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Е: Не заплатил алименты — Не заплатил алименты — 
приставы оставят без приставы оставят без 
водительских правводительских прав

Стр.2Стр.2

Девять волков за один Девять волков за один 
выходной отстреляли выходной отстреляли 
в соседнем районев соседнем районе

Стр. 4Стр. 4

Михаил Пивоваров вой-Михаил Пивоваров вой-
дет в сборную области по дет в сборную области по 
волейболуволейболу

Стр. 5Стр. 5

Как отметили День матери Как отметили День матери 
в Чушевицах, Коленьге в Чушевицах, Коленьге 
и Климушине                 и Климушине                 

Стр.6Стр.6

Подготовили Ульяна Пивоварова, 
Ольга Гулина и Владимир Басов 

 Что? Где? Когда?

Чудо в Верховажье
В минувшее воскресенье на сцене 
РДК выступили артисты музыкально-
го театра «Петербургская оперетта» с 
постановкой «Обыкновенное чудо».
Волшебная пьеса о любви, трогатель-

ная и ироничная, знакомая многим еще 
с 70-годов прошлого столетия, собрала 
полный зрительный зал. Удивительная 
музыка Г. Гладкова, звучавшая на про-
тяжении двух действий, поставленные 
голоса, пластика и профессиональная 
игра артистов просто завораживали.
После окончания оперетты восторжен-

ные и благодарные зрители еще долго не 
отпускали аплодисментами артистов из 
северной столицы.

Декабрьский успех 
Октябрьского
Так можно резюмировать итоги волей-
больного турнира на призы колхоза 
«Н-Кулое», разыгранного 6 декабря 
женскими командами. 
Его по праву можно считать межоб-

ластным — Нижне-Кулое, Верховажье, 
Сямжа, Нюксеница, Тарнога, а также 
Благовещенск, Шенкурск, п. Октябрь-
ский отправили свои команды. 
Благодаря главному затейнику Сергею 

Замятину соревнования стали насто-
ящим спортивным праздником и для 
волейболисток, и для болельщиков, и 
для жителей села.
Результаты следующие: как и в прош-

лом году, «золото» уехало в п. Октябрь-
ский, второй стала сборная Верховажья, 
«бронза» у девушек из Нюксеницы.

 А 13 декабря на площадку Н-Кулой-
ского ФОКа выйдут мужские команды.

Оттепель 
в начале зимы
Совершенно нехарактерной для дека-
бря была погода в минувшие выход-
ные. Проходящий мощный циклон 
спровоцировал оттепель.
Причем плюсовая температура 

сопровождалась обильным выпадени-
ем осадков: мокрого снега и дождя. По 
информации Чушевицкой метеостан-
ции, за субботу и воскресенье выпало 
в общей сложности 14,7 миллиметра 
осадков при декадной норме 12 милли-
метров. Это способствовало быстрому 
сгону установившегося было снежно-
го покрова. В итоге его высота умень-
шилась с 22 до 6 сантиметров. Силь-
но падало атмосферное давление: до 
значений в 716 миллиметров ртутно-
го столба. Порывы ветра достигали 15 
метров в секунду.

А.Н. Малыгин, 
глава Верхова-
жского сельского 
поселения: 

- Нашу районную 
газету я читаю в пер-
вую очередь, дове-

ряю ей. На страницах «Верховажского 
вестника» хорошо освещается жизнь во 
всех поселениях района. Именно отту-

да мы узнаём о радостных, а иногда и 
печальных фактах нашей жизни.  
Я думаю, что путём публикаций в рай-

онке мы должны больше поддерживать 
сельхозпроизводителей и тех, кто тру-
дится на производстве. Это интересно 
читателю. 
Считаю, что «Верховажский вестник» 

нужен району, я — за нашу газету. 
 Фото Натальи Соломатовой

 Районка в моей жизни 

«Эшелон 
памяти»
4 декабря состоялась II район-
ная экспедиция, посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

В мероприятии, которое организовал 
верховажский музей, приняли участие 
ученики шести школ района: Нижне-
Кулойской, Верховской, Морозовской, 
Чушевицкой, Шелотской и Верхова-
жской.
Начав свое путешествие с постро-

ения в Верховажье, ребята и их пре-
подаватели отправились в Морозово. 
Там они возложили цветы к монументу, 
возведенному в память о матери-геро-
ине Ефросинье Сильвестровне Ильи-
ной, потерявшей на войне шестерых 
сыновей.
Дальше автобус поехал в самую даль-

нюю точку нашего района — Шело-
та, где прошла научная конференция 
и обзор передвижной фотовыстав-
ки. Участники экспедиции подготови-
ли доклады о наших земляках - героях 

Великой Отечественной войны, вдовах 
и матерях погибших солдат.

«У тех, кто помнит и чтит историю сво-
его народа, знает о тяжелой работе тру-
жеников тыла и подвигах наших земля-
ков, есть будущее, - считает В.Н. Дру-
жининская, сотрудник музея и орга-
низатор мероприятия. - Поэтому такие 
патриотические встречи просто необ-
ходимы для наших школьников и моло-
дежи».
Наиболее интересные и разверну-

тые доклады участников были отмече-

ны грамотами. Книги и диски на воен-
ную тематику вручили преподавателям 
Шелотской школы, где гостеприимно 
встретили всех делегатов экспедиции. 
Остальные в качестве сувенира получи-
ли карту памятных мест Верховажско-
го района.
Поездка завершилась митингом 

возле обелиска в честь воинов-шело-
тян, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Их память почтили минутой 
молчания.
Ульяна ПИВОВАРОВА. Фото автора

 70 лет Великой Победе 

Экспедиция у памятника Ефросинье Ильиной в Морозове

Ира Горюнова рассказывает историю 
одной из фотографий выставки

Возложение венков к обелиску 
в Шелотах

Декада подписки
Только до 13 декабря можно 

выписать «Верховажский вест-
ник» по сниженным ценам!

585,54 рублей — с доставкой по 
почте;

400 рублей — с доставкой на 
рабочее место (по Верховажью);

300 рублей — с получением в 
редакции или по электронной почте.
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 Обратите внимание Актуально

По имеющимся сведе-
ниям, сотрудники госав-
тоинспекции намерены 
обратить особое вни-
мание на определенную 
категорию транспортных 
средств. Речь идет о са-
моходных машинах, ко-
торые по своей конструк-
ции или по условиям 
обеспечения безопасно-
сти при перевозке груза 
не могут двигаться со 
скоростью, превышаю-
щей 30 километров в час.

- В частности, к таким тихоход-
ным транспортным средствам 
следует отнести те же экскава-
торы на колесном ходу, зерно-
вые и кормозаготовительные 
комбайны, - говорит инспек-
тор гостехнадзора Николай 
Грибанов. – Основные поло-
жения по допуску транспор-
тных средств к эксплуатации 
требуют установки на заднем 
стекле таких машин специаль-
ного знака в виде равносторон-
него треугольника с флюорес-
цирующим покрытием красного 

«Треугольник» 
на стекле

Первым шагом стало созда-
ние в муниципалитете анти-
террористической комиссии. 
На подтверждающем ее пол-
номочия документе, образ-
но говоря, еще не высохли 
чернила. Этому вновь обра-
зованному органу и предсто-
ит взять на себя проведение 
всех предписанных феде-
ральным постановлением 
мероприятий. 

- Межведомственная комис-
сия начнет с того, что обсле-
дует места массового пре-
бывания людей, определит и 
утвердит их перечень, - рас-
сказывает начальник отде-
ла ГО ЧС райадминистра-
ции Александр Кашинцев. 
– Заранее можно предполо-
жить, что в этом списке может 
оказаться порядка 40 находя-
щихся на территории района 
зданий. Абсолютное боль-
шинство из них, скорее всего, 
подпадет под третью катего-
рию, от 50 до 200 человек. Это 
ЦРБ, школы, крупные детса-
ды, административные зда-
ния и другие учреждения. Рас-
чет количества людей будет 
проводиться путем монито-
ринга их одновременного пре-
бывания или передвижения в 

течение трех дней, включая 
рабочие и выходные дни. На 
каждое место массового пре-
бывания людей после прове-
дения обследования и катего-
рирования предстоит соста-
вить паспорт безопасности.
Верховажане не могли не 

заметить, что в подъездах 
многих многоквартирных до-
мов вывешены специальные 
памятки, посвященные как 
раз угрозе терроризма. Но 
все ли их внимательно про-
читали? Чтобы обезопасить 
жилье, даются рекомендации 
по принятию мер предупреди-
тельно-защитного характера. 
В частности, предлагается 
укрепить и опечатать входы 
в подвалы и на чердаки, уста-
новить решетки, металличе-
ские двери, надежные замки. 
Неплохо бы поставить домо-
фон. Среди рекомендаций 
населению также дежурство 
граждан по месту жительст-
ва, создание добровольных 
дружин из жильцов. Не говоря 
уже о напоминании, что нель-
зя открывать дверь незнако-
мым людям. 
Доказано, что в современ-

ных условиях эффектив-
но противодействовать тер-

роризму невозможно толь-
ко лишь силами спецслужб. 
Власти считают: каждый гра-
жданин должен быть готов 
к террористическим атакам 
и правильно вести себя при 
угрозе теракта. Поэтому пер-
вичная подготовка в ряде слу-
чаев помогает избежать ЧП 
или минимизировать ущерб.
Видимо, в ближайшее время 

следует ожидать активизации 
разъяснительной работы с 
населением. Это и информи-
рование людей по поводу дей-
ствий при угрозе теракта, и о 
возможных местах установки 
взрывных устройств и о пове-
дении при их обнаружении. 
Перечень достаточно боль-
шой. Главное, не впадать в 
панику. Хотим мы этого или не 
хотим, но ситуация вынужда-
ет всех нас усилить бдитель-
ность. Повысить внимание в 
отношении подозрительных 
лиц, незнакомых и неумест-
ных предметов, попавших в 
поле зрения. Редакция также 
напоминает номера телефо-
нов служб экстренного реаги-
рования: пожарная часть – 01, 
полиция – 02, скорая помощь 
– 03, газовая служба – 04, еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба – 2-11-50. 
Здесь есть существенный 

нюанс. Сотрудники верхова-
жской полиции предостере-
гают от необдуманных дей-
ствий любителей «пошутить». 
Так называемое телефонное 
хулиганство карается доста-
точно сурово. В Уголовном 
кодексе РФ имеется статья 
207 «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма». 
В зависимости от квалифи-
кации, предусматриваются 
санкции, начиная с крупного 
штрафа и заканчивая лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет. Кстати, в районе подоб-
ный прецедент случился сов-
сем недавно.

