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ЗСО приняли новые законы

Стр.3

400 детей отдохнут в июне в две-
надцати лагерях 
дневного типа 
Стр. 5

О пользе и вреде божьих коровок, 
муравьев 
и бабочек... 
Стр.8

15 июня 1858 года — Император 
Александр II в Верховском удель-
ном приказе 
Стр.13

Сэкономьте 65 рублей!
Уважаемые земляки! С 3 по 13 декабря проходит Всероссийская декада под-

писки. Не упустите возможность в эти десять дней выписать «Верховажский вест-
ник» ДЕШЕВЛЕ во всех почтовых отделениях и в редакции газеты. Оставайтесь 
с нами! Газет много, районная – только одна!
А 3 декабря в 16.00 мы приглашаем вас в камерный театр на встречу с кол-

лективом редакции «ВВ». Вход свободный. Будем рады всем!

Н.Н. Тесакова, гла-
ва Чушевицкого 
МО:

- «Верховажский 
вестник» выпи-
сываем ежегод-
но. Все в нашей 
семье его по оче-
реди читают, сей-
час даже млад-

шая дочь постоянно перелистывает. 
Я считаю, что районка нужна и никакие 
интернет-версии не смогут заменить 
её печатный вариант. Именно из газе-
ты мы узнаём о событиях, о людях, о 
культурной жизни села. Очень акту-
альны материалы на тему утилиза-
ции мусора. А о том, что в РДК или 
камерном театре проходят интере-
сные встречи и спектакли, мы можем 
узнать только из «Верховажского вест-
ника». 
Хотелось бы на страницах район-

ки прочитать материалы и о том, как 
складываются судьбы наших предпри-
ятий, о результатах вложений, их рабо-
те. Естественно, мы радуемся, когда 
появляются заметки о жизни нашего 
муниципального образования».

 Районка в моей жизни  Подписка-2016 

Что? Где? Когда?

Он был учреждён в память о россий-
ских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории нашей 
страны и за ее пределами. 
День был выбран в связи с тем, что 

3 декабря в 1966 года в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неизвестного 
солдата был торжественно захоронен 
у стен Московского Кремля в Алексан-
дровском саду.
В Верховажье в этот день в 15.00 

состоится митинг возле памятника 
погибшим землякам, а в 15.30 в Доме 
культуры будет организован просмотр 
фильма «Великая Отечественная 
война. План Барбаросса».

Памяти воина
Начиная с 2014 года 3 декабря в 
России отмечается новая памят-
ная дата — День Неизвестного 
Солдата

Подготовила Наталья Соломатова

В пятницу, 4 декабря, в редак-
ции будет работать «ПРЯМОЙ ПРО-
ВОД». Все интересующие вопросы 
можно задать, позвонив по тел: 2-14-
20. Ответственная – корреспондент 
Наталья Соломатова. 

Осадки в виде мокрого снега, дождя, 
образование гололедных явлений и 
снежного наката значительно услож-
нят движение автотранспорта. 
Учитывая эти обстоятельства, Госав-

тоинспекция призывает водителей 
транспортных средств выбирать ско-
ростной режим с учетом дорожных и 
метеоусловий. А так же рекомендует 
по возможности воздержаться от даль-
них поездок.
Сотрудники ГИБДД призывают пеше-

ходов быть предельно осторожными 
на улицах и дорогах, а в тёмное время 
суток и в условиях недостаточной види-
мости использовать световозвращаю-
щие элементы на одежде. Переходя 
проезжую часть, убедитесь в том, что 
приближающийся автомобиль имеет 
возможность остановиться, чтобы про-
пустить вас.

Капризы 
погоды
По информации Гидрометцен-
тра в ближайшие дни на терри-
тории Верховажского района 
ожидается резкое ухудшение 
погодных и дорожных условий.

Способ 1 – традиционный Способ 3 – экономный

Способ 4 – 
для тех, кто далеко

Способ 2 – 
для тех, кто занят

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА (pdf-версия)
на 6 месяцев. Свежий 
номер будет приходить 
на ваш e-mail два раза в 
неделю. Оформите в 
редакции или пишите на наш адрес 
verhvest@yandex.ru
Цена - 330 300 руб.

ПОЧТА РОССИИ на 6 месяцев:
- с доставкой на дом: 
650,58 585,54;
- в абонентский ящик:  
618,30 556,44 
Возможна подписка 
на 1 или 3 месяца

С ДОСТАВКОЙ 
НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
на 6 месяцев. Газету привезут на 
машине редакции к вам 
на предприятие или в организацию 
и передадут ответственному лицу. Для 
оформления подписки можно 
пригласить  работника редакции 
в удобный для вас день 
«ВВ» - 430 400 руб. 
«ВВ» + «КС» - 580 550 руб.

ПОДПИСКА с получением 
В РЕДАКЦИИ (для жителей 

села и тех, кто регулярно 
бывает в райцентре) 
на 6 мес.: 
«ВВ» - 330 300 руб.
«ВВ» + «КС» - 
480 450 руб.

Выпишите Выпишите 
«ВЕРХОВАЖСКИЙ «ВЕРХОВАЖСКИЙ 

ВЕСТНИКВЕСТНИК» » 
так, как так, как УДОБНО УДОБНО 

ВАМ!ВАМ!

Своим удивительно редким и ска-
зочным именем девушка обя-
зана бабушке, в честь кото-

рой ее назвали. Родилась и выро-
сла Василина в Чушевицах. Сейчас
уже со своей семьей: мужем Алексеем 
и восьмилетним сыном Матвеем она 
живет в Верховажье.
На работе коллеги уважают и ценят 

ответственную и исполнительную 
девушку, и даже готовы вместе с ней 
идти на различного рода «авантюры». 
Например, 29 ноября при поддержке 
своих сослуживцев Василина Рябини-
на стала первой в районном конкурсе 
«Коса – девичья краса». 
По словам девушки, участвовать в 

подобных конкурсах ей не впервой, 
однако волнение и адреналин присут-
ствовали и в этот раз. «Самым слож-
ным заданием, - делится впечатлени-
ями она, - для меня стало, наверное, 
поздравление для мамы которое мы, 
участницы,  готовили дома. Но благо-
даря Марии Бутусовой, Оксане Кошеле-
вой, Надежде Шутовой, Наталье Наумо-
вой, которые помогали мне, все уда-
лось. Спасибо группе поддержки, кол-
легам и руководству, организаторам 
этого мероприятия, жюри и остальным 
девушкам-конкурсанткам». 
Подробнее о конкурсе «Коса – деви-

чья краса» читайте в ближайших номе-
рах «ВВ».

Ольга ГУЛИНА. Фото автора

Василина — краса
Эта очаровательная девушка на фото наверняка знакома многим. 
Особенно маленьким детям и их родителям. Уже три года она 
встречает приболевших, или, наоборот, идущих на поправку в ре-
гистратуре детской консультации. А зовут её Василина Рябинина.

 Наши современники 
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Е: Налоги на имущество: Налоги на имущество: 
депутаты ЗСО приняли депутаты ЗСО приняли 
новые законы новые законы 

Стр.3Стр.3

Уличное освещение, не-Уличное освещение, не-
приспущенные флаги, приспущенные флаги, 
новые мостки — ответы на новые мостки — ответы на 
«Прямой провод» Стр. 4«Прямой провод» Стр. 4

Можно заразиться ВИЧ Можно заразиться ВИЧ 
и долго не подозревать и долго не подозревать 
об этом. Узнай, не болен об этом. Узнай, не болен 
ли ты. Стр.5ли ты. Стр.5

Опытом разведения ви-Опытом разведения ви-
слобрюхих хрюшек делит-слобрюхих хрюшек делит-
ся Дина Рудакова.ся Дина Рудакова.

Стр.7Стр.7
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Обратите внимание

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий органов местного 
самоуправления Верховажского 

муниципального района 
на декабрь 2015 года

1 декабря — публичные слушания 
по проекту  бюджета на 2016 год.

2 декабря — информационная кон-
ференция инвалидов в Нижнекулой-
ском сельском поселении.

1–3 декабря — мероприятия, посвя-
щенные всемирному Дню борьбы со 
СПИДом.

1–10 декабря — мероприятия, 
посвященные Международному дню 
инвалидов.

3 декабря — митинг, посвященный 
Дню Неизвестного Солдата.

4 декабря — учеба аппарата управ-
ления. 
Мероприятие, посвященное 

50-летию МБДОУ «Детский сад №6 
«Лесная сказака». 
Лыжные гонки. Открытие зимнего 

сезона, д. Сметанино.
7, 14, 21, 28 декабря — оператив-

ные совещания при главе района.
9 декабря — семинар с замести-

телями глав сельских поселений по 
вопросам правового обеспечения 
органов местного самоуправления. 
Межрайонный семинар для учите-

лей биологии, химии, географии с уча-
стием педагогов Сямженского района. 
Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества.
9, 23 декабря — заседание комис-

сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

10 декабря — встреча главы Вер-
ховажского муниципального района 
с мужчинами-победителями конкур-
са «Отец года-2015».

10, 23 декабря — заседание адми-
нистративной комиссии.

11 декабря — семинар руководи-
телей и заместителей директоров 
по учебно-воспитательной работе 
по теме: «Внутришкольное обучение 
педагогов как фактор качественных 
изменений в образовательной дея-
тельности школы», МБОУ «Нижнеку-
лойская средняя школа». 
День памяти россиян, погибших 

на Северном Кавказе «Участникам 
чеченских событий посвящается...», 
МБОУ «Чушевицкая средняя школа».

 Биатлон. Открытие зимнего сезо-
на, д. Сметанино. 
Районный шахматный турнир 

«Белая ладья».
11–12 декабря — мероприятия, 

посвященные Дню Конституции Рос-
сийской Федерации.

13 декабря — мероприятия, посвя-
щенные Дню отца.

14 декабря — совещание для руко-
водителей дошкольных образователь-
ных учреждений по теме: «Разработ-
ка нормативно-правовых механизмов 
деятельности образовательных учре-

ждений в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ».
Общероссийский день приема гра-

ждан.
16 декабря — отчетно-выборная 

конференция районной обществен-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

17 декабря — сестринская конфе-
ренция.

17–18 декабря — заседание 
Сокольской медико–социальной 
экспертной комиссии.

18 декабря — фельдшерская кон-
ференция.

19 декабря — кубок района по 
волейболу. Мужчины, МБУ «Спорт».

