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Е: 49 руб. 85 коп. с человека 49 руб. 85 коп. с человека 
будет стоить вывоз и ути-будет стоить вывоз и ути-
лизация ТКО с 1 января лизация ТКО с 1 января 
2016 г.  Стр.22016 г.  Стр.2

Чтобы сдавать ЕГЭ в июне, Чтобы сдавать ЕГЭ в июне, 
получи «зачет» за сочине-получи «зачет» за сочине-
ние в декабре.ние в декабре.

Стр. 3Стр. 3

Только страховая или Только страховая или 
страховая+накопительная страховая+накопительная 
пенсии: советуют специа-пенсии: советуют специа-
листы ПФР Стр.4листы ПФР Стр.4

Почему синичек, снеги-Почему синичек, снеги-
рей и других птиц нельзя рей и других птиц нельзя 
кормить черным хлебом?кормить черным хлебом?
 Стр.6 Стр.6

Подготовили Наталья Соломатова, 
Владимир Басов 

и Наталья Копылова

Т.Н. Игнатьевская, директор Нижне-
кулойской школы:

- Думаю, что районная газета - любимое 
СМИ большинства верховажан. Навер-
няка те, кто выписывает несколько изда-
ний, первой все равно читают «районку» 
- и в семье, и на предприятии. «Верхова-
жский вестник» это средство межличност-
ного и коллективного общения людей. Он 
- трибуна, консультант, справочное бюро 

и, главное, – источник информации, необходимой для реше-
ния жизненно важных вопросов. 
Доступность обращения в газету, получения информа-

ции обеспечивает демократичность. Ее услугами может 

воспользоваться любой житель Верховажского района. 
Читателей также привлекает универсальность - «район-
ка» пишет обо всех сторонах жизни, интересующих наших 
земляков. 
Еще нашу газету отличает то, что она добрая. Коллек-

тив редакции очень дружный и творческий. Всегда приятно 
было общаться с Т.А. Погожевой, Н.В. Юренской, а также 
с А.М. Нимчук. Сейчас в «Верховажском вестнике» рабо-
тают молодые корреспонденты. Я рада, что одна из них – 
Н.С. Соломатова – выпускница Нижнекулойской средней 
школы. Пусть они продолжают дело коллег! Я желаю газе-
те только процветания и еще больше читателей! Ну и мне, 
конечно, как жительнице Нижне-Кулоя, хотелось бы читать 
больше материалов о нашем поселении!

 Районка в моей жизни 

Что? Где? Когда? 

Минус 20…
В минувшее воскресенье в райцен-
тре работала бригада по отлову бес-
призорных животных.
В результате рейда сотрудники пред-

приятия ИП Н.П.Полищука поймали и 
отвезли в Вологду шесть собак.
Животные содержатся на предприя-

тии 10 дней. Их прививают от бешен-
ства и, если от хозяина не поступает 
заявления о возврате собаки, стерили-
зуют и одних отпускают в город, других 
помещают в специальные питомники. 
В результате двух рейдов, в апреле 

и декабре, число беспризорных собак 
в райцентре уменьшилось на 20. 

Белая ладья
В верховажском Центре дополни-
тельного образования детей про-
шел шахматный турнир среди 
школьников «Белая ладья».
В соревнованиях приняли участие 

команды юношей из Верховажской, 
Н-Кулойской, Чушевицкой средних и 
Шелотской основной школ. Райцентров-
ские игроки изначально считались фаво-
ритами турнира, но на практике все сло-
жилось по-иному. Победителями стали 
шахматисты из Н-Кулоя под руководст-
вом тренера Алексея Шутова.
В турнире девочек первенствовала 

верховажанка Надежда Зажигина.

Надои растут
По информации управления сель-
ского хозяйства на 10 декабря надой 
на корову за пятидневку составил 
70,9 кг, что больше показателей 
прошлого года на 2,4 кг.  
Сменился и лидер. На первом месте 

с результатом 107,5 кг на корову – СПК 
к-з «Липки». СПК к-з «Н-Кулое» сов-
сем немного отстаёт – 106,3 кг, тре-
тье место теперь у ООО «Родина» – 
86,3 кг, на четвёртом – КХ А.В.Мызина 
с результатом 86,2 кг.

Кубок «Комильфо»
В воскресенье прошли соревнова-
ния по спортивным танцам на кубок 
СТК «Комильфо». В первом отделе-
нии на паркет вышли начинающие 
и солисты.
Вторая часть программы была 

посвящена рейтинговым соревнова-
ниям. Выясняли, кто лучше танцует, 
пары от детей до юниоров и солист-
ки из взрослой группы. Подробности в 
ближайших номерах «ВВ».

13 декабря в России отметили 
День отца. В честь этого празд-
ника 10 декабря районный совет 
женщин организовал встречу 
главы района Г.С. Непомилуева 
с участниками конкурса «Отец 
года». Каждый из 13 участников 
был отмечен в какой-либо номи-
нации. А вот победителем стал 
Юрий Александрович Бунин. 

Юрий вместе с женой Ольгой воспи-
тывает троих детей. Старшей дочери 
Ирине 12 лет, Анюте 8 лет, а младше-
му Мише всего три года. 

«Наши девчонки добрые и отзывчи-
вые, всегда помогают нам в домаш-
них делах, - рассказывает глава семьи. 
- Миша хоть и маленький, но очень 
любознательный, с большим интере-
сом наблюдает, чем занимаются взро-
слые и старшие сестры. Он — мой глав-
ный помощник, среди игрушек у него на 
первом месте детский молоток, отвертка 
и другие инструменты. Думаю, что скоро 
его помощь станет для нас важна».
Семья Буниных старается всё сво-

бодное время проводить вместе. Этим 
летом Юрий Александрович закончил 
строить детскую площадку возле дома. 
Теперь родители не беспокоятся о том, 
где играют их дети. В любое время года 
всей семьёй выезжают в лес на про-
гулки, папа рассказывает о деревьях, 
ягодах, кустарниках, насекомых, маши-
нах...
Вместе с папой девчонки готовят-

ся к различным конкурсам. Например, 
в осенние каникулы он помогал Ане 
рисовать. Придумали эскиз, подобра-
ли цвета и оформили готовую работу. 
Впереди новый совместный проект — 
строительство скворечника. 

