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Е: Почему «...у газетчиков Почему «...у газетчиков 
должно быть больше вра-должно быть больше вра-
гов, чем друзей».гов, чем друзей».

Стр.2Стр.2

Начат сбор информации Начат сбор информации 
для книги о ветеранской для книги о ветеранской 
организации районаорганизации района

Стр. 5Стр. 5

Полвека исполнилось дет-Полвека исполнилось дет-
скому саду №6 скому саду №6 
«Лесная сказка»«Лесная сказка»

Стр.6-7Стр.6-7

О мамах из Морозова О мамах из Морозова 
написали в сочинениях написали в сочинениях 
их дети-школьникиих дети-школьники

Стр.8Стр.8

Подготовили Владимир Басов 
и Ольга Гулина

 Районка в моей жизни 

В.Н.Щукин, 
начальник управ-
ления сельского 
хозяйства админи-
страции района:

- «Верховажский 
вестник» играет не-
малую роль в жизни 
района. Без газеты 

как будто бы нет языка и речи. Вот 
представьте, люди видят друг друга, 
а разговаривать не могут. Я считаю, 
что газета — это язык народа, ника-
кие другие печатные средства массо-

вой информации не смогут правдиво 
выразить его чувства и переживания. 
Благодаря этому живому разговору мы 
лучше понимаем друг друга. 
Насколько это возможно, газета 

честна с читателями и выгодно отли-
чается от других районок по инфор-
мационной насыщенности. В «Верхо-
важском вестнике» в первую очередь 
читаю статьи о деревне и сельском 
хозяйстве. Хотелось бы больше мате-
риалов о людях, которые занимают-
ся трудом на земле, причём не толь-
ко об их производственных достиже-

ниях, но и о жизни. Также, думаю, что 
многим будут интересны и материалы 
о традиционной народной культуре, 
о семейных традициях, о ремёслах. 
И последнее. Кто, как не газета, 

поможет вспомнить наш родной язык? 
Теперешний – это язык приказа, отсю-
да и возникают ссоры и непонимание. 
Считаю, что пять-десять слов из сло-
варя помора Ивана Мосеева можно 
публиковать в каждом номере.

Наталья 
СОЛОМАТОВА

 В женсовете  Что? Где? Когда? 

В минувшую пятницу в район-
ной администрации состоялась 
встреча главы района Г.С. Непо-
милуева с женщинами-матеря-
ми, занимающимися литератур-
ным творчеством.

В этот день традиционный формат 
встречи был несколько изменён. Ведь 
виновницы торжества — творческие 
и неординарные личности, поэтому 
рассказ о себе и увлечениях они вели 
сами. На мероприятии присутствовали 
мамы из Верховажского, Верховского, 
Шелотского, Морозовского, Чушевиц-
кого, Климушинского и Нижнекулой-
ского сельских поселений. Многие из 

их произведений были опубликованы 
в нашей газете, другие — в сборниках 
стихов и рассказов. Поражает, насколь-
ко богата наша верховажская земля 
талантами, и как неповторимо твор-
чество каждого. На встрече женщины 
пели песни и читали стихи. И их про-
изведения были наполнены любовью 
и теплотой к маме, детям, семье, род-
ной земле, деревне. 

 
Пожалуй, самым трогательным и 

неожиданным для участниц момен-
том мероприятия стало видеопоздрав-
ление от детей и внуков. «Ой, это же 
моя внучка!», «Они же в другом городе, 
как они оказались здесь?», «Серёжа? 

Да не может быть!» - говорили напере-
бой женщины, и у каждой на лице было 
искреннее удивление, а в глазах — сле-
зинки радости. 

Глава района Г.С. Непомилуев вру-
чил мамам Приветственные адреса, 
цветы и подарки. По завершении встре-
чи женщины не спешили расходиться, 
благодарили организаторов за неожи-
данные сюрпризы и внимание. 
С творчеством участниц мероприятия 

мы познакомим, вас, дорогие читатели, 
на «Литературной странице». 

Наталья СОЛОМАТОВА. 
Фото автора

Хранительницы творчества
Сидят: Т.М.Литвинова, К.Н.Астафьева, А.А.Могутова, Г.С.Непомилуев, Н.Г.Негодяева, Ф.Г.Соломатова, Н.В.Юренская.

Стоят: Н.Г.Брагина, Т.К.Смирнова, Н.В.Якименко, Т.Н.Баландина, А.В.Зажигина, А.Д.Зенкова, В.Н.Негодяева, М.Ю.Петракова.

 Анонс 

Дорожный сбор
Неоднозначно была воспринята в 
российском обществе новость о вве-
дении дорожного сбора с больше-
грузного транспорта.
Не исключение и наш район. Ведь 

даже по приблизительным данным, 
под этот «налог» у нас может попасть 
свыше трех сотен единиц тяжелого 
транспорта. В основном эта техника 
занята в лесном секторе. Корреспон-
дент «ВВ» решил выяснить отноше-
ние верховажан к вводимым новшест-
вам. Подробности в ближайших номе-
рах районной газеты.

Владимир БАСОВ

Два турнира
Нижнекулойский ФОК становится 
центром верховажского волейбола.
В предстоящее воскресенье кулоя-

не проводят большой спортивный тур-
нир, который смело можно назвать не 
только межрайонным, но и межобласт-
ным. На площадке будут соревноваться 
женщины. Помимо хозяек и спортсме-
нок райцентра ожидается приезд гостей 
из Тарноги, Шенкурска и других насе-
ленных пунктов. По расчетам органи-
заторов число команд-участниц может 
достичь восьми.
А еще через неделю, 13 декабря, в 

Н-Кулое померяются силами волейбо-
листы мужчины.

С концерта — 
на горку  
Для жителей Климушинского сель-
ского поселения 29 ноября выдалось 
довольно насыщенным. 
Началось все с праздничного концер-

та в честь Дня матери. В местном Доме 
культуры собралось более ста человек. 
Главными героинями торжества стали 
женщины, воспитавшие двух и более 
детей, которые по праву могут гордить-
ся своими сыновьями и дочерьми. Им 
глава поселения Р.Н. Тонковская вру-
чила цветы и подарки, а самодеятель-
ные артисты своими выступлениями 
поздравили всех мам, собравшихся в 
зале. 
Продолжился праздник уже на улице, 

где с розыгрышем «зимних» призов 
открылась новоя деревянная горка 
для детей.
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- Виктор Николаевич, найдутся у Вас 
добрые слова в адрес районки?

- Радует, что в газету пришли моло-
дые сотрудники, которые сейчас пости-
гают азы профессиональной деятельнос-
ти. Качество фотографий стало заметно 
лучше, лица сделались узнаваемей. Но 
все же, на мой взгляд, здорово не хвата-
ет таланта и мастерства рано ушедшего 
из жизни Валерия Ивановича Сальнико-
ва. Естественно, у «ВВ», как и у любого 
издания, есть свои достоинства и недо-
статки. Я же сегодня выскажу свои пред-
ложения для того, чтобы сделать газету 
интересней и значимей. Ведь она власть, 
пусть и четвертая, но власть. Что подра-
зумевает непосредственное влияние на 
процессы, происходящие в жизни райо-
на. Поднять на страницах «ВВ» какую-то 
насущную проблему, вести ее и в конеч-
ном итоге добиться решения вопроса. 
Люди это оценят.

- Например?
- Взять наш многоквартирный дом №27 

по улице Пионерской. Власти района и 
сельского поселения прекрасно знают, 
какое безобразие творится в подвале 
здания уже длительное время. В пря-
мом смысле слова мы живем на помой-
ке, дышим помойкой, точнее, канали-
зацией. А население дома в основном 
заслуженные, пожилые люди. Кто о них 
позаботится, кто поможет? 
Тем более, все мы аккуратно платим 

за предоставляемые услуги, в том числе 

- Сергей Петрович, мень-
ше чем через месяц вашей 
организации исполнится два 
года. Согласитесь, это хоро-
ший повод подвести резуль-
таты деятельности «Верхова-
жьеСтройСервиса» на рынке 
услуг?

- Я всегда выступал и высту-
паю за активное сотрудничест-
во с районной газетой, ведь это 
в наших общих интересах.

- Судя по обращениям в 
редакцию, среди верховажан 
есть недовольные тем, как 
выполняются их заявки на 
ремонт. Можете рассказать, 
что было сделано за минув-
шие весну, лето и осень?

- Сейчас я еще не готов 
назвать точные цифры по объ-
емам выполненных работ и 
затраченных на это средств. Но 
обещаю читателям, что оконча-

тельные итоги будут подведе-
ны в самое ближайшие дни, и 
я представлю всю имеющуюся 
информацию в распоряжение 
газеты. Думаю, к тому време-
ни смогу и подробно озвучить 
планы на предстоящий ремон-
тный сезон. Пока же, на основа-
нии предварительных данных, 
можно сказать, что от 75 до 80 
процентов заявок были нами 
выполнены. 

- Это много или мало?
- Конечно, хотелось бы иметь 

в этом отношении 100-процен-
тный показатель, но не на все 
хватило оборотных средств, и, 
что греха таить, квалификации 
и профессионализма работни-
ков. 

- Кстати, на какие виды 
работ население в основном 
подавало заявки?

- Как правило, на ремонт 

крыльца, кровли, печного ото-
пления, электропроводки, да 
практически весь перечень, в 
котором предусмотрены содер-
жание и текущий ремонт жилья.

- И что теперь с этими 20-25 
процентами неудовлетворен-
ных заявок?

- Они стоят в числе пер-
воочередных на предстоя-
щие апрель-май. Существу-
ют такие виды работ, которые 
просто невозможно выполнить 
зимой. Так что перенос сроков 
вполне оправдан с точки зрения 
обеспечения качества ремон-
та. Если мы возьмемся испол-
нять заявки сейчас, то попро-
сту выбросим деньги собствен-
ников жилья в многоквартирных 
домах на ветер, поскольку летом 
придется все переделывать. 
Согласитесь, иногда поспе-
шишь – людей насмешишь. 
Точнее, дашь повод для недо-
вольства управляющей компа-
нией. Лучше сделать один раз, 
но на совесть. И еще. Далеко 
не все верховажские собствен-
ники жилья в многоквартирных 
домах понимают разницу между 
текущим и капитальным ремон-
том. И порой требуют от «Вер-
ховажьеСтройСервиса» невоз-
можного. 

- Действительно, про-
грессирующий износ жило-
го фонда – исключительно 
больной вопрос. Для неко-
торых домов стало пробле-
матично дожить до запла-

нированного капитального 
ремонта. Как тут быть?

- Это издержки отсутствия 
должным образом налажен-
ного мониторинга техническо-
го состояния жилого фонда. Как 
показывает практика, на бумаге 
одно, а в жизни – совсем дру-
гое. Поэтому приходится бук-
вально на ходу вносить необ-
ходимые коррективы. Сейчас 
управляющая компания сов-
местно с администрацией Вер-
ховажского сельского поселе-
ния работает над составлени-
ем графика выполнения пер-
воочередного капитального 
ремонта. Более того, на три 
дома график уже готов. 
Но нуждающихся в капре-

монте зданий в Верховажье 
гораздо больше. Практически 
«с нуля» нужно строить дре-
нажную систему в доме №4 
по улице Стебенева и №27 
по улице Пионерской. Различ-
ные проблемы, в том числе 
и с электротехникой, имеют-
ся в многоквартирных домах 
по улицам Смидовича, Перво-
майской, Тендрякова и других. 
Думаю, через пару недель я 
смогу познакомить читателей 
«ВВ» с полным перечнем номе-
ров домов и видов работ, кото-
рые будут выполнены «Верхо-
важьеСтройСервисом» в рам-
ках капитального и текущего 
ремонтов будущим летом.

- То есть я могу ответить 
Виктору Николаевичу Гонча-

за содержание и текущий ремонт жилья. 
Если подсчитать, сколько получается со 
всех квартир, цифра выйдет немалая. Но, 
похоже, управляющая компания распи-
салась в собственном бессилии. Мы же 
продолжаем дышать вредными для здо-
ровья миазмами. 