Владимир БАСОВ

Паспорт 
безопасности
Власти готовятся противостоять 
террористической угрозе
Степень террористической угрозы может увеличить-
ся. С чем именно это связано, читателям объяснять 
излишне. Ситуация слишком очевидна. Прекрасно 
сознавая такую возможность, Правительство РФ 
приняло постановление №272 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объек-
тов». По предварительным подсчетам, в районе мо-
жет набраться до 40 зданий, подпадающих под дей-
ствие документа.

 Память 

Официально

Митинги, выставки, уроки....

Администрация Верховажского муниципального района 
(Продавец) сообщает о проведении аукциона по прода-
же здания, находящегося  в собственности Верховажско-

го муниципального района.
Продажа муниципального имущества производится на основа-

нии постановления Администрации Верховажского муниципаль-
ного района от 01.12.2015 года №712 «Об условиях приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности Верховажского 
муниципального района».
Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участ-

ников и подачей предложений о цене.
Дата проведения: 19 января 2016 года по адресу: с. Верхо-

цвета и со световозвращающей 
каймой желтого или красно-
го цвета. Впрочем, механики 
предприятий об этом прекра-
сно знают. Думаю, после напо-
минания они установят на свою 
технику нужные знаки. Иначе 
ГИБДД будет вынуждена при-
менять к должностным лицам 
меры административного воз-
действия.

Владимир БАСОВ

Администрация Морозов-
ского сельского поселе-
ния извещает, что 2 дека-

бря 2015 года в Морозовском 
сельском поселении состоя-
лись публичные слушания по 
проекту решения Совета посе-
ления «О бюджете Морозовс-
кого сельского поселения на 
2016 год». Участники слуша-
ний одобрили проект решения 
Совета поселения.

Верховажские судебные приставы проводят акцию 
«В Новый год – без долгов». Уже по одному названию 
можно понять, что неплательщикам предлагается 
добровольно погасить задолженность, не дожида-
ясь применения по отношению к ним непопулярных 
мер в виде санкций.

 Человек и закон

Должники рискуют 
остаться без прав

Ситуация такова. На испол-
нении в отделе сейчас находит-
ся порядка двух тысяч испол-
нительных документов по взы-
сканию административных 
штрафов. Из них свыше 700 – 
по линии ГИБДД. Есть, конеч-
но, и крупные неплательщики, 
но в основном суммы недоим-
ки вполне «подъемные» для 
среднестатистического верхо-
важанина. 500 рублей — не те 
деньги, чтобы из-за них испы-
тывать на прочность собст-
венную нервную систему. Всю 
нужную информацию можно 
узнать на сайте ФССП или 
непосредственно в местном 
отделе судебных приставов. 
Есть еще один резон поторо-

питься с оплатой счетов. С 15 
января будущего года вступа-
ет в силу Федеральный закон 
№340 «О внесении измене-

ний в закон «Об исполнитель-
ном производстве». Документ 
позволяет судебному при-
ставу-исполнителю выносить 
постановление «...О времен-
ном ограничении на пользо-
вание должником специаль-
ным правом в виде управления 
транспортными средствами». 
Проще говоря, приостанавли-
вать действие водительского 
удостоверения. Если же дол-
жник и после этого сядет за 
руль, то тогда суд имеет пол-
номочия вообще лишить пра-
вонарушителя водительского 
удостоверения  на срок до года. 
Кстати, подобная санкция рас-
пространяется и на неплатель-
щиков алиментов. В конце кон-
цов, их-то деньги идут отнюдь 
не в бюджет, а на содержание 
собственных детей. 

Владимир БАСОВ

важье, ул. Стебенева, д. 30, кабинет начальника комитета по 
управлению имуществом в 10 часов 30 минут.
Характеристика имущества:
Наименование: здание пищеблока с земельным участком.
Местонахождение: Вологодская область, Верховажский район, 

Сибирский сельский совет, п. Рогна, ул. Лесная, д.16Б.
Технические характеристики: одноэтажное деревянное зда-

ние общей площадью 69,3 кв.м, земельный участок площадью 
130 кв.м, кадастровый номер 35:07:0302018:394. 
Информацию о продаже имущества, порядок подачи заявок и 

проведение торгов, условия  договора купли-продажи указаны 
на сайте torgi.gov.ru. Справки по телефону 2-19-27.

К этому тихоходному ТС 
у инспектора ГИБДД 

претензий не возникнет

На повестке — выполнение 
районного плана мероприя-
тий по патриотическому вос-
питанию и обсуждение пред-
стоящих памятных юбилейных 
дат военной истории России.
В последнем месяце ухо-

дящего года жители района 

вспомнят о неизвестных солда-
тах, героях Отечества и росси-
янах, погибших в ходе военных 
действий на Северном Кавка-
зе. В школах и других образо-
вательных учреждениях состо-
ятся классные часы и уроки 
мужества. Сотрудники библи-

30 ноября под руководством заместителя главы рай-
она по социальным вопросам Н.Б. Кузнецовой состо-
ялось заседание координационного Совета по подго-
товке и проведению памятных дат истории России.

отек подготовят тематические 
выставки, а возле памятников 
пройдут митинги.
На 2016 год уже составлен 

план мероприятий, посвящен-
ных 75-летним юбилеям собы-
тий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 100-лет-
ним юбилейным датам пери-
ода Первой мировой войны, 
а также другим годовщинам 
военной истории России.

Ульяна ПИВОВАРОВА
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Однако уже через две 
недели после нашего раз-
говора «ВВ» опубликовал 
статью Владимира Басо-
ва «Аукцион», посвященную 
этим проблемам. Но почему-
то в заключении постоянной 
комиссии районного парла-
мента, изучавшей этот вопрос 
с выездом на место, не нашли 
отражение причины, по кото-
рым произошло разрушение 
элементов здания и разуком-
плектование оборудования. 
Во всяком случае, в статье об 
этом ничего не сообщается. 
Как мне представляется, это 
один из актуальных вопросов 
экономической, социальной 
и общественной жизни рай-
она. И дело не в наказании 
недальновидных и бесхозяй-
ственных руководителей, а в 
том, чтобы подобные проре-
хи впредь не допускались и 
вовремя штопались. 
Г.И. Верещагин рассказал, 

что после закрытия Дома дет-

ского творчества, три года 
занимавшего помещения дет-
сада, здание осталось без 
присмотра и охраны. Зачем-
то убрали двери и выстави-
ли косяки в кухне. В котель-
ной сняты насосы и моторы.
Вероятно, в целях повы-

шения культуры обслужи-
вания населения, линолеум 
из помещений увезли в Дом 
культуры в селе Чушевицы. 
«В свое время я потратил 
немало сил, чтобы раздо-
быть нужный сорт линолеу-
ма: мягкий, с утеплителем, 
предназначенный именно для 
детских учреждений (с точки 
зрения экологической безопа-
сности)», - с чувством горечи 
вспоминал Георгий Иванович.
Раз здание осталось без 

хозяина, к тому же сознатель-
но опустошалось, то неудиви-
тельно, что со временем были 
выбиты оконные рамы. 
Не открою Америку, если 

напишу, что и сегодня мы 

еще во многом живем за 
счет экономического потен-
циала, созданного в совет-
ские времена. Так почему же 
так легко и бесшабашно отно-
симся к его использованию? 
Уж не потому ли, что деше-
во досталось? В нашем не 
таком уж большом по тер-
ритории районе наследие 
недвижимого имущества тех 
лет было огромно. Добавьте 
к этому ухоженные пахотные 
земли, пастбища, строевые 
леса, многочисленную сель-
скохозяйственную, лесозаго-
товительную и иную технику. 
Судьба этих богатств во мно-
гом известна. «От советской 
власти нам много что оста-
лось, да мало что доста-
лось», - заключил Верещагин.
А сколько производствен-

ных и социально значимых 
объектов возвели в районе 
за последние 25 лет? Ответ 
тоже известен. В то же время 
не каждый читатель сможет 
учесть и подсчитать сколь-
ко капитально построен-
ных (в кирпичном исполне-
нии) коровников, телятников, 
сушильных хозяйств, мастер-
ских, гаражей и зданий дру-
гого назначения за эти годы 
пришло в негодность из-за 
нашей бесхозяйственности. 

Нам много что осталось…
В конце октября мне позвонил Георгий Иванович Ве-
рещагин, бывший председатель разоренного колхоза 
«Россия», и попросил написать о проблемах, связан-
ных со зданием бывшего детсада в деревне Плоско-
во. Он рассчитывал на помощь районной газеты. Как 
было отказать и по мере возможности не помочь ве-
терану, который и в свои 86 лет продолжает отстаи-
вать интересы бывших колхозников.

Разве такие разрушитель-
ные последствия нельзя было 
предусмотреть новым хозяе-
вам?
Что же касается авторитета 

руководителей бывших колхо-
зов, таких, как Георгий Ивано-
вич Верещагин, то их будут 
вспоминать добрым словом 
и через 50-100 лет. И в этом 
нет абсолютно никакого пре-
увеличения. Если, конечно, 
мир к тому времени не рух-
нет в пропасть. И многие это 
понимают.

70 лет минуло со дня кончи-
ны земского, а позднее глав-
ного врача Чушевицкой участ-
ковой больницы Александра 

Витальевича Беляева. Ста-
рожилы же и люди средне-
го возраста вспоминают его 
так, как будто он ушел в мир 
иной совсем недавно. Доба-
вим к сказанному, что в отли-
чие от купцов, которых тоже 
помнят, Беляев и Вереща-
гин трудились не ради себя, 
поэтому не нажили богатств. 
Один жил, а второй и сегод-
ня живет интересами своих 
односельчан, земляков. Поэ-
тому и хлопочет об их насто-
ящем и будущем благополу-
чии. Пожелаем ему здоровья 
и успехов на этом пути.