«Ориентируясь на способности 
ребенка, мы определяем для него внеш-
кольные занятия, - продолжает рассказ 

По следам событий

Мы все делаем вместе с папой!

Юрий. - Старшая дочь Ирина посеща-
ет кружки «Дизайн» и «Мягкая игруш-
ка» в Центре дополнительного образо-
вания детей. Анюта второй год занима-
ется в танцевальной студии «Рассвет», 
а с сентября — в ДШИ по специально-
сти «Домра». 
Две недели осталось до одного из 

любимых праздников семьи Буниных — 
Нового года. Уже сейчас они под папи-
ным руководством вместе украшают 

дом, скоро нарядят ёлку, а письма Деду 
Морозу уже написаны.
Юрий Александрович ежегодно помо-

гает и школе в ремонте классов, и дет-
скому саду. «Это всё для наших детей. 
Я надеюсь, что в будущем они тоже 
не откажут в помощи другим людям в 
делах на благо родной земли», - счи-
тает многодетный папа.

Наталья СОЛОМАТОВА. 
Фото автора

Юрий Бунин со своими детьми — Ириной, Мишей и Аней
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 Основной целью меропри-
ятия стало привлечение вни-
мания населения к пробле-
мам людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
предупреждение и пресечение 
нарушений правил остановки и 
стоянки в местах, отведённых 
для парковки транспортных 
средств инвалидов.
Основными положениями по 

допуску транспортных средств 
к эксплуатации предусмотрен 
опознавательный знак «Инва-
лид за рулём», который крепит-
ся спереди и сзади автомоби-
ля, управляемого инвалидом I 
и II группы, а также перевозя-
щего инвалида. 
Госавтоинспекция обра-

щает внимание верховажан, 
что водители транспортных 
средств, занимающие пар-
ковочные места для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, могут быть привлечены к 
административной ответст-
венности по ч.2 ст.12.19 КоАП 
РФ с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 5000 
рублей. При этом предусмо-
трено задержание транспор-
тного средства и перемеще-

Парковки 
под контролем

На территории Верховажского района с 30 ноября по 
10 декабря проходила профилактическая акция «Ин-
валид».

Декада инвалидов

ние его на специализирован-
ную стоянку. Такой же штраф 
грозит автомобилисту за неза-
конное использование знака 
«Инвалид за рулём». 
В Верховажье для парков-

ки автомобилей данной кате-
гории граждан определены 
четыре стоянки: на территории 
возле МО МВД России «Верхо-
важский», магазина «Пульс», у 
поликлиники и за зданием рай-
онной администрации. 

Наталья Соломатова

Актуальное интервью

 - Сергей Петрович, в пре-
дыдущем интервью Вы 
обещали читателям газеты 
предоставить исчерпываю-
щую информацию о выпол-
ненных в сезоне-2015 объ-
емах работ по содержанию 
и текущему ремонту жилья. 
Готовы это сделать прямо 
сейчас?

- Готов. По пока еще не окон-
чательным данным, сумма, 
затраченная на эти цели, пре-
высила 800 тысяч рублей. По 
нашим подсчетам, около 80 
процентов заявок населения 
были удовлетворены. Пере-
чень выполненных работ я 
уже называл раньше, поэто-
му повторяться не буду.

 
- Когда будут реализова-

ны оставшиеся невыпол-
ненными заявки жителей 
многоквартирного жилого 
фонда?

 - Обычно ремонты прово-
дятся летом. Мы рассчитыва-
ем начать работы ориентиро-
вочно в мае, как только позво-
лит погода. Собственно, под-
готовительные мероприятия 
уже начались. На базе управ-
ляющей компании создана 
комиссия, которая обойдет 
и оценит техническое состо-
яние домов, уточнит пере-
чень и объемы работ, которые 
необходимо будет там выпол-
нить, на основании чего будут 
составлены сметы. 
Кстати, вопросы о ремон-

те будут вынесены на собра-
ния собственников жилья. В 
первоочередном списке МКД 
(многоквартирные дома – 
авт.) на улицах Первомай-
ской, Смидовича, Пионер-
ской, Стебенева, Строи-
тельной, Южной. В общей 
сложности — 12 зданий. 

- Какой именно ремонт там 
планируется?

- В первую очередь – рекон-
струкция кровли и фундамен-
та. Сами понимаете, такие 
работы качественно можно 
выполнить только в теплое 
время года.

- Люди жалуются, в том 
числе и в редакцию, на то, 
что боятся пожара из-за вет-
хой коридорной электро-
проводки. Здесь у вас какие 
планы?

- Намечено выполнить 
ремонт электрооборудования 
в местах общего пользования 
таких многоквартирных домов, 
как №№4 и 6 по улице Южной, 
2 и 9 по улице Первомайской, 
43 по улице Стебенева и неко-
торых других. Если же кому-
то понадобится отремонтиро-
вать внутриквартирную элек-
тропроводку, то «Верхова-
жьеСтройСервис» тоже готов 
это сделать. Понятно, что за 
отдельную плату. 

- Жильцы дома №14 по 
улице Тотемской уже уста-
ли ждать, когда наконец у 
них отремонтируют мостки 
и поставят контейнер для 
жидких отходов взамен лик-
видированной помойки. На 
что им надеяться?