24 декабря — заседание Предста-
вительного Собрания с повесткой 
дня: 

1. О внесении изменений в решение 
«О районном бюджете на 2015 год и 
плановом периоде 2016–2017 годов».

2. Об утверждении районного бюд-
жета на 2016 год.

3. О плане работы Представитель-
ного Собрания на 1-е полугодие 2016 
года.

4. Разное.
До 25 декабря — конкурс новогод-

них поделок «Новогоднее волшеб-
ство», МБУК «Верховажская район-
ная централизованная библиотечная 
система».

25–26 декабря — ярмарка-распро-
дажа сувенирной продукции «Ново-
годний фейерверк», фойе админи-
страции района.

26–30 декабря — мероприятия, 
посвященные встрече Нового года.
В течение месяца — районный 

творческий конкурс «Молодежь выби-
рает здоровый образ жизни».
По отдельному плану — совещание 

с главами сельских поселений. 
Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике правона-
рушений. Проверка работы БОУ СПО 
ВО «Тотемский политехнический кол-
ледж» по профилактике совершения 
правонарушений несовершеннолет-
ними. 
Первенство района по мини-футбо-

лу, МБУ «Спорт».
Прием граждан по личным вопро-

сам ведут:
по понедельникам — глава рай-

она;
по вторникам — первый замести-

тель главы района;
по средам — заместитель главы 

района по социальным вопросам;
по четвергам — начальник Финан-

сового управления района;
по пятницам — начальник Управ-

ления сельского хозяйства района. 

 Наши номинации: мнение читателя

- Алексей Иннокентьевич, Вы 
давно выписываете районную газе-
ту?

- Давно, уж точно и не помню сколь-
ко лет. Получаю ее дважды в неделю 
в редакции. 

- Что Вас привлекает на страни-
цах «ВВ»?

- С интересом читаю большинство 
из публикуемых материалов. В пер-
вую очередь те, где рассказывает-
ся о происходящих в районе собы-
тиях, о планах на будущее по разви-
тию экономики муниципалитета. Вни-
мательно просматриваю и страницы 
с рекламой, особенно с поздравлени-
ями юбилярам. Если вижу фамилии 
знакомых, звоню и тоже поздравляю 
с праздником. Я считаю, каждый вер-
ховажанин должен выписывать «Вер-
ховажский вестник», поскольку откуда, 
как не из него, мы узнаем все район-
ные новости.

- Вы возглавляете спортивное 
учреждение, поэтому в курсе всех 
дел в этой области. На Ваш взгляд, 
тема спорта освещается в районке 
достаточно полно?

- Знаете, район у нас небольшой, и 
спортивных мероприятий проходит не 
так много. Что же касается прошед-
ших турниров, то за малым исключе-
нием газета старается рассказывать 
обо всех. Тема спорта в «ВВ» пред-
ставлена достойно.

- А что в газете Вам не нравится?
- В общем-то, особых нареканий нет. 

Все в основном дается объективно и 
разносторонне. Хотя, пожалуй, неко-
торые важные события можно было 
осветить и более оперативно.

- Ваши предложения по редакци-
онным номинациям.

- У меня есть мнение по двум пози-
циям. «Руководителем года» я пред-
лагаю признать заместителя директо-
ра филиала Тотемского политехниче-
ского колледжа Тамару Николаевну 

Полежаеву. Думаю, меня поддержат 
все, кто работает вместе с ней и хоро-
шо знает ее. Возглавлять такое учре-
ждение — нелегкое дело, но Тамара 
Николаевна всегда находит верное 
решение для выхода из создавшего-
ся положения. Она тактична и внима-
тельна по отношению к коллективу. 
Уверен, что это достойная кандидату-
ра. Что касается «Коллектива года», 
то, на мой взгляд, им вполне бы мог 
стать коллектив МБУ «Спорт». Сей-
час обосную почему. Тренеры и другие 
работники учреждения много делают 
для популяризации здорового обра-
за жизни населения района. Сейчас 
в ФОКе работает ряд секций, ежене-
дельно его посещают более 200 чело-
век, причем не только из Верхова-
жья, но и Н-Кулоя и других сельских 
поселений. И еще один немаловаж-
ный момент: 11 января 2016 года мы 
отметим свой первый маленький юби-
лей — пять лет со дня начала работы 
спортивного учреждения.

Владимир БАСОВ

Объективно 
и разносторонне
Сегодня высказать свое мнение о кандидатурах на редакционные 
номинации и личное отношение к «Верховажскому вестнику» мы 
попросили директора учреждения «Спорт», универсального спорт-
смена Алексея Колосова.

Алексей Колосов не только 
постоянный читатель «Верховажского 
вестника», но и частый герой наших 

публикаций

А.Н.Малыгин, глава Верховажского сельского поселения:
- У меня предложения по двум газетным номинациям. «Событием года» я 

предлагаю назвать пуск нового 42-квартирного дома на Кошеве. Для Верхо-
важья это важное событие, нечасто мы строим подобные дома для переселен-
цев из ветхого и аварийного жилья. Люди уже заселяются в новые квартиры, их 
старые дома будут снесены, а земельные участки — выставлены на аукцион. 
В номинации «Руководитель года» хочу поддержать кандидатуру 

В.А.Шарыгиной. Реконструкции, стройки, производство, развозная торговля — 
это лишь то немногое, за что она достойна победы в номинации. 

Наталья СОЛОМАТОВА

Администрация Верховажского 
сельского поселения Верховажско-
го муниципального района извещает о 
том, что принимаются заявки для уча-
стия в аукционе по предоставлению 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства на правах аренды. Информа-

ция о земельных участках размещена 
на информационном стенде админи-
страции сельского поселения Вер-
ховажское, официальном Интернет- 
сайте www.adm-verhovagie.ru, www.
torgi.gov.ru.
Справки по телефону: 2-14-55 (Кня-

зева Надежда Владимировна).

Как пояснили корреспонденту «ВВ» 
в службе социальной защиты населе-
ния, педагоги и медики действитель-
но платят коммунальной организации 
за предоставленную услугу. Но, согла-

сно существующему законодательст-
ву, затраченная сумма этой катего-
рии сельских жителей компенсирует-
ся государством на 100 процентов.

Владимир БАСОВ

100-процентная 
компенсация

Обратная связь

- В номере 90 «Верховажского вестника» в интервью с директором 
ООО «ВерховажьеСтройСервис» Сергеем Бахтиным говорится: 
«Освобождены от уплаты за сбор, вывоз и утилизацию мусора 
педагогические работники и медики». Это неправда. Мы платим 
на общих основаниях с другими потребителями услуги.

В связи с изменениями в законода-
тельстве РФ, в информационном сооб-
щении о проведении аукциона по 
продаже зданий с местонахождением: 
Вологодская область, Верховажский 
район, Чушевицкий сельский совет, 

д. Плосково, ул. Новая, д. 8 и д. 8а, опу-
бликованном в газете «Верховажский 
вестник» от 27.11.2015 года № 93 в стро-
ке «дата проведения» читать 12 января 
2016 года, в остальном все по тексту.

Начальник КУИ А.П.Тонковский

Официально
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В Законодательном Собрании

 По области 

Льгота — только 
на один объект

«Сегодня мы в окончатель-
ном чтении приняли законы по 
переходу с 1 января 2016 года 
на уплату имущественных 
налогов исходя из кадастро-
вой стоимости недвижимо-
сти. Изменение порядка нало-
гообложения коснется зна-
чительного числа жителей 
нашей области. С 2016 года 
налог от кадастровой стои-
мости будут уплачивать все 
граждане в отношении своей 
недвижимости —квартир, 
домов, дач, гаражей и других 
строений», - рассказал пред-
седатель Законодательного 
Собрания, руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Геор-
гий Шевцов.
При этом спикер областного 

парламента подчеркнул, что 
льгота для социальных катего-
рий населения (пенсионеры, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий, участники Великой 
Отечественной войны и ряд 
других категорий) сохранена, 
но теперь она предоставляется 
не в отношении всего имущест-
ва, оформленного на льготни-
ка, а только на один объект 
каждого вида недвижимого 
имущества. Иными словами, 
они получат налоговую льготу 
одновременно на: одну квар-
тиру + один жилой дом + один 
гараж + одно машино-место + 
одно хозяйственное строение 
площадью до 50 кв.м. 
Для всех остальных гра-

ждан, которые не имеют права 
на льготы, будут предоставле-
ны налоговые вычеты в виде 
уменьшения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости 
на определенное количество 
метров. Например, по квар-
тире этот вычет составля-
ет 20 кв.метров, по жилому 
дому — 50 кв.метров.
Георгий Шевцов также поя-

снил, что при переходе на упла-

Реформа имущественных налогов

ту налога от кадастровой сто-
имости значительно снижает-
ся и ставка налога. Ее уста-
навливают органы местного 
самоуправления. Если сей-
час максимально возможная 
ставка для граждан на жилые 
помещения может доходить до 
2%, то с 2016 года ее макси-
мальный размер составит не 
более 0,3%. Эта норма четко 
ограничена Налоговым кодек-
сом РФ.
Спикер областного парла-

мента обратил внимание на 
то, что платить налог по новым 
правилам жители будут не в 
будущем году, а в сентябре 
2017 года, когда они получат 
налоговые уведомления по 
налогу за 2016 год. 

До максимума — 
за четыре года
Новая система коснется 

также организаций, индивиду-
альных предпринимателей в 
отношении объектов торговли, 
общественного питания, быто-
вого обслуживания и офисов.

«Нашей главной задачей 
было сделать переход на 
новую систему безболезнен-
ным, чтобы не навредить 
предпринимательству в усло-
виях падения экономики и не 
создавать условия для ухода 
бизнеса в теневой сектор. В 
то же время важно было не 
допустить резкого увеличе-
ния налоговой нагрузки на гра-
ждан и организации. В связи 
с этим мы провели широко-
масштабную дискуссию с 
привлечением всех заинте-

ресованных сторон: муници-
палитетов, бизнес-сообще-
ства, общественных орга-
низаций. В итоге фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗСО 
предложила снизить налого-
вую нагрузку на бизнес в два 
раза и увеличить переход-
ный период с трех до четы-
рех лет. Теперь для малого 
и среднего бизнеса ставка 
в 2016 году составит не 1%, 
как планировалось первона-
чально, а всего 0,5%. Размер 
этой ставки до максимальной 
в 2% будет доведен не за три, 
а за четыре года», - пояснил 
Георгий Шевцов.