Владимир КОНДАКОВ. 
Фото А. Тетериной

На вопрос отвеча-
ет начальник правово-
го управления админи-

страции Верховажского 
муниципального района 

Г.П.Соколова:
- В постановлении Адми-

нистрации Верховажского 
муниципального района от 
09.10.2015 года № 605 «Об 
инициативе по преобразо-
ванию путем объединения 
сельских поселений, входя-
щих в состав Верховажско-
го муниципального района» 
глава Верховажского муни-
ципального района высту-
пил с инициативой о преобра-
зовании путем объединения 
Наумовского Терменгского и 
Климушинского поселений в 
сельское поселение Нижне-
Важское.  Данная инициати-
ва была поддержана в  сель-
ских поселениях Климушинс-
кое и Терменгское. 
На публичные слушания в 

сельских поселениях выно-
сился вопрос только о прео-

бразовании, а не о наименова-
нии будущего сельского посе-
ления.
При проведении публич-

ных слушаний, а затем Сове-
та сельского поселения в Нау-
мовском сельском поселении 
присутствующие не вправе 
были решать вопрос о наиме-
новании, т.к. он предусматри-
вает иной порядок  решения. 
Поэтому, несмотря на то, что 
в протоколе публичных слу-
шаний сельского поселения 
Наумовское вторым вопросом 
стоит голосование по наиме-
нованию будущего  сельского 
поселения, в решении Совета 
поселения  указано  наимено-
вание Нижне-Важское.
В ст. 9(1) Закона Вологод-

ской области №371-ОЗ от 
04.06.1999 года (в редакции от 
08.10.2015 года)  «О вопросах 
административно-террито-
риального устройства Воло-
годской области» прописан 
порядок  внесения измене-
ния в наименование  админи-

 Читательский запрос Ответы «Прямому проводу»

Возвращаясь к теме

Наумовское 
или Нижне-Важское? 

- 16 ноября в Наумовском сельском по-
селении состоялись публичные слуша-
ния, участники которых единогласно 
проголосовали за преобразование На-
умовского, Терменгского и Климушин-
ского сельских поселений в сельское 
поселение с общим названием «Наумов-
ское». Это название не требует дорого-
стоящего переоформления документов 
на землю и объекты недвижимости. 
Однако в рекомендациях публичных 
слушаний («ВВ» за 18.11.2015 г., стр.7) 

за подписью П.А.Шарыгина указано, 
что депутаты поддержали инициативу 
главы района о преобразовании путём 
объединения сельского поселения Нау-
мовское, сельского поселения Термен-
гское, сельского поселения Климушин-
ское Верховажского муниципального 
района Вологодской области в сельское 
поселение Нижне-Важское. На каком 
основании проигнорированы выбор и 
решение граждан о названии будущего 
объединённого поселения Наумовское?

стративно-территориальной 
единицы. При решении дан-
ного вопроса следует учиты-
вать мнение населения всех 
трех  преобразуемых сельских 
поселений, а не только жите-
лей  Наумовского сельского 
поселения.
Вопрос о наименовании 

вновь образованного сель-
ского  поселения может быть  
решен после выборов в марте 
2016 года с учетом историче-
ских и иных местных тради-
ций и с учетом мнения всего 
населения  объединенного 
сельского поселения.
Смена наименования сель-

ского поселения не потребует 
от жителей  внесения измене-
ния в правоустанавливающие 
документы на землю и объек-
ты недвижимости.
До принятия закона Воло-

годской области статус и наи-
менования всех трех сельских 
поселений остаются без изме-
нения, то есть Наумовское, 
Терменгское, Климушинское.

14. На станции техни-
ческого обслужи-
вания ИП А. Чере-

панова нет прейскуранта цен 
на ремонт автомобилей. 
Получается, что цены они 
берут из головы, для кого 
как?

На вопрос отвечает 
ИП А.Черепанов:

- Нормочас на нашей стан-
ции стоит 480 рублей. Цену за 
ремонт автомобиля мы назы-
ваем клиенту после осмо-
тра машины. Если в процессе 
ремонта выясняется, что заме-
ны или реконструкции требуют 
ещё какие-либо детали, то мы 
созваниваемся с владельцем 
технического средства. 

15. К дому 18 по улице 
Лесная в посел-
ке Тёплый Ручей 

был подведён водопровод. 
При прокладке дополнитель-
ных коммуникаций без ведо-
ма хозяев и в их отсутствие 
водопровод был отключён 
от центральной трубы. Затем 
дом продали, и у нынешних 
хозяев начались проблемы 
с подключением. На руках 
имеются ранее заключённый 
договор с организацией на 
проведение водопровода и 
квитанции об оплате данных 
работ. Жильцы обратились 
в администрацию сельского 
поселения, где узнали, что за 
этот участок сети  отвечала 
организация «РемСтрой», а 
её уже нет. Обращались и в 

«Теплосеть», там объясни-
ли, что работы по подклю-
чению необходимо оплачи-
вать снова. Почему жильцы 
должны второй раз оплачи-
вать подведение водопрово-
да, и почему без согласова-
ния с владельцем дома вода 
была отключена? 

На вопрос отвечает 
директор МКП 
«Верховажская 

теплосеть» 
В.А.Бределев:

- Чтобы снова провести водо-
провод, хозяевам дома так или 
иначе нужно платить за эту 
услугу, ведь все работы нам 
придётся выполнять заново.  
Причин отключения, к сожа-
лению, мы назвать не можем, 
но, возможно, у жильцов была 
задолженность.  

На вопрос отвечает 
директор ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 
С.П.Бахтин:

- Вопросами подключения 
и отключения водопровода в 
настоящее время мы не зани-
маемся, все полномочия пере-
даны МКП «Верховажская 
теплосеть». Сейчас не пред-
ставляется возможным выя-
снить причины отключения 
водоснабжения от дома №18, 
так как организации «Рем-
Строй» просто-напросто не 
существует.

Ответы собрала 
Наталья СОЛОМАТОВА

Здание детского сада в Плоскове стоит без хозяина 
уже несколько лет. 

Про СТО и водопровод
(Окончание, начало в №№93 и 94)
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 Вопрос-ответ 

 У наших соседей 

 Обратите внимание 

На вопрос отвечает консультант 
отдела развития муниципальных 

образований С.В. Дербина:
- В ноябре глава района Г.С. Непо-

милуев направил в адрес террито-
риального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Вологодской обла-
сти в Сокольском, Усть-Кубинском, 
Вожегодском, Сямженском, Харов-
ском, Верховажском районах уведом-
ление. В нём сказано, что на терри-
тории с. Верховажье, ул. Луначарско-
го, д.7 «а» открылся магазин феде-
ральной торговой сети «Пятёрочка», 
в котором осуществляется рознич-
ная торговля табачными изделиями. 
Вблизи торгового объекта на рассто-
янии 80 метров расположен МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 

вида №2 «Солнышко» и на рассто-
янии 65 метров Верховажский фили-
ал БОУ СПО ВО «Тотемский политех-
нический колледж». Согласно п.2 ч.7 
ст.19 Федерального закона №15-ФЗ 
от 23.02.2015 года «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий 
потребления табака» розничная тор-
говля табачной продукцией на рассто-
янии менее, чем 100 метров по пря-
мой линии без учёта искусственных 
и естественных преград от ближай-
шей точки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания обра-
зовательных услуг, запрещена. 

2 декабря я звонила в Роспотреб-
надзор, и мне ответили, что в насто-
ящее время по этому вопросу ведёт-
ся административное расследование. 

Наталья СОЛОМАТОВА

Доступные сигареты

Почему в магазине «Пятёрочка» разрешено торговать сигарета-
ми? Ведь рядом расположены образовательные учреждения, а 
насколько нам известно, расстояние от торговой точки, продаю-
щей табак, до школы либо детского сада не должно быть менее 
100 метров?

Алексей узнал о том, что заражен 
ВИЧ-инфекцией, когда находился на 
лечении в стационаре одной из воло-
годских больниц. Молодой преуспева-
ющий человек долго не мог поверить 
этому. По словам Алексея, он никог-
да в жизни не употреблял наркотики. 
С девушками, разумеется, встречал-
ся, однако, если это были мимолет-
ные интрижки — всегда предохранял-
ся. А с предыдущей подругой молодой 
человек прожил более двух лет, и рас-
стались они совсем недавно — тихо и 
мирно по обоюдному согласию. 
Сейчас же, как выяснилось, Алек-

сей живет с другой девушкой. Хоро-
шая, добрая, невинная, воспитанная 
Алёна — как же теперь рассказать 
любимой о своей страшной болезни? 
Спустя несколько месяцев молодого 
человека выписали. Подходящих слов 
для своей девушки мужчина так и не 
нашел (или не захотел).
Однако все тайное становится 

явным — через некоторое время врач 
Центра СПИД встретила на улице влю-
бленную пару, держащуюся за руки. Это 
были Алексей и Алёна. Девушку специ-
алист узнала практически сразу. Неу-
дивительно, ведь Алёна уже больше 
четырех лет сама состояла на учете 
как ВИЧ-инфицированная... Она поту-
пила взгляд, сделав вид, что не знако-
ма с доктором...
Вскоре молодые люди пришли на 

прием. Вместе. Сказали, что любят 
друг друга и больше никого никогда не 
заразят.

P.S. Через два месяца после случив-
шегося в стационар поступил некий 
больной. В его крови была обнаруже-
на ВИЧ-инфекция. Врачи начали выя-
снять источник заболевания и услыша-
ли знакомое имя. Алёна... 
Между тем, заражение ВИЧ-инфек-

цией влечет за собой уголовное наказа-
ние. Этот поступок карается лишением 
свободы на срок до пяти лет, при нали-
чии отягчающих обстоятельств (зара-
жение двух и более человек, либо несо-
вершеннолетних) — на срок до вось-
ми лет.

