 
Тем более, проект самый мас-
штабный по объёмам и дорогой 
по затратам из всех включённых 
в краткосрочную программу ка-
премонта объектов как нынеш-
него, так и следующего года.

 – У нас с фондом капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
по Вологодской области уже 
согласованы смета расходов 
и перечень предложенных к вы-
полнению работ, – ввёл жиль-
цов в курс дела заместитель 
главы администрации Верхо-
важского сельского поселения 
Игорь Прыгов. – Довожу до ва-
шего сведения, что утвержде-
ны четыре вида работ. Это 
капитальный ремонт систем 
водоотведения, отопления и 
электроснабжения, а также 
установка прибора общедомо-

вого учёта потребления холод-
ной воды. Предстоит решить 
и проблему сброса ливневой 
воды, из-за отсутствия стока 
которой периодически подто-
пляются подвальные помеще-
ния здания. Расходы с учётом 
выполнения проектно-сметной 
документации составят 1 мил-
лион 300 тысяч рублей.

Сумма достаточно большая. 
В связи с известной ситуацией 
с уплатой взносов на капремонт 
не исключено, что денег, акку-
мулированных на счету регио-
нального оператора, может не 
хватить. Для подобного форс-
мажора предусмотрена воз-
можность кредитного займа с 
последующей оплатой за счёт 
отчислений населения. С фон-
дом такой вариант выхода из по-
ложения согласован. Впрочем, 
будем надеяться, что до этого 
не дойдёт. 

По предложению представи-
теля власти жильцы выбрали 
«старшего по дому», который от 
имени всех собственников упол-
номочен участвовать в приёмке 
выполненных работ. Ему также, 
согласно требованиям Жилищ-
ного кодекса РФ, дано право 
подписывать соответствующие 
акты. Проще говоря, участвовать 
в работе приёмочной комиссии 
на предмет оценки качества ка-
премонта. Такой общественный 
контроль окажется вовсе нелиш-
ним, особенно, если конкурс на 
получение подряда выиграет, 
скажем, так, не очень добросо-
вестный исполнитель. К сожале-
нию, в области подобные пре-
цеденты бывали, о них писали 

региональные СМИ. Вплоть до 
того, что бракоделами заинте-
ресовались надзорные органы.

Игорь Прыгов также ответил 
на интересующие население 
дома №27 вопросы. Естествен-
но, напрямую связанные с гря-
дущей реконструкций. Один из 
них касался установки обще-
домового прибора учёта потре-
бления воды. Людей беспокоит: 
не станет ли подобная «модер-
низация» ещё одним способом 
«сдёрнуть» лишние деньги с 
потребителя? Во-первых, нали-
чие общего водосчетчика – обя-
зательное требование законо-
дательства для домов с таким 
уровнем благоустройства. Не 
будет прибора – предусмотрена 
методика начисления платы с 
повышающим коэффициентом. 
Во-вторых, при сличении дан-
ных общедомового и квартирных 
счётчиков будет понятно, кто не 
платит за услугу. Что является 
дисциплинирующим моментом. 
А впрочем, скоро жильцы на пра-
ктике убедятся в плюсах и мину-
сах нововведения.

Второй вопрос – по поводу 
замены системы энергоснаб-

жения. Ещё и двух месяцев не 
прошло с тех пор, как в несколь-
ких квартирах по ультимативно-
му требованию сбытовой ком-
пании были поставлены новые 
электросчётчики. Мол, прежние 
устарели и допускают большую 
погрешность при фиксации по-
требления энергии. Хозяева 
оплатили покупку приборов и 
установку. Теперь их придётся 
списывать «в утиль», посколь-
ку дом предусмотрено обору-
довать выносными счётчиками. 
Остаётся надеяться, что в виде 
компенсации за понесённые не-
предвиденные расходы будут 
приходить меньшие счета за об-
щедомовое потребление. Так как 
в коридорах установят «эконом-
ные» светильники и энергосбе-
регающие лампы.

По имеющейся информации, 
подобные собрания собствен-
ников администрация Верхова-
жского сельского поселения ор-
ганизовала ещё в двух домах, 
подлежащих капремонту, на ули-
це Смидовича. Как известно, там 
в перечень работ входит заме-
на кровли.

Владимир БАСОВ.
Фото автора
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Проект редакции при поддержке Управления информационной политики 

правительства Вологодской области

Слово и дело
Приближается срок начала капремонта очередного 
верховажского дома

Нынешним летом тема капитального ремонта многоквар-
тирного жилого фонда в райцентре будет одной из самых 
актуальных. И без преувеличения самой значимой для доб-
рой сотни верховажан, проживающих в домах, состояние 
которых вплотную приблизилось к аварийному. Ближе к 
осени будет ясно, насколько оправдались надежды людей 
на то, что технические характеристики их жилья улучши-
лись. Что крыша не течёт, электропроводке не грозит ко-
роткое замыкание, а канализация работает исправно. 

Игорь Прыгов рассказывает жителям 
о перечне видов ремонтных работ

Преемственность
Поисками брендов и развитием тури-

стических маршрутов у нас в районе за-
нимаются давно. В каждом поселении 
есть свои заповедные уголки, изюмин-
ки, которые будут интересны гостям и ту-
ристам. Немало сил и времени уделяла 
этому направлению Н.Б. Кузнецова, на-
ходясь в должности заместителя главы 
района по социальным вопросам. Под 
ее руководством был издан и красоч-
ный буклет «Край мой Верховажский», 
рассказывающий об особенностях ка-
ждой сельской территории. Сейчас 
дело Натальи Борисовны продолжа-
ет Г.И.Воробьева. В начале июня она 

провела заседание оргкомитета с участи-
ем руководителей учреждений культуры, 
где Александр Дубов озвучил уже, гово-
ря современным языком, раскрученные 
верховажские бренды. Среди них и «Ва-
жский лен», и «Верховажье купеческое»,  
«Дорога Ломоносова» и «Важское чаепи-
тие». Было принято решение развивать 
все направления, но одно из них долж-
но стать главным. 

Кружевная голубка
В 2014 году Губернатор области Олег 

Кувшинников презентовал новый образ 
нашего региона – «Вологодская область 
– Душа Русского Севера». Визуаль-

ное изображение знака представлено в 
виде круга. В центре –кружевная голуб-
ка, по периметру – текстовая часть. Этот 
образ очень символичен и имеет глубо-
кий исторический, культурный и духов-
ный смысл. В облике голубки, символе 
прекрасного, русский человек видит свою 
собственную мечту о добре, красоте и 
счастье. В концепции знака – творчески 
переосмысленные традиции вологодско-
го кружева, отражающие большое куль-
турно-историческое наследие региона. 
Шрифтовая часть знака, обрамляющая 
образ, тоже ассоциативно напоминает 
кружево и солнечные лучи. Даже круг во-
круг голубя символизирует вологодский 
гОвОр. Совместными усилиями многих 
специалистов получился яркий, запоми-
нающийся и одновременно теплый и ду-
шевный образ, раскрывающий суть Рус-
ского Духа. Утвержденные цвета – белый 
и красный – тоже несут смысловую на-
грузку, имеющую глубокие исторические 
корни. Образ Вологодчины уже доволь-
но известен, его активно используют в 
полиграфической и сувенирной продук-
ции. Продвигают и за рубежом.

В настоящее время областное прави-
тельство подключает к работе по созда-
нию своих брендов и районные центры. 
Под председательством заместителя гу-
бернатора Алексея Шерлыгина созда-
на экспертная группа в целях реализации 

нового проекта. В результате у каждого 
города и села, имеющих особую цен-
ность для культурного и православного 
воспитания граждан, должен появиться 
свой бренд, то есть узнаваемый знак, от-
ражающий особенности конкретной тер-
ритории. 

Мнение народа
Но вернемся к нашему району. Каким 

должен быть символ Верховажья? Что 
больше отражает исторические и куль-
турные традиции нашего края: лен, ку-
печество, чай... Как графически, визуаль-
но передать этот собирательный образ? 
Всем творческим идеям, находкам и 
предложениям будут рады в управлении 
культуры (2-14-23), музее (2-14-25) и Цен-
тре традиционной народной культуры (2-
15-90). Думайте, рисуйте, звоните, пред-
лагайте. Потому что знак района – это 
наш общий символ. После утверждения 
его можно будет тиражировать на мест-
ной продукции, на баннерах и рекламных 
щитах. А  в районной газете поместить  
рядом с логотипом на первой странице. 
Кстати, эксперты из Вологды рекоменду-
ют опираться в разработке брендов рай-
онов на уже существующий образ обла-
сти и сделать их в одном с ним стиле. 