Плавный переход
Кроме того, для объек-

тов торговли, общественно-
го питания и бытового обслу-
живания в сельской местно-
сти будет установлен 10-лет-
ний переходный период, 
и ставка налога в 2016 году 
составит всего 0,2% с после-
дующим ежегодным увеличе-
нием на 0,2%. Данная льгота 
будет действовать в отноше-
нии всех магазинов, предпри-
ятий общественного питания, 
бытового обслуживания, рас-
положенных в сельской мест-
ности, за исключением тех, 
которые находятся в админи-
стративных центрах муници-
пальных районов. Это сдела-
но для того чтобы бизнес мог 
подготовиться к изменениям и 
плавно войти в новый режим 
налогообложения.
Георгий Шевцов отметил, 

что пониженные ставки и пере-

46-я сессия Законода-
тельного собрания со-
стоялась 25 ноября. В 
числе рассмотренных 
вопросов — налоги на 
имущество.

Также на коллегии обсужда-
лись вопросы ликвидации в 
школах второй смены и созда-
ния новых рабочих мест.
Задачу аннулировать вто-

рую смену поставил регионам 
Президент Владимир Путин. 
Правительство в октябре уже 
утвердило программу «Содей-
ствие созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях». Про-
грамма рассчитана на 2016-

В школах не должно быть второй смены
Участниками встречи 26 ноября на коллегии Департа-
мента образования стали заместители глав городов 
и районов по социальным вопросам, а также руково-
дители школ и управлений образования.

Опубликовано в соответствии с договором на оказание услуг по распространению информационно-аналитических материалов о деятельности органов исполни-
тельной государственной власти Вологодской области.

Опубликовано в соответствии с государственным контрактом на освещение деятельности Законодательного Собрания Вологодской области.

2025 годы. На первом этапе 
ее реализации, до 2020 года, 
в стране планируется постро-
ить новые школьные здания, 
на втором — капитально отре-
монтировать уже имеющиеся 
площади или добавить к ним 
пристройки. Средства на эти 
цели регионам выделит феде-
ральный бюджет.

«Сейчас мы должны проана-
лизировать школьную сеть 
области в целом, затем, с 

учетом демографическо-
го прогноза, откорректиро-
вать муниципальные планы, а 
дальше на их основе разрабо-
тать региональную програм-
му создания в школах дополни-
тельных мест. Вопрос серьез-
ный, решить его нужно в сжа-
тые сроки, от этого зависит 
объем финансирования в бли-
жайшие 10 лет», - рассказала 
начальник областного Депар-
тамента образования Елена 
Рябова.
По ее словам, вторая смена 

существует сегодня в трети 
вологодских школ. Это особен-
но актуально в Вологде, Чере-

Областные парламента-
рии поддержали внесе-
ние изменений в закон 
области «О статусе де-
путата Законодательного 
Собрания Вологодской 
области», предложенный 
членами комиссии по ре-
гламенту и депутатской 
деятельности. 

В нынешнем созыве правом 
работать на постоянной основе 
воспользовались 26 парламен-
тариев из 34 — они получают 
зарплату за свою деятельность. 
Согласно принятым поправкам, 
в следующем созыве только 17 
депутатов смогут работать на 
постоянной основе. Среди них 
председатель ЗСО, его замести-
тели и не менее одного депута-
та от каждой политической 
фракции. Остальные кандида-
туры будут рассматриваться и 
утверждаться на сессии Законо-
дательного Собрания области.

«Сейчас тяжелое время — 
непростая экономическая 
ситуация как в стране, так и 
в области. Мы должны не 
только говорить о сокра-
щении расходов, но и сами 
оптимизироваться. Поэто-
му было принято решение о 
сокращении количества депу-
татов, которые будут работать 
на постоянной основе», - отме-
тила председатель комиссии 
по регламенту и депутатской 
деятельности Людмила Яче-
истова.
Изменения станут посылом 

для будущих депутатов: «Они 
должны помнить о том, что 
самое главное — это не просто 
работать на постоянной осно-
ве, а стать депутатом, который 
отвечает чаяниям людей, голо-
совавших за него, быть ответ-
ственным перед людьми».
Людмила Ячеистова подчер-

кнула, что право работать на 
постоянной основе предостав-
ляется каждому: «Любой смо-
жет написать соответствую-
щее заявление. Мы не нару-
шаем прав парламентариев. 
Все будет зависить от реше-
ния депутатов».

Только 17 
депутатов ЗСО 
смогут работать на 
постоянной основе

повце, Соколе и ряде районов. 
В частности, в Вожеге после 
объединения двух школ в 2009 
году учебное здание стало 
тесным для учеников. Сейчас 
районную базовую школу посе-
щает 831 ребенок при проек-
тной мощности 625. Не хватает 
помещений для кружков, про-
дленной группы, интерната и 
даже для уроков: 38% школь-
ников учатся во вторую смену, а 
физкультурой в единственном 
спортзале занимаются даже в 
три смены.

«Мы очень рады новой 
федеральной программе и 
уже мечтаем в нее войти. 

На первом этапе нам хоте-
лось бы построить в Воже-
ге новую базовую школу, на 
втором — капитально отре-
монтировать ветхое школь-
ное здание в деревне Беке-
товской, что в пятидесяти 
километрах от райцентра», - 
делится начальник Управле-
ния образования Вожегодско-
го района Ольга Горюнова.

«Несмотря на сложную 
финансовую ситуацию в 
стране, средства в следую-
щем году будут выделены, и 
в каждом регионе РФ, по пред-
варительным планам, будет 
построена как минимум одна 
новая школа», - обнадежила 
коллег Елена Рябова.

ходный период будут действо-
вать только для бизнеса, кото-
рый использует специальные 
налоговые режимы (упро-
щенную систему налогообло-
жения, единый налог на вме-
ненный доход или патентную 
систему). А для тех, кто нахо-
дится на общей системе нало-
гообложения, ставка налога 
устанавливается сразу в раз-
мере 2%. Это связано с тем, 
что предприниматели, исполь-
зующие специальные нало-
говые режимы, сейчас вооб-
ще освобождены от уплаты 
налога на имущество и имен-
но для них нужно предусмо-
треть более плавный переход-
ный период.

«Устранить 
социальную 
несправедливость»
Характеризуя в целом необ-

ходимость принятия закона, 
Георгий Шевцов подчеркнул:

«Следует признать сво-
евременность реформиро-
вания имущественных нало-
гов. Подход к налогообложе-
нию имущества физических 
лиц устарел. Инвентариза-
ционная стоимость имуще-
ства имеет мало общего с 
реальной (рыночной) стоимо-
стью недвижимости. Кроме 
того, сейчас более 30 тысяч 
новых квартир и жилых домов, 
построенных после 2013 года, 
вообще не облагаются нало-
гом на имущество, так как 
для них не установлена инвен-
таризационная стоимость. А 
собственники крупных торго-
вых центров, получая огром-
ные прибыли от сдачи поме-
щений в аренду и используя 
инфраструктуру городов и 
районов, вообще не уплачива-
ют никаких имущественных 
налогов. Именно на устране-
ние этих «перекосов» и соци-
альной несправедливости и 
направлены принятые нами 
сегодня законы».
Спикер областного парла-

мента также подчеркнул, что 
депутаты будут мониторить 
реализацию этого закона и при 
необходимости внесут измене-
ния.
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2. На нашей улице в 
микрорайоне Черё-
мушки из четырёх 

фонарей горят только два. 
Мы обращались к главе 
поселения, и он ответил, 
что по этому поводу с орга-
низацией РЭС в настоящее 
время идут судебные раз-
бирательства. Хотелось бы 
знать, что это за разбира-
тельства? Когда они закон-
чатся? И кто всё-таки дол-
жен устранить неполадки?

На вопросы 2-3 отвеча-
ет начальник Верхова-

жского РЭС А.А. Брагин:
- Судебные разбирательст-

ва уже завершены. Средства 
на замену лампочек и улич-
ных светильников должны 
выделять сельские поселе-
ния. В настоящее время они 
заключают договоры воз-
мездного оказания услуг с 
ПАО МРСК Северо-Запада. 
На данный момент договоры 
заключены с администраци-
ями Терменгского, Верхова-
жского, Морозовского, Кли-
мушинского и Верховского 
сельских поселений. В Нау-
мовском сельском поселе-
нии сейчас мы работаем с 
поступившими в нашу орга-
низацию заявками на устра-
нение неполадок.

3. В поселке Теплый 
Ручей на уличных 
столбах возле мно-

гоквартирных домов уста-
новлены приборы учёта 
электроэнергии. В квартирах 
счётчики тоже есть, и показа-
ния очень часто не совпада-
ют, причём не в нашу пользу. 
По счёту приходится платить 
больше. В чём причина?

- Действительно, на опорах 
возле многоквартирных домов 
в посёлке закреплены счётчи-
ки. По GPS («Global Positioning 
System» - глобальная система 
позиционирования) с них пере-
даются показания в сбытовую 
компанию. Как правило, хозя-
ева квартир снимают показа-
ния в один и тот же день, и 
они должны совпадать. Сле-
дует заметить, что класс точ-
ности на счётчиках в кварти-
рах гораздо ниже, нежели на 
уличных приборах. 

На вопрос отвечает 
руководитель Верхова-

жского представительст-
ва ОАО «Вологодская сбы-

товая компания» 
А.В. Макурин:

- В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
28.01.2006 года №47 много-
квартирным домом признаёт-
ся совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоя-
тельные выходы на земельный 
участок, прилегающий к жило-
му дому, либо в помещения 
общего пользования. Обору-
дование всех многоквартирных 

домов общедомовыми прибора-
ми учёта электроэнергии пред-
писано ФЗ №261 «Об энергос-
бережении».
Как минимум, в доме есть 

общие внутридомовые элек-
тросети. Когда ток проходит по 
проводам (до квартир), он сам 
по себе расходуется, это так 
называемые технологические 
потери. В старой проводке или 
при перегрузке сети потери воз-
растают. Например, по проек-
ту, составленному много лет 
назад, электросеть рассчита-
на, скажем, на телевизор и пять 
лампочек, а в квартирах сегод-
ня работает современная энер-
гоёмкая бытовая техника. 
Также необходимо посмо-

треть, как точно и своевремен-
но соседи передают показания 
электросчётчиков, исправны 
ли они, соответствует ли класс 
точности счётчиков требовани-
ям правил организации учёта 
электрической энергии. Воз-
можно, показания квартирных 
счётчиков по какой-то причи-
не занижаются, и дополнитель-
ные объёмы падают на обще-
домовые нужды. 