- Хочу успокоить жителей, 
в весенне-летний период мы 
выполним заявки по ремонту 
мостков. И на Тотемской, и на 
Молодежной. Более того, при 
желании можем обустроить тро-
туары и из долговечного матери-
ала – тротуарной плитки. 
Теперь что касается выгреб-

ных ям. Они на основании сани-
тарных норм подлежат ликвида-
ции как на улице Тотемской, так 
и на улице Школьной, посколь-
ку находятся в водоохранной 
зоне. Взамен будут установ-
лены временные емкости для 
жидких отходов. Это тоже в 
наших ближайших планах. 

- Идут упорные слухи, что 
со следующего года в Верхо-
важском сельском поселе-
нии повысятся тарифы на 
вывоз мусора. Это правда?

- Это не слухи. Действитель-
но, плата за услугу с 1 янва-
ря 2016 года на основании 
постановления Региональной 
энергетической комиссии воз-
растет с 43 рублей 58 копе-
ек до 49 рублей 85 копеек. 
То есть в среднем на шесть 
рублей. Собственно, основ-
ное повышение тарифа дает 
как раз удорожание размеще-
ния отходов. Сюда включают-
ся затраты на транспортные 
расходы, на аренду техники, 
на зарплату работникам, на 
обслуживание полигона ТКО 
и другое. 

«ВерховажьеСтройСервис» 
начинает также оказывать 
услугу по сбору, транспорти-

ровке и размещению отходов 
в Наумовском, Климушинском 
и Терменгском сельских посе-
лениях. Это будет подворный 
объезд по графику один раз 
в неделю. Сейчас заверша-
ется согласование графика 
и порядка вывоза с главами 
администраций. Тариф – 50 
рублей 5 копеек.

- Газета уже озвучивала 
информацию о том, что дого-
вор со специализированной 
организацией на предостав-
ление «мусорной» услуги 
должны заключать не толь-
ко «частники», но и юриди-
ческие лица и индивидуаль-
ные предприниматели. Как 
идет процесс?

- Никак. Удивляет инертность 
руководителей. Ведь 31 дека-
бря, то есть через считанные 
дни, истекают сроки действия 
прежних договоров. Но заклю-
чать новые почему-то никто не 
торопится.

- Что предлагаете сделать 
темой разговора при следу-
ющей встрече?

- Мне хотелось бы поднять 
на страницах газеты вот такую 
проблему. В некоторых много-
квартирных домах месяцами, 
если не годами пустуют квар-
тиры. Собственники прописа-
ны здесь, а реально живут где-
то в другом месте за предела-
ми района. Естественно, ника-
ких коммунальных услуг они не 
оплачивают. Есть вообще воз-
мутительные случаи. Многие 
жители района нуждаются в 
жилье, а некоторые хозяева 
вместо того, чтобы сдать поме-
щения в аренду, «консервиру-
ют» их, вплоть до того, что зако-
лачивают окна фанерой. Есте-
ственно, жилье гниет, приходит 
в негодность. Властям нужно 
искать пути решения вопроса.

- Согласен, что тема того 
стоит. А теперь предло-
жение. Как Вы относитесь 
к идее собрать «круглый 
стол» по проблемам верхо-
важской «коммуналки»?

- Не вижу смысла. Я и без 
того готов ответить на все вхо-
дящие в компетенцию управ-
ляющей компании вопросы 
или через газету, или лично 
заявителю.

Владимир БАСОВ

Проблемы «коммуналки»
На обслуживании «Вер-
ховажьеСтройСервиса» 
находится 78 многоквар-
тирных домов. Все это  
хозяйство в многие сотни 
квадратных метров тре-
бует постоянного при-
смотра. Что сделано и 
что планируется на пред-
стоящий весенне-лет-
ний сезон? Проблемные 
строения. Первоочеред-
ной список на текущий 
ремонт жилья. Невыпол-
ненные заявки. Об этом и 
многом другом корреспон-
дент «ВВ» беседует с руко-
водителем управляющей 
компании Сергеем Бахти-
ным.

В настоящее время обо-
стрилась ситуация, связанная 
с групповыми отравлениями 
фальсифицированной алко-
гольной продукцией, в том 
числе копирующей извест-
ные бренды, предупрежда-
ет Федеральная Служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.
Недобросовестные про-

изводители с целью умень-
шения себестоимости про-
дукции фальсифицируют 
её непищевыми спиртами 
(метиловый, пропиловый, 
этиленгликоль), оказывающи-
ми безусловный токсический 
эффект на организм челове-
ка. Так, при попадании в орга-
низм 5 миллилитров метило-
вого спирта появляются сим-
птомы отравления, можно 
безвозвратно потерять зре-
ние в результате поражения 
зрительного нерва, при дозе 
около 30 миллилитров насту-
пает летальный исход.
Фальсифицированную про-

дукцию продавали неизвест-
ные лица, в том числе дистан-
ционным способом через 
Интернет. В соответствии с 

А «Джек» 
ненастоящий!

Правилами продажи товаров 
дистанционным способом, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2007 
года №612, продажа алкоголь-
ной продукции дистанцион-
ным способом не допускается.
Розничная продажа алко-

гольной продукции разрешена 
при наличии лицензии, выдан-
ной в соответствии с Феде-
ральным законом «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкоголь-
ной продукции» от 22.11.1995 
года №171-ФЗ (далее №171-
ФЗ) в установленном поряд-
ке, при наличии сопроводи-
тельных документов, указан-
ных в статье 10.2. № 171-ФЗ, 
маркировки в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, в том числе федераль-
ными специальными, а также 
акцизными марками.

Главный 
специалист-эксперт

территориального отдела 
Смирнов А.В.