- Согласен, что проблем у верхова-
жской «коммуналки» хватает. Взять 
лишь только ветшание и износ жило-
го фонда…

- Газете нужно быть «позубастей». 
Уметь настоять на своем. Учиться доби-
ваться цели. Я вообще считаю, что у 
газетчиков должно быть больше врагов, 
чем друзей. Из-за их критических и прав-
дивых статей.

- А как же быть с подписчиками?
- Журналисты должны быть готовы 

работать для любой, даже самой малой 
аудитории. Недавно в Верховажье приез-
жали музыканты из Москвы, можно ска-
зать, общероссийского уровня, представ-
ляющие столичный центр «Русская гар-
монь». Так вот, они с одинаковым жела-
нием играют как для аншлаговых залов, 
так и для нескольких зрителей. И это пра-
вильно. 

- Не могу не спросить мнение Гон-
чаренко по поводу «Субботнего при-
вала».

- Проект хороший, нужный. Но мне 
кажется, на тематической странице необ-
ходимо помещать больше снимков. Иног-
да фотографии несут даже большую 

смысловую нагрузку, чем текст. И еще. 
В «Субботнем привале» зачастую прева-
лирует рыбалка, а охотничья тема отхо-
дит на второй план. Хотя в Верховажье 
и районе множество охотников, профи, 
которые могли бы рассказать много о 
своем любимом увлечении. Лично для 
меня одним из таких кумиров является 
Василий Васильевич Дмитриевский. Я 
даже посвятил ему стихотворение.

- Можете прочитать?
- Легко.

Он, несомненно, супер! Профи! 
Немало зайцев он добыл! 
По глухомани и распадкам 
он много верст исколесил. 
Слыл и хмельным, и «в доску» трезвым, 
веселым, дерзким, озорным. 
И мне, когда-то молодому, 
наставником мудрейшим был! 
Да и сейчас Васильич фору 
даст молодым и «среднякам». 
И на гону, и на привале, 
как говорится – там и сям! 
Живи, Васильич! Долго! Ярко! 
Как на Руси уж повелось! 
Тебе спасибо за охоты! 
И не надейся на «авось»!!!

- А ваш-то герой знает о существова-
нии такого стихотворения в его честь?

- Если зайдет в группу «Стихи об охоте 
и рыбалке» в социальной сети «ВКон-
такте», то узнает. И ведь таких знаковых 
людей у нас много. Рассказ о них сде-
лает газету интересней и читабельней. 

Расспроси-ка Владимира Дмитриевича 
Горынцева, он знаток всех токов в райо-
не, наверное, нет такого места на нашей 
территории, где бы он ни побывал в свое 
время вместе с отцом. Так же, как и Вален-
тин Дмитриевич. Да ты и сам отлично знал 
того же Владимира Владимировича Шес-
такова. Совершенно уникального челове-
ка, охотника, рыболова. А вот поинтере-
суйся, сколько лесных баек знает Станис-
лав Николаевич Полежаев. Да это насто-
ящая кладезь для «Субботнего привала». 
Просто необходимо привлекать к занятию 
рыбалкой как можно больше юных верхо-
важан. Тогда меньше времени у них оста-
нется на дурные мысли и поступки. 
Благодарен газете за участие в органи-

зации первых в истории района соревно-
ваний на кубок Верховажского посада по 
подледному лову. Надо отдать должное 
и власти сельского поселения, и лично 
главе, без поддержки администрации из 
проекта мог бы получиться пшик.
Или Валерий Иванович Ромицын – 

настоящая легенда верховажского спор-
та. Я еще Сальникова в свое время про-
сил написать об этом ярком человеке. Не 
получилось. Спасибо Ромицыну за то, что 
он подробно рассказал о выдающемся 
конькобежце с верховажскими корнями 
Павле Кулижникове. Но также достойны 
подробного рассказа и наши местные 
спортсмены: Алексей Колосов, Валерий 
Мухорин, Ольга Курочкина, занимающа-
яся сейчас танцами с самыми маленьки-
ми верховажанами. 
Еще одна тема. С тех пор, как у нас 

появилась воскресная школа, выросла 
целая группа молодежи, свободная от 
дурного влияния улицы. А посмотрите, 
какие паломнические поездки организует 
матушка Татьяна Мухорина. Да люди воз-
вращаются оттуда просто просветленные, 
с установкой на добро. Советую обратить 
на эти вопросы внимание, и читатели к 
вам потянутся.

- Благодарю за предложения.
Владимир БАСОВ

Фото Ульяны ПИВОВАРОВОЙ

Есть проблема

Рынок услуг
Выполнено почти 80 процентов 
заявок на ремонт, поступивших 

от населения Верховажья
В январе 2014 года на верховажском рынке комму-
нальных услуг появился новый игрок. Преемником 
общества с ограниченной ответственностью «РемС-
трой» стало ООО «ВерховажьеСтройСервис». Корре-
спондент «ВВ» встретился с директором предприя-
тия Сергеем Бахтиным, чтобы поговорить об итогах 
сезона по содержанию и текущему ремонту многок-
вартирных домов.

ренко, что дом №27 по улице 
Пионерской включен в про-
грамму капремонта на 2016 
год?

- Да.
- «ВерховажьеСтрой -

Сервис» принял «дела» 
по обслуживанию у «Рем-
Строя». Наши читатели обра-
щаются в редакцию с прось-
бой разъяснить, где те день-
ги, которые потребители в 
свое время перечисляли на 
счет вашего предшественни-
ка за коммунальные услуги?

- Это тема отдельного разгово-
ра, поэтому я хотел бы вернуть-
ся к нему несколько позже. Хотя 
бы до нашей следующей встре-
чи. Сейчас же скажу, что наше 
предприятие до сих пор выну-
ждено платить по долгам «Рем-
Строя» по НДФЛ, в Пенсионный 
фонд. А ведь эти деньги можно 
было направить на содержание 
и текущий ремонт жилого секто-
ра или на решение других пер-
воочередных проблем. Такая вот 
ситуация, сложившаяся вовсе не 
по нашей вине.

- В заключение хочу вновь 
вернуться к заявкам на содер-
жание и текущий ремонт 
жилья, поступающим от насе-
ления. Вы гарантируете то, 
что каждая из них будет дол-
жным образом рассмотрена?

- Конечно, иначе и быть не 
должно, ведь это наша обязан-
ность.

Владимир БАСОВ

Мнение

Газетные «зубы»
Читатель уверен: корреспонденты должны 
быть готовы работать для любой аудитории

Верховажанин Виктор Гончаренко – частый гость в нашей редак-
ции. Корреспондент «ВВ» не преминул воспользоваться очередной 
встречей и задать ему несколько вопросов. Разговор в первую оче-
редь касался отношения Виктора Николаевича к газете, и каким бы 
он хотел видеть районное издание в ближайшем будущем.

Виктор Гончаренко: 
«ВВ» нужно быть «зубастее»
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Перед собравшимися высту-
пил Г.С.Непомилуев. Глава 
рассказал о социально-эконо-
мическом положении в райо-
не за 10 месяцев нынешнего 
года. Подробнее остановился 
на демографических показате-
лях, на производстве в лесо-
промышленной отрасли, агро-
промышленном комплексе, а 
также о достигнутых резуль-
татах в торговле, о наполня-
емости бюджета и освоении 
денежных средств в 2015 году. 

 Партийная жизнь  Пресс-служба Губернатора области 

Е.В.Макарова представила 
там наш район и Верховажское 
местное отделение партии. Из 
2700 ее коллег со всей страны 
21 был с Вологодчины. Все они 
встретились в столице, чтобы 
обсудить с федеральными спи-
керами нововведения в антикор-
рупционное законодательство и 
проведение общефедерально-
го предварительного внутрипар-
тийного голосования. 

«Сначала я работала на пло-
щадке «Новеллы антикорруп-
ционного законодательст-
ва», - рассказывает Евгения 
Владимировна. - Лектором на 
ней был член Совета Федера-
ции Дмитрий Азаров. На пло-
щадке обсуждались новации 
законодательства о противо-
действии коррупции на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях, требования и огра-
ничения для депутатов, госу-
дарственных и муниципальных 
служащих. Например, депута-
ты всех уровней, в том числе 
сельских поселений, обязаны 
публично декларировать дан-

ные о доходах и расходах. Если 
парламентарий отказывает-
ся это делать, то он лишает-
ся своих полномочий. Народ-
ным избранникам запрещено 
иметь счета за рубежом. И 
необходимо обязательное опо-
вещение о наличии конфликта 
интересов.
Большое внимание было уде-

лено проведению предвари-
тельного внутрипартийно-
го голосования — праймериз. 
Во всех выборных регионах 
22 мая 2016 года голосование 

Выбрали делегатов 
на областную конференцию

Лидеры местных отделений 
встретились в столице

пройдёт по единой открытой 
модели. В нём могут принять 
участие граждане РФ, облада-
ющие активным избиратель-
ным правом, зарегистрирован-
ные в качестве выборщиков. 
На пленарном заседании 

форума перед нами высту-
пил председатель партии 
Д.А.Медведев. Он отметил, 
что особое внимание должно 
быть уделено местным отде-
лениям партии, где принима-
ются важные решения». 

Наталья СОЛОМАТОВА

Всероссийский форум 
местных отделений пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
впервые прошел в Мо-
скве.

Руководитель местной обще-
ственной приёмной О.В. Задво-
рьева поделилась результата-
ми работы. Так за 10 месяцев 
текущего года в приёмную для 
решения различных вопросов 
по дорогам, ремонту и социаль-
ному обеспечению обратились 
20 человек. Многие вопросы 
были решены на месте, а более 
сложные направлены в область. 
Секретарь местного отде-

ления партии Е.В. Макарова 
сообщила, что в 32 первич-

25 ноября в Верховажской средней школе состоялась 
конференция Верховажского местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Вологодская делегация на форуме 

Звучит Гимн Российской Федерации

ных отделениях партии на 1 
октября состоит 386 человек. 
В 2015 году местное отделе-
ние, кроме проведения полит-
советов, собраний первичных 
отделений, приняло участие в 
реализации проектов «Кален-
дарь Победы», «Сельское 
хозяйство сегодня», «Друж-
ному дому — уютный двор», 
«Народный доктор», выстав-
ки «Забытые лица великой 
войны», в проведении суб-
ботников по благоустройству 
территории «Зелёная волна» 
и «Сделаем вместе», конкур-
са чтецов в Заречном детском 
саду и фотоконкурса «Люби-
мым женщинам посвящает-
ся», акций совместно с ГИБДД. 
После выступлений из 

числа членов партии были 
избраны делегаты для уча-
стия в областной конферен-
ции, которая пройдёт в Волог-
де 15 декабря. Ими стали 
А.Н. Малыгин, С.В. Володки-
на, Н.В. Овсянкин, Ю.П. Буту-
сова, Н.И. Волынкина.
В завершение мероприятия 

для участников конференции 
была организована экскурсия 
по школе.

Наталья СОЛОМАТОВА. 
Фото автора

 Официально 

Администрация Верховажского муниципаль-
ного района сообщает, что 1 декабря 2015 года 
состоялись публичные слушания по проекту 
решения Представительного Собрания Верхо-

важского муниципального района «О районном 
бюджете на 2016 год». Проект одобрен и вне-
сен на рассмотрение и утверждение в Предста-
вительное Собрание.

В начале встречи Олег Кув-
шинников доложил главе госу-
дарства об итогах реализации 
программы социально-эконо-
мического развития Вологод-
чины в 2014 году и за истек-
ший период 2015 года.
Напомним, в ходе предыду-

щей встречи Владимир Путин 
поручил Олегу Кувшинникову 
разработать программу раз-
вития региона. Она была раз-
работана и прошла общест-
венное обсуждение. Ее стер-
жнем стали семь приоритетных 
направлений. В итоге програм-
ма легла в основу разрабаты-
ваемой Стратегии социаль-
но-экономического развития 
области до 2030 года.
Реализация программы раз-

вития уже дала свои положи-
тельные результаты: по ито-
гам 2014 года область впервые 
вышла на докризисный уро-
вень 2008 года по собственным 
доходам. Продолжается устой-
чивый рост по всем основным 
направлениям промышленно-
сти и сельского хозяйства.