4. 1 ноября 2015 года по 
всей России был объ-
явлен траур в связи 

с крушением российского 
самолёта А321 в Египте. На 
здании администрации рай-
она флаг был приспущен, 
однако ни на администра-
ции Верховажского сельско-
го поселения, ни на здании
филиала Тотемского кол-
леджа этого не было сдела-
но. Не наблюдалось и тра-
урных лент на стягах. Поче-
му так произошло, и кто дол-
жен был проконтролировать 
данную ситуацию? Мы же все 
россияне, и наш гражданский 
долг поддержать соотечест-
венников в беде. 

На вопрос отвечает 
глава Верховажского сель-

ского поселения
А.Н.Малыгин: 

 - Флаг на администрации 
сельского поселения не был 
приспущен не потому, что мы не 
поддерживаем соотечественни-
ков. Флагшток (древко) надёжно 
закреплен на крыше здания и не 
снабжен механизмом для под-
нятия-опускания флага. Имен-
но поэтому и траурной ленты на 
стяге не было.

На вопрос отвечает 
заместитель директо-

ра БПОУ «Тотемский поли-
технический колледж» 

с.Верховажье
Т.Н. Полежаева

- Флаг надежно закреплён на 
здании и его невозможно при-
спустить, но мы все сочувству-
ем родственникам погибших. 
3 ноября в колледже прошла 
линейка и студенты почтили
минутой молчания память 
погибших.

5. Проходя в очеред-
ной раз по территории 
верховажского рынка, 

обратил внимание, что «зелё-
ный домик» (туалет) лежит на 
боку. А ведь на рынке торгу-
ют не только одеждой, но и 
продуктами питания: мясом 
и рыбой, как местные жите-
ли, так и приезжие. Все они 
видят этот позор. 

На вопросы 5-12 отвеча-
ет глава Верховажского 

сельского поселения
А.Н.Малыгин:

- Прежний туалет на рынке 
был очень неудобным, поэтому 
мы решили построить новый. 
Его сделает один из местных 
предпринимателей. 

6. Когда на ул.Труда и 
ул. Набережной пос.
Тёплый Ручей будет 

уличное освещение? Обра-
щались в РЭС, говорят, что 
заявка в их организацию не 
поступала, хотя в админи-
страцию поселения мы её 
писали с указанием улиц и 
номеров домов, около кото-
рых находятся фонари. 

7. На ул. Стебенёва, 
Большакова, пер.
Нагорный нет улич-

ного освещения. Сейчас 
быстро темнеет, и люди 
вынуждены возвращаться 
домой в полной тьме.

- Администрация Верхова-
жского сельского поселения 
ещё 30 сентября направила в 
РЭС заявку на замену лампо-
чек на ул. Новая, д.15, д.18 «а», 
Труда, д.1, Набережная, д.3, 
9, Заозёрная д. 2,3,8, Лесная, 
д.1, пер. Новый, д. 1 в посёл-
ке Тёплый Ручей. В Верхова-
жье — ул. Тендрякова, д. 10, 
Титова, д. 7,10, Средняя, д. 
28, Большакова, д. 6, Осенняя, 
д. 30, Нератова, д. 30, Задо-
ринская, д. 4,6, Стебенёва, д. 
36-52, Энергетиков, пер.Нагор-
ный, д.  4. 
В настоящее время заявки не 

удовлетворены и направлены 
повторно. 

8. Площадь возле мага-
зина «Контакт» в ужа-
сном состоянии. Неу-

жели у администрации посе-
ления нет возможности хоть 
изредка её грейдировать?

- Площадь возле «Контакта» 
считается местом стоянки тран-
спорта покупателей торговой 
точки. Я считаю, что это магазин 
обязан создавать условия для 
беспрепятственного проезда 
покупателей, как делают дру-
гие предприниматели. Админи-
страция поселения расчищать 
эту территорию не будет. 

9. В апреле нынешнего 
года глава Верхова-
жского сельского посе-

ления А.Н.Малыгин отвечая 
на вопрос о необходимости 
установки дорожного знака 
«Пешеходный переход» на 
перекрёстке улиц Кузнецо-
ва, Пионерская, Смидовича, 
заверил читателей, в том, что 
как только снег сойдёт, знак 
здесь будет установлен. Но 

снег уже выпал снова, зима 
на носу, а его нет до сих пор. 
Страдают пешеходы, потому 
что никто их здесь не пропу-
скает. 

10.В 2014 году мы 
обращались в 
администрацию 

поселения с просьбой отре-
монтировать мостки от пере-
сечения ул.Большакова с ул. 
Стебенёва до пер. Нагорный. 
Нам пришёл официальный 
ответ, что осенью 2014 года 
будут построены новые, а 
дела до сих пор нет. Жаль 
людей, которым некуда деть-
ся, идут по сломанным мост-
кам на свой страх и риск. 

- В течение лета мы взяли 
на себя обязательства сделать 
тротуары на ул.Большакова, 
ул.Тендрякова и оборудовать 
пешеходный переход на пере-
крёстке улиц Кузнецова, Пио-
нерская и Смидовича. Но ввиду 
ограниченности средств эти 
работы не были выполнены. 
Поэтому на следующее лето они 
стоят в списке первоочередных. 

11. В 2010 году када-
стровая стоимость 
моего участка земли 

составляла 11831 руб. 74 коп., 
согласно паспорту земель-
ного участка от 04.06.2010 
г. В 2013 году — 57613 руб. 
(налог — 143 руб.). В 2014 
году — 813 тыс. 241 руб. 71 
коп., налог — 1606 руб., уве-
личился в 11,2 раза. На 2015 
год ставка земельного нало-
га в Верховажском сельском 
поселении снижена до 0,15% 
и налог будет примерно 1200 
рублей. Для пенсионеров 
эта сумма очень велика. Как 
часто пересматривается када-
стровая стоимость земли? В 
моём случае это произошло в 
2010, 2012 и 2013 годах, хотя 
нам объясняют, что это дела-
ют один раз в пять лет. Будет 
ли решён вопрос об уменьше-
нии кадастровой стоимости 
на уровне сельского поселе-
ния? Объединиться и пода-
вать на оценщиков в суд, как 
нам предлагают, это нереаль-
но и очень затратно. Напри-
мер, в Шексне стоимость не 
увеличена, и люди платят 
налог по-старому. 

- В соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации» №135-ФЗ от 
29.07.1998 г. государственная 
кадастровая оценка земель 
проводится с периодичностью 
не реже одного раза в пять лет 
и не чаще одного раза в три года. 
Предыдущая оценка участка 
была выполнена в 2009 году, 
последняя — в 2012 году.
Администрация поселения 

неправомочна решать вопрос об 
уменьшении кадастровой стои-
мости, её определяют оценоч-
ные организации, прошедшие 
соответствующий конкурс.
Результаты кадастровой 

стоимости земельного участ-

ка могут быть оспорены в суде 
или в комиссии по рассмотре-
нию споров путём подачи заяв-
ления о её пересмотре. Адрес 
комиссии: 160001 г.Вологда, 
ул.Челюскинцев, д.3. 
В целях снижения налоговой 

нагрузки на налогоплательщи-
ков в связи с увеличением када-
стровой стоимости земельных 
участков решением Совета 
Верховажского сельского посе-
ления от 12.10.2015 г. №31 став-
ка земельного налога снижена 
с 0,2% до 0,15%. Это решение 
будет действовать в 2016 году 
при уплате налога за 2015 год.

 

12. Многоквартир -
ный дом №37 «б» 
на Кошеве был 

заселён в 2012 году. Там живут 
в основном малоимущие гра-
ждане. Что будет, если они
должным образом не оплачи-
вают коммунальные услуги?

- Все коммуникации в кварти-
рах этого дома подключены в 
индивидуальном порядке. При 
неоплате коммунальных услуг 
газ или воду отключат только 
неплательщикам и это никак 
не повлияет на другие квартиры.

13. У меня простая 
уличная антенна, 
телеканал «Культу-

ра» уже давно перестал тран-
слироваться. Часто стали 
возникать ситуации, когда и 
на телеканале «Россия 1» изо-
бражение как будто замира-
ет, смотреть фильмы в такой 
ситуации невозможно. Когда 
будет установлен нормаль-
ный режим трансляции? И 
когда наконец будет установ-
лено новое оборудование на 
нашем ретрансляторе?
На вопрос отвечает элек-
тромеханик телевидения 

И.С.Завьялов:
- Телеканал «Культура» уже 

несколько лет транслируется 
только в цифровом формате. 
Что касается некачественного 
изображения, то были неполад-
ки, которые в настоящее время 
устранены. А при аналоговом 
вещании в случае «зависания» 
изображения необходимо про-
верить и настройки телевизора, 
и правильность установки улич-
ной антенны и даже штекера. 
Что касается вопроса о новом 

оборудовании, то оно установ-
лено, только не запущено. В 
настоящее время в состав бес-
платных для потребителей 
пакетов цифровых телекана-
лов входят: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Пятый канал», «Россия-Куль-
тура», «Россия 24», «Кару-
сель», «ОТР» и «ТВ-Центр». 
При подключении второго паке-
та верховажане смогут смотреть 
«РЕН-ТВ», «Телеканал-СПАС», 
«СТС», «Спорт- плюс», «ТВ-3», 
«Домашний», «Звезда», «МИР», 
«ТНТ» и «МУЗ-ТВ». 

                      Ответы собрала 
Наталья Соломатова.
Окончание следует.

Про свет, кадастровую стоимость земли, 
тротуары и телевидение...

Продолжение.
Начало в №93 от 27 ноября 

2015 г.