В ноябре текущего года в Красноярском крае 46 чело-
век отравились фальсифицированным виски «Джек 
Дэниэлс», девять из них с летальным исходом. В Мо-
сковской области зарегистрировано 7 смертельных 
случаев в результате отравления фальсифицирован-
ной алкогольной продукцией («Лезгинка», «Кизляр» и 
«Баккарди»).

 Роспотребнадзор информирует 

В Верховажье есть четыре 
парковки для автомобилей 

инвалидов

Дома на улице Смидовича будут 
отремонтированы следующим летом
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Инновационный 
буксир

 Слово депутату ЗСО

 Информирует Пенсионный фонд Российской Федерации

- Виктор Львович, сегод-
ня Россия оказалась отре-
занной от международных 
финансовых рынков. Между 
тем, речь на парламентских 
слушаниях шла о привлече-
нии инвестиций. Но где их 
взять?

- Средств внутри страны для 
инвестиционной деятельности 
вполне достаточно. Во-пер-
вых, существуют «свободные» 
деньги пенсионных и страхо-
вых фондов. Во-вторых, в рас-
поряжении российских банков 
имеется 14 трлн.руб. В-тре-
тьих, 31 трлн.руб находится у 
населения. Между тем, объем 
зарубежных инвестиций до 
введения санкций составлял 
около 3 трлн.руб. К слову, 

некоторые подвижки в этом 
направлении уже начались: в 
третьем квартале нынешнего 
года впервые за длительный 
период зафиксирован положи-
тельный чистый приток капита-
ла в негосударственный сектор 
экономики в объеме 5,3 млрд. 
долларов.

- Так-то оно так, но как сти-
мулировать россиян достать 
деньги из «кубышек»?

- Существует несколько спо-
собов мотивации граждан. 
Взять ту же инфляцию, из-за 
которой их накопления «тают». 
К слову, социологические опро-
сы показывают, что большая 
часть россиян обеспокоена 
высокими темпами обесцени-
вания рубля. На мой взгляд, 
очень привлекательным выгля-
дит вариант, предложенный 
академиком РАН А.Г. Аганбе-
гяном. Он предложил активи-

В.Л. Леухин
ровать инвестиционную дея-
тельность за счет выпуска госу-
дарственных облигаций и дли-
тельного срока их погашения. 
Во времена великой депрес-
сии президент США Рузвельт 
с успехом использовал этот 
инструмент для восстановле-
ния американской экономики.

- Предположим, деньги для 
инвестиций нашлись. Но как 
разумно ими распорядить-
ся, чтобы их эффективно 
использовали?

- Положительная динамика 
будет в том случае, если инве-
стиционный процесс сопрово-
ждается активным обновлени-
ем производственных фондов, 
снижением издержек произ-
водства и улучшением потре-
бительских свойств. В России 
изношенность основных фон-
дов составляет 80-90%, туда в 
первую очередь и надо вклады-

В ноябре в Госдуме прошли парламентские слушания 
на тему: «О преодолении структурных диспропорций 
и стимулировании экономического роста РФ». Мы 
попросили депутата ЗСО Виктора Леухина, участво-
вавшего в этом мероприятии, поделиться впечатле-
ниями о форуме.

За насилие 
в семье — 
уголовное 
наказание
1 декабря члены отря-
да юных друзей поли-
ции «Молодая Гвардия» 
под руководством И.И. 
Гулиной и инспектор по 
делам несовершеннолет-
них Н.В.Сушкина приняли 
участие в областной ак-
ции «Вологодчина против 
домашнего насилия». Ре-
бята встречали учащихся 
и их родителей при входе 
в Верховажскую сред-
нюю школу.

Они напоминали взрослым, 
что нужно любить и беречь 
своих детей и призывали не 
применять грубость и наси-
лие. Завязывали на запястьях 
респондентов ленточки «Мы 
против домашнего насилия!» 
и вручали детям и взрослым 
памятки, в которых рассказы-
валось, как с ним бороться. 
Учащимся 5-7 классов юные 

друзья полиции выдавали 
листовки с номерами телефо-
нов доверия.
На следующий день молодог-

вардейцы разместили на зда-
ниях в центре села плакаты 
«Мы за детство без насилия» и 
«Насилие – орудие воспитания 
невоспитанных родителей». 

Наталья СОЛОМАТОВА

вать средства. Но прежде, чем 
это сделать, необходимо пра-
вильно расставить акценты, 
то есть государству необходи-
мо определить приоритетные 
направления промышленного 
сектора и именно в эти отрасли 
направлять деньги. Речь идет, 
прежде всего, о машинострое-
нии и станкостроении. При этом 
главной приоритетной зада-
чей должны стать инновации. 
Именно инновационная актив-
ность может вывести нашу эко-
номику на новую орбиту. Но для 
этого надо сделать так, чтобы у 
талантливых людей было жела-
ние жить и работать на благо 
России. К сожалению, практи-
ка показывает обратное. Из 
недавнего выпуска мехмата 
МГУ около восьмидесяти про-
центов молодых людей перее-
хали в другие страны — в Изра-
иль, США, Англию, Германию, 
где с успехом внедряют свои 
идеи в жизнь. Там им выдают 
гранты, предоставляют лабо-
ратории и достойную оплату, 
что проблематично сделать в 
России. И неудивительно, что 
технологический уровень нахо-
дится в таких странах на весь-
ма высоком уровне. К этому и 
нам надо стремиться, вклады-
вая больше средств в поддер-
жку инновационной научной 
деятельности.