«В своем выступлении я сде-
лал особый упор на диверсифи-
кации экономики региона, оздо-
ровлении бюджетной системы 
и поддержке реального произ-
водственного сектора», - рас-
сказал Губернатор.
Кроме того, Глава региона 

информировал Президента о 
планах по созданию в Вологод-
ской области особой экономи-
ческой зоны, в которой пред-
полагается размещение нового 
предприятия по глубокой пере-
работке древесины.
По словам Олега Кувшин-

никова, это будет предприя-
тие полного цикла по выпуску 
беленой целлюлозы (1 милли-
он 200 тысяч тонн в год) как 
для внутреннего рынка, так и 
на экспорт. Губернатор сооб-
щил, что под производство 
зарезервировано около пяти 
миллионов кубических метров 

расчетной лесосеки, и выразил 
уверенность, что после строи-
тельства предприятия полный 
цикл переработки древесины 
будет локализован на терри-
тории области.
Также речь зашла о начале 

строительства объездной доро-
ги вокруг Вологды. По мнению 
Олега Кувшинникова, реализа-
ция этой идеи позволит увести 
транзитный грузопоток с город-
ских улиц и значительно улуч-
шить транспортную ситуацию в 
областной столице, через кото-
рую сейчас проходят три основ-
ных федеральных магистрали 
на Архангельск, Мурманск и 
Санкт-Петербург.

«Отдельно я остановился 
на развитии проекта «Вели-
кий Устюг – родина Деда 
Мороза» и попросил Президен-
та ускорить строительство 
нового дворца на Вотчине. 
Сейчас именно Дворец Деда 
Мороза является наиболее 
узким местом, сдерживающим 
рост количества туристов. 
Мы планируем втрое увели-
чить его пропускную способ-
ность и тем самым привлечь в 
резиденцию дополнительный 
туристический поток», - поя-
снил Губернатор области.
Как отметил Олег Кувшин-

ников, в перспективе Дворец 
Деда Мороза станет совре-
менным культурно-просвети-
тельским комплексом, который 
будет представлять собой уни-
кальное архитектурное реше-
ние с интерактивной програм-
мой, включающей непосредст-
венное общение посетителей 
с Российским Дедом Морозом.
Подводя итог рабочей встре-

чи, Олег Кувшинников отметил, 
что получил поддержку главы 
государства по всем озву-
ченным проектам: «Встреча 
закончилась очень позитив-
но, поэтому я уверен, что все 
проекты будут реализованы 
в полном объеме».

Встреча 
с Президентом

Олег Кувшинников рассказал Владимиру Путину 
об экономическом потенциале Вологодчины

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
провел рабочую встречу с Губернатором Вологод-
ской области Олегом Кувшинниковым. В ходе перего-
воров обсуждались вопросы развития инфраструк-
турных проектов на территории области, а также 
меры, предпринимаемые правительством региона 
для оздоровления экономики.

Опубликовано в соответствии с договором на оказание 
услуг по распространению информационно-аналитических 

материалов о деятельности органов исполнительной 
государственной власти Вологодской области.
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 Даты 

От Всесоюзной 
к Всероссийской
Всесоюзная организация 

ветеранов войны и труда была 
образована ещё в советское 
время — 17 декабря 1986 
года — на учредительной кон-
ференции ветеранов войны и 
труда. Тогда же начали созда-
ваться региональные отделе-
ния организации — областные, 
краевые и республиканские 
Советы ветеранов. Появился 
такой и в нашем районе. На 
учредительной конференции, 
состоявшейся в феврале 1987 
года, его председателем была 
выбрана Галина Алексеевна 
Бречалова. Правда, стоит ска-
зать, что ветеранская органи-
зация Верховажского района 
зародилась гораздо раньше, в 

1975 году, и называлась район-
ным советом ветеранов партии 
и комсомола. А руководил ею 
до 1983-го Дмитрий Ананье-
вич Горынцев. 
Накануне распада СССР 

в ноябре 1991 года Всесо-
юзная организация приняла 
новое название — «Всерос-
сийская общественная орга-
низация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохрани-
тельных органов», действует 
оно и в настоящее время. У 
организация есть отделения 
в каждом регионе Российской 
Федерации. Практически все 
они имеют и свои местные 
отделения (в районах и горо-
дах) и первичные отделения в 
микрорайонах городов, селах 
и посёлках.

История полсотни 
ветеранских 
ячеек — 
в одной книге
Только в нашем районе 

таких «первичек» 49. К при-
меру, две  в Коленьге, шесть 
в Чушевицком поселении, по 
три — в Морозовском и Вер-
ховском, более 20 — в Вер-
ховажском. И у каждой из них 
есть своя история, за кото-
рой — имена людей, наших 
земляков. 
Именно с этой целью — 

рассказать о людях, которые 
стояли у истоков ветеранских 
объединений в нашем райо-
не, направлениях и результа-

тах их деятельности и будет 
создаваться книга. 
По словам председателя 

районной ветеранской орга-
низации Ольги Ивановны 
Капустиной, оргкомитет, в 
составе которого более 20 
человек, уже начал подгото-
вительную работу. На местах 
главы сельских поселений 
также создают свои инициа-
тивные группы, чтобы собрать 
нужную информацию. 
Определены и примерные 

разделы будущего издания: 
приветствие главы района, 
история возникновения вете-
ранского движения как таково-
го, материалы о ветеранских 
«первичках» из всех поселе-

Ветеранская 
летопись
Совсем скоро свой юбилей отметит ветеранская ор-
ганизация Верховажского района. Хотя точная дата 
торжества еще не определена, подготовка к празд-
ничным мероприятиям уже началась. Безусловно 
значимым в ряду этих событий станет издание книги 
об истории одной из самых массовых в нашем райо-
не общественных организаций. 

ний, а также напутствие моло-
дому поколению. 
Прежде чем книга выйдет в 

свет, оргкомитету еще пред-
стоит большая работа по отбо-
ру документов, воспоминаний, 
публикаций в районной газете, 
фотографий, а также, что не 
менее важно, поиску средств 
на ее издание. Ориентировоч-
но, книга, посвященная вете-
ранской организации выйдет в 
конце 2016 – начале 2017 года. 
Желающие помочь в сборе 

необходимой информации по 
истории ветеранской организа-
ции, могут обращаться к пред-
седателям ветеранских первичек 
в своих поселениях.

Ольга ГУЛИНА

 В женсовете 

Традиционными мероприя-
тиями районного совета жен-
щин можно считать «День 
семьи», «День матери», 
«День семьи любви и верно-
сти», «Женщина года», «День 
отца». Помимо этого, женсо-
вет активно участвует в орга-
низации районного конкур-
са на лучшего врача и сред-
него медицинского персо-
нала, конкурса «Творческая 
семья», в благотворительных 
акциях по оказанию помощи 
малообеспеченным семьям, 
дарит игрушки детям, соби-
рает подарки солдатам. 
Одним из наиболее значи-

мых областных мероприятий, 
проводимых под патронажем 
РСЖ, является областной кон-
курс «Золотая Юнона». Рань-
ше он носил название «Жен-
щина года». Начиная с 2001 
года его победителями стали 
более 30 представительниц 
прекрасного пола из Верхова-
жского района. В 2013 году на 
торжественном мероприятии в 
областной столице побывали 
А.Ф. Сабадош, Л.В. Истоми-
на, Г.Н. Федышина, М.С. Сте-
ниловская, А. Макаровская. 
В 2014 году — Н.П. Ляпина, 

В.И. Лапина, З.Н. Овсянки-
на, З.Н. Шутова, П.К. Плато-
ва. Ученица 10 класса Ниж-
некулойской школы Наталья 
Сафоновская стала серебря-
ным лауреатом конкурса. 

Встречи и медали
Добрая традиция — в пред-

дверии 8 Марта и Дня матери 
проводить встречи главы рай-
она с женщинами-труженица-
ми различных отраслей народ-
ного хозяйства, творческими и 
уважаемыми семьями. В бесе-
дах за круглым столом ведутся 
разговоры о трудностях и про-
блемах в работе, перспекти-
вах возрождения хозяйств и, 
конечно, о семье и детях. И раз 
от разу эти встречи приносят 
только радость их участникам. 
В нашем районе много 

семей, где воспитываются 
пять и более детей. В 2014 
году в преддверии Дня мате-
ри начальник департамента 
социальной защиты населе-
ния области Л.В. Каманина 
вручила Медали Материнст-
ва женщинам, воспитываю-
щим пять и более детей.15 мая 
глава района Г.С.Непомилуев 
вручил Медаль Материнства 2 
степени Г.Н. Климовской из 
д. Боровина, в семье которой 
семеро детей. 
Традиционно совместно 

с районным советом жен-
щин проходит торжественное 
награждение медалью «За 
любовь и верность». Это обще-
ственная награда, учреждён-
ная Организационным комите-
том по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Россий-
ской Федерации. Ей награжда-
ются супруги, зарегистриро-
вавшие брак не менее 25 лет 
назад, получившие извест-
ность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и 
верности, а также добившие-
ся благополучия совместным 

трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общест-
ва. С 2010 года в нашем рай-
оне этой медалью награжде-
ны 10 семей. 
В 2015 году областным 

советом женщин при поддер-
жке ООО «Союз социальных 
работников» был объявлен 
конкурс цифровых фотогра-
фий «Семья в объективе». 
Верховажане активно участ-
вовали в его районном этапе, 
представив более 100 фотог-
рафий. Лучшей по итогам голо-
сования была признана рабо-
та семьи Галины и Вадима 
Васендиных. 

Летний отдых 
и благополучие 
детей
Летняя оздоровительная 

кампания 2014 года началась 
с проекта «Лето — детям». 
Для его осуществления сов-
местно с областным советом 
женщин был выигран грант 
некоммерческой организации 

С заботой о матерях, 
семье, детях...

Общественная организация Верховажский районный 
совет женщин была создана 25 апреля 1987 года. Его 
председателями в разные годы были Нина Александров-
на Бовыкина, Зинаида Николаевна Овсянкина, Татьяна 
Васильевна Полежаева, Евгения Владимировна Макаро-
ва, Надежда Анатольевна Ширяевская, Татьяна Леонидов-
на Шерстеникова. А с декабря 2013 года этот пост занима-
ет Ирина Валентиновна Дементьева.

Районный совет женщин, женские активы сельских 
поселений особое внимание в своей деятельности 
уделяют поддержке незащищённых слоёв населения, 
повышению роли семьи, женщины-матери в общест-
ве, формированию личности детей и подростков, во-
просам здоровья женщин и подрастающего поколе-
ния, охране труда женщин.

на сумму 35 тысяч рублей и 
закуплено спортивное обору-
дование для пяти летних пло-
щадок. Такой отдых детей ока-
зался очень популярным, и в 
2015 году на территории рай-
она летом работали уже 11 
площадок, которые посещали 
более 200 детей. В 2015 году 
средства в сумме 15 тысяч 
рублей, выигранные по гран-
ту, пошли на проведение про-
филактических мероприятий, 
направленных на здоровый 
образ жизни. 
Районный совет женщин 

тесно сотрудничает с Верхо-
важским территориальным 
сектором загс: проводит сов-
местные мероприятия по чест-
вованию семейных пар, отме-
тивших золотые юбилеи сов-
местной жизни, бриллианто-
вые свадьбы. 
Члены совета женщин в 

районе и на местах входят 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав и в комиссии содействия 
семье и школе сельских посе-
лений, уделяют много внима-
ния профилактической рабо-
те, особенно с подрастающим 
поколением.
В 2016 году районный совет 

женщин примет участие в про-
екте «Аллея славы», в област-
ном конкурсе на получение 
субсидий из областного бюд-
жета, в конкурсах и меропри-
ятиях, посвящённых традици-
онным семейным праздникам, 
в профилактической работе по 
пропаганде здорового образа 
жизни. 