Наталия СВИРСКАЯ

Туризм

В поисках бренда
«Пестерёвская роща», «Важское чаепитие», «Доро-
гой Ломоносова», «Купеческий посад» – какие ас-
социации возникают у вас, дорогие читатели, когда 
вы слышите эти слова? Конечно, родное Верхова-
жье. Но это для тех, кто здесь родился и вырос и 
тех, кому оно стало вторым домом по воле судь-
бы. Для того, чтобы о нашей малой родине узнали 
далеко за пределами области, нужна реклама, нуж-
но развивать и продвигать наши бренды. Ведь они 
– одна из составляющих туристической привлека-
тельности  территории.
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Предыстория вопроса. В кон-
це апреля мэр Вологды Евге-
ний Шулепов и глава района 
Анатолий Малыгин подписа-
ли соглашение о продвижении 
карты, дающей право на скид-
ку при приобретении товаров и 
получении услуг на территории 
нашего муниципального образо-
вания. Месяц ушёл на решение 
организационных и технических 
вопросов. 

Теперь уже можно гово-
рить о том, что началась кон-
кретная работа по реализа-
ции масштабного социального 
проекта. Ведь его участником, 
судя по предварительным под-
счётам, может стать, как ми-
нимум, каждый третий житель 
района. После составления 
списков получателей «Заботы» 
по поселениям и сведения дан-
ных в единый реестр в типог-
рафии областного центра бу-
дет отпечатана первая партия 
дисконтных карт. Кстати, как 
обещал Евгений Шулепов, за 
счёт средств городского бюд-
жета. Скорее всего, в течение 
лета «дисконт» окажется на ру-
ках у всех, кто может рассчиты-
вать на льготу.

Уже точно известно, что вы-
данная верховажанам карта 
будет универсальной. То есть 
действительной не только на 
местном уровне, но и в тор-
говых точках и предприятиях 
сферы услуг Вологды. Причём, 

«Забота» всё ближе

На этой неделе в администрациях сельских поселений 
начался приём заявлений на получение дисконтной кар-
ты «Забота». Напомним, что по условиям проекта на неё 
могут претендовать четыре категории верховажан: пен-
сионеры (инвалиды), многодетные семьи, участники бо-
евых действий и почётные доноры.

Евгений Шулепов во время 
визита в Верховажье

 По области 

Во время визита в Вологодскую область депутат Госдумы 
Мария Кожевникова приняла участие в общественных слу-
шаниях по отчету о деятельности Учебно-опытного молоч-
ного завода ВГМХА имени Н.В. Верещагина в Вологде.

Законны ли проверки на УОМЗ?

Мария Кожевникова посетила 
Учебно-опытный молочный 

завод в Вологде

Начиная с 2012 года завод пе-
режил более 30 проверок, кроме 
того, каждый год на предприятие 
приходит более 1000 информа-
ционных запросов. В прошлом 
году завод дважды выставлял-
ся на торги. 

«Эффект от всех этих не-
гативных явлений в течение 
2015 года был преодолен. В 
отношении всего остального 
могу сказать, что предприятие 
полностью сохранило свой про-
изводственный потенциал», – 
отметил генеральный директор 
УОМЗ ВГМХА имени Верещаги-
на Сергей Молотов.

Заводу удается не только не 
снижать, но и увеличивать тем-
пы производства. Сейчас завод 
вырабатывает 190 тонн молока 
ежедневно. По планам к 2020 

на начальном этапе, преиму-
щественно именно в городе. 
Сейчас идёт процесс уточне-
ния и конкретизации перечня 
магазинов областного центра, 
в которых жители района могут 
с полным основанием рассчи-
тывать при покупках на скидку 
от 5 и более процентов от сто-
имости товара.

 – Я надеюсь, что скоро кар-
та «Забота» будет востре-
бована и в Верховажье, – го-
ворит глава района Анатолий 
Малыгин. – И не только в се-
тевых торговых предприяти-
ях, но и в магазинах местных 
предпринимателей. А также 
в сфере услуг и в учреждени-
ях культуры. Думаю, это дело 
времени.

Владимир БАСОВ.
Фото Ольги ГУЛИНОЙ

 Диалог с властью 

Об укрупненных поселениях, сити-менеджерах 
и электронных услугах загсов

Поголовье крупного рогато-
го скота увеличилось на 370 го-
лов и составило 5128. Из них 
2553 – коровы. Валовое про-
изводство молока с 52596 цен-
тнеров в прошлом году увеличи-
лось до 54618 в 2016 году. Надой 

году объем выпуска молока дол-
жен достигнуть 350 тонн в сутки. 

Только за прошлый год завод 
заплатил более 90 миллионов 
налогов в бюджеты всех уров-

ней. Также предприятие выпла-
чивает и взятые кредиты, но его 
работа постоянно вызывает на-
рекания. Причем инициаторы 
проверок всегда одни и те же 
лица. 

Насколько законны столь ча-
стые проверки, пообещала вы-
яснить депутат Госдумы Мария 
Кожевникова. 

«Есть эффективный собст-
венник, есть не эффективный. 
В данном случае мы видим эф-
фективного собственника. По-
этому, конечно, мы начинаем бо-
роться за завод, мы будем идти 
до конца и у нас единственная 
цель – сохранить предприятие 
для Вологодской области, и мы 
сможем ее добиться», – расска-
зала Мария Кожевникова. 

Также депутат заверила, что 
информация о проблемах заво-
да уже представлена Президен-
ту России Владимиру Путину.

Андрей Нечаев.
Фото ИА «Вологда Регион»

Сельское хозяйство

Показатели растут

на одну корову составил 2146 кг 
(+88 кг.). Первое место здесь за-
нимает КХ Н.У.Халмурзаева – 
3119 кг (+490 кг), второе место 
– у СПК к-за «Н-Кулое» – 2977 
кг (+172 кг.), на третьем – СПК 
к-з «Липки» – 2880 кг (-56 кг.). 

Товарность продукции по райо-
ну составила 88%. 

В СПК к-зе «Н-Кулое» 2864 
центнера (92%) молока было 
сдано сортом экстра, 247 (7,9%) 
центнеров сортом люкс. Такое 
качество продукции достигну-
то только на этом предприятии. 
У них, кстати, и самая высокая 
цена реализации – в среднем 21 
руб. 15 коп. Всех дешевле сдают 
продукцию в КХ Н.У.Халмурзаева 
– 14 руб. 98 коп. Средняя цена ре-
ализации молока по району – 18 
руб. 43 коп. 

Наталья СОЛОМАТОВА

В управлении сельского хозяйства подведены итоги рабо-
ты животноводства за пять месяцев текущего года, причём 
нынешние показатели значительно превышают прошло-
годние. В настоящее время питание животных производит-
ся по зимнему рациону с добавлением зелённой массы. 

Собираемость налогов в некоторых 
укрупненных поселениях увеличи-
лась до 200%. Такие цифры привел 
16 июня на традиционном пресс-за-
втраке с журналистами  заместитель 
губернатора Алексей Макаровский. 
Он рассказал, что с 2013 года идет 
преобразование поселений путем их 
объединения, в результате чего их ко-
личество сократилось с 274 до 193, 
а регион по отдельным территори-
ям получил потрясающий экономи-
ческий эффект.

«Те поселения, которые были малочи-
сленные, неэффективные, практически 
все укрупнены. Если этот процесс будет 
идти, то он будет точечным, единичным. 
В его основе должно лежать мнение мест-
ных жителей и властей. Это решение 
должно быть экономически взвешенным. 
Итогом таких укрупнений может стать 
150-160 поселений», – пояснил Алексей 
Макаровский. – Эффективность потря-
сающая. При укрупнении поселений сни-
жается дотационность местных бюдже-
тов в 2 раза, а в некоторых поселениях 
больше, чем в 20 раз, сокращается кре-
диторская задолженность, повышает-
ся до 200% собираемость налогов, бюд-
жеты становятся самодостаточными. 
Еще одним положительным эффектом 

стало то, что на укрупненных террито-
риях появляется кадровая конкуренция. И 
к власти могут прийти люди с больши-
ми компетенциями и огромным желани-
ем работать».

Вновь образованным муниципалитетам 
в течение трех лет из бюджета области пре-
доставляются иные межбюджетные тран-
сферты, 70 % которых расходуются на 
решение вопросов местного значения 
(благоустройство территории поселения, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, ремонт и комплектация не-
обходимым оборудованием учреждений 
культуры и др.) и 30 % – на формирова-
ние фонда оплаты труда муниципальных 
служащих. В 2014 – 2015 г.г. бюджетам му-
ниципальных образований предоставлено 
более 78 млн. рублей, в 2016 году на эти 
цели выделены более 122 млн. рублей.

Кроме этого, органы местного самоу-
правления получают дополнительные де-
нежные средства на обеспечение своей 
деятельности (ремонт и поддержание в 
надлежащем состоянии муниципального 
имущества, закупка необходимых матери-
алов и оборудования, программного обес-
печения, оплата услуг ЖКХ и др.). 