Александр Ильичев

 Акции 

По информации ГИБДД

Операция 
«Автобус»…
…стартовала на Воло-
годчине 7 декабря

За 11 месяцев текущего года 
на территории  области зареги-
стрировано 46 дорожно-тран-
спортных происшествий по 
вине водителей на пассажир-
ском транспорте. В результате 
один человек погиб и 79 полу-
чили ранения. 
В Верховажском районе 

водителями автобусов допу-
щено 20 нарушений правил 
дорожного движения. 
На протяжении 10 дней с 

перевозчиками пассажиров, 
директорами образовательных 
учреждений и с водительски-
ми коллективами сотрудники 
ГИБДД проводят профилакти-
ческие беседы. Детально рас-
сматривают основные причи-
ны совершения ДТП и меры по 
недопущению происшествий. 
Госавтоинспекция организо-

вала контроль за соответст-
вием технического состояния 
автобусов на конечных оста-
новках маршрутов и пасса-
жирских стоянках с помощью 
средств технического диагно-
стирования. 
Кроме того, проводятся рей-

довые отработки по контролю 
за соблюдением водителями 
автобусов ПДД, а также ежед-
невные профилактические 
мероприятия с использова-
нием средств видеофиксации 
нарушений. 

Наталья СОЛОМАТОВА

В случае отказа от дальней-
шего формирования пенсион-
ных накоплений, все страхо-
вые взносы (16% от фонда опла-
ты труда) будут направлять-
ся в пользу страховой пенсии. 
Ранее сформированные пен-
сионные накопления не пропа-
дут и продолжат инвестировать-
ся на финансовом рынке. Они 
будут выплачены гражданину в 

полном объеме при назначении 
пенсии.
Тем, кто хочет направлять 

6% страховых взносов в поль-
зу накопительной пенсии, необ-
ходимо написать соответствую-
щее заявление в территориаль-
ном органе ПФР. Если ранее гра-
жданин уже подавал заявление 
о выборе инвестиционного пор-
тфеля (управляющей компа-

Новое направление исполь-
зования материнского капита-
ла позволит родителям за счет 
государственных средств  ком-
пенсировать расходы на прио-
бретение  допущенных к обра-
щению на территории Рос-
сийской Федерации товаров 

и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интег-
рации в общество детей-инва-
лидов (в том числе усынов-
ленных).  Все товары и услу-
ги должны быть приобретены 
в соответствии с индивиду-
альной программой реабили-

Возможности использования 
материнского капитала расширены

Пенсионные накопления 
не сгорят!

С 2016 года владельцы сертификатов на материн-
ский капитал смогут направить его средства на по-
купку товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. Действу-
ющие сегодня  возможности для распоряжения МСК 
(материнский (семейный) капитал) — улучшение жи-
лищных условий, образование детей и увеличение 
накопительной пенсии владелицы сертификата — 
по-прежнему будут доступны.

тации, которая формируется 
органом МСЭ.
Покупку необходимо подтвер-

дить договорами купли-прода-
жи, чеками  или иными доку-
ментами, свидетельствующи-
ми об оплате. 
Приобретение услуг для 

ребенка-инвалида должно под-
тверждаться договорами об их 
оказании, которые можно заклю-
чить и с организацией, и с инди-
видуальным предпринимате-
лем (в установленном законо-
дательством порядке).
Важно отметить, что закон 

не предполагает направление 
средств материнского капи-

тала на оплату медицинских 
услуг, а также реабилитацион-
ных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
которые предусмотрены феде-
ральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвали-
ду за счет средств федерально-
го бюджета.
Добавим, что принимать 

заявления о направлении МСК 
на оплату товаров и услуг для 
социальной адаптации детей-
инвалидов территориальные 
органы Пенсионного фонда 
начнут только после утвержде-
ния Правительством РФ соот-
ветствующего перечня товаров 
и услуг и правил направления 
средств материнского капита-
ла на их приобретение.

Меньше месяца осталось у жителей Вологодской 
области для выбора варианта пенсионного обеспе-
чения. До 31 декабря 2015 года гражданам 1967 года 
рождения и моложе необходимо определиться: фор-
мировать с 2016 года только страховую пенсию или 
одновременно и страховую, и накопительную.

нии) или о переходе в негосу-
дарственный пенсионный фонд 
(НПФ), то никаких дополнитель-
ных действий ему предприни-
мать не надо. 
Для того, чтобы сохранить 

6% на накопительную пенсию, 
вовсе не обязательно перехо-
дить в НПФ. Накопления могут 
формироваться и в Пенсионном 
фонде — в одной из 34 частных 
управляющих компаний или в 
государственной управляющей 
компании «Внешэконобанк».
Добавим, что право выбрать 

вариант пенсионного обеспече-
ния предоставлено россиянам 
впервые. До 2014 года у всех 
работающих граждан 1967 г. р. и 
моложе формировалась и стра-
ховая, и накопительная пенсии, 
а у граждан 1966 года и стар-
ше  — только страховая пенсия. 

Отказ от формирования нако-
пительной пенсии за счет новых 
страховых взносов не означает 
сокращения пенсионных прав 
или снижения будущего раз-
мера пенсии. Существует два 
варианта направления стра-
ховых взносов на будущую 
пенсию: 1. весь объем стра-
ховых взносов (16%) идет на 
страховую пенсию; 2. 10% 
идет на страховую пенсию, 
6% — на накопительную.
Для справки: общий тариф 

страховых взносов составляет 
22% от фонда оплаты труда. 
Из них 16% направляется на 
индивидуальный лицевой счет 
гражданина в ПФР, 6% — на 
выплату пенсий сегодняшним 
пенсионерам. В России дей-
ствует солидарная пенсион-
ная система.
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1.Почему в райцен-
тре, когда расчищают 
дорогу, не убирают 

снежные бровки? Где ходить 
пешеходам, если и тротуары 
не чистят от снега и не посы-
пают песком во время отте-
пели?