Наталья СОЛОМАТОВА. 
Фото автора

Ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû
Проект редакции при поддержке Управления информационной политики 

правительства Вологодской области

Ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû
Проект редакции при поддержке Управления информационной политики 

правительства Вологодской области

Галине Николаевне 
Климовской Медаль 

Материнства второй степени 
вручил глава района

Заседание президиума районного Совета ветеранов по вопросу издания памятной книги 
состоялось в октябре этого года
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В «Лесной сказке» уделяется большое внимание экологическому 
воспитанию детей

Игры на свежем воздухе любят и дети, и воспитатели

- Елена Сергеевна, Вы руко-
водите дошкольным учре-
ждением уже давно. Расска-
жите немного о себе, как Вы 
пришли в эту профессию.

- Свою педагогическую дея-
тельность я начала в 1993 году, 
после окончания Череповец-
кого государственного педаго-
гического института. Сначала 
работала воспитателем в дет-
ском саду №2 «Солнышко», а 
с 2002 года перешла в детский 
сад №6 на должность старшего 
воспитателя. С 2007 года рабо-
таю его заведующей. 
Вообще же с этим местом, по-

настоящему ставшим для меня 
вторым домом, судьба свела 
меня еще в детстве. Я была его 
воспитанницей с 1975 по 1979 
годы. Помню, мне очень нрави-
лись воспитатели и занятия. И, 
наверное, уже тогда я поняла, 
кем буду, когда вырасту. 
Моими первыми воспитателя-

ми были Валентина Ивановна 
Шипицына, Галина Сергеевна 
Легкая, Тамара Александров-
на Филиппова и, может быть, 
кто-то еще, кого я не запомнила 
из-за своего раннего возраста. 
Я им очень благодарна за все.

- А если сравнивать прош-
лое и настоящее, что изме-
нилось в работе дошкольно-
го учреждения? Какие направ-
ления в вашей работе сегодня 
основные?

- Изменения происходят пос-
тоянно, и мы стараемся сразу 
на них реагировать, адаптиро-
ваться. 
По закону «Об образовании» 

с 1 сентября 2013 года детский 
сад стал первой обязательной 
ступенью образовательного 
процесса. 
С 1 января 2014 года наше 

дошкольное учреждение, 
как, впрочем, и все детсады 
в России, перешло на новый 
Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт дошкольного образова-
ния. В связи с этим наша дея-
тельность теперь включает 
социально-коммуникативное, 
познавательное, художест-
венно-эстетическое, речевое 
и физическое развитие детей. 
На протяжении многих лет 

наш коллектив уделяет боль-
шое внимание экологическому 
воспитанию. По сути, нравст-
венному воспитанию, воспи-
танию любви к Родине. Мы 
обучаем своих воспитанников 
любить природу, беречь ее, 
больше узнавать о ней, о ее 
законах. 
Важной частью нашей рабо-

ты сегодня является формиро-
вание и укрепление традиций 
детского сада. К их числу отно-
сятся и годовой круг праздни-
ков, и встречи в нашем мини-
музее «Русская изба»,  в «Ком-

нате природы», и открытые 
занятия. 
Что касается сегодняшнего 

дня, то многие говорят о дет-
ском саде XXI века. И это пра-
вильно. Меняется всё, и вре-
мена, и условия, и техноло-
гии, но только не система чело-
веческих ценностей. Очень 
важно сохранить и объяснить 
детям, как относиться к приро-
де, к Родине, к матери, к исто-
рии и культуре своего народа, 
людям разных национально-
стей, которые живут рядом с 
тобой и думают о твоём буду-
щем. 

- Елена Сергеевна, навер-
ное, большая заслуга в 
сохранении этих ценностей 
и работников детского сада. 
Расскажите о вашем коллек-
тиве. 

- Учреждение не было бы 
успешным, если бы в нем не 
работала сплоченная коман-
да администрации, педагогов, 
технического и обслуживающе-
го персонала. Конечно, дети и 

их родители — тоже часть этой 
команды.
Наш коллектив в 30 человек 

отличается стабильностью и 
слаженностью в работе. Вос-
питатели Александра Нико-
лаевна Елисеева, Надеж-
да Александровна Савинс-
кая, Валентина Николаевна 
Лытасова проработали в дет-
ском саду больше 25 лет, имеют 
высшую квалификационную 
категорию. Татьяна Валенти-
новна Ломтева, Ольга Алек-
сандровна Тонковская, Инна 
Юрьевна Байдакова, Ната-
лья Владимировна Мухори-
на, Светлана Станиславовна 
Шерстеникова также добро-
совестные и ответственные 
работники. Есть в нашем дет-
ском саду  активный молодой 
воспитатель: Татьяна Серге-
евна Шутова, которая имеет 
высокий творческий потенци-
ал и огромное желание рабо-
тать с детьми.
Со стороны может показать-

ся, что в труде воспитателей 

нет ничего особенного — обыч-
ная, кропотливая и повседнев-
ная работа, но когда видишь 
удивленные, восторженные и 
счастливые глаза детей, педа-
гогический труд представля-
ется волшебством. Мы давно 
осознали, что умного воспита-
ет умный, успешного — успеш-
ный. А для того, чтобы быть 
такими, наши педагоги пос-
тоянно и непрерывно совер-
шенствуют свой профессио-
нализм. Они очень трудолюби-
вы, инициативны, заботятся о 
коллективе, мыслят альтерна-
тивно, находят нестандартные 
решения.
Развитием речи в детском 

саду с 2006 года занимает-
ся учитель-логопед Наталья 
Яковлевна Сафоновская. 
Это опытный, ответственный 
педагог, с фундаментальным 
знанием организации лого-
педической работы, которая 
добивается стойких положи-
тельных результатов в своей 
деятельности. 

 Еще один настоящий про-
фессионал и помощник руко-
водителя — старший воспи-
татель Екатерина Констан-
тиновна Васильева. На этой 
должности она работает с 2007 
года, имеет высшую квалифи-
кационную категорию и звание 
«Почетный работник общего 
образования». Она оказывает 
методическую помощь своим 
коллегам по внедрению новых 
педагогических технологий.  
На кухне детского сада тру-

дятся три повара: Надежда 
Николаевна Кузьминская, 
Татьяна Николаевна Рогози-
на, Екатерина Ивановна Баш-
кардина. Они готовят вкусные 
салаты, супы, вторые блюда, 
компоты, выпечку. За чисто-

 Событие 

У «Лесной сказки» юбилей!
Детский сад — страна детей

«Есть на краю села большого маленькая страна,
Там люди с добрыми глазами. 
Там жизнь любви полна.
Там все сверкает и искрится, там зла и горя нет,
Там на работу вдохновляют и дарят детям свет!
Маленькая страна… Маленькая страна…
Имя её «Лесная сказка», вот она, вот она!»

(слова из гимна детского сада)

В 2015 году детский сад №6 отмечает свое 50-летие. 
За эти полвека многие верховажане именно здесь по-
лучили основы своего воспитания. Выпускники уже 
приводят сюда детей и даже внуков, зная, что в «Ле-
сной сказке» их многому научат, окружат вниманием 
и заботой, и они будут под надёжным присмотром. 
Накануне юбилея мы беседуем с заведующей дет-

ским садом Еленой Сергеевной Самыловой.

Логопедическое занятие проводит 
Наталья Яковлевна Сафоновская

Современный коллектив детского сада «Лесная сказка» — 
это 30 сотрудников, профессионалов своего дела

Сейчас в детском 
саду работают пять 
групп: одна для детей 
раннего возраста 
и четыре для 
дошколят. 
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Поздравляем!

той и порядком на пищебло-
ке следит Лариса Ивановна 
Башкардина. 
У нас есть хорошие помощ-

ники-мужчины: Владимир 
Александрович Миронов, 
рабочий по ремонту и обслужи-
ванию здания, электрики Алек-
сандр Николаевич Кашинцев 
и Сергей Васильевич Лапин, 
сантехник Петр Васильевич 
Вязьмитинов. 
Сторожа Любовь Вален-

тиновна Попова и Валенти-
на Ивановна Шипицына сле-
дят за порядком в саду ночью.
Коллектив садика гордится 

своей прачечной, оборудован-
ной двумя  стиральными маши-
нами-автоматами, сушилками, 
гладильным прессом. Там тру-
дятся Татьяна Ивановна Дру-
говская и Зинаида Алексан-
дровна Кашинцева.
Галина Григорьевна Мате-

рухина — кастелянша наше-
го детского сада. Она шьет 
постельное белье, полотенца, 
костюмы к детским утренникам 
и выступлениям.
За здоровье детей отвечает 

медсестра Людмила Васи-
льевна Закрепина. Граду-
сники, прививки, медосмотр,  
меню, работа с воспитан-
никами и родителями, конт-
роль санитарного состояния, 
санитарно-просветительская 
работа, медицинские карты — 
всё это Людмила Васильевна.
В дошкольном учреждении 

никак нельзя обойтись без 
младших воспитателей. Люд-
мила Николаевна Юренская,  
Светлана Александровна 
Пономарева, Елена Влади-
мировна Платова, Людмила 
Васильевна Рогулина, Ната-
лья Васильевна Кузнецова, 
Елена Васильевна Петухова 
помогают воспитателям в под-
готовке к занятиям и утренни-
кам: оформляют групповые 
комнаты, а также прививают 
детям культурно-гигиениче-
ские навыки, учат их самооб-
служиванию.

- Елена Сергеевна, новые 
сотрудники у Вас тоже появ-
ляются?

- Да, некоторые работники 
влились в наш коллектив сов-
сем недавно, но уже показали 
себя с хорошей стороны. Одна 
из них — Светлана Алексан-
дровна Степановская, музы-
кальный руководитель. Воспи-
танники с удовольствием посе-
щают её музыкальные заня-
тия, а она учит детей любить 
и понимать прекрасное, разви-
вает в них музыкальность, про-
водит различные праздники и 
утренники.
Заведующая хозяйством 

Татьяна Николаевна Соло-
матова вкладывает все свои 
силы в укрепление  материаль-
ной базы учреждения, прини-
мает участие в организации 
питания воспитанников. 

- А ветераны? Воспитате-
лей-стажистов у вас ведь 
тоже было немало?! 

- Да, за 50 лет в детском 
саду «Лесная сказка» работа-
ло много сотрудников. Родите-
ли и воспитанники очень благо-
дарны бывшим заведующим и 
воспитателям Валентине Ива-
новне Шипицыной, Сера-
фиме Дмитриевне Шипи-

цыной, Татьяне Николаев-
не Колосовой — они труди-
лись в нашем учреждении от 
25 до 45 лет, медсестре Татья-
не Васильевне Бречаловой, 
вспомогательному персоналу: 
Ольге Ивановне Андреевой, 
Лидии Павловне Ильиной, 
Валентине Павловне Дру-
говской, Валентине Никола-
евне Ивойловской и многим 
другим. Всем, кто отдал детям 
частичку своей души.

- Ваше учреждение фун-
кционирует уже 50 лет, Вы 
приобрели большой, инте-
ресный опыт. Как Вы счита-
ете, достигнутые результа-
ты могут быть повторены и 
в других образовательных 
организациях? 

- Наш детский сад доволь-
но хорошо известен в районе. 
Мы постоянно делимся нако-
пленными знаниями с колле-
гами. Совместно с Управле-
нием образования Верхова-
жского муниципального рай-
она на базе нашего детского 
сада проводятся семинары 
для руководителей дошколь-
ных учреждений, заседания 
районной творческой группы, 
районных методических объ-
единений. На практику к нам 
приезжают студенты Соколь-
ского педагогического коллед-
жа. Мы с радостью передаем 
другим свой опыт, ведь не зря 
говорят «отдавая — приобре-
таешь». Я глубоко убеждена, 
что когда человек искренне 
чем-то делится, кому-то помо-
гает, это к нему возвращается.

- Елена Сергеевна, по-
моему, это золотые слова. 
Поздравляем весь ваш кол-
лектив с юбилеем! Желаем 
вам сохранять прежние тра-
диции в воспитании детей и 
внедрять новые творческие 
идеи. У Вас, как руководите-
ля, наверняка тоже есть, что 
сказать своим коллегам? 