Печальная статистика
А сколько таких историй по всей 

стране? В настоящее время в Рос-
сии живет 907 тысяч ВИЧ-инфициро-
ванных людей, среди них почти 3000 
в Вологодской области. Большинство из 
них — люди вокруг нас: рабочие, слу-
жащие, учащиеся, предприниматели. 
Многие до последнего скрывают свой 
диагноз. Самое страшное, что от тако-
го замалчивания страдают их близкие.
Каждый год в Вологодской области 

около 200 человек узнает о своем диаг-
нозе — ВИЧ-инфекция. Более полови-
ны из них — люди старше 30 лет, боль-
шинство из которых заразились ВИЧ 
через незащищенный сексуальный кон-
такт, потому что не думали, что с ними 
может такое случиться и не знали, как 
защитить себя!

В тридцати процентах случаев моло-
дые женщины узнают о своем недуге 

при постановке на учет по беременно-
сти. В таких случаях необходимо вовре-
мя выявить ВИЧ-инфекцию. Причем 
очень важно, чтобы обследование про-
шел и будущий отец. При своевремен-
ном выявлении инфекции, риск зара-
жения ребенка во время беременно-
сти снижается до 1% и менее. Чтобы 
достигнуть таких результатов, прово-
дятся специальные профилактические 
мероприятия, в том числе применение 
высокоактивных схем химиопрофилак-
тики, отказ от грудного вскармливания.

Помните о близких
Избежать трагедии можно, если 

вы будете соблюдать элементарные 
меры предосторожности. Запомните, 
что получить инфекцию можно только 
тремя путями:

1.  Парентериальный. Заражение 
происходит через кровь при употре-
блении наркотиков, нанесении татуи-
ровок нестерильным оборудованием, 
переливании инфицированной крови 
или ее компонентов.

2.  Половой. Инфицирование проис-
ходит при любых незащищенных сек-
суальных контактах.

3.  Вертикальный. Передача вируса 
ребенку от матери во время беременно-
сти, в родах и при вскармливании груд-
ным молоком.
ВИЧ-инфекцию просто невозмож-

но получить через продукты питания 
и воду, укусы насекомых, при кашле, 
рукопожатии, чихании или пользовании 
общими предметами быта.
Заботьтесь не только о себе, но и о 

своих родных и близких. Не забывайте 
вовремя проверяться на ВИЧ. 

БЕСПЛАТНО сдать кровь на ВИЧ, а 
также получить консультацию можно 
в БУЗ ВО «Центр по профилактике 
инфекционных заболеваний», г. Волог-
да, ул. Щетинина, 17-А (регистратура: 
53-48-44, отдел профилактики: 53-52-
09), в БУЗ ВО «Вологодская областная 
клиническая больница №2», в Центре 
профилактики и борьбы со СПИДом, 
г. Череповец, ул. Данилова, 15 (теле-
фон 8 (8202) 57-36-64) и в централь-
ных районных больницах.

Несчастье 
можно предупредить
20 лет назад в Вологодской области зарегистрировали первый 
случай ВИЧ-инфекции. Сегодня количество ВИЧ-инфицированных 
составляет 2879 человек. Это обычные люди, живущие среди нас: 
рабочие, учащиеся, служащие и даже дети.

Информация размещена по заказу БУЗ ВО «Центр по профилактике 
инфекционных заболеваний» на средства Государственной программы 
«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы

Так сложно признаться любимым 
в страшном диагнозе... Но заботиться 
нужно не только о своем душевном 

комфорте

Законна ли рубка?
После обращения жителей деревни 
Озерки Сокольского района, обес-
покоенных уничтожением излю-
бленных мест отдыха, участники 
региональной группы обществен-
ного мониторинга Общероссийско-
го народного фронта по проблемам 
экологии и защиты леса выехали на 
место, чтобы оценить действия, про-
изводимые с разрешения лесниче-
ства.
По итогам проверки активисты ОНФ 

направили запросы в департамент 
лесного комплекса и лесничество с 
просьбой предоставить выписку из так-
сационного описания леса, на основа-
нии которого принято решение о про-
ходной рубке, а также в вологодский 
филиал «Севлеспроекта» с вопросом, 
выдавалось ли заключение о необходи-
мости в данном квадрате рубок ухода.

«Фронтовики» также обратились в 
Вологодское лесохозяйственное объ-
единение за информацией о том, на 
каком основании формируется стои-
мость оказания услуг по проходным 
рубкам и в профильный департамент 
с вопросом о калькуляции стоимости 
древесины в рамках заключенных дого-
воров. Обещано, что после изучения 
документов будет принято решение о 
законности и целесообразности рубки.

Волчье нашествие
Жителей района лихорадит, пишет 
газета «Вельские вести». Волки все 
чаще стали подходить к домам.
Исчезают собаки, люди боятся 

ходить по деревенским улицам в тем-
ное время. За решение проблемы взя-
лись охотники. В селе Благовещенском 
только за одни выходные отстреляно 
девять особей. Егеря обещают, что и 
дальше продолжат уничтожение опа-
сных хищников.

Фонари на улице
В районном центре горят 220 фона-
рей, еще 10 нужно установить допол-
нительно – такое решение приняла 
администрация Устьянского сель-
ского поселения по результатам 
ревизии уличного освещения.
Уличное освещение – одна из самых 

затратных статей бюджета. В нынеш-

нем году на эти цели уже потрачено 
около миллиона рублей. Подсчитано, 
что в 2016-м оно обойдется еще доро-
же – уже в 1 миллион 700 тысяч. Ведь 
в сентябре Устьянское поселение объе-
динили с Никольским и Заднесельским, 
и теперь на территории насчитывается 
уже 329 фонарей.

Рост заболеваний
Санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в Бабушкинском районе 
признана сложной.
Зафиксирован рост по восьми видам 

болезней, в том числе по кишечной 
инфекции, по туберкулезу. Есть слу-
чаи заболевания педикулезом, пнев-
монией, заражения гельминтами. На 
24 процента выше областного уро-
вень острых кишечных заболеваний. В 
этом году было пять групповых вспы-
шек. Есть проблема с природно-очаго-
выми заболеваниями: 494 жителя обра-
щались в больницу по поводу присасы-
вания клещей.
Специалистов беспокоит и то, что 

обеспеченность качественной питье-
вой водой составляет всего 2 процен-
та. Для сравнения, по области – 39 про-
центов.

Дорога к дому
В Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Харов-
ского района поступил новый авто-
мобиль.
Автомобиль марки «Лада Ларгус» 

стоимостью 500 тысяч рублей прибыл 
напрямую из Тольятти, самостоятель-
но преодолев путь длиной 1400 киломе-
тров. Денежные средства на его прио-
бретение были выделены Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках согла-
шения с социально-реабилитацион-
ным центром для несовершеннолет-
них «Феникс» по областной програм-
ме «Дорога к дому».

«Лада» вскоре приступит к работе. 
На ней специалисты центра планиру-
ют выезжать в сельские поселения с 
целью комплексного межведомствен-
ного сопровождения семей, находящих-
ся в социально опасном положении, по 
методике «Работа со случаем».

Газеты читал Владимир БАСОВ
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- Сергей Александрович, 
для начала расскажите о 
соревнованиях в Грязовце.

- Наша команда была одной 
из семи, кто участвовал в пер-
венстве Вологодской области 
по волейболу. Организато-
ры устроили его по круговой 
системе, поэтому проверить 
свои силы на площадке нам 
пришлось со всеми соперни-
ками: из Кич-Городка, Вологды 
и Вологодского района, Гря-
зовца, а также Череповца и 
Череповецкого района. 

- Неужели столько игр в 
один день?

- Конечно, нет. Соревнова-
ния начались в пятницу, но 
мы смогли приехать только 
на выходные. 
По жеребьевке первая 

встреча нам выпала с одной 
из самых сильных и технич-
ных команд – из Вологды. Они-
то в итоге и стали победите-
лями соревнований. Вологод-
ские ребята до этого поучаст-
вовали не в одном турнире, 
а это полезный и хороший 
опыт перед областным пер-
венством.  

- И какой получился итог 
игры?

- 2:0. Мы посопротивля-
лись, но техничность сопер-
ников взяла свое! Проигрышу, 
конечно, не обрадовались, но 
уступить такой команде было 
не стыдно. Дальше мы отда-
ли две из трех партий Чере-
повцу. От следующей игры с 
Судой из Череповецкого райо-
на зависело, появится ли у нас 
шанс побороться за «бронзу» 
соревнований… 

- Удалось?
- Да. Выиграли. Назавтра 

ребят ожидали встречи еще 
с тремя командами. Одолев 
Кичменгский Городок и Воло-
годский район, мы вышли 

на грязовецких спортсме-
нов. Две партии закончились 
со счетом 1:1, поэтому все 
решала последняя. Она ока-
залась напряженной: у нас 
была проблема с запасом, 
пришлось буквально на ходу 
менять расстановку, к тому 
же у грязовчан, хозяев тур-
нира, была отличная поддер-
жка болельщиков. А психоло-
гическая атмосфера в волей-
боле, — это добрая половина 
успеха. Но парни справились, 
дотащив счет до 18:16 в нашу 
пользу. Таким образом, наши 
волейболисты заняли третье 
место. 

- Поздравляю. Давайте 
назовем всех героев мяча и 
сетки. И как они отнеслись 
к результату?

- Состав команды следу-
ющий: Михаил Пивоваров, 
Денис Ромицын, Дмитрий 
Наумов, Александр Климов-

ский, Вадим Порохин, Ники-
та Самылов, Максим Топо-
рищев и Артем Полежаев. 
Несмотря на свои ошибки в 
игре, в общем и целом ребята, 
конечно, остались довольны. 
«Бронза» для команды не из 
города – хороший показатель. 

- Сергей Александрович, 
насколько знаю, органи-
зовать поездку на любые 
соревнования не так-то 
просто?!

- Не то слово! Для нас это 
было и остается насущной 
проблемой. Всегда возника-
ют вопросы с транспортом, с 
жильем, если турнир проходит 
не один день. В этот раз нам 
помог Василий Борисович 
Шимов. Он отвез нас в Гря-
зовец на личном транспорте. 
Спасибо ему большое. 