Ответы «Прямому проводу»
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Впервые в Вологодской 
области ВИЧ-инфекция заре-
гистрирована в 1995 году. До 
1999 года имели место единич-
ные случаи заболевания (19 за 
5 лет). Но потом за счет уве-
личения числа лиц, употребля-
ющих наркотические препара-
ты, число ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов резко достигло 
515 человек. Тогда заболева-
ние регистрировалось пре-
имущественно в Черепов-
це и в Шекснинском районе. 
В 65% случаях болели лица 
молодого возраста от 18 до 
24 лет, потребители инъекци-

онных наркотиков, безработ-
ные и зачастую осужденные. 
У населения сложилось мне-
ние, что ВИЧ-инфекцией боле-
ют только наркоманы и лица, 
ведущие беспорядочный образ 
жизни. Они и сейчас остаются 
группой высокого риска. Одна-
ко ситуация с этой инфекцией 
в области резко изменилась, 
так как ВИЧ-инфицирован-
ных, являющихся потенциаль-
ными источниками заражения, 
становится все больше. Нет ни 
одной административной тер-
ритории, где бы ни регистри-
ровались ВИЧ-инфицирован-

ные пациенты. В Чагодощен-
ском, Бабаевском, Шекснин-
ском районах и г. Череповеце 
пораженнсть населения ВИЧ 
особенно велика. Ежегодно в 
области на 17-20 территори-
ях регистрируется около 200 
новых случаев заражения. В 
66% это происходит при поло-
вых контактах.
В связи с активизацией поло-

вого пути передачи изменил-
ся возрастной состав заболев-
ших. Почти 50% новых случа-
ев регистрируется среди лиц 
старше 30 лет. Увеличивает-
ся число ВИЧ-положитель-
ных женщин (около 40 % всех 
пациентов). За счет активного 
обследования случаев ВИЧ-
инфекции среди беременных 
в 7,6 раза больше, чем в целом 
среди слабого пола.
А чтобы постоянный рост 

заболеваемости вас не трево-
жил, узнайте свой ВИЧ-статус 
и соблюдайте простые меры 
предосторожности — «вер-
ность», «воздержание», «пре-
зерватив»

Т.М.Кашинцева,
врач-инфекционист БУЗ ВО 

«Верховажская ЦРБ»

ВИЧ и СПИД могут 
коснуться каждого
Мы все живем в обществе, где есть люди с ВИЧ/СПИ-
Дом, и эпидемия может затронуть каждого из нас. Ежед-
невно в России 100 человек узнают о диагнозе ВИЧ-ин-
фекция. Начиная с 2002 года увеличивается доля тех, 
кто заразился ВИЧ половым путем. Сегодня четыре из 
десяти новых зараженных женщины, больше полови-
ны из которых инфицируются через незащищенный по-
ловой контакт, в том числе — в семье. ВИЧ-инфекцией 
заражаются независимо от социального положения в 
обществе и профессионального статуса.

1 декабря — День борьбы со СПИДом

Чтобы найти конфеты сто-
имостью более 500 рублей, 
нам понадобилось обойти 
несколько магазинов цен-
тральной части Верхова-
жья. И только на прилавках 
одного из них лежали упа-
ковки особенно дорогих, по 
меркам читателя, сладостей. 
Шекснинская кондитерская 
фабрика выпускает конфе-
ты под названием «Влады-
ка мира» и «Заводная теща», 
стоимость килограмма кото-
рых 561 и 518 рублей. Имен-
но они и удивляют высокой 
ценой, на 200-300 рублей 
выше. Как оказалось, дело 
вовсе не в составе шоко-

лада, а в орехах, содержа-
щихся в этих изделиях. Во 
«Владыке мира» в качестве 
начинки использован цель-
ный фундук, а в «Заводной 
теще» — арахис. Узнать сто-
имость орехов было не труд-
но, их предлагали в сосед-
ней витрине. Цена за килог-
рамм фундука – 494 рубля, 
килограмм арахиса стоит 
265 рублей. Вот что делает 
десерты такими дорогими. 
А в среднем цена за килог-
рамм шоколадных конфет 
в верховажских магазинах
не превышает 300 рублей.

Ульяна ПИВОВАРОВА

Недешевое 
удовольствие
В редакцию «Верховажского вестника» обратил-

ся пенсионер с просьбой выяснить, откуда в мага-
зинах нашего села появились шоколадные конфе-
ты, цена за килограмм которых превышает полты-
сячи рублей. Читатель интересуется, в чем особен-
ность состава шоколада, из которого сделаны эти 
лакомства. 

Йогурты на полке
Или можно ли хранить молочную 
продукцию вне холодильника?

Как сообщили по телефо-
ну корреспонденту районной 
газеты в территориальном 
отделе Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубин-
ском, Вожегодском, Сям-
женском, Харовском, Верхо-
важском районах, вся инфор-
мация о таких продуктах — от 
названия и состава до произ-
водителя — должна иметься 
на упаковке товара. 
Что касается «подозревае-

мых» из супермаркета «Пяте-
рочка», то они попадают в раз-
ряд «долгосрочных» (их срок 
годности составляет от трех 
до шести месяцев). Также на 
каждой упаковке продукта 
имеется строка о его опти-
мальной «среде обитания»: 
хранить при температуре от 
+2 (+4)° до +25° C. 

«Недавно зашла в «Пятерочку», — пишет на элек-
тронную почту «ВВ» (verhvest@yandex.ru) одна из 
наших читательниц, — и меня удивил тот факт, что 
некоторая часть молочной продукции находится 
не в охлаждаемых стеллажах, а на обычных от-
крытых витринах вне холодильника. Правильно 
ли это? Или мы, потребители, рискуем своим здо-
ровьем, покупая такую «молочку»?»

Наша читательница 
прислала не только вопрос, 

но и фотографию

Внимательно читайте 
условия хранения

Спрашивали — отвечаем

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это вирус, кото-
рый подавляет иммунную систему. СПИД (синдром приобре-
тенного иммунодефицита) — это комплекс заболеваний, воз-
никающих у ВИЧ-положительного человека на фоне снижен-
ного иммунитета.
ВИЧ-инфекция передается через:
- незащищенный (без презерватива) половой акт;
- через кровь, при совместном или повторном использовании 

нестерильного инструментария (шприцев, игл и другого инъекцион-
ного оборудования, чужих бритвенных принадлежностей, инстру-
ментов для пирсинга);

- от ВИЧ-положительной матери ребенку во время беремен-
ности, родов, кормлений грудью.
ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:
- При рукопожатии, объятиях.
- Через пот и слезы.
- При поцелуях, кашле, чихании.
- При пользовании общей посудой и столовыми приборами.
- Через укусы животных и насекомых.
- При пользовании туалетными и ванными комплектами.

Видимых признаков наличия 
ВИЧ в организме не существу-
ет. Поэтому человек может не 
знать о том, что он ВИЧ-инфи-
цирован. Необходимо помнить, 
что от момента попадания ВИЧ 
в организм человека до появ-
ления симптомов может пройти 
более 10 лет. Только специаль-

Акция «Протестируй себя на ВИЧ»...
... проходит с 1 по 10 декабря в Верховажской район-
ной больнице проходит акция «Протестируй себя на 
ВИЧ». В эти дни любой человек, который хотя бы раз 
оказывался в ситуации, когда инфицирование ВИЧ 
могло произойти, может анонимно пройти тестирова-
ние.

ный анализ крови может опре-
делить, инфицирован человек 
или нет.
Что такое тест на ВИЧ?
Тест на ВИЧ — это специ-

альный анализ крови, который 
определяет количество анти-
тел к вирусу иммунодефицита 
человека. Антитела — это осо-
бые вещества, которые выра-
батывает организм в ответ на 
проникновение вируса. На ана-
лиз забирают небольшое коли-
чество крови из вены. Резуль-
тат анализа бывает готов в 
течение 2-3 дней.
Где можно сдать тест на 

ВИЧ?
Тест на антитела к ВИЧ 

можно сдать в дерматовене-
рологическом кабинете поли-
клиники Верховажской район-
ной больницы, а также в Цен-
трах профилактики и борьбы 
со СПИД. До и после тестиро-

вания любой человек имеет 
возможность получить бес-
платную консультацию спе-
циалиста о данной инфекции. 
Все, о чем идет речь в ходе кон-
сультирования, является вра-
чебной тайной.
Зачем нужно сдавать тест 

на ВИЧ?
чтобы избавиться от тревоги 

и опасений;
чтобы не поставить в опа-

сность заражения близкого 
человека;
чтобы планировать свои 

отношения;
чтобы своевременно начать 

лечение, если ВИЧ-инфекция 
будет обнаружена.
Когда нужно сдавать тест 

на ВИЧ?
Первый раз нужно сдать ана-

лиз через 3 месяца после ситу-
ации, опасной в плане зара-
жения ВИЧ. Если результат 
отрицательный, то тестирова-
ние желательно повторить еще 
через 3 месяца.
Самое эффективное ору-

жие против ВИЧ — профи-
лактика!

Средняя же температура в 
магазине, по словам продав-
цов, около 18 градусов. Так 
что переживать из-за непра-
вильного хранения «молоч-
ки» в торговом помещении 
нашей читательнице не стоит. 
Кстати, у Управления Феде-

ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века по Вологодской обла-
сти есть телефон «горячей 
линии»: 8-800-200-81-72 
(звонок бесплатный). 

Ольга ГУЛИНА
Фото автора

Т. Н. Дербина, 
дерматовенеролог, возьмёт 

кровь на анализ 
и проконсультирует 
о ВИЧ-инфекции 

На 1 января 2015 года на 
учете в Верховажской ЦРБ 
состояли 16 ВИЧ-инфи-
цированных. Двое из них 
умерли в течение года. 
Всего в районе за все годы 
от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось пять де-
тей, четверо из них здоро-
вы, один пока находится 
под наблюдением меди-
ков. В течение года новых 
пациентов с ВИЧ на учет 
поставлено не было.
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Василий Васильевич родил-
ся в деревне Макаровская в 
многодетной семье, и вся 
его жизнь связана с родны-
ми Шелотами. Окончив Вель-
ский сельскохозяйственный 
техникум и отслужив в армии,  
в 1977 году  приступил к рабо-
те главным инженером колхо-
за имени Петухова. Он во всё 
вкладывал свою неугомонную 
энергию и приобретенное еще 
в детстве трудолюбие. 
Из воспоминаний В.И. Заго-

скина: «Василия Васильевича 
я знаю давно. С 1979 по 1985 
годы  работал под его руко-
водством в гаражах колхоза 
имени Петухова слесарем 
по ремонту техники. В моём 
распоряжении была кузница и 
бокс для ремонта. В.В. Пища-
лев был требовательным к 
себе и подчиненным, хоро-
шим организатором,  поль-
зовался огромным автори-
тетом среди механизато-
ров и всего населения. Три 
года колхоз имени Петухова 
занимал первые места среди 
хозяйств района по ремонту 
и постановке техники на зим-
нее хранение». 
В 1990 году В.В. Пищале-

ва избрали председателем 
Шелотского сельсовета, в 
этой должности он работал до 
2002 года. Многие помнят, как 
тяжело жилось людям в 90-е 
годы, месяцами не выдава-
лась заработная плата, почти  
не финансировались учре-
ждения социальной сферы, 
о каком-либо строительстве 
и говорить не приходилось. 
Несмотря на все трудности 
в стране, в 90-е годы Шелота 
развивались! 
Для обеспечения жизнедея-