«Все деньги от экономии на содержа-
нии чиновников по поручению Губернато-
ра возвращаются в эти поселения для ре-
шения инфраструктурных вопросов. За 

последние три года это более 200 мил-
лионов рублей, которые раньше трати-
лись на чиновников, а теперь на стро-
ительство мостов, ФАПов, проведение 
освещения. В Кич-Городке, например, на 
эти деньги построили Дом культуры», – 
рассказал Алексей Макаровский.

Также на пресс-завтраке зашла речь 
и о введении в Вологодской области ин-
ститута «сити-менеджеров». Его цель – 
разделить политические и хозяйственные 
полномочия, когда глава района – политик, 
взаимодействующий с населением, а руко-
водитель администрации – хозяйственник. 
При этом руководитель администрации не-
сет самостоятельную ответственность пе-
ред главой района и депутатами, а контр-
актная основа его деятельности позволяет 
обеспечить сменяемость управленческих 
кадров в зависимости от эффективности 
работы.

«Сейчас в восьми районах Вологодской 
области уже появились и главы районов, 
и главы администраций по новой систе-
ме. Мы видим, что никаких конфликтов, 
никакого «двоевластия» между ними нет. 
Эти люди работают в связке, очень эф-
фективно», – сообщил заместительгубер-
натора.

Для того чтобы обеспечить муниципаль-
ный уровень власти квалифицированными 

управленческими кадрами, Правительство 
области уделяет особое внимание подго-
товке профессионалов в сфере управле-
ния муниципалитетами, в том числе – в 
рамках проекта «Команда Губернатора: 
муниципальный уровень», который стал 
основой для создания региональной си-
стемы подготовки достойных руководите-
лей местных администраций.

Также журналисты задали вопрос по по-
воду предоставления государственных 
услуг в электронном виде. На сегодняш-
ний день Вологодская область занимает 
19-е место в стране по доле пользователей 
порталов госуслуг, и задача Правительства 
области – сделать услуги удобными и до-
ступными, научить ими пользоваться гра-
ждан. Алексей Макаровский рассказал об 
электронных услугах загса, которые уже 
доступны вологжанам на бета-версии Еди-
ного портала госуслуг в новом формате. К 
примеру, в каком бы регионе страны вы 
не жили, заявление на регистрацию брака 
можно заполнять по единой форме. 

«К 2018 году все услуги ЗАГС будут 
оказываться без посещения граждана-
ми самих органов власти. Жених и неве-
ста будут открывать личный кабинет и 
подавать соответствующее заявление 
в электронном виде. А сама торжествен-
ная церемония может быть без посеще-
ния здания загса», - подвел итог замести-
тель губернатора Алексей Макаровский.

 По материалам управления 
информационной политики 

Правительства области
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 Сообщаем подробности 

С чем были связаны сбои в си-
стеме очистки райцентра от бы-
товых отходов и как не допустить 
их впредь? Вариативность под-
хода при избавлении от мусора? 
На что жалуется население? На 
эти и другие насущные вопро-
сы, связанные с благоустрой-
ством села, отвечают директор 
ООО «ВерховажьеСтройСер-
вис» Сергей Бахтин и главный 
инженер коммунального пред-
приятия Михаил Игнашев.

– Сергей Петрович, согла-
ситесь, верховажане имеют 
право возмущаться забитыми 
под завязку и не освобождае-
мыми вовремя контейнерами. 
Такой массы жалоб на это из 
разных концов Верховажья 
не было давно. Я сейчас на-
вскидку могу перечислить 
полтора десятка адресов, от-
куда поступили в редакцию 
звонки недовольных потре-
бителей услуги. Как вообще 
такое могло случиться?

– Отвечу, что в один момент 
две проблемы наложились одна 
на другую. Май всегда был в этом 
отношении напряжённым меся-
цем, когда люди массово из-
бавляются от накопившегося за 
зиму мусора. Не исключение и 
нынешний год. Объёмы собирае-
мых отходов настолько выросли, 
что фактически невозможно ока-
залось вывезти все, сразу и ото-
всюду. Плюс ко всему – простой 
второго мусоровоза, на который 
не можем подобрать шофёра.

– В Верховажье поговари-
вают, мол, зарплата не устра-
ивает. 

– Эти слухи не соответствуют 
действительности. С каждым по-
ступающим на предприятие ра-
ботником заключается договор, 
где в том числе оговариваются и 
условия оплаты труда. В данном 
конкретном случае это сдель-
ная работа. Как вы относитесь к 
тому, чтобы получать за месяц 20 
и больше тысяч рублей? А при 

желании и ответственном отно-
шении к делу на мусоровозе та-
кую сумму заработать вполне ре-
ально.

– И вакансия пока свободна?
– Да, хотя мы подавали объ-

явления в газету и заявились в 
службу занятости. 

– Теперь перейду к изложе-
нию конкретных жалоб. Есте-
ственно, вам известно о зрею-
щем конфликте среди жителей 
улицы Молодёжной в зареч-
ной части села. Там часть на-
селения не устраивает место 
установки мусорных контей-
неров. Другая часть, наобо-
рот, приветствует сделанный 
выбор. Неплохо бы найти 
устраивающий если не всех, 
то большинство проживаю-
щих там людей вариант. На-
сколько мне известно, склоки 
между соседями по данному 
поводу продолжаются.

– В конце апреля на улице Мо-
лодёжной прошёл сход граждан, 
кстати, в присутствии представи-
телей Роспотребнадзора и про-
куратуры. На нем было принято 
решение о выборе места об-
устройства контейнерной пло-
щадки. Если есть недовольные, 

пусть обращаются в органы 
власти. Этот вопрос находится 
в компетенции администрации 
Верховажского сельского посе-
ления. Она отвечает за выбор 
места установки контейнера.

– Вопрос частично лично-
го характера. У нашего мно-
гоквартирного дома установ-
лены два контейнера для 
отходов. В одном из них от 
старости и долгой эксплуата-
ции выгнила приличных раз-
меров дыра. Этим пользуются 
собаки и растаскивают содер-
жимое по окрестностям. Мы 
уже устали ежедневно убирать 
территорию. Есть ли надежда 
на замену отслужившего своё 
ящика?

– В настоящий момент у нас 
нет резервного фонда контейне-
ров. Вот если бы Верховажское 
сельское поселение купило до-
полнительно обещанные 30 
штук, мы смогли бы установить 
новые контейнеры, а старые за-
брать для ремонта.

– Следующий вопрос глав-
ному инженеру. Михаил Васи-
льевич, насколько мне извест-
но, Вы лично «разруливали» 
эту проблему. В редакцию по-

Отголоски мусорного «кризиса»
Мусорный «кризис», случившийся в Верховажье во вто-
рой половине мая, похоже, преодолён. Хотя и остались его 
«отголоски». По крайней мере, количество жалоб в сравне-
нии с тем, что было ещё две-три недели назад, снизилось 
в разы. А в последнее время практически сошло на нет. 

 Благоустройство 

Верховажане навели порядок в памятном месте села

Активное участие в субботнике приняли ветераны

Издали 
виден 
Поклонный 
крест
14 и 15 июня в рамках про-
екта «Зелёный регион 35» 
председатель и активисты 
ветеранской организации, 
студенты и преподаватели 
Верховажского филиала То-
темского колледжа, работ-
ники районной библиотеки 
и РЭС, члены коммунисти-
ческой партии провели суб-
ботник у Поклонного кре-
ста на территории «старого 
кладбища».

Впоследствии эта территория 
будет закреплена за ветеран-
ской организацией и именно она 
будет следить там за порядком. 
А пока за два дня здесь спили-
ли сухие сучья у старых сосен, 
скосили и увезли траву, убрали 
сухостой и поросль сосен, а так-
же бытовой мусор. 

Субботник не остался неза-
мечен жителями окрестных до-
мов. Своё мнение высказывает 
Альберт Константинович Ма-
каров:

 – Я давно ждал, когда же на-
конец наведут настоящий по-
рядок на этом святом месте. 
И вот, свершилось. Большое 
спасибо Валентину Дмитри-
евичу Горынцеву, Борису Ми-
хайловичу Самылову, Николаю 
Александровичу Ильину, Влади-
миру Николаевичу Шипицыну и 
всем остальным участникам 
субботника. Думаю, власти 
стоит подумать об очистке и 

– Валерий Александро-
вич, если не вторгаться в 
технические детали, что во-
обще подразумевается под 
словом «врезка»?

– Так мы в обиходе назы-
ваем технологическое присо-
единение, в данном случае 
– вновь построенных газопро-
водов к уже действующим га-
зовым сетям. 

– То есть присоединение 
состоялось?

– Да, сейчас специалисты 
ремонтно-эксплуатационно-
го участка проводят необхо-
димую наладку оборудова-
ния на газорегулировочных 
пунктах. Впрочем, эта работа 
уже походит к концу.

– Можете ли вы назвать 
сроки, когда во вновь по-
строенные газопроводы бу-
дет пущен газ?