- Каждый педагогический 
коллектив мечтает о высокой 
оценке своего труда со сторо-
ны руководителей, педагогиче-
ской общественности, родите-
лей и детей. За подобной при-
знательностью стоит огромный 
многолетний труд работников 
детского сада. Всех вместе и 
каждого в отдельности. Можно 
уповать на время, на кризи-
сную ситуацию в стране, низ-
кую заработную плату и мно-
гое другое, но это все не пере-
весит одну чашу весов, если 
на другую положить уважение 
к человеку, к ребенку, уваже-
ние к самому себе, как к педаго-
гу и личности, веру в будущее, 
надежду и уверенность в том, 
что ваш труд будет вознагра-
жден благодарностью и успе-
хами детей. 
Сегодня, в год 50-летнего 

юбилея нашего дошкольного 
учреждения, я желаю своим 
коллегам грандиозных твор-
ческих проектов и успешного 
их воплощения. Всегда оста-
ваться в авангарде россий-
ской системы образования. 
Пусть у вас расцветают краси-
вые идеи, растут талантливые 
дети, а родители и друзья дет-
ского сада всегда будут рядом!
Беседовала Ольга ГУЛИНА.

Фото из архива детского 
сада

Молодежь

Организаторы фестиваля, 
Департамент внутренней поли-
тики Правительства области и 
областной центр «Содруже-
ство», предоставили площад-
ку для реализации творческих, 
интеллектуальных, спортивных 
способностей не только отдель-
ных участников, но и молодеж-
ных команд. Возраст конкурсан-
тов — от 18 до 35 лет. 
Тем, кто попал в финал по ито-

гам районного этапа, предсто-
яло презентовать «Визитку» в 
форме творческого выступле-
ния или видеосюжет на тему 
«Мой район – самый лучший 
на Земле», а также сразиться 
в интеллектуальном и спортив-
ном конкурсах. В творческом 
жанре нужно было выступить в 
номинациях «Музыка», «Хоре-
ография», «Театр» и «Ориги-
нальный жанр».
На фестиваль съехалось 

более 200 участников. Девять 
человек из них представляли 
наш район – Анна Горблян-
ская, Анастасия Кашинце-
ва, Алина Ромицына, Артем 
Мызин, Ирина Верещагина, 
Юлия Наумова, Ольга Куроч-
кина, Степан Толстиков и Мак-
сим Бределев. 
В спортивных состязани-

ях сражались Алина, Анаста-
сия, Ирина и Максим. Помимо 
«Веселых стартов», где участ-
ники бегали, прыгали и смея-
лись от всей души, спортсме-
нам предстояло сдать два вида 
норм ГТО: подтягивание и отжи-
мание. Слаженная работа вер-
ховажской команды почти при-
вела ребят к призовому месту, 

На интеллектуальном конкурсе «Ворошиловский стрелок» 
наша команда заняла четвертое место

Юлия Наумова с творческим 
номером в номинации 
«Оригинальный жанр»

Три дня в энергичном ритме
С 20 по 23 ноября на базе ВГМХА имени Верещагина в 
поселке Молочное прошел финал областного фести-
валя молодежного актива Вологодской области «Наша 
территория», в котором приняли участие команды из 
Вологды, Череповца и еще 14 районов нашей области.

но подсчитав итоговые баллы, 
жюри присудило им четвертое 
место.
На соседней площадке про-

ходила интеллектуальная игра, 
в которой за наш район боро-
лись Анна, Анастасия, Ирина 
и Алина. На протяжении всей 
битвы девушки давали верные 
ответы, демонстрируя свой 
высокий интеллектуальный уро-
вень и широкий кругозор. Из 19 
команд Верховажье и на этот 
раз стало четвертым.
В творческом конкурсе высту-

пили Ольга Курочкина и Степан 
Толстиков с военным вальсом 
«Расставание». Тематики юби-
лейной годовщины Великой 
Победы придерживалась и 
Юлия Наумова, прочитав сти-
хотворение о войне в номина-
ции «Художественное слово». 
Бороться за призовые места 
верховажском команде при-
шлось с профессиональными 
танцевальными и театральны-
ми коллективами. Но, несмотря 
на сложность, нашим землякам 
удалось достойно выступить на 
этом этапе и запомниться жюри 
и зрителям.
В течение трех дней участ-

ники фестиваля посещали 
мастер-классы на актуальные 
и полезные для молодежного 
актива темы: «Эффективное 
общение», «Искусство веду-
щего», «Здоровое питание», 
«Информационное сопрово-
ждение деятельности моло-
дежного актива», «Игротехни-
ка» и «Создание сценического 
образа». Каждый, в том числе 
и наши земляки, смогли почер-

пнуть для себя много интере-
сного и раскрыть в себе новые 
способности. 
Обладателями Гран-при 

областного фестиваля «Наша 
территория» стали участники 
из Сямженского района, став-
шие лидерами по итогам кон-
курса «Визитка» и интеллекту-
альной игры «Ворошиловский 
стрелок». 
Торжественное награжде-

ние победителей состоялось 
на гала-концерте фестиваля,  
в который вошли самые яркие 
номера творческого конкур-
са – народные и современные 
танцы, зажигательные и трога-
тельные песни. А еще участни-
ки удивили зрителей фосфор-
ным шоу и мастерством сцени-
ческой речи. 

 «Я как будто вновь окуну-
лась в атмосферу студенче-
ства,  - поделилась Анна Гор-
блянская. - Совместные заня-
тия, проживание в общежитии, 
подготовка к конкурсам и похо-
ды в столовую сдружили всех 
участников нашей команды 
между собой настолько, что 
мы стали понимать друг друга 
с полуслова». 

«Выходные, проведенные 
в Молочном, оказались про-
дуктивными и плодотворны-
ми. Масса новой полученной 
информации и идей, которые 
мы обязательно воплотим в 
жизнь на молодежных слетах 
в нашем районе», - рассказал 
Артем Мызин.
Три дня ярких событий и меро-

приятий фестиваля, прожитых 
в энергичном ритме без одной 
свободной минуты, оставили 
у верховажского молодежного 
актива только хорошие впечат-
ления. 

Ульяна ПИВОВАРОВА.
Фото Дмитрия Безрукова

Сибирское с/п, д.Боярская, НИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ МОГУТОВОЙ
Уважаемая Нина Валентиновна! Поздравляем с юбилейным днем 
рождения! Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб слезы блестели 
лишь только от смеха, чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
чтоб все пожелания осуществились.

А.И.  Соломатова, Л.С.Соломатова, Г.А.Шутова, И.В.Шутова

Сибирское с/п, д.Боярская, НИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ МОГУТОВОЙ
Дорогая Нина! Поздравляем с юбилеем! Пусть настроение будет сол-
нечным, как теплый день в разгаре лета. Любовью, счастьем и улыб-
ками пусть будет жизнь всегда согрета!

Н.В.Брагина, Т.В.Несмелова, З.А.Друговская, В.А.Шутова

Закупаем 
ЦВЕТНОЙ ЛОМ:
медь - 240 р., 
латунь, радиат. - 140 р., 
алюминий - 50, 75 р.

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
РОГА ЛОСЯ
в любом состоянии
Самовары 
угольные

Любые другие 
предметы 
старины

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Забираем с места сами
8-900-915-04-66
 ООО «Металл Трейдинг», лиц. 29МЕ №003139 от 15.04.2014 г.

Реклама

С.Верховажье 
ТАМАРЕ МИХАЙЛОВНЕ КАШИНЦЕВОЙ 
Уважаемая Тамара Михайловна! Сердечно поздравляем Вас 

с юбилейным днем рождения! Желаем крепкого здоровья, дол-
голетия. Спасибо за доброту и понимание.

С уважением коллектив ателье
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 Ко Дню матери 

«Разговор о маме»

 Декада инвалидов 

Иногда судьба, обделив 
человека в чем-то одном, в 
другом оказывается необы-
чайно щедра. Среди детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья много талантов. 
И, принимая участие в фести-
валях и различных конкурсах, 
ребята пользуются возможно-
стью проявить свои способ-
ности. Организация подобных 
встреч — это большая и очень 
важная поддержка для них.

Фестиваль приветственным 
словом открыла К.Н. Левин-
ская — председатель район-
ного общества по делам инва-
лидов. Она пожелала ребятам 
удачи в конкурсе и похвалила 
всех мам, бабушек и дедушек, 
которые пришли поддержать 
своих детей и внуков. 
Дальше один за другим на 

девочек и мальчиков посыпа-
лись неожиданные сюрпри-
зы. Визит комичного персона-

жа Смешинки повеселил не 
только детей, но и взрослых. 
Забавная девчушка провела с 
ребятами интересные конкур-
сы на внимательность, запуты-
вая их своими вопросами. Вме-
сте с ней девочки и мальчики 
отправились спасать закол-
дованного Бабой-Ягой утен-
ка, выполняя череду нелегких 
заданий. Не забыла Смешин-
ка и про подвижные игры. Шут-
ливые соревнования с перео-
деваниями и клюшками вместо 
метел заставили рассмеяться 
каждого ребенка.
В перерывах между развле-

чениями ребята говорили тро-
гательные слова про любовь 
и заботу матерей. Зрителям 

Праздник творчества и добра
К началу декады инвалидов в отделе помощи семьи 
и детям при КЦСОН был организован традиционный 
фестиваль детского прикладного искусства и твор-
чества «Я радость нахожу в друзьях». Ежегодный 
праздник для ребят, родителей и учителей состоялся 
27 ноября. 

Любу Подосенову наградили 
в номинации «Рукоделие»

Участники фестиваля с родителями и учителями

Зрительный зал едва вме-
щал всех гостей праздника. 
Среди них были дети, мамы 
и бабушки, с волнением и тре-
петом ожидающие выступле-
ний родных.
Концерт назывался «Раз-

говор о маме» и начался он 
отрывками из сочинений, кото-
рые написали к празднику 
ученики Морозовской школы. 
Внешность, хобби, привычки 
и, самое главное, свое отно-
шение к мамам изложили на 
бумаге и малыши, и подростки.
Выяснилось, что девяти-

классники готовы доверить 
мамам свои секреты. Мамы 
восьмиклассников – добрые, 
отзывчивые и приветливые. 
Ученики седьмого класса всег-
да могут обратиться к своим 
мамам за помощью. Пятиклас-
сники и четвероклассники вос-
питываются рукодельницами, 
которые прекрасно вышива-
ют картины и вяжут красивые 

теплые вещи. Ребята из тре-
тьего класса любят своих мам 
за то, что они всегда балуют 
их чем-то вкусненьким. Мамы 
второклассников очень тру-

фестиваля особенно понра-
вилось выступление Димы 
Кононова, который расска-
зал стихотворение «Мама и 
родина очень похожи». А Ста-
сик Федяевский, вложивший в 
свой творческий номер самые 
нежные и теплые признания 
маме, удивил всех произведе-
нием собственного сочинения. 
Следующим сюрпризом ста-

ли поздравления с днем рожде-
ния. Ноябрьских именинников 
среди ребят было трое: Никита 
Кряклин, Ксюша Юренская и 
Стасик Федяевский. Все они 
получили памятные сувениры.
На этом подарки не закончи-

лись. Е.А. Киреева, инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения, поздра-
вила всех присутствовавших 
мам и бабушек с Днем мате-
ри, а ребят — с красочным и 
веселым фестивалем и вру-
чила каждому светоотражаю-
щую наклейку в виде голуб-
ка — символа любви. Елена 
Александровна попросила 
наклеить их на одежду, сумки 
или портфели, чтобы ребенка 
или взрослого водители виде-
ли в темноте. 
В конце праздничной встре-

чи ребят ждал самый прият-
ный и волнительный момент. 
На сцену вышла Н.А. Дьячко-
ва, педагог-организатор МБО 
ДО «Центр дополнительного 
образования детей», с тол-
стой папкой дипломов и целым 
пакетом сладостей и других 
подарков. Наталья Алексан-
дровна призвала всех вни-
мательно рассмотреть рабо-
ты, сделанные руками детей. 