тельности сельсовета в 1994 
году Василий Васильевич 
создал хозяйственный отдел, 
в котором работали  14 чело-
век.  Появились своя техника  
и оборудование: два трактора 
МТЗ-82, ТДТ-55, Т-40АМ, авто-
мобиль МАЗ с прицепом, УАЗ, 
ВАЗ-21053, плуг, картофеле-
копалка, бензопилы «Штиль» 
и «Урал», сварочный аппа-
рат, токарный станок, четыре 
тракторных прицепа.  Работа-
ла пилорама, на обслужива-
ние  была передана котель-
ная  школы. В  задачи  хозот-
дела входили заготовка, пере-

работка, продажа древесины  и 
пиломатериалов, обеспечение 
дровами  населения и социаль-
ной сферы, вспашка огородов, 
заготовка и подвоз сена, прове-
дение текущих и капитальных 
ремонтов, выполнение строи-
тельных работ на территории 
поселения. 
Благодаря работе хозяйст-

венного отдела в 1996 году  
начато восстановление Тро-
ицкой церкви, одной из краси-
вейших в Верховажском крае. 
В 1997 году построено жилье 
для учителей, в 1998 году капи-
тально отремонтирован трех-
квартирный дом для молодых 
специалистов,  сделана при-
стройка к библиотеке. В 1998 
году был открыт Дом совмест-
ного проживания людей пожи-
лого возраста. В 1999 году 
капитально отремонтирован 
пищеблок детского сада, в 2001 
году построено новое здание 
администрации сельсовета. 
Ежегодно  выделялись день-
ги на ремонт школы, медпун-
кта, Дома культуры, детского 
сада, котельной, на проведе-
ние мероприятий.
Четкое совместное плани-

рование работы всех учре-
ждений социальной сферы, 
общественных организаций 
и сельской администрации 
позволяли работать с различ-
ными категориями населе-
ния, знать нужды и пробле-
мы, помогать людям, подни-
мая авторитет сельской влас-
ти, местного самоуправления. 
Вспоминает Н.Н. Завьялова, 
работавшая в 90-е годы спе-
циалистом Шелотского комите-
та сельского самоуправления 
(КСС): «Василия Васильевича 
всегда отличало   уважитель-
ное  отношение  к людям, его 
отзывчивость, желание прий-
ти на помощь,  умение дове-
сти начатое дело до конца».
Опыт Шелотского комите-

та сельского самоуправления 

являлся предметом изучения. 
На базе сельсовета прово-
дились семинары для глав и 
специалистов сельских адми-
нистраций. За опытом к В.В. 
Пищалеву ехали главы со 
всей области. Постановлени-
ем Губернатора Вологодской 
области от 20 марта 2001 года 
Шелотский КСС по результа-
там областного смотра-кон-
курса поселковых и сельских 
администраций (по восточной 
группе районов) был награ-
жден Дипломом  первой сте-
пени за первое место и новым 
автомобилем УАЗ.  
Вспоминает Г.Н. Макаро-

ва, бывший директор школы: 
«Он активизировал работу 
комиссий при сельском сове-
те, совета ветеранов, сове-
та руководителей. На засе-
даниях рассматривали раз-
личные вопросы. При сельсо-
вете создал хозяйственный 
отдел для помощи бюджет-
ным организациям и населе-
нию. Всегда был впереди по 
внедрению нового. В работе 
использовал опыт коллег, сам 
делился опытом. Для него не 
существовало невыполнимых 
задач».
В.В. Пищалев неоднократно 

избирался депутатом Шелот-
ского поселения и депутатом 
Представительного Собрания 
Верховажского района. В 2014 
году занесен на Доску почета 
«Гордость Шелот».  В настоя-
щее время он не стоит в сто-
роне от проблем поселения, 
занимает активную жизнен-
ную позицию.

Уважаемый Василий Васи-
льевич, администрация 
поселения, односельчане 
говорят Вам огромное спаси-
бо за все Ваши добрые дела 
и поздравляют  с юбилеем!

Слово о юбиляре

Предприимчивый,
отзывчивый, 
трудолюбивый...
3 декабря отмечает юбилейный день рождения заме-
чательный человек, истинный патриот своей малой 
родины В.В. Пищалев. 

В.В. Пищалев

Вы — муж и папа, дедушка уже,  
а огонек в глазах еще сильней смеется.
Вы «юный мальчик» до сих пор в душе, 
                   не каждому ведь это удается.
Будьте, как всегда, Вы сильным 
и красивым, таким же умным, 

обаятельным,  любимым.
Пусть с улыбкой Вас всегда  
рассвет встречает, 
ну, а судьба — всегда оберегает!

Поздравляем!

Верховажье Верховажье 
ТАМАРЕ МИХАЙЛОВНЕ КАШИНЦЕВОЙ ТАМАРЕ МИХАЙЛОВНЕ КАШИНЦЕВОЙ 

Поздравляем с юбилейным днем рождения! Поздравляем с юбилейным днем рождения! 
Желаем тебе здоровья, желаем тебе добра, Желаем тебе здоровья, желаем тебе добра, 
пусть жизнь ложится длинною дорогой, пусть жизнь ложится длинною дорогой, 

дорогой без зависти, горя и зла! дорогой без зависти, горя и зла! 
Счастье течет пусть рекою, рекой без крутых берегов Счастье течет пусть рекою, рекой без крутых берегов 
и пусть идут рядом с тобою вера, надежда, любовь! и пусть идут рядом с тобою вера, надежда, любовь! 

Мы все благодарны тебе за заботу о родительском доме, Мы все благодарны тебе за заботу о родительском доме, 
за память о наших маме и папе, за память о наших маме и папе, 

за твою любовь и доброту ко всем нам.за твою любовь и доброту ко всем нам.
Ткаченко В.И., Шарыгина И.В., Тонковская О.М., Кустова Г.Н.Ткаченко В.И., Шарыгина И.В., Тонковская О.М., Кустова Г.Н.

С.Шелота С.Шелота 
ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

ПИЩАЛЕВУ ПИЩАЛЕВУ 
Папа, родной наш, любимый, Папа, родной наш, любимый, 

дедушка славный, незаменимыйдедушка славный, незаменимый
 с 60-летием поздравляем  с 60-летием поздравляем 
и всяческих благ желаем, и всяческих благ желаем, 
чтоб ты никогда не болел, чтоб ты никогда не болел, 
чтоб ты никогда не старел, чтоб ты никогда не старел, 

чтобы вечно ты был молодым, чтобы вечно ты был молодым, 
мудрым, добрым и нежным таким!мудрым, добрым и нежным таким!

Дети и внучкиДети и внучки

ВАСИЛИЮ ВАСИЛИЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
ПИЩАЛЕВУ ПИЩАЛЕВУ 

С юбилеем, муж С юбилеем, муж 
любимый, 60 тебе всего, любимый, 60 тебе всего, 
пожелаю сил прилива, пожелаю сил прилива, 

сердцу не знавать тревог, сердцу не знавать тревог, 
я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья, 
много света и тепла, много света и тепла, 

пусть укроет от ненастья пусть укроет от ненастья 
пелена тебя добра.пелена тебя добра.

ЖенаЖена

Д.Щекино Д.Щекино 
НИКОЛАЮ НИКОЛАЮ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
РОГОЗИНУРОГОЗИНУ

Поздравляем с днем Поздравляем с днем 
рожденья! рожденья! 

60 - не так уж много, 60 - не так уж много, 
ты живи без сожалений, ты живи без сожалений, 
по прямой иди дороге. по прямой иди дороге. 

Пусть жена и дети, внуки Пусть жена и дети, внуки 
радуют тебя, радуют тебя, 

и рекою льются деньги и рекою льются деньги 
безо всякого труда.безо всякого труда.
Архиповы (д.Паюс)Архиповы (д.Паюс)

Д.Пукирево, Чушевицкое с/п Д.Пукирево, Чушевицкое с/п 
НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ ГЛЫЗИНОЙНАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ ГЛЫЗИНОЙ

Дорогую, любимую доченьку Дорогую, любимую доченьку 
поздравляю с 55-летием! поздравляю с 55-летием! 

Прекрасной жизни ни к чему желатьПрекрасной жизни ни к чему желать
и в ясный день случаются ненастья,и в ясный день случаются ненастья,

желаю просто всяческих удач желаю просто всяческих удач 
 чисто человеческого счастья. чисто человеческого счастья.

МамаМама

КосковоКосково  
ЛЮДМИЛЕ ЛЮДМИЛЕ 

МИХАЙЛОВНЕ МИХАЙЛОВНЕ 
БАШКАРДИНОЙ БАШКАРДИНОЙ 

Желаем мы тебе в твой Желаем мы тебе в твой 
день рожденья день рожденья 

на всю катушку жить без на всю катушку жить без 
страха, без сомнения. страха, без сомнения. 
Пусть жизненная нить Пусть жизненная нить 
ведет по всей планете, ведет по всей планете, 

чтоб сердце чтоб сердце 
наполнялось добром наполнялось добром 

на этом свете.на этом свете.
Негодяевы, Калягины, Негодяевы, Калягины, 

МихайловыМихайловы

Д.Ворониха
ЛЮБОВИ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНЕ ВЕРЕЩАГИНОЙ 
Дорогую подругу поздравляю с юбилеем! 
Тепла тебе в семье родной в погожий день и день ненастный, 
желаю радости земной, здоровья, бодрости и счастья!

Друговская Л.А. (с.Верховажье)

Д.Пукирево 
НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ ГЛЫЗИНОЙ 
Поздравляем с юбилеем!
Дату круглую отметим. Слов красивых не жале-

ем, день рожденья вместе встретим! В 55 лет 
желаем  мы от всей души добра, коллективом 
уважаем! Пусть в душе придет пора счастья, моло-
дости, света и в цветы земля одета. Их в букеты 

собираем и с улыбкой Вам вручаем!
Коллектив Чушевицкой хлебопекарни

НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ ГЛЫЗИНОЙ 
Уважаемая Надежда Ивановна! Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения! 
Праздника с цветами и подарками – доброго, волшебного, как 
сон… Пусть сюрпризы преподносит яркие и желания исполня-
ет он! Радости, любви, очарования и приятных сердцу перемен, 
легкой жизни, света, процветания от души желаем в этот день!