– Естественно, мы заинтере-
сованы в скорейшем решении 
вопроса. С технической сто-
роны все в порядке. Все зави-
сит от того, насколько быстро 
будут решены бумажные про-
блемы. То есть после получе-
ния исполнительной докумен-
тации, на основании которой 
составляется пакет эксплуата-
ционной документации, вроде 

маршрутных карт, планшетов и 
других необходимых докумен-
тов, вышестоящая организа-
ция должна дать «добро» на 
пуск газа в новые газопрово-
ды. Наш участок в свою оче-
редь выполнит это распоря-
жение.

– Насколько ввод в эксплу-
атацию новых газопроводов 
теоретически способен рас-
ширить круг верховажских 
потребителей природного 
«голубого» топлива? 

– По имеющимся расчетам, 
в микрорайонах Верховажья, 
где пролегают пока не эксплу-
атируемые газопроводы, име-
ется порядка 1200 потенциаль-
ных абонентов.

– Сколько в Верховажье 
реальных потребителей газа 
сейчас?

– 528 домовладений.
– Прогнозы – вещь, как го-

ворят, неблагодарная. И все 
же, сколько еще потребите-
лей удастся подключить к 
природному газу до конца 
нынешнего года?

– Могу назвать лишь ориен-
тировочную цифру: примерно 
200 домов и квартир, может 
быть, больше.

Владимир БАСОВ

звонил Н.В. Москаленко и по-
жаловался на то, что на его 
улице часто забывают осво-
бождать мусорный контейнер, 
поскольку он находится на от-
шибе от проезжей части. В чем 
там дело?

– Нет там никакой проблемы. 
Бывает, случается, что не осво-
бодим контейнер от мусора во-
время, так местные жители по-
звонят, напомнят. Более того, 
Н.В. Москаленко мы предлага-
ли прислать «Газель» и отвезти 
накопившийся мусор в индиви-
дуальном порядке, бесплатно. 
Он отказался. Я обращаюсь к 
верховажанам с предложени-
ем: если возникают проблемы с 
очисткой контейнеров, сделай-
те заявку по телефону 2-19-66, 
и за вашим мусором приедет «Га-
зель». Это – альтернативный ва-
риант вывозки отходов. Конечно, 
мы не берём в расчёт крупнога-
баритный груз, вроде старых ди-
ванов и холодильников. 

– Сергей Петрович, в каче-
стве темы следующего ин-
тервью предлагаю организа-
цию содержания и текущего 
ремонта жилья. Согласны?

– Согласен. Тем временем 
подсчитаем число выполненных 
заявок и находящихся в стадии 
выполнения.

Владимир БАСОВ

Врезка в газопровод: 
что дальше?
Недавно верховажские эксплуатационники выполнили 
врезку во вновь построенные распределительные газо-
проводы на улице Анисимовской. О том, для чего нужно 
было проведение подобной технической операции и что 
это дает жителям микрорайонов райцентра – потенциаль-
ным абонентам «трубы» корреспондент «ВВ» узнал у на-
чальника эксплуатационно-ремонтного участка АО «Газ-
пром газораспределение Вологда» Валерия Шишкина.

оставшейся неубранной части 
«старого кладбища». Там рабо-
та предстоит более трудоём-
кая, придётся спиливать ста-
рые засохшие деревья. 

Теперь Поклонный крест ви-
ден издали. Ветераны обраща-
ются к жителям и гостям села 

с просьбой уважительно отно-
ситься к труду старшего поколе-
ния и памяти потомков и впредь 
не устраивать здесь посиделок и 
не оставлять после себя мусор. 

Наталья СОЛОМАТОВА, 
Владимир БАСОВ. 

Фото Натальи Соломатовой
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Память жива

 22 июня – День памяти и скорби 

22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году 
началась Великая Отечественная война, унёсшая мил-
лионы жизней граждан нашей страны. Памяти павших 
на фронтах той страшной войны, всему поколению По-
беды – посвящается.

Николай БЕЧИН (Чушевицы)

Сорок первый год
Сорок первый – как вечная рана, 
Мессершмитты над нами летят.
Злобно ноет немецкая «рама»,
В небо синее глаз не поднять.
Все дороги забиты – повозки,
И, попав под жестокий каток,

Сразу взрослыми стали подростки – 
Гонят скот от войны на восток.

Сорок первый – то страшное лето...  
И с боями шагать и шагать.

Доживёшь или нет до рассвета – 
Приходилось частенько гадать.

И горят деревеньки и сёла,
Горе горькое – страшный урок.
И солдаты походкой тяжёлой,
Отступая, идут на восток.

Сорок первый – суровое время – 
Гул моторов под самой Москвой.
И войны той тяжёлое бремя – 

Шли с парада в решительный бой.
И в окопах, в осеннюю слякоть,
Начинали мечтать и шептать:

– Ох, как долго, как долго на Запад
Нам придётся шагать и шагать.

Владимир КОНДАКОВ

Поводов для таких сомне-
ний предостаточно. Их причи-
ны коренятся в отсутствии в 
стране конкретной государст-
венной идеологии. Отсутству-
ет она совсем неслучайно. А 
как говорится, что посеешь, то 
и жать приходится. Среди мо-
лодёжи культивируется страсть 
к деньгам, наживе, материаль-
ным благам. В новой России не 
поются песни, в которых есть, 
например, такие слова: «Пре-
жде думай о Родине, а потом 
о себе». Стало модно думать 
лишь о своём благополучии. 
Не по этой ли причине, не из-
за отсутствия ли патриотиче-
ских чувств, уважения к заслу-
гам своих предков возникают 
мысли о том, что нужно было 
в первые дни войны заключить 
мирный договор с Германией, 
как это сделала Франция, и мы 
давно жили бы как французы. 

Или говорят о том, что надо 
было сдать Ленинград. Тогда 
не погибло бы около полутора 
миллионов человек граждан-
ского населения.

Можно услышать и другое 
мнение: «Пусть болтают и пи-
шут. Пусть бесятся. Сегодня 
это не страшно».

Не скажите! Вкупе с други-
ми, хорошо организованными 
нападками на историю войны, 
историю СССР в целом, такие 
явления подтачивают у насе-
ления чувство патриотизма, 
которое является краеуголь-
ным камнем фундамента лю-
бой страны, позволяет обес-
печить полную независимость 
государства в его внутренних 
делах и во внешней политике.

Если бы не было такой опа-
сности, то вряд ли бы режис-
сёр Александр Сокуров взял-
ся за создание фильма под 
названием «Франкофония». 
Лента непростая «и по форме 
– сочетание игрового кино и 
документальных кадров. И 
по содержанию – это попыт-
ка ответить на вопрос, ка-
кую цену готов заплатить 
(и готов ли платить в прин-
ципе) народ за то, чтобы его 
страна осталась свободной. 
И не случайно в фильме ка-
дры залитого солнцем Пари-
жа (столицы Франции – В.К.), 
на улицах которого парижан-
ки кокетничают с фашист-
скими солдатами, а немцы по-
хозяйски оглядывают то, что 
им досталось, соседствует с 
кадрами закованного в блока-
ду, но не сдающегося Ленин-
града… Собственно, ответ 
на этот вопрос мы знаем. Но 
Сокуров уверен: его надо зада-
вать вновь и вновь» (Ю. Жига-

рева, «АиФ», №12, 2016).
Какая судьба постигла бы 

ленинградцев в случае сда-
чи города фашистам? Может 
быть, для населения были бы 
созданы довольно сносные ус-
ловия жизни? Пусть не такие, 
как в сдавшемся Париже, но 
все же… Может быть, немцы 
позаботились бы о сохранении 
памятников истории, архитек-
туры, других культурных цен-
ностей? 

«Петербург 
должен 
исчезнуть...»

На эти и другие вопросы даёт 
довольно чёткие ответы учё-
ный М.И. Фролов из г. Санкт-
Петербурга в небольшой по 
объему, но крайне важной по 
содержанию статье «Судьба 
Ленинграда в планах военно-
политического руководства 
Германии», опубликованной в 
сборнике материалов межре-
гиональной научно-практиче-
ской конференции «Воинский 
подвиг защитников Отечества» 
(Вологда, 2000, стр. 56-58). Он 
подчёркивает, что российски-
ми историками аргументиро-
ванно доказана жизненная не-
обходимость стойкой обороны 
Ленинграда в военно-стратеги-
ческом плане «ибо его паде-
ние имело бы катастрофиче-
ские последствия для судьбы 
всей страны…Нацисты не на-
мерены были принимать ка-
питуляцию города, если бы с 
этой просьбой к ним обрати-
лись. Они планировали унич-
тожить Ленинград и его жи-
телей. 16 июля 1941 года М. 
Борман записывает указания 
Гитлера, сделанные во время 
совещания у фюрера: «На об-
ласть вокруг Ленинграда пре-
тендуют финны; фюрер хо-
тел бы Ленинград сравнять 
с землёй, а затем передать 
финнам».