- А прошедший турнир не 
предполагает продолжения 
для нашей команды?

- Продолжение у него, конеч-
но, есть – зона Северо-Запа-
да, которая пройдет в Пско-
ве в начале декабря. Туда 
поедут победители – ребята 
из Вологды. В свою сборную 
они берут и несколько чело-
век из районных команд. Один 
из них - Михаил Пивоваров, 

Спорт

Сергей Кононов 
о волейбольной «кухне»
Команда юношей 1999-2000 годов рождения в конце 
ноября вернулась с областных соревнований по 
волейболу, которые прошли в Грязовце, с непло-
хим результатом — кубком за третье место.
О том, к чему готовятся юные волейболисты сей-

час и какие трудности встречаются на пути к спор-
тивному успеху, беседуем с тренером Сергеем Коно-
новым. 

нападающий нашей сборной. 
Он не первый раз попадает в 
сборную области и уже заре-
комендовал себя в ней весь-
ма результативным игроком. 

- Не боитесь «потерять» 
своего подопечного?

- Нет. Пока он учится в школе, 
вряд ли его куда-то отпустят 
родители. А потом… Так ведь 
все уезжают куда-то учиться. 
Мне будет приятно, если он 
и дальше продолжит занятия 
волейболом. 

- А, кстати, какие отноше-
ния со спортом у выпускни-
ков волейбольной секции? 

- Многие ребята и девуш-
ки продолжают выступать за 
честь университетов или тех-
никумов, в которых они учат-
ся. Из недавних воспитанни-
ков это Дмитрий Горохов, 
Артем Зобнин, братья Ару-
тюн и Оганес Манучарян, 
Ксения Савинская, Юлия 
Наумова, Кирилл Сушинс-
кий, Антон Кононов, Илья 
Гладков и другие. Я очень 
рад, что они не говорят волей-
болу «до свидания». 

- Сергей Александрович, а 
кого Вы тренируете сегод-
ня?

- Сейчас я веду четыре груп-
пы девчонок и мальчишек раз-
ных возрастов. Самые млад-
шие – третий-четвертый клас-
сы. Они тренируются четыре 
раза в неделю. У старших – 

«В этот раз наши танцоры в отделе-
нии массового спорта своим количе-
ством «задавили» горожан. В некото-
рые моменты на паркете из девяти пар 
семь представляли «Комильфо». При-
ятно было видеть счастливые лица 
родителей, когда на их глазах «коли-
чество превращалось в качество»!
В соревнованиях по медальной систе-

ме (для начинающих) практически 
все ребята 1-2 года обучения получи-
ли дипломы II степени. Поздравляем 
дебютантов! Тех, кто занимается доль-

Количество превращается в качество
22 ноября в Вологде прошли соревнования по спортивным тан-
цам «Вологодские кружева»-2015. Об участии в них верховажан 
рассказала нашей газете руководитель СТК «Комильфо» М.С. Сте-
ниловская.

ше, обычно оценивают более строго — 
по системе скейтинг. Здесь у нас тоже 
есть призовые места. Поздравляем 
Сашу Овсянкина и Катю Холзакову 
с I и II местами в исполнении танца ча-
ча-ча сольно и II местом в номинации 5 
танцев в паре! Великолепно показали 
себя Егор Ташлыков с Юлей Кашин-
цевой и Миша Бутусов с Катей Оре-
ховой, заняв в категории 4 танца I и 
II места соответственно. А еще Егор с 
Юлей стали четвертыми, исполняя 5 
танцев».

В отделении спорта высших дости-
жений участвовали наши земля-
ки Максим Богдановский и Юлия 
Котова, Кирилл Васендин и Арина 
Лукинская. Последние заняли пер-
вое место в номинации 3 танца евро-
пейской программы среди юниоров-1.
Мария Сергеевна благодарит всех 

участников и их родителей за актив-
ность и стремление к повышению 
спортивного мастерства! И пригла-
шает всех любителей танцевального 
спорта на Кубок «Комильфо»-2015, 
который пройдет в спортивном зале 
ДЮСШ 13 декабря в 13.00.

Наталья КОПЫЛОВА. 
Фото автора

Саша Шадрин и Женя Шучева — 
самые юные верховажские участники 
соревнований, занимаются танцами 

в группе О.В. Курочкиной

С первенства Вологодской области по волейболу 
воспитанники Сергея Кононова приехали с «бронзой»

На сегодня общая физическая подготовка  — 
основа тренировочного процесса для младшей группы

пять тренировочных дней, да 
и программа сложнее. 

- А девчонкам удается 
посоревноваться с кем-
нибудь?

- Возможность поиграть 
девушкам, тем более в своей 
возрастной группе, выпадает 
нечасто. Но иногда мы орга-
низуем товарищеские встре-
чи с командой из Н-Кулоя, с 
которой занимается Сергей 
Замятин. Недавно вот вер-
нулись из Череповца, где 
состоялось областное пер-
венство среди девушек 1999-
2000 годов рождения. Вместе 
с нами в нем участвовало 
еще 11 команд со всей обла-
сти. Перед поездкой мы сразу 
поставили для себя цель – 
просто съездить и познако-
миться со всей этой волей-
больной «кухней», посколь-
ку соревнования такого уров-
ня для наших девчат прошли 
в первый раз. Но есть на-
дежда, что на следующий год, 
если сохранится команда, мы 
сможем побороться с сопер-
никами более упорно.

- Ну что ж, Сергей Алексан-
дрович, спасибо за беседу! 
Успехов Вам и Вашим вос-
питанникам. И до новых 
встреч на страницах «Вер-
ховажского вестника»!

Беседовала 
Ольга ГУЛИНА
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Местное самоуправление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Китаевой Н.С., 
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 
13-А, оф. 5, zemdelo35@mail.ru, т. 8(8172) 
21-19-40, квалификационный аттестат №35-
12-269 в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 35:07:0105031:16, 
35:07:0105031:19, расположенных по адре-
су: Вологодская обл., Верховажский р-н, с/с 
Олюшинский, д.Ботыжная, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Адми-
нистрация Олюшинского сельского поселения, 
адрес: Вологодская обл., Верховажский р-н, 
д.Средняя, д.37, тел. 8(81759) 4-61-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится 10 января 2015 г. в 12 часов 00 мин. по 
адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 
у пилорамы в д.Ботыжная. 
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Вологда, ул. Зосимовская, 13А, оф.5.
Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 15 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 
г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А.
Смежные земельные участки, с правоо-

бладателями которых требуется согласо-
вать границы 35:07:0105031:10 - Вологод-
ская обл., Верховажский р-н, с/с Олюшинс-
кий, д.Ботыжная, 35:07:0105031:11 - Вологод-
ская обл., Верховажский р-н, с/с Олюшинский, 
д.Ботыжная, 35:07:0105031:12 - Вологодская 
обл., Верховажский р-н, с/с Олюшинский, 
д.Ботыжная, д.16, 35:07:0105031:13 - Воло-
годская обл., Верховажский р-н, с/с Олюшин-
ский, д.Ботыжная, 35:07:0105031:14 - Воло-
годская обл., Верховажский р-н, с/с Олюшинс-
кий, д.Ботыжная, 35:07:0105031:15 - Вологод-
ская обл., Верховажский р-н, с/с Олюшинский, 
д.Ботыжная.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Из нашей почты

Еще одно новшество
В «Верховажском вестнике» уже кратко прозвучало, 
как прошел День матери в Климушине. Наш внештат-
ный автор Н.В. Якименко написала нам подробности.

Всё больше и больше одно-
сельчан собирается в Климу-
шинском  ДК на праздники. Вот 
и 29 ноября зал был перепол-
нен. 
Участники художественной 

самодеятельности подготови-
ли интересные номера, высту-
пали в основном дети. Зрители 
тепло встретили двух «дебю-
тантов» - Даню Шестакова и 
Артёма Рогозина. Надеемся, 
что они и дальше будут радо-
вать нас своими  выступлени-
ями.
На сцене ДК были отмече-

ны и мамы. В этот день полу-
чили небольшие подарки и 
слова благодарности Алев-
тина Васильевна Мальцева, 
Анна Афанасьевна Суслова, 
Любовь Иосифовна Худяко-
ва, Валентина Михайловна 
Лихачёва, Татьяна Никола-
евна Шишова, Татьяна Ива-
новна Соколова, Юлия Вла-
димировна Суханова.
А ещё много тёплых слов 

прозвучало в адрес главы 

нашего поселения Раисы 
Николаевны Тонковской. 
Своим отношением к работе 
она завоевала уважение одно-
сельчан. Все видят, что несмо-
тря на кризис, деревня живёт 
и становится лучше. Налажен 
вывоз бытовых отходов, приве-
дены в порядок кладбище, дет-
ские и спортивные площадки. 
Летом ребята играют в футбол, 
волейбол. Благодаря ей у нас 
появился каток, и многие ребя-
та встали на коньки.
А 29 ноября опять новшест-

во — официально открылась 
зимняя горка. После концерта 
среди детей по входным биле-
там была проведена лотерея. 
Девять счастливчиков выиг-
рали ватрушки и ледянки для 
катания с горки, чему все были 
несказанно рады.
Впереди Новый год, и хочет-

ся, чтобы он принёс с собой 
только хорошее! Мира и добра 
всем, всем, всем!

Н. Якименко



В конкурсе приняли участие 
две команды. Команда дерев-
ни Плосково – «Свекрови»: Д. 
Елисеева, Г. Пищалёва, Т. Анд-
реева, В. Климовская, З. Анд-
реева. Команду села Чуше-
вицы «Тёщи» представили А. 
Сабадош, Н. Якорева, Г. Кли-
мовская, О. Лютикова, Г. Куше-
ва.
Им предстояло пройти 

ряд испытаний: представить 
визитную карточку, вспомнить 
пословицы о семье, продефи-
лировать в костюмах и наря-
дах,  кулинарный и музы-
кальный конкурсы и «стенка 
на стенку» по очереди испол-
нить частушки. 
Команды готовы, зрители 

ждут. На сцену одна за другой 
выходят конкурсантки и ориги-
нально, в стихотворной форме, 
представляют каждую участни-
цу. Свекрови спели задорную 
песню, да ещё и надели одина-
ковые наряды. И тёщи, и све-
крови оформили красочные 
презентации. 
Вспомнив пословицы про 

семью, участницы проявили 
оригинальность при показе 
моды из старого комода. Здесь 
чуть лучше справились мамы 
сыновей: они дали более под-
робное описание костюмов и 
подобрали их в одном стиле. 
При рекламе блюд обе коман-

ды проявили выдумку. У тещей 
– блины с различной начинкой, 

«Мы — супер!»
Конкурсно-развлекательная программа с таким назва-
нием прошла в праздник День матери 29 ноября в чуше-
вицком Доме культуры.