Яркие поделки украшали 
большой стенд на стене и стол 
в актовом зале отдела помо-
щи семье и детям. Фантазия 
девочек и мальчиков безгра-
нична. Они смогли придумать 
и «оживить» лесных живот-
ных, цветы и даже морское 
дно с его обитателями. Ребята 
использовали самые разные 
материалы: соленое тесто, 
дерево, бумагу, нитки и даже 
витражные краски. Внимание 
привлекало каждое изделие, и 
выбрать лучшее из них было 
невозможно. Поэтому дипло-
мами в номинациях «Руко-
делие» и «Живопись» были 
награждены все участники 
фестиваля. 
Ребята и родители побла-

годарили сотрудников отдела 
помощи семье и детям и работ-
ников детской библиотеки за 
проведенный праздник. Фести-
валь завершился чаепитием с 
большими и вкусными пирога-
ми, которые уставшие ребята с 
большим удовольствием упле-
тали за обе щеки. 

В прошлые выходные во многих школах и домах 
культуры района прошли праздничные концерты, где 
поздравляли мам, бабушек и прабабушек, подарив-
ших жизнь и вложивших в воспитание детей все свое 
добро и нежность. Коллектив Морозовского дома 
культуры и ученики школы тоже подготовили пода-
рок для героинь дня — яркие танцевальные номера и 
трогательные песни о материнской любви.

Семейный музыкальный дуэт 
В.Г. Дружининой и Леры Пантиной

Малыши из детского сада «Колосок» 
поздравляют своих мам

долюбивые. Первоклассники 
благодарны мамам за помощь 
с уроками. А ученики шесто-
го класса вместо сочинений 
посвятили своим любимым 
мамам стихи.
Примером добрых и чутких 

взаимоотношений матери с 
дочкой стал творческий дует 
В.Г.  Дружининой и Леры 
Пантиной. Вместе они испол-
нили песню «Мама». Также 
на сцене Морозовского Дома 
культуры прошла театрализо-
ванная композиция про само-
стоятельных дочек «На часик 

мама уходила», прозвучали 
душевный романс о любя-
щей пожилой маме «Огонек 
в окне», монолог «Спасибо, 
мама», заводные танцы, стихи 
и забавные миниатюры.
Сладкий сувенир ждал жен-

щин от С.Н. Селянина, дирек-
тора ООО «Колос». С творче-
ским поздравлением в виде 
юмористического рассказа и 
песни выступил Н.А. Ильин, 
начальник управления соци-
альной защиты населения. 
Директор школы Е.М. Солома-
това вручила мамам школьни-

Страницу подготовила Ульяна ПИВОВАРОВА

ков благодарности за воспита-
ние и поддержку. А глава Моро-
зовского сельского поселения 
Т.Н. Герасимовская награди-
ла женщин грамотами за актив-
ное участие в жизни села.
В течение концерта ведущие 

показали фото и рассказали 
почти о каждой маме Моро-
зова. Все женщины были при-
ятно удивлены и растроганы 
поздравлениями, а их дети 
остались довольны, что смо-
гли порадовать своих мам в 
такой важный для них празд-
ник.

Вера Опалихина выступила 
с песней о родном доме 

и матери
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Звонок в редакцию

- Алло, редакция слушает.
- Здравствуйте, - слышу 

немного взволнованный жен-
ский голос. - А с кем я разго-
вариваю?

- Корреспондент Ольга Гули-
на. А Вас как зовут?

-  Это бабушка Тамара! — 
доносится мне с другой сторо-
ны провода. — Тамара Алек-
сеевна Могутова. Я вам вот 
с чем звоню. Очень хочется 
через газету поблагодарить 
мою спасительницу и, как ока-
залось, недавнюю именинницу 
— Зою Васильевну Соломато-
ву, которая меня от смерти 
уберегла. Здоровье-то у меня 
нынче совсем худое. Мне уж 85 
скоро! 40 лет в животновод-

Это бабушка Тамара!
стве протрудилась. Работа 
всякая бывала. Сказывается 
теперь. Иногда и вздохнуть 
не могу, грудь словно обру-
чем скует. Понимаю, конечно, 
что у медиков работы много, 
но скорую стала чаще вызы-
вать. И Татьяна Аркадьевна 
ко мне приезжала, и Татьяна 
Владимировна езживала, но 
зачастую Зоя Васильевна все 
«гостит». Дак ты уж, тысица 
моя, напиши им от меня спа-
сибо. Всему коллективу!

- Тамара Алексеевна, обяза-
тельно! Вам здоровья крепкого! 
А Вы газету районную читаете?   

- Читаю, еще как читаю!
- Тогда можно я вам вопрос 

задам? В «Верховажском вест-

нике» объявлен традицион-
ный конкурс по номинациям: 
«Человек года», «Коллектив 
года», может, у Вас есть пред-
ложение, кто бы мог получить 
звания в этом году?

- Насчет «Человека года»  я 
не знаю — никуда ведь тепе-
речи не хожу, а вот в кол-
лективе уверена — «Скорая 
помощь»!

- Спасибо! Все записала. 
Тамара Алексеевна, было 
очень приятно познакомиться 
с Вами и поговорить. Всего Вам 
хорошего, а главное — здоро-
вья!

- Ой, милушка, и тебе всего 
доброго. Извини за беспокой-
ство. Спасибо, что выслуша-
ла. 

Ольга ГУЛИНА

Беспроигрышная серия
Завершились первые три тура первенства района по мини-

футболу.
Как и прогнозировалось, за счет серии из трех победных мат-

чей первое место захватила «Вага», набравшая девять очков. 
На втором месте с семью очками команда ДЮСШ. Замыкают 
тройку сильнейших ветераны. 

Среди лидеров
Успешно выступают верховажане и в открытом первенст-

ве Вельского района по мини-футболу.
Две встречи – две победы. Во второй встрече «Вага» у себя 

дома переиграла вельский «Труд» со счетом 4:3 и находится в 
числе лидеров турнира.

Первый дивизион
Более успешным для «Ваги» оказался второй тур первен-

ства области в первом дивизионе.
После поражения на старте верховажане уверенно переигра-

ли соперников из команды «Кадуй» 6:2. Надо отметить, что в 
прошлом сезоне кадуйчане заняли второе место в группе силь-
нейших команд Вологодчины.

Владимир БАСОВ

Спортивные новости

Короткой строкой

Юбилеи

Коллектив фольклорного коллектива «Радоница»

Самобытные артисты
Фольклорный коллектив «Радоница» в декабре 2015 
года отмечает свой первый юбилей. Его история нача-
лась пять лет назад, когда люди разного возраста, 
сфер деятельности и профессий сплотились в твор-
ческий ансамбль под руководством директора Липец-
кого дома культуры Н.Ф. Арсеньевой.

В репертуарном плане прео-
бладают фольклорные компо-
зиции. Опыт, творческий потен-
циал, талант исполнителя и 
наставника Надежды Федо-
ровны способствуют изучению 
и развитию этого пласта народ-
ной мудрости. С каждым годом 
повышается исполнительский 
уровень коллектива, расширя-

ется его репертуар, зарожда-
ются новые и укрепляются ста-
рые традиции. От концерта к 
концерту «Радоница» все уве-
реннее завоевывает симпатии 
зрителей. Фольклорный кол-
лектив вносит большой вклад 
в развитие самодеятельно-
го художественного творчест-
ва, способствует формирова-

нию творческой среды, активно 
участвует в различных меро-
приятиях. Ансамбль «Радони-
ца» отмечен многими награда-
ми, но самая дорогая – призна-
ние земляков.
Поздравляем фольклорный 

коллектив «Радоница» с юби-
леем! Помните, что всё только 
начинается. Пусть вас не поки-
дают вдохновение, упорство и 
оптимизм! Дарите радость и 
добро!

Администрация 
и жители Липецкого 

сельского поселения
Фото Натальи Соломатовой

Поздравляем!
С.Шелота, ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
ПИЩАЛЕВУ 

Дорогого Василия Васильевича от всей души 
поздравляем с юбилеем.

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, жела-
ем радости с утра до самой ночи поздней. Желаем в 
жизни все успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, 
бодрость сохранить и много-много лет прожить.

  С уважением Петуховы, Пищалевы

С.Шелота, ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПИЩАЛЕВУ 
Желаем легких, светлых дней, теплого внимания друзей. 

  С любым делом справиться и никогда не стариться.
Кузьминские П.К. и Е.В.

Д.Б-Ефимово, ОЛЬГЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ ЗАХАРЬИНОЙ 
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой, доброй, милой, терпеливой, 
быть всегда немного новой, жизнерадостной, здоровой, быть 
подольше молодой и не стариться душой.

Муж, дети

Ко Дню матери

Вступительное слово ведущей Тать-
яны Александровны Гостевской о 
самом дорогом человеке в жизни каждо-
го из нас эмоционально настроило при-
сутствующих на всё мероприятие. Оно 
и понятно. Ведь «мама - это лучшее из 
слов, пахнет от него добром и светом». 
В этом слове всё: нежность, доброта, 
любовь, забота. Мать не только самый 
родной в мире человек, но и символ без-
граничной любви, большой души, сим-
вол жизни. По отношению человека к 
матери люди определяют своё отноше-

Для тех, кто 
жизнь дарует и тепло

ние к человеку. Прозвучавшая вслед за 
словами ведущей песня «Мамы родные 
глаза» ансамбля «Кулояночка» была как 
нельзя кстати. Самых нежных и ласко-
вых слов достойны наши матери. А гово-
рить о матерях, по словам М.Горького, 
можно бесконечно. Он считал, что «всё 
прекрасное в человеке - от лучей сол-
нца и молока матери».
А дальше пришедшие на праздник 

мамы принимали участие в интере-
сном игровом шоу. Чтобы попасть в 
число участниц, нужно было правиль-

но ответить на вопросы ведущей и пока-
зать свои знания в различных облас-
тях: древней истории и истории стра-
ны, литературе, отечественной и зару-
бежной музыке. Так для турнира были 
выбраны шесть мам, которые соревно-
вались между собой в пяти конкурсах: 
«Эрудит», «Музыкальный», «Золуш-
ка», «Мода», «Забота». Все женщины 
выступали на равных, но после каждо-
го конкурса одна из участниц выбывала, 
получая утешительный приз. В финале 
остались Т.К. Закрепина и Л.В. Другов-
ская. Победителем шоу стала Людми-
ла Васильевна
В перерывах между конкурсами зри-

телям были представлены интересные 
концертные номера. Снова порадова-
ла прекрасным чтением Раиса Иванов-
на Трифанова, на этот раз она испол-
нила шуточное стихотворение «Дед и 

баба». Тепло поздравил женщин с празд-
ником Василий Константинович Дру-
говской, прочитал свои стихи и испол-
нил лирическую песню. Г.А. Друговская, 
Г.С. Ширяевская, А.Г. Семовская показа-
ли инсценировку «Не будем унывать». 
Тепло было встречено исполнение песни 
«Милая мама». Отрадно было слышать, 
как в красивое созвучие женского ансам-
бля впервые вливался приятный голос 
Николая Рафаиловича Веселкова. А в 
заключение концерта он вместе с женой 
Светланой Борисовной исполнил песню 
«Я — акация».
Вся праздничная программа понра-

вилась зрителям: удался игровой тур-
нир, порадовали концертные номера 
наших артистов. Очень хорошо, что у 
нас в клубе к праздникам проводятся 
такие мероприятия.

Г.Л. Закрепин, поселок Рогна

Праздничная программа с таким названием была подготовлена работни-
ками культуры и нашими самодеятельными артистами ко Дню матери. 

Тест на жизнь
Всероссийский день единых действий «Тест на жизнь», 
посвящённый борьбе со СПИДом, проходит на территории 
Российской Федерации с 1 по 6 декабря. 
Организаторы мероприятия предлагают размещать в соци-

альных сетях специальные изображения с текстом «Сдай тест 
на ВИЧ — узнай свой статус!» или другие на тему профилакти-
ки этой болезни с использованием хэштега #ТестНаЖизнь. Изо-
бражения для скачивания доступны по адресу http://link.ac/58g9//
Участниками Всероссийского дня единых действий в формате 

«Онлайн» могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Наталья СОЛОМАТОВА 



№95 4 декабря 2015 года 11 âåñòíèê
bе!.%"=›“*,Lbе!.%"=›“*,L

Реклама

Продаем поросятПродаем поросят
тел. 8-911-532-51-98тел. 8-911-532-51-98

Реклама

 Информация. Реклама. Объявления 

Лиц. №000203 от 30.05.12 выдана Департ. природ. 
рес. и охраны окруж. среды

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
черных металлов

высокие цены
8-911-501-02-67
8-911-501-02-61

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ
Договоры с предприятиями

ООО «ВологдаВторЧерМет» Реклама
Пришла зима, а где мороз? 
Был в «Миле» обуви привоз 
и куртку мы вам подберем, 
с рассрочкой 
                    платежа даем!  
Магазин «Мила»
(Смидовича, 31) 
ждет своих покупателей 
ежедневно с 9 до 18 ч., 
в субботу и воскресенье 

с 10 до 17 ч.