Через два месяца, 16 сентя-
бря 1941 года, в беседе с од-
ним из германских послов Гит-
лер заявил: «Петербург… 
должен исчезнуть с лица зем-
ли. Город уже блокирован; те-
перь остаётся только его 
обстреливать артиллерией 
и бомбить, пока водопровод, 
центры электроэнергии и всё, 
что необходимо для жизнеде-
ятельности населения, не 
будет уничтожено. Азиаты 
и большевики должны быть 
изгнаны из Европы, период 
250-летнего азиатства дол-
жен быть закончен».

Позднее главнокомандую-
щему сухопутными войсками 
генерал-фельдмаршалу Бра-
ухичу передали волю фюре-

ра: «Капитуляция Ленингра-
да, а позже Москвы, не должна 
быть принята даже в том слу-
чае, если она была бы предло-
жена противником… Следует 
ожидать больших опасностей 
от эпидемий. Поэтому ни один 
немецкий солдат не должен 
вступить в город. Кто поки-
нет город против наших ли-
ний, должен быть отогнан ог-
нём назад». 

В заключение М.И. Фролов 
пишет: «ленинградцы хорошо 
понимали, что нельзя ждать 
пощады от такого врага, ка-
ким был германский фашизм, 
и перенесли все неслыхан-
ные муки блокады и защити-
ли свой город, проявив вели-
чайшее мужество и героизм. 
Мир не знает подобных мас-
штабов массовой гибели гра-
жданского населения, такой 
глубины человеческих страда-
ний, которые выпали на долю 
ленинградцев».

Поразмышляем
Давайте ещё раз вернёмся 

к фильму Александра Соку-
рова «Франкофония» и пораз-
мышляем. Почему создатели 
кинокартины решили ещё раз 
напомнить нам о значении па-
триотизма в жизни простого со-
ветского человека, да и в на-
шей с вами тоже? О важности 
уметь стойко защищать, бо-
роться за жизнь здесь – у себя, 
на своей территории, на своём 
пространстве. Заставили раз-
мышлять о готовности наро-
да защищать интересы своей 
страны. Только ли потому, что 
мы уже четверть века живём в 
другой стране, в другой Рос-
сии? 

В прошлом году депутаты 
Законодательного собрания 
области приняли закон о па-
триотизме. Судя по сообще-
ниям средств массовой инфор-
мации, подобный нормативный 
акт намерена принять Государ-
ственная Дума.

Конечно, правовая база нуж-
на в любом деле. Однако по-
могут ли улучшить патриоти-
ческое воспитание молодёжи 
теоретические обоснования, 
если на практике постоянно су-
жается жизненное пространст-
во населения, дорожает жизнь. 
Разве молодёжь не видит и не 
знает, сколько заброшено се-
нокосов, пашен, сколько вы-
рублено лесов вблизи дере-
вень, в водоохранной зоне рек 
и речек, в местах отдыха гра-
ждан? Сколько земляков, род-
ственников умирает, не дожив 
до пенсии? Что происходит в 
сфере образования, медицины 
и культуры? Какие песни поём, 
о чём? И как они отзовутся? 

Вопросов много. Когда же 
начнём работать над их разре-
шением? Это зависит не только 
от власти, но и от наших ини-
циатив, нашей настойчивости, 
уважаемые читатели.

«У тебя ли нет 
Богатырских сил,
Старины святой,

Громких подвигов».
И. Никитин, «Русь», 

1851 г.

Цена 
патриотизма

Сегодня, в День памяти и скорби, было бы уместно 
вспомнить, как отмечали в мае праздник Победы в Ма-
карцеве. Это знаменательное событие объединило жите-
лей и гостей лесного посёлка самых разных возрастов. 
И стало ещё одним свидетельством того, что память о 
совершенном фронтовиками подвиге до сих пор жива в 
сознании людей.

Центральным событием 
праздника, несомненно, стала 
акция «Бессмертный полк». К 
ней присоединились десятки 
местных жителей. Перед на-
чалом шествия с приветствен-
ным словом выступил Вячес-
лав Павлович Соломатов. 
Затем с флагами, воздушны-
ми шарами, портретами сво-
их родных колонна прошла 
по улицам посёлка. Торжест-
венный митинг состоялся на 
территории начальной шко-
лы-сада. Это добрая тради-
ция, поскольку именно здесь 
11 лет назад ветераны войны 
посадили маленькую аллею го-
лубых елей. 

На митинге выступили гла-
ва администрации Верховско-
го сельского поселения Свет-
лана Витальевна Володкина, 

секретарь Верховского отделе-
ния КПРФ Александр Вениа-
минович Антуфьев, учитель-
ница Надежда Арсентьевна 
Лыкова, от имени молодёжи – 
Иван Негодяев. В честь Дня 
Победы педагоги и воспитан-
ники школы-сада запустили в 
небо воздушные шары. Состо-
ялась также посадка цветов. 

Любопытная деталь. Возле 
клумбы был установлен памят-
ный знак – камень с надписью, 
напоминающей об акции «Бес-
смертный полк». 

Очевидцы рассказывают: 
много сделал для подготовки и 
проведения мероприятий кол-
лектив школы-сада. Отдель-
ное спасибо жители Макарцева 
говорят Зинаиде Васильевне 
Стрежневой и Ивану Никола-
евичу Ждановскому.

В честь Дня Победы в Макарцеве прошел «Бессмертный полк»

Известно, что в среде молодых наследников воинской 
славы дедов и прадедов, особенно городских, иногда воз-
никают сомнения, а надо ли было так упорно, такой не-
мыслимо дорогой ценой защищать интересы СССР в пе-
риод Великой Отечественной войны? 
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У памятника Н.Е. Петухову в деревне Дор Шелотского поселения 

У ветеранов

Такой маршрут был выбран 
неслучайно. Мы хотели возло-
жить цветы и почтить память 
Ильиной Ефросиньи Сильвест-
ровны и побывать в тех местах, 
где родился и вырос Герой Совет-
ского Союза Петухов Николай Ев-
геньевич. Памятные знаки обоим 
нашим землякам были установ-
лены в 2015-м – в год 70-летия 
Победы. 

Сначала наш путь лежал в 
Морозово. Настроение у всех 
было торжественное, приподня-
тое. Мы побывали в деревне, где 
установлен памятный знак, воз-
ложили цветы и заехали на род-
ник Талик, передохнули, выпили 
воды, умылись – и снова в дорогу. 

В Чушевицах наш коллектив 
вкусно накормили работники сто-

Путешествие по району
Май и июнь – это месяцы, когда мы празднуем День По-
беды, скорбим о начале Великой Отечественной войны и 
о погибших на полях сражений. Поездку ветеранского ак-
тива райцентра в Морозово и Шелота мы запланировали 
именно на это время.

ловой  – закусочной райпо. Воз-
ложив цветы к памятнику погиб-
шим в годы войны в Чушевицком 
сельском поселении, мы отпра-
вились в конечный пункт наше-
го путешествия – шелотскую де-
ревню Дор. 

Как это обычно бывает, когда 
ждёшь встречи с кем-то или чем-
то, ожидание кажется долгим. А 
мы не скучали. Поехали по грун-
товой дороге и дивились красо-
там нашего края.  

И наконец мы подъехали к па-
мятному знаку, что установлен на 
месте дома, где родился Н.Е. Пе-
тухов. Возложили цветы, почти-
ли память героя минутой мол-
чания, прошлись по деревне и 
немного в стороне увидели вы-
сокий крест. Оказалось, что он 

воздвигнут в память земляков-
односельчан, не вернувшихся с 
войны. 

Долго мы любовались просто-
рами полей и красотами Шелот-
ского поселения. Но время неу-
молимо летело вперёд, и нас уже 
ждал автобус. 

Я выражаю признательность 
всем участникам поездки за хо-
роший настрой, задор, любоз-
нательность. Особые слова 
благодарности говорю Н.А. Бре-
чаловой и К.Н. Левинской за ор-
ганизацию экскурсии для вете-
ранов. 

И, конечно, наша поездка не 
состоялась бы без автотранспор-
та. Водителем автобуса был В.Н. 
Фоминский. И от лица всех жен-
щин Вам большое спасибо за до-
брожелательность, спокойствие 
и отлично выполненную работу. 

Капустина О.И., 
председатель районного 

совета ветеранов

Как почти в 70-летнем возрасте свести общение с врачами 
к минимуму, не глотать постоянно таблетки? С помощью 
чего поддерживать свое артериальное давление в норме? 
Где найти надежную защиту от гриппа и простудных забо-
леваний? Что способствует хорошему настроению? Свои-
ми секретами поддержания организма «в тонусе» делится 
пенсионерка Людмила Николаевна Галикова, жительница 
Морозовского сельского поселения.