На вопросы 1-2 отвечает 
глава Верховажского 
сельского поселения 

А.Н.Малыгин:
- В настоящее время на рабо-

тах по подсыпке улиц, расчист-
ке тротуаров трудится основ-
ная бригада в составе трёх 
человек и ещё пять человек 
приняты дополнительно по 
договору найма. Дороги под-
сыпает один трактор, и в пер-
вую очередь — улицы с наибо-
лее интенсивным движением.
Что касается уборки бровок, 

то своей техники в администра-
ции сельского поселения нет, 
поэтому приходится её нани-
мать. Ежегодно мы увозим снег 
только с ул. Большакова. 
Обращаемся к гражданам с 

просьбой быть терпимее, все 
улицы и пешеходные дорожки 
одновременно нам не расчи-
стить и не подсыпать. 

2.Будет ли сделана про-
рубь для полоскания 
белья на р.Ваге в рай-

оне музыкальной школы?
- В зимний период проруби 

появятся в мкр. Кошево, у желе-
зобетонного моста, у музыкаль-
ной школы, у подвесного моста 
(правый берег Ваги), за ж/б 
мостом у Заречной Набереж-
ной,  под Анисимовым, в мкрн. 
Прибрежный. 
В администрации сельского 

поселения есть список работ-
ников, отвечающих за оборудо-
вание полыней.

3.Ежемесячно мы пла-
тим за воду, которую 
берём из колонки на 

ул. Петухова, но вот уже 

неделю ее там нет. Звони-
ли в «Теплосеть», нам ниче-
го не пообещали. Хотелось 
бы узнать, когда наконец в 
колонке будет вода?

На вопрос отвечает 
директор МКП 

«Верховажская теплосеть» 
В.А.Бределев:

- Действительно, какое-то 
время воды в колонке не было, 
потому что она сломалась. Мы 
привезли новую из Вологды и 
уже 9 декабря установили. 

4. В новом здании дет-
ского сада комбини-
рованного вида №2 

«Солнышко» в ноябре в груп-
пах на втором этаже меняли 
линолеум по причине обра-
зования грибка. Уничтожили 
ли его сейчас? Не опасно ли 
это для детей, и как избежать 
подобных ситуаций?

На вопрос отвечает 
начальник МУ «Служба 

заказчика» Г.А.Бределев:
- Возможно, причина в плите 

ГВО, которая укладывает-
ся на пол, она впитала влагу 
и не была должным образом 
просушена. Объект сдавали 
в короткие сроки. В результа-
те под линолеумом скопилась 
влага, от чего на полу появи-
лись тёмные круги. 
Подрядная организация 

«Устюггазсервис» на протяже-
нии пяти лет выполняет гаран-
тийные обязательства. После 
ввода объекта прошло мень-
ше года, поэтому специали-
сты приезжали в Верховажье. 
В настоящее время все работы 
по уборке старого линолеума, 
зачистке плиты и её обработке 
противогрибковыми средства-
ми выполнены, пол просушен 
и положен новый линолеум. 
Поводов для волнений нет. 

Ответы собрала 
Наталья СОЛОМАТОВА. 

Продолжение следует

 Ответы «Прямому проводу»  Образование 

 Агрокурьер 

 Ситуация 

Про воду, 
подсыпку улиц 
и детский сад
На декабрьский «Прямой провод» поступило 15 во-
просов, читайте ответы на них.

Верховажские власти рассчиты-
вают, что уже к весне могут зна-
чительно упроститься «правила 
игры» при подключении абонен-
тов к газовым сетям. И для это-
го есть все основания. Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев 
поручил Минэнерго, Минстрою, 
Минэкономразвития, Минпро-
мторгу и ФАС разработать де-
тальный план мероприятий по 
решению этой проблемы.

Распоряжение №1831-р предлага-
ет министерствам обеспечить на тер-
ритории страны мониторинг практики 
подключения объектов капитального 
строительства к сетям газораспреде-

ления. И уже к 1 марта будущего года 
на столе главы правительства должен 
лежать доклад о результатах исследо-
ваний с предложениями о совершен-
ствовании правового регулирования в 
этом вопросе.
Скорее всего, будут внесены измене-

ния в правила технологического при-
соединения объектов капстроительст-
ва к распределительным сетям, кото-
рые были утверждены постановлени-
ем правительства от 30 декабря 2013 
года. Ожидается и внесение поправок 
в основные положения формирования 
и государственного регулирования цен 
на газ, тарифов на услуги по его тран-
спортировке и платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользую-

Мартовский доклад

В Верховажском районе 2 
декабря свои знания прове-
рили более 50 одиннадцати-
классников. Каждый выпускной 
класс писал сочинения в своих 
школах. Работы оценивались 
по системе «зачет»-«незачет». 
Получить «зачет», чтобы 

пройти процедуру допуска к 
ЕГЭ, было непросто. Во-пер-
вых, написать сочинение необ-
ходимо было не более, чем за 3 
часа 55 минут. Во-вторых, уста-
новлен рекомендуемый объем 
работы – 350 слов. Если в сочи-
нении насчитывалось менее 
250 слов, то работа считалась 
невыполненной. Максималь-
ное количество слов не огра-
ничивалось.
Но самая главная задача для 

учеников — раскрыть в своем 
сочинении одну из пяти пред-
ложенных на выбор тем. В 

ее рамках необходимо сфор-
мулировать свою позицию и 
аргументировать ее на осно-
ве любого произведения оте-
чественной или мировой лите-
ратуры. Опора на литератур-
ный материал являлась важ-
ным критерием при написании 
сочинения.
Выпускникам предлагалось 

поразмышлять на пять тем: 
«Когда хочется остановить 
мгновение?», «Что дом может 
рассказать о своем хозяине?», 
«Какие качества раскрывает в 
человеке любовь?», «Согла-
сны ли Вы с мыслью, что жиз-
ненный путь – это постоянный 
выбор?» и «Чтение литератур-
ного произведения – труд или 
отдых?». Вопросы для рас-
суждений организаторы про-
ведения итоговой аттестации 
выбрали не случайно. Они 