Реклама

7 декабря в РДК 
с 10 до 17 часов 
ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

КОСТЮМЫ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО для детей 
и подростков, 
трикотаж 

до 44 размера. 
Скидки, возможна 
оплата по карте.

Реклама

КУЗНИЦА 
Кованые ворота, калитки, 

заборы, ограждения, навесы, 
мангалы, входные группы, 

предметы интерьера, перила. 
8-921-678-51-21, 8-921-241-11-22, 

www.arhcuznica.ru

КУЗНИЦА 
Изготовим тесла, черту, 

предметы быта, банные печи, 
металлоконструкции, 

изделия из нержавейки. 
Кузнечные работы. 8-921-678-51-21,
 8-921-241-11-22, www.arhcuznica.ru

Реклама

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

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

Реклама

Медицинский кабинет 
КАРДИОЛОГИЯ 

г. Вельск, 
ул. Дзержинского, 122А, 
2 этаж. 8-931-401-40-88

Реклама

Ðûáàêàì ïîìî÷ü ãîòîâ 
æèâöîì äëÿ ùóê 

è ñóäàêîâ 
8-921-062-73-28, 2-11-25

Реклама

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Н.А. СВИРСКАЯ

Учредитель газеты — Автономная неком-
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Реклама

ÂÀËÅÍÊÈ ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ ã. Êîñòðîìà 
9 äåêàáðÿ 10.30 - Âåðõîâàæüå, 

11.30 - Óðóñîâñêàÿ, 
13.00 - ×óøåâèöû, 13.30 - 

Ëèïêè, 14.00 - Øåëîòà. 
8-981-437-10-00, Ïåíñèîíåðàì 

ñêèäêè! Âîçìîæíà äîñòàâêà!

Реклама

15 äåêàáðÿ â ÐÄÊ15 äåêàáðÿ â ÐÄÊ
âûñòàâêà-ïðîäàæàâûñòàâêà-ïðîäàæà

ÄÅÒÑÊÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ 
È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ 

ÎÄÅÆÄÛÎÄÅÆÄÛ
ôèðì «Ïåëèêàí», ôèðì «Ïåëèêàí», 

«Àêóëà», «Êðîêèä» è äð.«Àêóëà», «Êðîêèä» è äð.
Ðàñïðîäàæà Ðàñïðîäàæà 

çèìíåãî çèìíåãî 
àññîðòèìåíòààññîðòèìåíòà

          Реклама

 Вспомните вместе с нами 

 Местное самоуправление 

5 декабря исполняется год, 
как нет с нами нашей колле-
ги Нины Ивановны Залесских. 
Она проработала в редак-

ции и типографии более 35 лет. 
Общительную и приветливую, 
ее знали все наши подписчи-
ки, которые забирают газету в 
редакции. Мы любили и ува-
жали ее, ответственную и тру-
долюбивую.
Все, кто знал Нину Ивановну 

и работал рядом с ней, вспом-
ните ее в этот день вместе с 
нами.

Коллектив редакции 
и ветераны газеты 

«Верховажский вестник»

♦Куплю
♦Куплю МТЗ-82. 8-900-534-13-48

♦Продам
♦Продам «Ладу Калину», 2007 г., 
68 тыс.км. +7-921-127-50-66

♦Продам ВАЗ-21214 «Нива». 
8-921-126-07-77

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

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

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

♦Сдам или продам 
трехкомнатную квартиру. 
8-962-669-39-85

♦Продам сейф для карабина. 
8-900-560-58-74

♦Продаю диван, 
два кресла-кровати, б/у. 
8-963-354-82-90

Разное
♦Сдам комнату. Вологда. 
8-921-064-92-90, 2-11-84

Закупаем 
рога лося в любом 

состоянии, забираем 
с места сами 

8-921-674-79-85

Реклама

Куплю рога 
лося в Вологде, 

цена от 500 руб./кг.
Тел. 8-963-730-14-31

Реклама

Куплю осиновый 
пиловочник, возможен 

самовывоз. 
Т. 8-921-828-56-58  

Реклама

МАГАЗИН 
«АВТОРЕМОНТ» 

г.Вельск, 
ул.Дзержинского, 122А. 

Скидки до 40% 
марки ГАЗ, УАЗ 

8-921-247-59-75

Реклама

♦Вакансии
СПК колхозу «Липки» 
требуется на работу 
ветврач, опыт работы. 
Полный соцпакет. 

Тел. для справок 35-1-24

♦Требуется водитель 
на Рено Премиум (межгород). 
8-921-722-71-66

Каждую среду на рынке 
с. Верховажье с 9.00

СВЕЖЕЕ 
МЯСО СВИНИНА, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ. 

Каждую среду 
п. Теплый Ручей с 12.00.

8 декабря (вторник): 
Чушевицы - с 9.00 до 10.00,
Липки - с 11.00 до 11.15, 
Шелота - с 11.30 до 12.00,

Олюшино - с 13.30
8-921-234-01-02

  Реклама

Выражаем глубокое соболезно-
вание Глызиной Текусе Евгень-
евне, племянницам и племянни-
ку по поводу смерти сестры и тети 
Пыховой Евстолии Евгеньевны.
Бачурина, Киприяновы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Глызиной Текусе Евгеньевне, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти сестры 
Пыховой Евстолии Евгеньевны.
Макаровы, Шишовы, 
Лобанова Н.Н., Макарова Г.Н.

Глубоко скорбим и выражаем 
соболезнование детям Лапину 
Николаю, Молодовым Любе и 
Александру, Уховой Надежде, их 
семьям, внукам, родным и близ-
ким по поводу смерти 
Лапиной Павлы Леонидовны.
Башкардина Н.В., 
Самылова З.Н., Андреева Н.А.

Выражаем глубокое соболезно-
вание сыну Николаю, дочерям 
Любови, Надежде, их семьям, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, пра-
бабушки 
Лапиной Павлы Леонидовны.
Соседи по улице Лесная

Выражаем глубокое соболезно-
вание Стениловской Нине Васи-
льевне, Саше по поводу смерти 
мужа, папы 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Лаврик, Белеховы, 
Дитятьевы.

Выражаем глубокое соболезно-
вание жене Стениловской Нине 
Васильевне, сыну Александру по 
поводу смерти мужа, папы 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Шумиловы В.А. и В.В., 
Полежаева Н.П., 
Мухорина Н.В., 
Гаевы Г.В.и В.Ф.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Сте-
ниловской Нине Васильевне, 
сыну Александру, всем родным 
и близким по поводу преждевре-
менной смерти мужа и отца 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Красильникова А.П., 
Попова З.И., 
Шумилова Т.М., 
Васендина З.М., 
Васильевская Г.Н.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Стениловской Нине Васи-
льевне, Александру Владимиро-
вичу, всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца  
Стениловского 
Владимира Константиновича. 
Скорбим вместе с вами.
Ширяевские Л.Л., В.Л., Е.Н.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Стениловской Нине Васи-
льевне, Александру, всем родным 
и близким в связи с преждевре-
менной смертью мужа, папы  
Стениловского 
Владимира Константиновича. 
Дербины, 
Ивойловские, 
Киреевы, 
Дербины.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Стениловской Нине Василь-
евне, всем родным и близким по 
случаю преждевременной смер-
ти мужа 
Стениловского 
Владимира Константиновича. 
Скорбим вместе с вами.
Байдаковы 
(д.Владыкина Гора), 
Попова В.Г. (с.Чушевицы)

♦Монтаж отоплений. Доставка 
газовых котлов «Рода», 
электрических, радиаторов 
отопления «Рода» (Италия). 
8-921-127-50-85 Реклама

♦Ремонт, обмен швейных 
машин и оверлоков. 
8-921-538-82-04  Реклама

Помогаю
БРОСИТЬ ПИТЬ
БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ
М.М. Сотков, психолог, 

от 999 рублей.
Приём в Вологде и в Соколе.
Запись по телефонам:

8-921-716-06-57
8 (8172) 70-06-57
8 (81733) 2-21-06

Возможна пересылка почтой

Реклама

♦Продам цилиндровочное 
производство в Верховажье. 
8-911-542-16-68 Реклама

♦Ремонт ноутбуков, 
телефонов, фотоаппаратов. 
8-953-513-90-60 Реклама

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

1 декабря 2015 года в администрации Сибирского сельского 
поселения состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета Сибирского сельского поселения «О бюджете на 2016 
год». Участники слушаний одобрили проект решения.
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Реклама

Д.Б-Ефимово Д.Б-Ефимово 
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

РУДАКОВОЙ РУДАКОВОЙ 
Нашу дорогую, любимую маму, Нашу дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушку от всей души бабушку, прабабушку от всей души 
поздравляем с юбилейным днем поздравляем с юбилейным днем 

рождения, с 65-летием!рождения, с 65-летием!
Ты долгую жизнь прожила Ты долгую жизнь прожила 

в суете, в заботе о детях, делах. в суете, в заботе о детях, делах. 
Работать вставала еще на заре, Работать вставала еще на заре, 
весь день проводя на ногах. весь день проводя на ногах. 

Прости за обиды, за грубости наши, Прости за обиды, за грубости наши, 
за резкость и дерзкую речь, за резкость и дерзкую речь, 

ты лишь улыбнешься и скажешь уставши, ты лишь улыбнешься и скажешь уставши, 
что любишь и будешь беречь. что любишь и будешь беречь. 

Спасибо хотят сказать дети и внукиСпасибо хотят сказать дети и внуки
 за ласку, душевность твою,  за ласку, душевность твою, 

за щедрость души и за нежные руки, за щедрость души и за нежные руки, 
за крепкую нашу семью. за крепкую нашу семью. 

И в день юбилея желаем мы счастья, И в день юбилея желаем мы счастья, 
здоровья на годы и дни, здоровья на годы и дни, 

чтоб ты не встречала плохого ненастья, чтоб ты не встречала плохого ненастья, 
еще раз ты нас извини!еще раз ты нас извини!

Дочери, сыновья, зять, невестки, внуки, правнукДочери, сыновья, зять, невестки, внуки, правнук

Поздравляем!

Д.Б-Ефимово Д.Б-Ефимово 
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 

РУДАКОВОЙРУДАКОВОЙ  
Поздравляем с юбилеем! Поздравляем с юбилеем! 

Желаем сердечно мы в день 65-летнего юбилея, Желаем сердечно мы в день 65-летнего юбилея, 
чтоб было прекрасно всегда настроение, чтоб было прекрасно всегда настроение, 

чтоб стало на сердце теплее, чтоб стало на сердце теплее, 
светлее от искренних чувств светлее от искренних чувств 
и от слов поздравлений! и от слов поздравлений! 

Пусть будет всегда безупречным здоровье, Пусть будет всегда безупречным здоровье, 
всегда исполняя любые желанья! всегда исполняя любые желанья! 
Родные всегда окружают любовью Родные всегда окружают любовью 
и дарят заботу, добро, пониманье! и дарят заботу, добро, пониманье! 

Пусть дом озаряет счастье, как солнце, Пусть дом озаряет счастье, как солнце, 
и праздником станут обычные дни. и праздником станут обычные дни. 
Пусть все получается, все удается, Пусть все получается, все удается, 

и жизнь пусть всегда замечательной будет!и жизнь пусть всегда замечательной будет!
Все Труфановы, Ушаковы, Все Труфановы, Ушаковы, 
Лысенко, Седовы, УрбанЛысенко, Седовы, Урбан

Д.Большое Ефимово Д.Большое Ефимово 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ РУДАКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ РУДАКОВУ 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Желаем радости душевной, Желаем радости душевной, 

успехов в жизни повседневной, успехов в жизни повседневной, 
живи на свете долгий век живи на свете долгий век 

деревенский наш любимый человек! деревенский наш любимый человек! 
Живи без грусти, не болей, душой и сердцем не старей, Живи без грусти, не болей, душой и сердцем не старей, 
живи счастливо и светло, с тобой нам спокойно и тепло. живи счастливо и светло, с тобой нам спокойно и тепло. 