– Да нет тут никаких секре-
тов. Нужно как можно больше 
двигаться, вести активный образ 
жизни. Мне – 68 лет, давление 
стабильно 120/80, пульс 60. Я не 
подвержена приступам хандры, 
плохого настроения, терпеть не 
могу уныния. И жаловаться на 
жизнь не люблю. Хотя, смею ду-
мать, не избавлена от жизненных 
проблем также, как и большин-
ство моих односельчан. Нужно 
почаще прислушиваться к свое-
му организму, помогать ему вы-
брать соответствующий жизнен-
ный режим. 

Режим должен быть обяза-
тельно. Я, к примеру, постоянная 
участница группы здоровья, ко-
торая работает при нашем ФОКе. 
При удобном случае всех одно-
сельчан приглашаю: приходите к 
нам заниматься. Если и не сов-

сем забудете о таблетках и уко-
лах, то гораздо меньше станете 
о них вспоминать. Не хвастаюсь, 
а рассказываю то, что есть: я те-
перь способна выполнить такие 
гимнастические упражнения, о 
каких не могла и мечтать еще не-
сколько лет назад.

С чего все началось? Навер-
ное, с библиотеки. Наш библио-
текарь Ангелина Владимировна 
Зажигина нашла мне и продол-
жает подбирать до сих пор спе-
циальную лечебную литературу. 
К примеру, комплекс упражнений, 
разработанный знаменитым док-
тором Н.М. Амосовым для про-
филактики остеохондроза, для 
сохранения подвижности суста-
вов. Попробуйте сами, далеко 
не каждый неподготовленный че-
ловек сумеет выполнить то или 
иное упражнение не только с пер-

вого, но и с десятого раза. Нужно 
тренироваться. Я теперь – смогу.

Другой пример. Ангелина Вла-
димировна нашла мне брошюрку, 
где рассказывается о том, как за-
каляют детей в Германии. Поче-
му меня интересует этот вопрос? 
Да потому, что я уже шестой год 
подряд постоянно принимаю вод-
ные процедуры. Купаюсь в реке 
и весной, и летом, и зимой. Река 
меня просто манит. До минус 20 
градусов мороза без колебаний 
окунаюсь в прорубь, если на ули-
це холоднее – ограничиваюсь об-
ливанием холодной водой из вед-
ра. И мужа пытаюсь приобщить 
к закалке. К слову, минувшей зи-
мой ни он, ни я даже не кашляну-
ли, хотя многие в Морозове стра-
дали от простуды. Вот что значит 
«моржевание». Да и сердцу это 
на пользу, и печени, да и всему 
организму.

В общем, уважаемые земляки, 
желаю вам не болеть и не жало-
ваться на здоровье, а вести здо-
ровый подвижный образ жизни. 
Сами увидите, станет гораздо 
меньше поводов для обраще-
ния к врачу.

Записал Владимир БАСОВ

Забудьте о таблетках и уколах!

Поздравляем!

Д. СметаниноД. Сметанино
СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ПУГАЧУКУПУГАЧУКУ
Уважаемый Сергей Александрович! Уважаемый Сергей Александрович! 

Поздравляем Вас Поздравляем Вас 
с юбилейным Днём рождения!с юбилейным Днём рождения!
Пробегает лето по аллеям,Пробегает лето по аллеям,

В саду у школы липы хороши!В саду у школы липы хороши!
Вас сегодня с ярким юбилеемВас сегодня с ярким юбилеем
Хочется поздравить от души!Хочется поздравить от души!

Вы давно уж мэтр образования,Вы давно уж мэтр образования,
Стаж работы – 27 аж лет,Стаж работы – 27 аж лет,

Вы во всем достойны подражанья,Вы во всем достойны подражанья,
Для коллег – большой авторитет!Для коллег – большой авторитет!

Классный тренер, спорта Вы ценительКлассный тренер, спорта Вы ценитель
С давних пор до нынешнего дня.С давних пор до нынешнего дня.
Вы во всём наставник и учитель,Вы во всём наставник и учитель,
И пример в работе – прямо говоря.И пример в работе – прямо говоря.
Мы и в жизни личной, и в семейнойМы и в жизни личной, и в семейной

Лучше Вас не знаем образца.Лучше Вас не знаем образца.
Что желаем в год Ваш юбилейный?Что желаем в год Ваш юбилейный?

Радости и счастья без конца!Радости и счастья без конца!
Пожелаем, вместо послесловья,Пожелаем, вместо послесловья,
Чтоб и дальше вместе с Вами шлиЧтоб и дальше вместе с Вами шли
Бодрость духа, крепкое здоровье!Бодрость духа, крепкое здоровье!
И поклон за всё Вам до земли!И поклон за всё Вам до земли!
Педагогический коллектив Педагогический коллектив 
МБОУ «Верховская школа»МБОУ «Верховская школа»

Верховажье
ТАТЬЯНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ 
МУРДАСОВОЙ
Сегодня, в юбилейный день рожденья, от всей 
души хотим мы пожелать жить радостно, красиво, 
с вдохновеньем и оптимизмом всех нас заряжать!

Народный хор русской песни

Верховажье, 
ул. Строительная

ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
МОСКВИНОЙ
Дорогая мамочка, вот тебе 75! Но это не годы, 
это только этап, 40 лет отдала общепиту, 
пятый разряд ты не зря получила, девчат учила 
варить и печь! Будь ты здорова, добра 
и красива, долго-долго живи, не болей!

Дочь Таня, Люда, Любомир, Саша, Даша

ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
МОСКВИНОЙ
Прабабушка наша, родная, любимая, с юбилеем поздравляем, 
жить во здравии желаем! И дружно просим: «Не болей!» Ещё со-
браться обещаем на твой столетний юбилей!
Правнучки Вика, Настя

С. Верховажье
АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВИЧУ 
ИЕВЛЕВУ
Поздравляя с этой славной датой, от всей души хотим мы поже-
лать ещё полвека или даже с гаком по жизни бодро, весело ша-
гать! Шагать уверенной походкой, путь впереди ещё большой, по-
тери будут и находки, ну, а мы всегда с тобой!

Жена, дети, внуки

С. ВерховажьеС. Верховажье
ЛИДИИ КЕНСОРИНОВНЕ ЛИДИИ КЕНСОРИНОВНЕ 

ТОНКОВСКОЙТОНКОВСКОЙ
В твой юбилейный ясный день В твой юбилейный ясный день 

Мы пожелать тебе хотим Мы пожелать тебе хотим 
Быть бодрой, мудрой и любимой!Быть бодрой, мудрой и любимой!
Пусть будет праздник жарким,Пусть будет праздник жарким,
Пусть будут яркими мгновенья,Пусть будут яркими мгновенья,

Улыбок, мира и тепла!Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье не подводит никогда!Здоровье не подводит никогда!
Живи с мечтой и наслаждайся,Живи с мечтой и наслаждайся,

Дари любовь и красоту,Дари любовь и красоту,
Пусть жизнь несет тебе удачу,Пусть жизнь несет тебе удачу,

А ты в ответ ей доброту!А ты в ответ ей доброту!
Дочери, зятья, внукиДочери, зятья, внуки

С. ВерховажьеС. Верховажье
АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВИЧУ АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНИДОВИЧУ 

ИЕВЛЕВУИЕВЛЕВУ
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Пусть пожеланья исполнятся эти:Пусть пожеланья исполнятся эти:
счастья, здоровья, тепла, долголетия!счастья, здоровья, тепла, долголетия!
В тонусе быть, улыбаться всегда –В тонусе быть, улыбаться всегда –
Пускай остается душа молода!Пускай остается душа молода!

МосквиныМосквины

Â çäîðîâîì òåëå — çäîðîâûé äóõ
Проект редакции при поддержке Управления информационной политики 

правительства Вологодской области
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 Информация. Реклама. Объявления 

Обратите внимание Коротко о разном 

Реклама

Реклама

♦Продам
♦Продам баню из полубруса 
новую, 3х3 в комплекте, 
строганая.
8-921-531-53-87

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

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

♦Продается квартира 
с хозпостройками 
в п. Каменка. 
Т. 8-921-533-57-27

♦Продается новый рубленый 
дом под крышей, 
8 сот. земли, пол, 
потолки набраны. 500 тыс., 
возможен обмен, срочно.
Чушевицы, ул. Московская.
8-921-124-57-92

♦Продам трехкомнатную 
квартиру с частичными 
удобствами.
Т. 8-911-516-82-65

♦Срочно продам квартиру 
в восьмиквартирном доме.
+7-921-129-77-41

♦Продаю двухкомнатную 
квартиру в панельном доме, 
в центре Верховажья с 
мебелью и бытовой 
техникой. Цена договорная. 
Торг уместен после осмотра 
квартиры.
8-953-508-20-09

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания Захарьин 
Андрей Михайлович, почто-
вый адрес: Вологодская обл.,  
Верховажский район, Наумов-
ский с/с, д. Большое Ефимово, 
д. 37, телефон 8-921-064-93-25, 
являющийся участником общей 
долевой собственности на 
земельный участок с кадастро-
вым номером 35:07:0000000:25, 
извещает о выделении из 
общей долевой собственности 
в счет своей доли на местно-
сти земельного участка согла-
сно проекту межевания земель-
ного участка и о месте и порядке 
ознакомления с проектом меже-
вания.
Кадастровым инженером, под-