свекрови приготовили пирог с 
разными видами рыбы. 
В музыкальном конкурсе 

«Один в один» снова отличи-
лись свекрови. Зрители с лёг-
костью узнали, кого пароди-
рует команда, и смеялись от 
души. С последним испытани-
ем - исполнением частушек, 
справились прекрасно все. 
Время пролетело незамет-

но, мы получили множество 
положительных эмоций, наши 
ладошки «горели» от продол-
жительных аплодисментов.
Жюри конкурса пришлось 

очень нелегко, ведь и тёщи, и 
свекрови были хороши. В итоге 
– ничья. Все участницы полу-
чили подарки, а приз зритель-
ских симпатий достался Д. Ели-
сеевой. 
Мы говорим командам и орга-

низаторам встречи огромное 
спасибо. Браво! Молодцы!

С уважением 
зрители-болельщики

Победила 
дружба

Днём 29 ноября здесь также 
встретились две команды. 
На стороне свекровей 

выступали Г.Н. Шаляпина, 
Г.И. Пятовская, Н.Н. Коно-
нова, Т.В. Седунцова и Н.П. 
Кононова. Команду тёщей 
представили Н.В. Голубина, 
Г.В. Голубина, В.Ф. Солома-
това, Г.А. Овсянкина и Н.А. 
Соломатова. 
Перед началом соревно-

ваний директор учрежде-
ния О.П.Некипелова пока-
зала презентацию, на слай-
дах которой были размеще-
ны фотографии коленгских 
женщин в детстве и в юности. 
Среди них зрители узнавали 
своих мам и бабушек. 
Тёщи и свекрови готовы к 

состязаниям, они интересно 

Подобное мероприятие 
под названием «Моя вто-
рая мама. Тёща против 
свекрови» было органи-
зовано в коленгском Доме 
культуры. 

представили свои команды, 
прекрасно справились с зада-
ниями: «Поймай пельмень», 
«Одень внука», «Составь 
пословицу», «Стенка на стен-
ку». За победу в каждом кон-
курсе им вручали цветы, коли-
чество которых и стало реша-
ющим при подведении итогов. 
Оно оказалось равным, поэ-
тому победила дружба. Все 
участники конкурса получили 
памятные подарки и заряд 
хорошего настроения.  Затем 

все вместе пили чай и обсу-
ждали мероприятие. 
Благодарны зрители и мамы-

конкурсантки девчонкам-стар-
шеклассницам В. Тарасовой, 
В. Пятовской, И. Овсянкиной, 
П. Шишеловой, которые в пере-
рывах между заданиями тан-
цевали и исполняли песни. 
И, конечно, Ольге Павловне 
Некипеловой и Галине Никола-
евне Шаляпиной – за прекра-
сную организацию праздника.

Наталья СОЛОМАТОВА 

Участницы конкурса «Теща против свекрови»

Вот какую горку построили в Климушине. Счастливчики зимнего 
розыгрыша с призами: ватрушками и ледянками 

Е.Н. Копылова:
- Я поддерживаю инициативу Л.П. Лисицына по выдвижению 

в номинации «Человек года» Татьяны Николаевны Мухо-
риной и хочу его дополнить. Татьяна Николаевна не только 
организует паломнические поездки по святым местам, пре-
подает в Верховажской средней школе географию, заведует 
школьным музеем, что, конечно, отнимает очень много вре-
мени, сил и энергии, но и ведет занятия в двух воскресных 
школах: в Верховажье и Нижнекулое, где говорит с ребятами 
об общечеловеческих ценностях, учит быть добрыми и отзыв-
чивыми. Она очень интересно рассказывает, а дети слушают 
ее, затаив дыхание. Татьяна Николаевна сама по себе чело-
век скромный, чуткий, отзывчивый, душевный, всегда протянет 
руку помощи в трудную минуту, поддержит добрым словом.
Матушка Татьяна вот уже на протяжении нескольких лет орга-

низует летние лагеря при воскресной школе, где дети выпол-
няют посильные для них работы по восстановлению церквей 
и храмов Верховажского района (этим летом лагерь был на 
Боровине), отдыхают, узнают много интересного, учатся быть 
терпимее друг к другу, милосерднее, уважать старших и помо-
гать младшим. 
Вот такая она, наша матушка Татьяна, бывает и строгой, но 

справедливой. Очень бескорыстный человек, делает много 
добрых дел не ради денег, а просто так от души. 
Думаю, что многие читатели «Верховажского вестника», ее 

коллеги и ученики поддержат это предложение и проголосуют 
за то, чтобы назвать Татьяну Николаевну «Человеком года».

Наши номинации
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П.Теплый Ручей 
ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЕ ЛЕВКОВОЙ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, успехов во всех 
делах, всего доброго и наилучшего.

Черемушкины

С.Чушевицы 
ВАЛЕНТИНУ ЮРЬЕВИЧУ КУЗНЕЦОВУ 
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы хотим пожелать тебе только удачи, чтобы радость шагала с 
тобою всегда, чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу были 
вместе с тобой, и подальше беда.

Мама, Ромицыны

Н-Кулое 
НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ МАКАРОВСКУЮ 
сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения. 
Не беда, что годы быстро мчатся, серебристый оставляя след. Мы 
желаем Вам большого счастья, бодрости, здоровья, долгих лет!

Клуб «Ветеран»

Д. Б-Ефимово Д. Б-Ефимово 
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ РУДАКОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ РУДАКОВОЙ 
С юбилеем! Поздравляем! Поздравляем! С юбилеем! Поздравляем! Поздравляем! 

Счастья, радости желаем, жить, творить, смеяться, петь, Счастья, радости желаем, жить, творить, смеяться, петь, 
в общем, сердцем не стареть. Прожить желаем без таблеток в общем, сердцем не стареть. Прожить желаем без таблеток 
примерно восемь пятилеток, затем на фруктах и кефире примерно восемь пятилеток, затем на фруктах и кефире 
еще лет десять и четыре, ни разу больше не болеть, еще лет десять и четыре, ни разу больше не болеть, 

год 120-й тоже одолеть.год 120-й тоже одолеть.
Лютикова Т.А., Лютикова Г.Б., Лютикова Т.А., Лютикова Г.Б., 
Невежина В.А., Зажигина Н.В.Невежина В.А., Зажигина Н.В.

Поздравляем!

Липки, Липки, МАРИИ МАРИИ 
АПОЛЛИНАРЬЕВНЕ АПОЛЛИНАРЬЕВНЕ 

ПЯТУНИНОЙПЯТУНИНОЙ
Пусть в жизни все Пусть в жизни все 

меняется к хорошему, меняется к хорошему, 
счастливому, счастливому, 

почаще повторяются почаще повторяются 
прекрасные мгновения, прекрасные мгновения, 

пусть только пусть только 
прибавляется любви прибавляется любви 

и вдохновения! и вдохновения! 
И все мечты сбываются И все мечты сбываются 
в прекрасный день в прекрасный день 

рождения!рождения!
Красовские, Красовские, 

Хамалинские, Ляпины, Хамалинские, Ляпины, 
Загоскин, ЕрмолиныЗагоскин, Ермолины

С.Чушевицы С.Чушевицы 
ВАЛЕНТИНУ ЮРЬЕВИЧУ ВАЛЕНТИНУ ЮРЬЕВИЧУ 

КУЗНЕЦОВУ КУЗНЕЦОВУ 
Дорогого мужа, папочку, Дорогого мужа, папочку, 

тестя поздравляем тестя поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть лицо озаряется Пусть лицо озаряется 
светом и не старится светом и не старится 

сердце вовек, сердце вовек, 
ты для нас ты для нас 

самый лучший на свете, самый лучший на свете, 
самый нужный, самый нужный, 
родной человек!родной человек!

Жена, сын, дочь, зятьЖена, сын, дочь, зять

Д.Киселево, Д.Киселево, 
Верховское с/п Верховское с/п 

ЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ 
ЛЫСКОВОЙ ЛЫСКОВОЙ 

Дорогую сестру, тетю Дорогую сестру, тетю 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом Две пятерки встали рядом 

– получился юбилей!– получился юбилей!
Но печалиться не надо, Но печалиться не надо, 
улыбайся веселей. улыбайся веселей. 
Чтобы горе и печали Чтобы горе и печали 
никогда не посещали, никогда не посещали, 
и на все б тебя хватило, и на все б тебя хватило, 
счастье дом не покидало.счастье дом не покидало.

Климовские, Климовские, 
БашкардиныБашкардины

Олюшино Олюшино 
НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ СТРЕЖНЕВУНИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ СТРЕЖНЕВУ

Дорогой папа, дедушка, муж. Хоть и с опозданием, Дорогой папа, дедушка, муж. Хоть и с опозданием, 
от всей души поздравляем тебя с юбилейным днем рождения.от всей души поздравляем тебя с юбилейным днем рождения.

60 - немало, 60 - немного, в 60 открыта к мудрости дорога.60 - немало, 60 - немного, в 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года и волосы от времени седеютНе беда, что мелькают года и волосы от времени седеют
Была бы молодой душа, а души молодые не стареют.Была бы молодой душа, а души молодые не стареют.