И дай Бог тебе здоровья.И дай Бог тебе здоровья.
СоседиСоседи

П. МакарцевоП. Макарцево
ВЯЧЕСЛАВУ ВЯЧЕСЛАВУ 
ПАВЛОВИЧУ ПАВЛОВИЧУ 
ии ЛЮДМИЛЕ  ЛЮДМИЛЕ 

АНАТОЛЬЕВНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 
СОЛОМАТОВЫМСОЛОМАТОВЫМ

Дорогие наши! От всего Дорогие наши! От всего 
сердца поздравляем вас сердца поздравляем вас 
с 45-летием совместной жизни, с сапфировой с 45-летием совместной жизни, с сапфировой 
свадьбой. Сапфир — олицетворение мудрости, свадьбой. Сапфир — олицетворение мудрости, 

глубины и умиротворения — всего того, глубины и умиротворения — всего того, 
что приходит с годами. На протяжении всей что приходит с годами. На протяжении всей 

совместной жизни вы дарили друг другу любовь совместной жизни вы дарили друг другу любовь 
и нежность, оберегали и защищали друг и нежность, оберегали и защищали друг 

друга. Пусть ваш союз длится еще столько же. друга. Пусть ваш союз длится еще столько же. 
Берегите друг друга, радуйтесь вместе каждому Берегите друг друга, радуйтесь вместе каждому 
новому дню! Желаем вам отменного здоровья новому дню! Желаем вам отменного здоровья 

и простого человеческого счастья.и простого человеческого счастья.
Папа, дети, внукиПапа, дети, внуки

П. Макарцево П. Макарцево 
ВЯЧЕСЛАВУ ПАВЛОВИЧУ ВЯЧЕСЛАВУ ПАВЛОВИЧУ 

ии ЛЮДМИЛЕ АНАТОЛЬЕВНЕ  ЛЮДМИЛЕ АНАТОЛЬЕВНЕ 
СОЛОМАТОВЫМСОЛОМАТОВЫМ

Поздравляем вас с 45-летием Поздравляем вас с 45-летием 
совместной жизни. совместной жизни. 

Желаем дожить до золотой свадьбы, Желаем дожить до золотой свадьбы, 
здоровья, семейного благополучия!здоровья, семейного благополучия!

С большой любовью С большой любовью 
Соломатовы (Теплый Ручей)Соломатовы (Теплый Ручей)

Д.Сметанино Д.Сметанино 
МАРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ШАДРИНОЙ МАРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ШАДРИНОЙ 
Желаем здоровья, желаем успеха, Желаем здоровья, желаем успеха, 

чтоб слезы блестели только от смеха, чтоб слезы блестели только от смеха, 
чтоб счастье и радость в улыбке светились, чтоб счастье и радость в улыбке светились, 

чтоб все пожелания осуществились.чтоб все пожелания осуществились.
Мама, брат, племянница, Мама, брат, племянница, 

Старцевы, Соловьевы, тетя СаняСтарцевы, Соловьевы, тетя Саня

Дорогую Дорогую 
ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ ХУДЯКОВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ ХУДЯКОВУ 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня самое яркое солнце, Сегодня самое яркое солнце, 
ведь у тебя сегодня юбилей. ведь у тебя сегодня юбилей. 

55 лет – это незабываемая и сказочная дата! 55 лет – это незабываемая и сказочная дата! 
Огромной тебе радости, пусть в жизни будет много Огромной тебе радости, пусть в жизни будет много 

улыбок, солнечного света, тепла и радости! улыбок, солнечного света, тепла и радости! 
Пусть тебя всегда окружают любящие люди Пусть тебя всегда окружают любящие люди 
и верные друзья, пусть удача и везенье и верные друзья, пусть удача и везенье 

сопутствуют во всех делах.сопутствуют во всех делах.
Свекровь, все Худяковы, все Дранишниковы, Свекровь, все Худяковы, все Дранишниковы, 

Прокопенко, ДубиковскиеПрокопенко, Дубиковские

С.ЧушевицыС.Чушевицы
ЛЮБОВИ ДМИТРИЕВНЕ ПОПОВОЙЛЮБОВИ ДМИТРИЕВНЕ ПОПОВОЙ
Милая наша, в твой день мы желаемМилая наша, в твой день мы желаем
Любви и здоровья на множество лет!Любви и здоровья на множество лет!

Живешь ты, всех нас от невзгод защищая,Живешь ты, всех нас от невзгод защищая,
И в этот торжественный, важный моментИ в этот торжественный, важный момент
Прими поздравления и благодарностьПрими поздравления и благодарность
За нежность, заботу и ласку твою.За нежность, заботу и ласку твою.

Пусть жизнь впечатления яркие дарит,Пусть жизнь впечатления яркие дарит,
Чтоб видела ты все мечты наяву!Чтоб видела ты все мечты наяву!

А мы же в любую секунду поможем,А мы же в любую секунду поможем,
Ведь нет на земле человека родней,Ведь нет на земле человека родней,
Ведь нет на земле человека дорожеВедь нет на земле человека дороже

Для пусть повзрослевших, но всё же детей.Для пусть повзрослевших, но всё же детей.
Кринкины, СкресановыКринкины, Скресановы

Мкр. КошевоМкр. Кошево
ВЛАДИМИРУ АЛЬБЕРТОВИЧУ ЮРЬЕВСКОМУВЛАДИМИРУ АЛЬБЕРТОВИЧУ ЮРЬЕВСКОМУ

Пятьдесят — очень важная дата!Пятьдесят — очень важная дата!
Ведь не шутка — полвека прожить!Ведь не шутка — полвека прожить!
Все мечты, что не сбылись когда-то,Все мечты, что не сбылись когда-то,
Мы желаем Вам в быль воплотить.Мы желаем Вам в быль воплотить.

Пускай жизнь только радость Вам дарит,Пускай жизнь только радость Вам дарит,
Лишь добро пускай в сердце живет!Лишь добро пускай в сердце живет!
Неприятности дом ваш оставят,Неприятности дом ваш оставят,
А душа пусть от счастья поет!А душа пусть от счастья поет!

Коллектив маршрутного такси  «Автобусик»Коллектив маршрутного такси  «Автобусик»

Д.Вахрушево Д.Вахрушево 
ЛЮБОВИ ИОСИФОВНЕ ХУДЯКОВОЙ ЛЮБОВИ ИОСИФОВНЕ ХУДЯКОВОЙ 

В день твоего юбилея желаем всяческих благ земных: В день твоего юбилея желаем всяческих благ земных: 
желаем жить, не старея, до сотни лет среди родных, а желаем жить, не старея, до сотни лет среди родных, а 

в жизни скромной, повседневной в жизни скромной, повседневной 
чтоб каждый час тебе дарил чтоб каждый час тебе дарил 

побольше бодрости душевной, побольше бодрости душевной, 
физических побольше сил.физических побольше сил.

Мама, сестра Лина, невестка Люба, племянники Мама, сестра Лина, невестка Люба, племянники 
Лена, Коля, Ваня, Маша, СережаЛена, Коля, Ваня, Маша, Сережа

С.Верховажье С.Верховажье 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ии АННЕ НИКОЛАЕВНЕ ПОДОСЕНОВЫМ  АННЕ НИКОЛАЕВНЕ ПОДОСЕНОВЫМ 
Мы поздравляем вас сегодня, Мы поздравляем вас сегодня, 
вы 40 лет вдвоем всегда! вы 40 лет вдвоем всегда! 

Пусть вас хранит рука Господня, Пусть вас хранит рука Господня, 
чтоб жили долгие года! чтоб жили долгие года! 

Здоровья крепкого желаем, Здоровья крепкого желаем, 
всегда друг другу помогать, всегда друг другу помогать, 
прекрасно жить, не унывая прекрасно жить, не унывая 
и вовсе горестей не знать!и вовсе горестей не знать!

С любовью дочери, внучка ВалерияС любовью дочери, внучка Валерия

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ии АННЕ НИКОЛАЕВНЕ ПОДОСЕНОВЫМ  АННЕ НИКОЛАЕВНЕ ПОДОСЕНОВЫМ 
Поздравляем вас с рубиновым юбилеем – Поздравляем вас с рубиновым юбилеем – 

40-летием совместной жизни!40-летием совместной жизни!
Желаем вам в годовщину прекрасного настроения Желаем вам в годовщину прекрасного настроения 

и добрых воспоминаний. и добрых воспоминаний. 
Пусть ваша последующая жизнь будет полна Пусть ваша последующая жизнь будет полна 
любви, внимания и тепла. Берегите друг друга, любви, внимания и тепла. Берегите друг друга, 

живите счастливо и благополучно!живите счастливо и благополучно!
КарбасниковыКарбасниковы

Д.Боярская Д.Боярская 
НИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ МОГУТОВОЙ НИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ МОГУТОВОЙ 

Любимую жену, мамочку, Любимую жену, мамочку, 
бабушку поздравляем с юбилеем!бабушку поздравляем с юбилеем!
С днем рождения тебя поздравляем С днем рождения тебя поздравляем 

и желаем  прожить много лет, и желаем  прожить много лет, 
ни печали, ни горя не зная, ни печали, ни горя не зная, 

пусть тебе светит солнце вослед! пусть тебе светит солнце вослед! 
В этот день мы тебе пожелаем В этот день мы тебе пожелаем 

стать счастливой на целую жизнь, стать счастливой на целую жизнь, 
пусть добро лишь тебя окружает, пусть добро лишь тебя окружает, 

и надежда тебя не обманет, и надежда тебя не обманет, 
и судьба пусть тебя бережет.и судьба пусть тебя бережет.

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

С.Шелота С.Шелота 
ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПИЩАЛЕВУ ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПИЩАЛЕВУ 

От чистого сердца с юбилеем поздравляем! От чистого сердца с юбилеем поздравляем! 
Здоровья, удачи и счастья желаем! Здоровья, удачи и счастья желаем! 

Пусть праздник улыбками дом наполняет, Пусть праздник улыбками дом наполняет, 
приносит сюрпризы, мечты исполняет. приносит сюрпризы, мечты исполняет. 

Отличным пусть будет всегда настроенье, Отличным пусть будет всегда настроенье, 
успеха во всем и большого везенья!успеха во всем и большого везенья!

Пищалевы (д.Плосково)Пищалевы (д.Плосково)

Д. Косково Д. Косково 
ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ 

БАШКАРДИНОЙБАШКАРДИНОЙ
Дорогая подруга, поздравляем с юбилеем! Дорогая подруга, поздравляем с юбилеем! 

Желаем много светлых дней, Желаем много светлых дней, 
здоровье чтоб не подводило, здоровье чтоб не подводило, 
судьба от бед всегда хранила, судьба от бед всегда хранила, 
поменьше горестей, ненастья, поменьше горестей, ненастья, 
побольше радости и счастья.побольше радости и счастья.

Загоскины, Кошелевы, КузнецовыЗагоскины, Кошелевы, Кузнецовы

Реклама

Магазин «Дом обуви» 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
от 10 до 70% 
с 1 по 31 декабря

10 äåêàáðÿ (÷åòâåðã) 
ñ 10 äî 14 ÷. â ÐÄÊ 
 âûñòàâêà-ïðîäàæà 

ÇÎËÎÒÀ ÇÎËÎÒÀ 
èè ÑÅÐÅÁÐÀ ÑÅÐÅÁÐÀ

ìîñêîâñêèõ 
þâåëèðíûõ çàâîäîâ. 

ÎÁÌÅÍ ñòàðîãî 
íà íîâûå èçäåëèÿ. 

ÑÊÓÏÊÀ ëîìà çîëîòà 
äî 1600 ðóáëåé 

çà ãðàìì.
Ïåíñèîíåðàì 

è èìåíèííèêàì ñêèäêè!

Реклама

 Информация. Реклама. Объявления 