Совет, Правление и коллективы ПО «Верховажский хлеб» 
и Верховажского райпо

Косково Косково 
ЛЮДМИЛЕ ЛЮДМИЛЕ 

МИХАЙЛОВНЕ МИХАЙЛОВНЕ 
БАШКАРДИНОЙБАШКАРДИНОЙ
Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
В юбилей В юбилей 

желаем только счастья, желаем только счастья, 
долгих лет и много долгих лет и много 
светлых дней, светлых дней, 

ну, а жизнь – она всегда ну, а жизнь – она всегда 
прекрасна, надо только прекрасна, надо только 

радоваться ей.радоваться ей.
КузнецовыКузнецовы

Осташево Осташево 
ЛЮБОВИ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНЕ ВЕРЕЩАГИНОЙ ЛЮБОВИ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНЕ ВЕРЕЩАГИНОЙ 

От всей души тебе желаем большого счастья и добраОт всей души тебе желаем большого счастья и добра
Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда.Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались, Чтоб боль и горе не встречались, 
чтоб смех твой слышался всегдачтоб смех твой слышался всегда

Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Муж, детиМуж, дети

С.Верховажье С.Верховажье 
ЛЬВУ НИКОЛАЕВИЧУ ЛЬВУ НИКОЛАЕВИЧУ 
КРАСИЛЬНИКОВУКРАСИЛЬНИКОВУ
Любимого мужа, Любимого мужа, 

дорогого папу, дедушку дорогого папу, дедушку 
поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 

Желаем счастья, Желаем счастья, 
светлых дней, светлых дней, 

здоровья крепкого здоровья крепкого 
на век. на век. 

Любим, целуем!Любим, целуем!
Жена, дети, Жена, дети, 
зятья, внук, зятья, внук, 
бабушка Нинабабушка Нина
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Своим опытом разведения 
вислобрюхих вьетнамских 
свиней поделилась с нами 
Дина Рудакова. 
Два месячных поросенка 

этой породы в ее хозяйст-
ве появились меньше года 
назад. Чуть позже Дина под-
селила к ним еще одного. Все 
это время хозяйка держит 
животных в обычной клетке 
для свиней в хлеву, где с ними 
соседствуют коровы и телята. 
Вьетнамские поросята ока-

зались очень неприхотливы-
ми — охотно едят сено, траву, 
сухое зерно, овощи и комби-
корма. Иногда Дина Леони-
довна балует питомцев моло-
ком. Затраты на их содержа-
ние невелики.

Внешний вид этой поро-
ды отличается от обычных 
свиней. Из-за коротких лап 
живот поросят почти каса-
ется земли, не зря их назва-
ли вислобрюхими. Большое 
количество складок делает 
их рыльце похожим на гар-
мошку. Уши совсем малень-
кие, а спина немного вогну-
та. У Дины Леонидовны две 
самки и самец черного цвета, 
также окрас вьетнамских сви-

Поздравляем!

С.Верховажье С.Верховажье 
ТАТЬЯНЕ СЕМЕНОВНЕ МЕРКУРЬЕВОЙ ТАТЬЯНЕ СЕМЕНОВНЕ МЕРКУРЬЕВОЙ 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца тебе со счастьем Мы желаем от чистого сердца тебе со счастьем 
за руку идти, со здоровьем дружить, конечно, за руку идти, со здоровьем дружить, конечно, 

и всегда, как роза цвести. и всегда, как роза цвести. 
Чтоб всегда в твоем доме царили Чтоб всегда в твоем доме царили 
доброта, смех, веселье, любовь, доброта, смех, веселье, любовь, 
чтобы близкие радость дарили чтобы близкие радость дарили 

каждый год, каждый раз, вновь и вновь.каждый год, каждый раз, вновь и вновь.
РодныеРодные

Д.Плосково 
ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТРАПЕЗНИКОВОЙ

Нет тебя нежней жены, мамы лучше мы не знаем, и 
тебя сегодня мы с юбилеем поздравляем! Будь здоро-

ва, весела, счастье пусть в глазах сияет, спорятся пускай 
дела, лучшее пусть ожидает.

С любовью к тебе муж, дочь, сын, невестка

Д.Плосково 
ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТРАПЕЗНИКОВОЙ 

У нашей сватьи день рожденья, спешим поздравить мы тебя! 
И пожелать хотим, родная, будь милою такой всегда. Здоровья 
крепкого, добра, уюта и тепла.

Сваты, Никита

Д.Куколовская 
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА КАШИНЦЕВА 
поздравляем с юбилеем! Сегодня день особенный у вас, Вам 
60, но их скрывать не надо. Пусть эти годы Вас не устрашат, они 
богатство Ваше и награда! И не беда, что волос поседел, душа, 
как прежде, молодой осталась, а 60 – не осень, не предел, то 
Ваша зрелость, мудрость, но не старость.

Жена, Дима, Люда, Артем, Егорушка

Д.Куколовская 
ВЛАДИМИРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ КАШИНЦЕВУ 
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут – не беда, пусть рядом здоровье шага-
ет всегда, пусть счастье как птица, на крыльях летит, а сердце 
не знает тревог и обид!

С уважением Бределевы

Информация. Реклама. Объявления

♦Куплю
♦Куплю МТЗ-82. 
8-900-534-13-48

♦Куплю б/у аккумуляторы. 
8-953-513-90-60 Реклама

Продам
♦Продам Т-25. 8-921-298-83-74

♦Продаю машину ВАЗ-2107, 
2007 г., пробег 60. 
8-921-531-14-31

♦Продаю ДЭУ «Нексия» 2010 
г., пробег 74 т. 8-921-127-50-40

♦Продам ДЭУ «Матиз» 2003 г. 
выпуска, 60 000 рублей, 
возможен торг.
Т. 8-964-669-18-35

♦Продам «Ладу Гранту» 
250 тыс.руб. 
8-900-504-32-34

♦Продам КамАЗ с прицепом. 
8-921-820-00-06

♦Продам мотоблок «Целина» 
8-921-128-25-63

♦Продается квартира 
Чушевицы. 
8-931-403-30-07

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

Реклама

11-13 декабря ведет 
прием врач-стоматолог 

Крутов Е.А. - 
ул. Луначарского, 18А, 
стоматологический 

кабинет 
ИП Каширин М.Н. 
8-931-298-65-75 

(звонить с 10.12.2015г.)

Реклама

В четверг, 3 декабря, 
в РДК состоится 

выставка-продажа 
обуви из 

натуральной кожи. 
Большой выбор, 
доступные цены. 

Ждем вас 
с 9 до 16 часов.

Реклама♦Продается квартира 
в Сметанине. 8-921-127-69-86

♦Продажа свежей рыбы 
3 декабря Н-Кулое с 9 до 12, 
Осташево с 13 до 14, 
8 декабря Чушевицы 
с 9 до 12, Олюшино 
с 13 до 14. 8-931-503-02-97, 
8-911-046-03-08  Реклама

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

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

♦Разное
♦Семья из трех человек 
снимет квартиру 
♦на длительное время. 
8-960-299-30-98

♦Потерялся гончак (кобель) 
без ошейника в районе 
Березово. Окрас светло-
рыжий. Просьба сообщить 
♦по телефону 
8-921-230-91-48

♦Колка дров. 
8-953-523-98-28

♦Сдается однокомнатная 
благоустроенная квартира. 
8-921-129-62-57

ней может быть белым или 
даже мраморным.  
Взрослая особь, достигшая 

года, может набрать около 80 
килограммов веса. Особенно 
откормленные самцы  могут 
весить и центнер. Эти сви-
ньи растут в течение пяти лет, 
хотя со временем этот про-
цесс замедляется.      

Одна из особенностей 
вислобрюхих свиней —покла-
дистый и добрый характер. 
Свиноматки всегда заботятся 
и защищают своих малышей 
от любых угроз и опасности. 
А появившиеся на свет поро-
сята не боятся хозяев, могут 
долго играть и резвиться. 
Эта порода отличается 

невероятно ранней половоз-
релостью и плодовитостью. 
Вьетнамские свиньи, которые 
живут около 30 лет, способ-
ны к опоросу в течение всей 
жизни. А каждый приплод — 
это от 12 до 20 поросят. Свое 
первое потомство питомцы 
Дины Леонидовны принесли 
в возрасте девяти месяцев. 
Молодые самки родили по 
десять детенышей.
Что касается выгула, то 

свиньям следует регулярно 

Обратная связь

Необычные хрюшки
К нам в газету обратилась жительница Верховажья, 
которая увидела объявление о продаже поросят вьет-
намской породы и заинтересовалась ими. Читательни-
ца попросила опубликовать более подробную инфор-
мацию об этих животных, их содержании и уходе.

бывать на свежем воздухе. 
По словам хозяйки, это обес-
печивает поросятам крепкий 
иммунитет, отчего они мень-
ше болеют и стабильно при-
бывают в весе. Хорошо вли-
яют на здоровье свиней вита-
минные добавки. Поросятам 
можно давать рыбий жир, а 
в корм свиноматок добавлять 
яйца и витамины. 

Мясо вьетнамских свиней 
нежное и приятное на вкус. 
Оно содержит мало холе-
стерина и сохраняет боль-
шинство полезных веществ 
при заморозке, варке и дру-
гих способах приготовления. 
Особенно хорошими вкусо-
выми качествами облада-
ет мясо некрупных особей 
весом до 40 килограммов. 
Разведение свиней этой 

породы приносит неплохой 
доход. Продав 12 поросят, 
Дина Леонидовна смогла 
выручить больше 30 тысяч 
рублей. А чтобы животные 
хорошо росли, набирали вес 
и приносили здоровое потом-
ство, достаточно придер-
живаться рекомендаций по 
уходу за ними и кормлению. 
Тогда содержание и разведе-
ние вьетнамских поросят ста-
нет действительно прибыль-
ным делом.

Ульяна 
ПИВОВАРОВА

Д. Дьяконовская 
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ШУТОВОЙ 
Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь давалась нелегко, ах, 
сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло. Ты 
заслужила в жизни радость на много лет уже вперед, так будь 
же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год!

Дети, внучка

Д.Дьяконовская 
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ШУТОВОЙ 
Дорогая Татьяна Александровна! 
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть солнце освещает Вас всегда, и годы бесконечно пусть 
продлятся, пусть в Вашу дверь нигде и никогда ни старость, ни 
болезнь не постучатся.