готовившим проект межевания, 
является Драницына Галина 
Александровна, квалификацион-
ный аттестат №35-15-486 (работ-
ник ООО «ЦКР», адрес: г. Волог-
да, ул. Челюскинцев, д. 9 оф. 221, 
тел. 8-981-432-86-40, 8-921-063-

60-67, e-mail zemleustr@inbox.ru).
Земельный участок  в счет 

доли выделяется из земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 35:07:0000000:25, располо-
женного по адресу: Вологодская 
область, Верховажский  район.
Ознакомление с проектом 

межевания земельного участ-
ка производится по адресу: 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 
д. 9, оф. 221, тел. 8-981-432-
86-40, 8-921-063-60-67, e-mail 
zemleustr@inbox.ru  в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
В течение 30 дней со дня опу-

бликования данного извещения 
заинтересованные лица могут 
подать обоснованные возра-
жения относительно размера и 
местоположения границ выде-
ляемого участка в счет земель-
ной доли по адресу: г.Вологда, 
ул.Челюскинцев, д.9, оф.221, 
кадастровому инженеру Драни-
цыной Галине Александровне.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания Зенков Ген-
надий Владимирович, почтовый 
адрес: Вологодская обл.,  Вер-
ховажский район, Наумовский 
с/с, д. Большое Ефимово, д. 41, 
телефон 8-921-064-93-25, явля-
ющийся участником общей доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
35:07:0000000:25, извещает о 
выделении из общей долевой 
собственности в счет своей доли 
на местности земельного участ-
ка согласно проекта межевания 
земельного участка и о месте и 
порядке ознакомления с проек-
том межевания.
Кадастровым инженером, 

подготовившим проект межева-
ния, является Драницына Гали-
на Александровна, квалифика-
ционный аттестат №35-15-486 
(работник ООО «ЦКР», адрес: 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 
д. 9, оф. 221, тел. 8-981-432-
86-40, 8-921-063-60-67, e-mail 

zemleustr@inbox.ru).
Земельный участок  в счет 

доли выделяется из земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 35:07:0000000:25, располо-
женного по адресу: Вологодская 
область, Верховажский  район.
Ознакомление с проектом 

межевания земельного участ-
ка производится по адресу: 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 
д. 9, оф. 221, тел. 8-981-432-
86-40, 8-921-063-60-67, e-mail 
zemleustr@inbox.ru  в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
В течение 30 дней со дня опу-

бликования данного извещения 
заинтересованные лица могут 
подать обоснованные возра-
жения относительно размера и 
местоположения границ выде-
ляемого участка в счет земель-
ной доли по адресу: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 9 оф. 221, 
кадастровому инженеру Драни-
цыной Галине Александровне.

ÑÏÊ «Àãðîôèðìà Êðàñíàÿ Çâåçäà» 
24 èþíÿ 2016 ãîäà 

ïðèãëàøàåò ïîêóïàòåëåé 
ÇÀ ÑÂÈÍÈÍÎÉ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
íà ðûíîê ïî óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 4à

Реклама

Реклама

♦ Вакансии
♦Требуется на ленточную 
пилораму рамщик.
8-921-064-31-21

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

ОКНА ПВХ
цена 2015 года 

8-921-069-78-62

Реклама

♦Продается дом в центре 
Верховажья.
Т. 8-911-599-80-47

♦Продаётся недостроенный 
дом, недорого. 
Т. 8-911-967-03-01

♦Продается двухкомнатная 
квартира, центр. Второй 
этаж, стеклопакеты, 
водопровод, унитаз, 
интернет. 8-951-744-45-51

♦Продам трактор МТЗ-82 
с большой кабиной, 
состояние хорошее.
Тел. 8-921-534-71-78

♦Продам трактор ЮМЗ-6АМ, 
150 т.р. Т. 8-981-444-26-38

♦Продам трактор МТЗ-82, г.в. 
2012, в отличном состоянии.
Т. 8-911-502-27-89

♦Продам трактор 
«Беларус-82.1» с КУНом, 
сзади нож, в идеальном 
состоянии, 2008 г.в., 
6000 моточасов.
8-921-125-98-24

♦Продам кольца ЖБИ.
8-921-127-50-08

♦Продам домики для пчел, 
рамки, медогонку.
8-921-824-70-65

♦Продам картофель 20 р. 
за кг. Тел. 8-921-068-39-04

♦Разное
Сдам двухкомнатную 
квартиру в г. Вологда. 
8-921-069-91-77  Реклама

♦Услуги по уходу 
за пожилыми людьми. 
Большой опыт, медицинское 
образование. Возможно 
совместное проживание.
8-964-304-07-62

♦Баннеры.
 8-921-069-78-62   Реклама

♦Установка заборов и кровли
8-911-514-62-28  Реклама

♦Бетонные работы.
Т. 8-951-746-84-30  Реклама

Окна, двери, лоджии 
из ПВХ, окно 1100х1400, 
9500 рублей под ключ + 

подарок - москитная сетка. 
т. 8-911-501-03-34,

50-03-34 Реклама

Ïðîôíàñòèë è ìåòàëëî÷åðåïèöà 
ïî âàøèì ðàçìåðàì. 

Öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ. Âåðõîâàæüå, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.16, 

òåë. 8-921-530-40-63

Реклама

В магазин
 «ДОЧКИ & 
СЫНОЧКИ» 

поступили 
футбольные формы, 
купальники, плавки и 

многое другое.
Магазин находится: 
с.Верховажье, здание 

ателье (вход 
с противоположной 

стороны) Реклама

Окна, двери ПВХ 
от «Профиль-Шаг».
Т. 8-921-143-63-31

Реклама

Установка заборов – 
профнастил.

Т. 8-962-620-34-08

Реклама

24 июня 
на территории рынка 
Вологодский лён:
платья, туники, 
костюмы, тапки, 

носки. 
Череповецкий 

трикотаж
8-965-742-00-52 

Реклама

Папин 
праздник
В кабинете заместителя 
главы администрации по 
социальным вопросам 
Г.И. Воробьёвой состоя-
лось очередное заседа-
ние районного совета жен-
щин.

На повестке был всего 
один вопрос – традиционное 
мероприятие, приуроченное к 
Дню отца в декабре. Как и в 
прошлом году, это вновь бу-
дет конкурс «Отец года».

Председатель, И.В. Де-
ментьева, и члены совета об-
судили и внесли изменения в 
Положение о конкурсе, кото-
рое будет утверждено в конце 
июня. И уже летом женщины 
начнут работу с предприяти-
ями и организациями района 
по выдвижению кандидатов в 
каждой номинации. 

Наталья СОЛОМАТОВА

♦Поднимем дом, зальем 
фундамент. 
8-921-824-70-65  Реклама

♦Сдам в аренду, продам 
магазин в центре 
Верховажья. 
Т. 8-921-140-48-08  Реклама

♦Сдам помещение в аренду 
под офис или магазин с 
последующим выкупом.
Первомайская, 22, 2 этаж.
Т. 8-921-232-06-26  Реклама

♦Продам «Урал» на запчасти, 
кирпичное здание в р-не 
Кошево, доску обрезную, 
брус на хозпостройки 
дёшево
8-964-668-97-27 Реклама
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Выражаем глубокое соболезнование Цува-
ревой Татьяне Ивановне, Екатерине Виталь-
евне, матери Любови Ивановне, жене Мари-
не, сестре Елене, всем родным и близким по 
случаю трагической смерти 
Александрова Алексея Владимировича.
Поткины, ул. Спортивная

МКП «Верховажская ТС» выражает соболез-
нование Александровой Любови Ивановне 
в связи со смертью сына 
Алексея.

Выражаем глубокое соболезнование мате-
ри Александровой Любови Ивановне, жене, 
детям, Цуваревой Татьяне Ивановне, всем 
родным и близким по поводу трагической 
смерти сына, мужа, папы, племянника 
Александрова Алексея Владимировича.
Данилова Н.В., Копытовы Д.С. и С.В.

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, Елене, род-
ным и близким по поводу трагической смерти 
Алексея.
Митрофановы Юра, Вика

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, жене Марине, 
детям Кате, Анжелике, Ивану, сестре Лене, 
всем родным и близким по поводу трагиче-
ской смерти 
Александрова Алексея Владимировича. 
Скорбим вместе с вами
Кирилловские Лидия, Сергей

Выражаем глубокое соболезнование маме 
Александровой Любови Ивановне, деду Ов-
сянкину Ивану Алексеевичу, жене Марине, 
детям Кате, Анжелике, Ванечке, всем родным 
и близким по поводу безвременной смерти 
Александрова Алексея Владимировича.
Астафьевы, Бакеевы, Матовы, 
Лобанова Г.Н. Стениловские, 
Шучева Т.П.