Конкурс 
качества
10 декабря на базе ООО 
«Маслозавод Тотемский» 
состоялся областной смотр-
конкурс «Лучшее моло-
ко-2015». 
Участие в нем приняли про-

изводители сырого молока 
Вологодской области различ-
ных форм собственности — 
победители и призеры район-
ных смотров качества. 
Традиционно конкурс прово-

дится с целью повышения каче-
ства сырого молока, произво-
димого в области, повышения 
эффективности производства, 
профессионального мастерст-
ва, оказания содействия сель-
хозпроизводителям по доведе-
нию качества сырого молока до 
конкурентоспособного уровня, 

формирование рейтинга про-
изводителей молока.
Победители конкурса опре-

делены в трёх номинациях 
«Лучшее молоко» (гран-при и 
шесть призовых мест — пер-
вое и второе в каждой из трёх 
зон: восточной, центральной, 
западной), «Самое вкусное 
молоко» — одно призовое 
место, «Надёжный партнёр».
Верховажский район на кон-

курсе представило ООО АПК 
«Чушевицы». Результат — 14 
место из 29 проб. 

Аттестованы 
на первый 
класс
В дни зимнего стойлово-
го периода на животно-
водческих фермах про-

ходят аттестации опера-
торов машинного доения 
коров. 27 ноября подобное 
мероприятие состоялось в 
СПК колхозе «Липки».
Главный зоотехник района 

Л.А. Коноплёва, зоотехник 
предприятия И.К. Акиньхова 
и бригадир фермы Г.Н. Феды-
шина проверяли во время 
дойки практические умения и 
навыки 10 доярок.
Специалисты оценивали са-

нитарное состояние молочного 
отделения, животноводческого 
помещения и самого животно-
вода. Следующим испытанием 
стала демонстрация техноло-
гии доения. Каждая работница 
доила по две коровы. 
В итоге комиссия аттестова-

ла всех операторов  машинного 
доения на первый класс. 

Наталья СОЛОМАТОВА

щего оборудования к газораспредели-
тельным сетям от 29 декабря 2000 года. 
Претерпит корректировку также пункт 
88 технического регламента о безопа-
сности сетей газораспределения и газо-
потребления от 29 октября 2010 года.
Среди поручений – подготовка пред-

ложений об упрощении требований к 
содержанию проектной документации 
на газопровод-ввод. А также о предо-
ставлении льготным категориям заяви-
телей права требования от газораспре-
делительной организации осуществле-
ния подключения объектов в пределах 
границ принадлежащих им земельных 
участков. В этом же ряду – планы по 
изменению принципа формирования и 
регулирования цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы 
за подключение к газораспределитель-
ным сетям.

Проще говоря, готовящиеся меры 
должны способствовать устранению 
избыточных административных барье-
ров и упрощению процедуры подклю-
чения новых потребителей к газовым 
сетям. Как уже о решенном вопросе 
говорят и об отмене обязательной госу-
дарственной экспертизы в отношении 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий при проектиро-
вании сетей.

- Я очень надеюсь на то, что плани-
руемые правительством меры позво-
лят облегчить получение доступа к 
газу для верховажан и значительно 
расширят круг его потребителей, - гово-
рит первый заместитель главы района 
Юрий Онищенко. - Давайте подождем 
до марта, когда уже будут видны резуль-
таты работы в этом направлении.

Владимир БАСОВ

соответствуют последователь-
ности общепринятых направ-
лений: время, дом, любовь, 
путь и год литературы.
Обязательное условие итого-

вой работы — составление чет-
кой композиции текста, кото-
рую нужно было оформить 
грамотно, соблюдая речевые 
нормы. Школьникам разреша-
лось пользоваться орфогра-
фическими словарями, предо-
ставленными комиссией.
На данный момент работы 

всех одиннадцатиклассников 
Верховажского района прове-
рены специально организован-
ными на базах школ комисси-
ями. Все сочинения выполне-
ны в соответствии с условиями 
итоговой аттестации, поэтому 
каждый выпускник получил 
«зачет» и допущен к государ-
ственным экзаменам, которые 
пройдут в конце мая и июне 
2016 года.
Школьное итоговое сочине-

ние в дальнейшем может быть 
учтено при приеме абитури-
ентов в учебные заведения. 
В этом случае вузы сами оце-
нивают работы. За нее можно 
будет получить максимум 10 
баллов, которые затем сум-
мируют с баллами ЕГЭ абиту-
риента.

Ульяна ПИВОВАРОВА

Дополнительное 
испытание 
для выпускников
Уже второй год подряд ученики одиннадцатых классов 
пишут сочинение по русскому языку, чтобы получить 
допуск к сдаче итоговых государственных экзаменов.
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«Верховажские волонтеры»: Ирина Ханахмедова,Ирина 
Леонтьева, Олеся Ефимова и Валерия Бурмистрова

Молодежные вести

Учащиеся второго курса верховажского 
филиала Тотемского политехнического 
колледжа и активистки отряда «Верхо-
важские волонтеры» Олеся Ефимова, 
Валерия Бурмистрова, Эльвира Ханах-
медова вместе со своим руководителем 
Ириной Леонтьевой приняли участие в 
Слете волонтерских отрядов Вологодчи-
ны, который проходил в областной сто-
лице с 4 по 6 декабря. 

Организатор – Областной центр молодежных 
и гражданских инициатив «Содружество» - под-
готовил для всех участников мероприятия насы-
щенную образовательную программу. 