С наилучшими пожеланиями дети Коля, Ира, Женя, внуки С наилучшими пожеланиями дети Коля, Ира, Женя, внуки 
Лиза, Назар, жена ОльгаЛиза, Назар, жена Ольга

Информация. Реклама. Объявления

♦Продам
♦Продам двухкомнатную 
благоустроенную 
квартиру. 
8-963-734-19-52

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

♦Продам Т-25.
8-921-298-83-74

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

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

♦Продам УАЗ-31514. 
8-921-129-81-58

♦Продаю Vortex Tingo, 
2011 г.в., 
+7-921-530-60-26

♦Разное
♦Колка дров. 
8-953-523-98-28

♦В задоринских полях 
потерялся 3 декабря 
гончак, кобель светло-
рыжий, без ошейника. 
Просьба сообщить 
по телефонам 
8-921-230-91-48, 
8-921-531-47-96

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

Реклама

Куплю рога 
лося в Вологде, 

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

Реклама

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

Тел. для справок 35-1-24

Сниму в аренду 
на длительный срок

помещение 
от 100-150 кв. метров. 

под торговлю продуктами 
питания.

Контактный телефон 
8-911-5000-701, Олег

Реклама

ÊÈÐÎÂÑÊÀß 
îáóâíàÿ ôàáðèêà 

ñ ðåìîíòîì è ïðîäàæåé 
ÎÁÓÂÈ 

×óøåâèöû: 11 äåêàáðÿ
ñ 17 äî 19 ÷àñîâ. 

Âåðõîâàæüå: 12 äåêàáðÿ 
ñ 9 äî 12 ÷àñîâ.

Реклама

9 äåêàáðÿ (ñðåäà) â ÐÄÊ 
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 
ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ, 
ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß 

ïðîèçâîäñòâà 
ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈ. 

Æäåì âàñ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

Реклама

♦Бурение скважин на воду 
до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 
8-921-062-99-68  Реклама

Открыта запись на школу 
макияжа «Сам себе 
визажист»! Подробности по 
телефону 8-953-513-59-80  
Реклама 

С.Верховажье С.Верховажье 
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ ГРИБАНОВОЙЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ ГРИБАНОВОЙ

Поздравляем с юбилеем!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.

Сваты Жуковы, сватья Трапезникова О.Г., Сваты Жуковы, сватья Трапезникова О.Г., 
сватья Ивойловская В.Н.сватья Ивойловская В.Н.

П.Каменка П.Каменка 
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ЗАГОСКИНУ ЗАГОСКИНУ 
поздравляем с юбилейным поздравляем с юбилейным 

днем рождения!днем рождения!
Желаем счастья в юбилей Желаем счастья в юбилей 

и долгих лет, и долгих лет, 
и добрых дней, и добрых дней, 
любви родных, любви родных, 

всех лучших благ, всех лучших благ, 
удачи в планах и в делах, удачи в планах и в делах, 
отличных, преданных отличных, преданных 
друзей, всегда хороших друзей, всегда хороших 
новостей, здоровья, новостей, здоровья, 

смеха, доброты и пусть смеха, доброты и пусть 
исполнятся мечты.исполнятся мечты.
Мама, Февралевы, Мама, Февралевы, 
Васильевские, Васильевские, 
ШишеловыШишеловы

Магазин «Сказка» 
(ДК, 2 этаж) 

новое поступление 
товара: 

мужская, женская, 
детская одежда и 
обувь, нарядные 

платья и др. 
Работаем 

без выходных!

 Реклама

12 äåêàáðÿ â ÄÊ Âåðõîâàæüÿ â 14.00 ñîñòîèòñÿ 
çàæèãàòåëüíîå öèðêîâîå øîó äëÿ âñåé ñåìüè: 

ãîëîâîêðóæèòåëüíûå òðþêè, âèðòóîçíûé æîíãëÿæ, èãðû 
ñ õóëàõóïàìè, ñèëîâîé æîíãëåð, «êàó÷óê» èëè ÷åëîâåê áåç 

êîñòåé, ìàñòåðà èíäèéñêîé éîãè, âåñåëûå 
êëîóíû, à òàêæå äðåññèðîâàííûå æèâîòíûå: 

àôðèêàíñêèå îáåçüÿíû, êîðîëåâñêèå ïóäåëè, åíîò-
ïîëîñêóí, ãèãàíòñêèå òèãðîâûå ïèòîíû è ìíîãîå äðóãîå. 
Äåòÿì äî òðåõ ëåò  áåñïëàòíî. Áèëåòû óæå â ïðîäàæå. 
Öåíà äåò. 250 ð., âçðîñëûé 300 ð., òåë 8-920-918-80-18

Реклама

В магазине
«ДОЧКИ & СЫНОЧКИ»
поступление новогодних костюмов, 
платьев, болеро и многого другого.

СКИДКИ НА СЕЗОННЫЙ ТОВАР!
Магазин находится в здании ателье, 
вход с противоположной стороны.

Цены на товар Цены на товар ДОСТУПНЫ КАЖДОМУДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!!

Реклама

Н-Кулое Н-Кулое 
Любимую мамочку, бабушку Любимую мамочку, бабушку 
НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУНАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ

МАКАРОВСКУЮ МАКАРОВСКУЮ 
поздравляем с юбилейным поздравляем с юбилейным 

днем рождения!днем рождения!
Самой доброй и самой Самой доброй и самой 

красивой, самой ласковой, красивой, самой ласковой, 
самой родной, эти строки самой родной, эти строки 

для неповторимой, для неповторимой, 
для единственной, для для единственной, для 
дорогой! Своей мамочке дорогой! Своей мамочке 
мы посвящаем все, что мы посвящаем все, что 

есть, золотые слова, в день есть, золотые слова, в день 
рождения мы пожелаем не рождения мы пожелаем не 
грустить никогда, никогда! грустить никогда, никогда! 
Мы желаем тебе только Мы желаем тебе только 

счастья безграничного, чтобы счастья безграничного, чтобы 
не счесть, пусть тебя обойдут не счесть, пусть тебя обойдут 

все ненастья, все ненастья, 
и спасибо за то, что ты есть!и спасибо за то, что ты есть!
С любовью сыновья, дочь, С любовью сыновья, дочь, 

невестка, зять, внуки, невестка, зять, внуки, 
внучкавнучка

Н-Кулое Н-Кулое 
НАДЕЖДЕ ПАВЛОВНЕ МАКАРОВСКОЙНАДЕЖДЕ ПАВЛОВНЕ МАКАРОВСКОЙ

Тебе в юбилей говорим мы спасибо Тебе в юбилей говорим мы спасибо 
за теплое сердце и щедрость души, за теплое сердце и щедрость души, 

за то, что живешь ты на свете красиво, за то, что живешь ты на свете красиво, 
что годы былые твои хороши. что годы былые твои хороши. 

И в свой юбилей ты прими поздравленья И в свой юбилей ты прими поздравленья 
от сердца слова для тебя лишь одной. от сердца слова для тебя лишь одной. 
Пусть станут лучшие в мире мгновенья Пусть станут лучшие в мире мгновенья 
твоею прекрасной и яркой судьбой.твоею прекрасной и яркой судьбой.

Сваты Верещагины, Нефедовская И.И.Сваты Верещагины, Нефедовская И.И.

♦Верховажский районный суд 
объявляет о вакансии на за-
мещение должности феде-
ральной государственной гра-
жданской службы секретаря 
суда (на определенный срок). 
Квалификационные требова-
ния к кандидатам на дол-
жность: 
- наличие высшего професси-
онального образования по 
специальности «юриспруден-
ция»; 
- требования к стажу не предъ-
являются. 
За справками обращаться по 
адресу: с.Верховажье, ул.Ок-
тябрьская, д.8 с 8.30 до 17.00, 
телефон для справок 2-11-49

С. Верховажье С. Верховажье 
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ ГРИБАНОВОЙЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ ГРИБАНОВОЙ

Нашу любимую, дорогую жену, маму, бабушку Нашу любимую, дорогую жену, маму, бабушку 
от всей души поздравляем с 65-летием!от всей души поздравляем с 65-летием!

Ты долгую жизнь прожила в суете, Ты долгую жизнь прожила в суете, 
в заботе о детях, делах. 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 негромко, ты лишь улыбнешься и скажешь негромко, 
что любишь и будешь беречь. что любишь и будешь беречь. 

Спасибо хотят сказать дети и внуки Спасибо 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!

Муж, дети, зятья, невестка, внукиМуж, дети, зятья, невестка, внуки

Закажите Закажите 
в студии «Мультимедиа» в студии «Мультимедиа» 
(Пионерская, 4, редакция «ВВ»)(Пионерская, 4, редакция «ВВ»)

ОРИГИНАЛЬНЫЕОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ ПОДАРКИ 

на Новый годна Новый год
Большой выбор Большой выбор 

готовых готовых 
сувенировсувениров

Реклама
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Выражаем глубокое соболезнование Аста-
фьеву Николаю Григорьевичу, Антуфьевой 
Галине Григорьевне, всем родным и близким 
по поводу смерти 
Астафьевой 
Марии Александровны.
Коллектив Н-Кулойской пекарни

Совет, правление, коллектив Верховажского 
райпо и ПО «Верховажский хлеб» выражают 
глубокое соболезнование Антуфьевой Галине 
Григорьевне, Астафьеву Николаю Григорьеви-
чу, родным и близким по поводу смерти матери 
Астафьевой 
Марии Александровны.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование детям Александру, Нико-
лаю, Владимиру, Галине, Сергею и их 
семьям, родным и близким по поводу смерти 
Астафьевой 
Марии Александровны.
Шутовы В.В. и В.Д., 
Нефедовские Е.В. и В.В., 
Астафьевы С.А. и Н.В., Некрасова Ф.Н., 
Верещагины Н.Ю. и А.В.

Выражаем глубокое соболезнование детям 
Владимиру, Александру, Николаю, Сергею, 
Галине, внукам, правнукам, всем  родным и 
близким по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 
Астафьевой Марии Александровны.
Шутовы А.А. и Г.В.

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 
Астафьевой 
Марии Александровны. 
Скорбим вместе с вами.
Некрасова Ф.Н., Тонковские В.Н. и А.А,, 
соседи Могутовы

Коллектив СПК колхоз «Нижне-Кулое» выра-
жает глубокое соболезнование всем родным 
и близким по случаю смерти 
Астафьевой 
Марии Александровны.