Выражаем глубокое соболезнование маме 
Любови Ивановне, жене Марине, детям, се-
стре Елене и всем родным и близким по по-
воду трагической гибели сына, мужа, папы, 
брата 
Александрова Алексея Владимировича. 
Скорбим вместе с вами
Бределева, Климовская, Могутова, 
Непомилуева

Выражаем глубокое соболезнование всем 
родным, близким и друзьям 
Алексея Александрова
в связи с его трагической гибелью. 
Помним, скорбим…
Коллектив магазина «Чайка»

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Ганичевой Марине Ивановне, детям, всем 
родным и близким по случаю безвремен-
ной смерти 
Александрова Алексея Владимировича.
Воспитатели, родители и дети 
первой младшей группы детсада 
«Радость»

Выражаем искренние соболезнования Алек-
сандровым Любови Ивановне, сестре Лене, 
жене и детям, родным и близким в связи с 
трагической смертью ушедшего 
Александрова Алексея Владимировича. 
Очень горько терять своих любимых, род-
ных и близких, и вдвойне горше, если нас 
покидают молодые, красивые, сильные. Веч-
ная память!
Ботнарь, Пилицына

Совет, правление, коллектив Верховажского 
райпо выражают глубокое соболезнование 
Александровой Елене Владимировне, Ов-
сянкину Сергею Ивановичу, родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти брата, 
племянника 
Александрова Алексея Владимировича.

Коллектив Сямженского ОАО ДЭП-184 вы-
ражает глубокое соболезнование жене Ма-
рине Ивановне, детям Екатерине, Анжели-
ке, Ивану, матери Любови Ивановне, сестре 
Елене, родным и близким по поводу траги-
ческой гибели 
Александрова Алексея Владимировича.

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Елене Владимировне, всем род-
ным и близким по поводу смерти брата 
Алексея.
Родители 4 «Г» класса 
и классный руководитель 
Грибанова Анна Николаевна

Выражаем искреннее соболезнование маме 
Любови Ивановне, жене Марине, детям, 
всем родным и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, папы 
Александрова Алексея.
Друговские И. и А., Ю.В. и Т.В.

Выражаем глубокое соболезнование маме 
Любови Ивановне, сестре Елене, жене Ма-
рине, детям, родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, брата, мужа, 
папы
Александрова Алексея Владимировича.
Пусть земля ему будет пухом.
Дружинины, Юрина, Тонковский, 
Нечаевские, Могутова

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, Лене по слу-
чаю смерти сына и брата
Алексея.
Скорбим вместе с вами.
Кушева, Фаблинова, 
Огорельцева, Бурцева, 
Петухова, Юренская

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Елене, всем родным и близким 
по поводу трагической гибели брата
Алексея.
Друзья, подруги (ул. Смидовича)

Выражаем искреннее соболезнование Алек-
сандровой Елене Владимировне, Алексан-
дровой Любови Ивановне, всем родным и 
близким по поводу трагической смерти бра-
та, сына
Александрова Алексея Владимировича.
Соседи по дому

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, всем родным 
и близким по поводу трагической смерти 
сына
Алексея.
Бовыкина, Томилова, 
Бутусова Н.В.

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, Елене, жене 
Марине, детям, всем родным и близким по 
поводу трагической смерти сына, брата, 
мужа, отца 
Алексея.
Князевы, все Ташлыковы

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, жене Марине, 
сестре Елене, детям, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти сына, 
мужа, брата, папы
Александрова Алексея.
Соседи – Подрезовы, Дружинины, 
Ширяевская, Сорокоумова, Котовы, 
Климовские, Ташлыковы

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровым Елене, Любови Ивановне, Ов-
сянкиным Сергею Ивановичу и Михаилу, 
всем родным и близким в связи с траги-
ческой гибелью брата, сына, племянника, 
мужа, папы
Александрова Алексея. 
Бахтины, Самылова Н., 
Красильникова М., Постников В., 
Петухова Г., Лисицына Е.

Выражаем глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу безвременной 
смерти 
Александрова Алексея.
Скорбим вместе с вами.
Выпуск 1999 и 2001 г.

Выражаем глубокое соболезнование Любо-
ви Ивановне, Елене, Марине, Сергею Ива-
новичу, детям, всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
Александрова Алексея.
Коллектив автогаража райпо

Выражаем глубокое соболезнование Ов-
сянкину Ивану Алексеевичу, Александровой 
Любови Ивановне по случаю безвременной 
смерти внука и сына
Александрова Алексея Владимировича.
Суховские, Окатовы, Дмитриевские, 
Окатова А.А.

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, жене Марине, 
сестре Лене, всем родным и близким по по-
воду трагической смерти сына, мужа, брата
Александрова Алексея Владимировича.
Могутова, Шашкова, 
Ждановская, 
Игнатьевская

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Любови Ивановне, жене Марине, 
сестре Лене, всем родным и близким по по-
воду трагической смерти сына, мужа, брата
Александрова Алексея Владимировича.
Стуловы (Терменьга)

Выражаем глубокое соболезнование Гани-
чевой Марине Ивановне, детям, родным и 
близким в связи со смертью 
Александрова Алексея Владимировича.
Классный руководитель, 
ученики и родители 
2 «Г» класса

Выражаем глубокое соболезнование Алек-
сандровой Елене Владимировне, всем род-
ным и близким в связи с преждевременной 
смертью брата
Алексея.
Киприянова А.В., 
Шаманина В.Д.

Выражаем искреннее соболезнование На-
дежде Олеговне Петуховой, Жене и Наташе 
по случаю смерти мужа и отца
Петухова Валерия.
Ю. Андреев, Н. Копылова

Совет, правление, коллектив Верховажско-
го райпо выражают глубокое соболезнова-
ние Петуховой Надежде Олеговне, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа.

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Надежде Олеговне, детям Наталье, Ев-
гению, всем родным и близким по поводу 
смерти
Петухова 
Валерия Сергеевича.
Григорьевы, Зыкова, Дербины, 
Дмитриевские

Выражаем глубокое соболезнование Бул-
ганиной Ольге Сергеевне по случаю смер-
ти брата
Петухова 
Валерия Сергеевича.
Соседи по дому ул. Школьная, 3, 
Томиловы

Выражаем глубокое соболезнование Пету-
ховой Надежде Олеговне, дочери Наталье, 
сыну Евгению, всем родным и близким по 
поводу смерти
Петухова Валерия Сергеевича.
Одноклассники, выпуск 1981 года 
Верховской средней школы

Выражаем глубокое соболезнование Пету-
ховой Надежде Олеговне по поводу смерти 
Петухова 
Валерия Сергеевича.
Гулины, Цаплин, 
Февралевы 

Выражаем глубокое соболезнование Кашин-
цевой Тамаре Михайловне по поводу смер-
ти брата
Волкова 
Виктора Михайловича.
Соседи по улице Школьной 
и Суховская Ангелина Арсентьевна

Выражаем глубокое соболезнование Лю-
тиковой Ольге Леонидовне по случаю пре-
ждевременной смерти
Валентины.
Шадрины, Сивковы, Рогозины, 
Шадрина Татьяна

Реклама

Приглашаем 
на юбилей поселка 
Каменка – 55 лет! 

2 июля 2016 года 
с 12.00 (у стадиона)

Куплю рога лося, 
старые аккумуляторы, 

цветной металл.
Угольные самовары

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

Расчёт сразу

Реклама

Бурение скважин 
на воду, 

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

Реклама

ЦИРК
27 июня в РДК в 10.30

ДК с. Чушевицы в 14.00.
Обезьяны, медведь, 
попугаи (ара) и др.
Билеты продаются! 

Цена 200 руб.
2-23-46

Реклама

Реклама

КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО

ПОКРАСИМ ДОМ, 
ЗАБОР.

ПОКЛЕЙКА, ПОКРАСКА 
ВНУТРИДОМОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЗАМЕНА ЛИНОЛЕУМА.
Поможем 

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

Ïðîôåññèîíàëüíî 
âûêîïàåì ÊÎËÎÄÅÖ, 
ÑÅÏÒÈÊ, ÌÎÍÒÀÆ 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß 

(ïîäêëþ÷åíèå ëþáîé 
ñëîæíîñòè)
ÃÀÐÀÍÒÈß 

ÍÀ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
8-921-233-78-24

Реклама

23 июня в РДК 
с 10.00 до 18.00

состоится большая 
распродажа 

товаров по ценам 
производителя:

платья, туники, блузки, 
халаты, толстовки, 

свитера, футболки, ночные 
сорочки, мужские рубашки, 
ивановский трикотаж, 

нижнее белье, полотенца, 
постельное бельё, подушки, 
одеяла, пледы, покрывала.

Мужская, женская 
и детская одежда 

весенне-летнего сезона!
Фирма «Дашенька», 

г. Иваново
ИП Суслина И.Ю. 
8-910-954-21-62

Реклама

Реклама