Малютины, Астафьевы, Лавровы, Зыковы

Д.Вахрушево
ЛЮБОВИ ИОСИФОВНЕ ХУДЯКОВОЙ 
Поздравляем с юбилеем! Желаем чаще улыбаться, по пустя-
кам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в общем — 
жить и не стареть!

Муж, дети, внуки

Верховажье 
АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ ШУЧЕВУ 
Любимого мужа и дорогого друга от всей души поздравляем с юби-
леем! Желаем удачи, крепкого здоровья и денег во все карманы! 

Жена Люба, Даниловы, Ламовы, Карбасниковы

пос.Каменка 
АННЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЗАГОСКИНОЙ 
Дорогую жену, маму и невестку поздравляем с юбилеем!
Сегодня день красивый и особенный, в нем пожеланий искрен-
них не счесть. Больших успехов, крепкого здоровья и счастья, 
сколько в мире есть! Пусть будет жизнь чудеснее и ярче, пусть 
радует вниманием семья и никогда не кончится удача, и рядом 
будут верные друзья!

Муж, дети, свекор и свекровь
Пос.Каменка 
Племянницу, сестру АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАГОСКИНУ 
поздравляем с юбилеем! Желаем счастья в юбилей, любви род-
ных, всех лучших благ, удачи в планах и делах, отличных, предан-
ных друзей, всегда хороших новостей, здоровья, смеха, добро-
ты и пусть исполнятся мечты!

Булганины Н.Ю., В.П., Алексей, Надежда (г.Щелково), 
Бабаевы, Екимовы, Шарыгины Э.Н., Н.А., А.Н. и И.Б.

 Юрий, 48 лет:
- «Событием года» считаю открытие нового 

42-квартирного дома для переселенцев из 
ветхого жилья на Кошеве. Такое не каждый 
год происходит. «Руководителя года» и «Кол-
лектив года», пожалуй, выбрать не смогу, так 
как сейчас временно не работаю, не в курсе 

дел. «Успехов года» в районе не наблюдает-
ся давно. Ну, а «Человек года» — С.Н. Исто-
мин. Он этого звания достоин.

Хотите высказаться по нашим номинациям? 
Звоните (2-14-20, 2-19-50), пишите (verhvest@
yandex.ru,  Пионерская, 4), заходите в редакцию.

Наши номинации
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На сотом году ушла из 
жизни Собенина Зинаида 
Александровна. Интелли-
гентный, умный, добрый 
и светлый человек, посвя-
тивший свою жизнь педа-
гогической деятельности.

Погожий сентябрьский денек 
далекого 1963 года... Мы — 
пятиклассники. Знаем, что 
будет много разных предме-
тов, что их будут вести разные 
учителя. И вот в класс входит 
учительница русского языка 
и литературы Зинаида Алек-
сандровна. Умный взгляд, 
элегантный костюм, изящ-
ные туфельки на высоком 
каблуке, волосы, собранные 
на затылке в большой узел, и 
речь — спокойная, уверенная, 
доброжелательная. Такой мы 
видели свою учительницу все 
четыре года. Это она многим 
поколениям олюшинцев при-
вила любовь к литературе, 
дала крепкие знания по рус-

Потери

Памяти Учителя

Благодарю...

скому языку, личным приме-
ром учила общению с людьми.
К сожалению, земная жизнь 

быстротечна... Но в нашей 
памяти любимая учительница 
останется навсегда. Скорбим 

Встреча выпускников 20 лет спустя. 
Собенина З.А. сидит в центре

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
Собениной Зинаиды Алексан-
дровны.

Ученики Олюшинской 
школы выпуска 1966 года

Совсем немного — полго-
да — не дожила она до свое-
го 100-летнего юбилея. Как мы 
мечтали вместе его отметить! 
Но на всё воля Божия.
Сколько эпох вместе со своей 

страной пережила Зинаида 
Александровна, сумев сохра-
нить во все времена удивитель-
ную культуры, женственность и 
красоту!
Познакомившись с ней в ее 

весьма уже зрелые годы, я был 
очарован тем, как она умела 
общаться с людьми — с каким 
уважением к собеседнику и чув-
ством собственного достоинст-
ва. С каким вкусом и скромно-
стью она одевалась. А как кра-
сиво она говорила, как читала 
стихи!
Конечно, я жалел, что не был 

в числе ее учеников. Но и те 

23 ноября 2015 года закончила свой земной путь учи-
тельница русского языка и литературы, русский интел-
лигент, Собенина Зинаида Александровна.

нечастые встречи с Зинаидой 
Александровной многому меня 
научили!
Разве забыть ее на 90-летии, 

которое отмечали в Олюшин-
ской школе — красивую, акку-
ратную, подтянутую, в туфель-
ках на каблучках. Мы танцуем 
с ней вальс! И я беспокоюсь — 
не трудно ли ей? А, она ласко-
во и мудро глядя мне в глаза, 
произносит: «Сереженька, еще 
кружочек…»
А когда ей было, кажется, 97, 

подходя к ее маленькому доми-
ку, я увидел ее на крылечке с 
толстой книгой в руках. «Что 
читаете, Зинаида Александ-
ровна?» «Да вот, — отвечает 
она, — Пушкина перечитываю!»
Или вспоминаю ее в Боров-

ском, в церкви Рождества 
Иоанна Предтечи и слышу, как 

бабушки на скамеечке шеп-
чутся: «Давай-ко встанем, неу-
добно сидеть-то. Вон, Зинаи-
да Александровна в девяносто 
годов за всю службу ни разу не 
присела…»
До последних лет Зинаида 

Александровна сохраняла уди-
вительную память. Как радост-
но было слушать ее рассказы о 
великолепном убранстве наше-
го Успенского собора, о верхо-
важских купцах, о том,  с каким 
энтузиазмом, истово труди-
лись в теперь уже далекие годы 
наши учителя, о своих любимых 
учениках…
Когда я видел Зинаиду Алек-

сандровну, мне всегда хоте-
лось преподнести ей цветы… 
И сегодня, принеся ей на про-
щание красные розы, я благо-
дарю Зинаиду Александровну 
за то, что она повстречалась на 
моем жизненном пути, как ред-
кий и прекрасный цветок!
И молюсь: да примет Господь 

Бог душу ее в Свои Небесные 
Обители, где радость и жизнь 
бесконечная.          С. Истомин

Коллектив БУЗ ВО «Верховажская центральная районная боль-
ница» выражает соболезнование Шутовой Надежде Николаевне, 
Тонковской Нине Николаевне, Бределевой Екатерине Алексеевне 
в связи со смертью мамы, бабушки 
Мальгиной Ольги Павловны.

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Василию Нико-
лаевичу, Александру Николаевичу, Михаилу Николаевичу, доче-
рям Нине Николаевне, Надежде Николаевне, их семьям, родным 
и близким по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки 
Мальгиной Ольги Павловны. 
Скорбим вместе с вами.
Тонковские А.В. и Н.В., Бондарь Н.В. и В.А., 
Тонковские В.Н. и А.А.

Выражаем глубокое соболезнование семьям Тонковской Нины Нико-
лаевны, Шутовой Надежды Николаевны, Мальгиных Василия Нико-
лаевича, Михаила Николаевича, всем родным и близким по пово-
ду кончины мамы, бабушки, прабабушки 
Мальгиной Ольги Павловны.
Лавровы К.А., В.М., Лавровы В.К., С.В., Лавровы  В.А., О.К., 
Тонковская И.К., Пинаевские Т.К., Н.А.

Выражаем глубокое соболезнование Василию, Александру, Миха-
илу, Надежде, Нине, внукам, правнукам, всем родным и близким 
по поводу смерти 
Мальгиной Ольги Павловны.
Зыковы, Шестаковы, Некрасовы.

Выражаем глубокое соболезнование Кашинцеву Дмитрию по пово-
ду смерти отца 
Дмитриевского Николая Федоровича.
Одноклассники выпуск 2009 г., родители, 
классный руководитель Кудрина Л.Н.

Скорбим по поводу смерти нашей любимой учительницы 
Собениной Зинаиды Александровны.
Выпускники 1986 г. Олюшинской восьмилетней школы.

Выражаем искреннее соболезнование Уховой Надежде Леонидов-
не, родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки 
Лапиной Павлы Леонидовны.
Одноклассники Пивоварова, Тонковская, Байдаков, 
Андросик, Бовыкина, Богдановский

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким по 
поводу смерти 
Лапиной Павлы Леонидовны.
Башкардины, Дербины

Обратите внимание

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÄÅÊÀÁÐß
12, суббота, в 9.00 — Панихида.  10.00 — Кре-

щение. 17.00 — Всенощное бдение. Исповедь.
13, воскресенье, в 9.00 — Литургия. 
14, понедельник, в 17.00 — Молебен свт. 

Николаю Чудотворцу.
16, среда, в 17.00 — Вечерня. Утреня. Поли-

елей. Исповедь.
17, четверг, в 9.00 — Литургия (вмц. Варвары).
18, пятница, в 17.00 — Всенощное бдение. 

Исповедь.
19, суббота, в 9.00 — Литургия (свт. Николая 

Чудотворца). 

17.00 — Всенощное бдение. Исповедь.
20, воскресенье, в 9.00 — Литургия.
26, суббота, в 17.00 — Всенощное бдение. 

Исповедь.
27, воскресенье, в 9.00 — Литургия.  
28, понедельник, в 17.00 — Молебен сщмч. 

Павлу Малиновскому.
29, вторник, в 17.00 — Вечерня. Утреня. Испо-

ведь.
30, среда, в 9.00 — Литургия. 
По окончании Литургии Молебен на Новый 

год.

Информация. Реклама. Объявления

Реклама

Сниму в аренду 
на длительный срок

помещение 
от 100-150 кв. метров. 

под торговлю продуктами 
питания.

Контактный телефон 
8-911-5000-701, Олег

Реклама

Валенки ручной работы 
от производителя г.Кострома 

5 декабря - 12.30 Шелота, 
13.00 - Липки, 13.30 - Чушевицы, 

14.30 - Верховажье (рынок). 
Пенсионерам скидки, 
возможна доставка! 

8-981-437-10-00

Реклама

4 декабря (пятница) в РДК 
выставка-продажа зимней женской одежды: 

пальто из драпа, куртки на 
синтепоне, парки 

от российских производителей. Натуральные 
дубленки производство Турция. Оформляем 
кредит без первоначального взноса. ОТП банк. 

Ждем вас с 10 до 17 ч. 
Фабрика «Дарина», г.Вологда.

Реклама