Выражаем искреннее соболезнование сыно-
вьям Владимиру, Александру, Николаю, Сер-
гею, дочери Галине, их семьям, всем родным 
и близким по поводу смерти 
Астафьевой 
Марии Александровны.
Семьи Шутова С.В., Шутова Д.В., 
Армеевых

Выражаем глубокое соболезнование сыновьям 
Владимиру, Александру, Николаю, Сергею, 
дочери Галине, их семьям, родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки 
Астафьевой 
Марии Александровны.
Мухорина, Корноуховы, Байдаковы

Выражаем глубокое соболезнование сыно-
вьям Александру, Владимиру, Николаю, Сер-
гею, дочери Галине, всем родным и близким 
по поводу смерти 
матери.
Шутова Т.А., Шутов Ю.С., Шутов А.С., 
Шутова Н.В., Киселева Г.Ф. 

Выражаем глубокое соболезнование семьям 
сыновей Александра Григорьевича, Нико-
лая Григорьевича, Владимира Григорьеви-
ча, Сергея Григорьевича, дочери Галины Гри-
горьевны, всем  родным и близким по поводу 
кончины мамы, бабушки, прабабушки 
Астафьевой 
Марии Александровны.
Шутовы Г.С. и А.В., Шутовы С.В. и О.В., 
семьи Селяковых (Вологда)

Выражаем глубокое соболезнование детям 
Владимиру, Александру, Николаю, Сергею, 
Галине, их семьям по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки 
Астафьевой Марии Александровны.
Малютины, Лавровы, Зыковы, 
Игнатьевская Т.Н.

Выражаем глубокое соболезнование Астафь-
евым Александру, Николаю, Сергею, Антуфье-
вой Галине, их семьям по поводу смерти мамы 
Астафьевой 
Марии Александровны.
Лавровы В.А. и О.К., В.И.

Выражаем глубокое соболезнование семьям 
Астафьевых Александра Григорьевича, 
Николая Григорьевича, Владимира Григо-
рьевича, Сергея Григорьевича, Антуфье-
вой Галины Григорьевны, Некрасова Васи-
лия Михайловича, всем  родным и близким 
по поводу кончины мамы, бабушки, праба-
бушки, свекрови, тещи 
Астафьевой Марии 
Александровны. 
Скорбим вместе с вами.
Астафьевы С.В. и Т.Ф., 
Астафьевы В.В. и О.В., 
Богдановы А.А. и Т.В. (Плосково)

Выражаем глубокое соболезнование сыно-
вьям Владимиру, Александру, Николаю, Сер-
гею, дочери Галине, сестре Симе,  снохам 
Светлане, Ольге, Наталье, Надежде, зятю 
Александру, внукам, правнукам, всем род-
ным и близким по случаю преждевременной 
смерти матери, свекрови, бабушки 
Астафьевой Марии Александровны.
Веселковы (п. Рогна)

Выражаем соболезнование Короткову Вик-
тору Ивановичу, родным и близким по пово-
ду смерти отца 
Короткова Ивана Степановича.
Красильниковы

Выражаем глубокое соболезнование Корот-
ковой Анне Яковлевне, дочери Татьяне, сыну 
Виктору, их семьям по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 
Короткова Ивана Степановича. 
Глубоко скорбим и разделяем боль утраты.
Лобановы, Лукинские, Лыковы, Папенко

Выражаем искреннее соболезнование 
Коротковой Анне Яковлевне, всем родным 
по поводу смерти 
Короткова Ивана Степановича.
Суховские Валентин, Шура

Выражаем глубокое соболезнование Ароно-
вой Татьяне Ивановне, родным и близким в 
связи со смертью отца 
Короткова Ивана Степановича.
Иванова Л., Пугинская Е., Платова Т., 
Башкардина Н.

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Коротковой Анне Яковлевне, детям Татья-
не Ивановне, Виктору Ивановичу, всем род-
ным и близким по поводу смерти мужа и отца 
Короткова Ивана Степановича.
Работники «Ателье»

Выражаем глубокое соболезнование Корот-
ковой Анне Яковлевне, детям, внукам, прав-
нукам по поводу смерти мужа, отца, дедушки 
Короткова Ивана Степановича.
Акиньхова, Гулина, Кулакова

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Коротковой Анне Яковлевне, детям Татья-
не и Виктору, внукам, правнукам по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки, прадедушки 
Короткова Ивана Степановича.
Грибановы, Зыковы

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Коротковой Анне Яковлевне, сыну Виталию, 
дочери Татьяне, их семьям, всем родным и 
близким по случаю смерти мужа, папы, дедушки 
Короткова Ивана Степановича.
Карбасниковы Николай и Евгения, 
Владимир и Ольга, Сергей и Марина

Коллектив Верховажского лесхоза выража-
ет глубокое соболезнование Короткову Вик-
тору Ивановичу, всем родным и близким по 
поводу смерти отца 
Короткова Ивана Степановича.

Выражаем глубокое соболезнование Стени-
ловскому Александру Константиновичу, всем 
родным и близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Кудряшовы, Житнухины

Выражаем глубокое соболезнование Стени-
ловской Нине Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Замятины

Выражаем глубокое соболезнование Сте-
ниловской Нине Васильевне, Ирине, Саше, 
всем родным и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца 
Стениловского 
Владимира Константиновича. 
Скорбим вместе с вами.
Веньгины Л.В. и В.А., Лукинская А.И., 
Цуварева Е.П.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене Стениловской Нине Васильевне, 
детям Саше, Ирине, брату Александру 
Константиновичу и его семье, всем род-
ным и близким по поводу смерти мужа, 
отца, брата, дяди 
Стениловского 
Владимира Константиновича. 
Скорбим вместе с вами.
Лобанова Г.Н., Пинаевские, Шучева Т.П., 
Астафьевы, Топорищевы, 
Лисицын М.А.

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Стениловской Нине Васильевне, всем род-
ным и близким по случаю преждевременной 
смерти мужа 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Карбасникова Е.Г., Лыскова А.Н., 
Овсянкина В.П.

Выражаем глубокое соболезнование Стени-
ловской Нине Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти мужа 
Стениловского 
Владимира Константиновича
Группа здоровья Платовой П.К.

Выражаем глубокое соболезнование жене 
Нине Васильевне, детям Ирине и Саше, 
сестре Екатерине и брату Александру, всем 
родным и близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Коньковы

Администрация Верховажского сельско-
го поселения выражает глубокое соболез-
нование Стениловской Нине Васильевне, 
всем родным и близким в связи со смертью 
Стениловского 
Владимира Константиновича

Выражаем глубокое соболезнование Стени-
ловской Нине Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Кошелева, Дмитриевская

Выражаем глубокое соболезнование Стени-
ловской Нине Васильевне, детям, внукам, 
всем родным и близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Пущины, Галина Фроловна

Выражаем глубокое соболезнование Сте-
ниловской Нине Васильевне, всем родным 
и близким по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Одноклассники Верховской школы 
1969 г.в.

Выражаем глубокое соболезнование Стени-
ловскому Александру Константиновичу, Сте-
ниловской Нине Васильевне и их семьям, 
всем родным и близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Старцевы

Выражаем искреннее соболезнование Сте-
ниловской Нине Васильевне по поводу смер-
ти мужа 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Одноклассники

Выражаем глубокое соболезнование Нине 
Васильевне, Саше, Ире, родным и 
близким по поводу смерти 
Стениловского 
Владимира Константиновича.
Скорбим вместе с вами.
Соседи Воробьевы, Веселковы

8 декабря 2010 года испол-
нилось пять лет, как нет с нами 
самого близкого, родного чело-
века – нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Елены 
Семеновны Ромицыной. 
Когда умирает дорогой нашему 

сердцу человек, мы готовы отдать 
все, лишь бы оставить хотя бы 
маленькую частичку его с нами, 
на этой земле, в этом мире, но 
этого никому не дано. Поэто-
му не зря говорят на Руси: «Не 
век жить, век помнить». Добрые 
люди, вспомните вместе с нами 
нашу мамочку – Ромицыну Елену 
Семеновну, которая в возрасте 75 
лет от болезни покинула нас.

Дети

Вспомните 
вместе с нами

В память 
о самой 

любимой 
мамочке!

10 декабря 
2015 года. И 
вот прошел уже 
год, как ушла 
из жизни наша 
дорогая, люби-
мая мамочка 
— Богданова 
Зинаида Ива-
новна. 
С потерей близких в сердце появ-

ляется пустота, и эта пустота ничем 
не заполняется, и неправда, что 
время лечит. Сердце сжимается 
от тоски и боли, что никогда боль-
ше не увидим удивительно добрых, 
ласковых, все понимающих и все 
прощающих маминых глаз. 
Всю свою жизнь наша мама про-

вела в труде, была для нас при-
мером мудрости, терпения, скром-
ности. Ни повышенного голоса, ни 
грубого слова мы никогда не слы-
шали от нее, никогда для себя 
ничего не попросила, не жалея 
себя, она жила ради детей и вну-
ков. 
Более 40 лет мама проработа-

ла учителем начальных классов, 
учила детей любить природу, ува-
жать родителей, дала знания мно-
гим  поколениям и не было  для 
нее плохих учеников, ко всем отно-
силась с уважением, с любовью. 
Мама, мамочка... Какие ласко-

вые, всем привычные слова, и 
шепчешь, глотая слезы, глядя на 
холодное фото мрамора. Мама, 
мамочка, как тебя не хватает, как 
жить без тебя? 
И мама не встретит 
улыбкой у двери 
и в счастье теперь уж 
никто не поверит. 
Печаль загорелась 
холодным огнем, 
огонь тот не гаснет 
ни ночью, ни днем. 
Спасибо всем друзьям, знако-

мым, кто поддержал нас в это тяже-
лое время, выразил соболезнова-
ние, разделил с нами горечь утра-
ты. Будьте здоровы, живите долго, 
долго, и пусть вас хранит Господь. 
Кто знал и помнит нашу маму, 

Богданову Зинаиду Ивановну, 
вспомните ее вместе с нами. Свет-
лая память.

Дочери