«Я, как руководитель волонтерской организа-
ции, - рассказывает специалист по социальной 
работе Ирина Леонтьева, - прошла обучение по 
нескольким темам, касающимся работы с под-
ростками: профилактика безнадзорности, пра-
вонарушений, нехимических видов зависимости 
(компьютерной, пищевой, селфи-зависимости). 
Беседы с психологами и коллегами из других 

районов были очень интересными, и, думаю, 
полученные знания мне пригодятся в работе.

 Девчонки тоже остались довольны поезд-
кой – познакомились и пообщались с ребята-
ми-волонтерами из других районов. А их, стоит 
сказать, в этом году было более 230 человек. 
Домой вернулись вдохновленными, с множест-
вом различных идей».
Также верховажские волонтеры посетили 

церемонию награждения лауреатов област-
ной премии «Волонтер года». 

«Было очень приятно, - делится впечатлени-
ями Ирина, - что наш район получил благодар-
ность от главы региона Олега Александрови-
ча Кувшинникова за активное участие в рабо-
те Всероссийского корпуса 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Еще хотелось бы сказать большое спасибо 

начальнику нашего молодежного отдела Ольге 
Николаевне Зотиковой за возможность поуча-
ствовать в слете». 

Волонтерский слёт

По следам событий

«Мне кажется, организация 
такого мероприятия, как кон-
курс, для нас, культработников, 
– это вообще самое сложное 
задание. Придумать идею и 
концепцию творческого сорев-
нования – это, как говорится, 
цветочки, а вот найти участни-
ков и «удержать их до старта» 
– проблема. 
Что касается прошедше-

го конкурса «Коса – девичья 
краса», то в первую очередь 
выражаю огромную благодар-
ность всем его участницам: 

Анастасии Негодяевой из 
Верховья, Марии Сафонов-
ской и Василине Рябининой 
из Верховажья, Наталье Сту-
пиной из Морозова и самой 
младшей участнице из Нижне-
Кулоя Маргарите Петуховой. 
Каждая из них отлично высту-
пила, несмотря на волнение за 
кулисами.
Девушкам нужно было про-

явить свои таланты в шести 
различных «состязаниях», так 
или иначе связанных с косой: 
представить себя, ответить на 

От «Косы» 
до «Красы»
«ВВ» уже писал о победительнице районного конкурса 
«Коса – девичья краса» Василине Рябининой. Имен-
но она стала обладательницей этого звания, немно-
го обойдя по баллам других участниц. Но с уверенно-
стью можно сказать, что все пять девушек-конкурсан-
ток были достойны победы. 
В чем соревновались между собой участницы, и 

как организуют подобные мероприятия, мы спроси-
ли художественного руководителя районного Дома 
культуры Ирину Гаеву.

вопрос о русской традицион-
ной культуре, продемонстри-
ровать наряд и оригинальную 
прическу, в основе которой 
лежит плетение, показать свою 
хозяйственность – дома приго-
товить блюдо, где тоже должен 
присутствовать элемент косы. 
Также были творческие зада-

ния: участницы пели частушки, 
рассказывали сказки и стихи об 
одном из главных девичьих 
украшений – косе, поздравля-
ли всех женщин в зале с Днем 
матери». 

Кроме членов жюри (Людми-
ла Свистунова, Елена Жери-
хина, Игорь Прыгов), свою 
победительницу выбирали и 
около 170 зрителей. Все они 
очень тепло встречали участ-
ниц и поддерживали их, а свои 
голоса отдали юной верхова-
жанке Марии Сафоновской. 

«Еще раз спасибо участни-
цам, их группам поддержки и 
зрителям! От лица работни-
ков районного Дома культуры 
я призываю всех: не бойтесь 
участвовать в таких меропри-
ятиях! Это очень интересно!»
А совсем скоро на главной 

сцене района состоится еще 
один конкурс, уже полюбив-
шийся верховажанам и гостям 
нашего района. Речь идет о 
«Звездном дуэте», который 
пройдет в первой половине 
января уже в пятый раз. Также 
в новом году жителей села 
ждут КВНы, межрайонный кон-
курс «Краса Поважья» и многие 
другие яркие события. 

Василина Рябинина, 
победительница конкурса

Маргарита Петухова, 
самая юная участница

Фото на память. Конкурсантки с членами жюри

Уроки чести 
и мужества
3 декабря в России отмети-
ли новый праздник – День 
Неизвестного Солдата – 
в память о российских и 
советских воинах, погиб-
ших в боевых действиях 
на территории нашей стра-
ны или за ее пределами. 
По всей стране в этот день 

прошли митинги, минуты мол-
чания, уроки мужества. 
Урок мужества прошел и 

в читальном зале районной 
библиотеки. Студенты поли-
технического колледжа послу-
шали рассказ об истории Дня 
воинской славы, о верхова-
жанах, пропавших без вести 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также посмотре-
ли видеосюжеты об открытии 
Могилы Неизвестного Солда-
та, о смене почетного караула 
у памятника, о работе вологод-
ских поисковиков. 
А 9 декабря для клуба «Ори-

ентир», участниками которого 
являются студенты колледжа, 
живущие в общежитии, Н.П. 
Старцева провела еще одно 
патриотическое мероприятие, 
посвященное Дню Героев Оте-
чества в России.

Побывали 
в круизе
В необычные путешест-
вия отправились работ-
ники районной библиоте-
ки в начале декабря. 
С «Литературным круизом» 

они съездили в клубы Житно-
хина и Сидоро-Слободы. Темой 
встречи стали исторические 
события: оборона Ошты (Выте-
горский район). Этому селу в 
годы Великой Отечественной 
войны  выпала особая роль – в 
течение трех лет здесь проходил 
передний край обороны частей 
Красной Армии, сдерживавших 
наступление финских войск.
Для жителей деревень библи-

отекари провели час истории, а 
также показали фильм «Ряби-
новый вальс».

Новости культуры

Страницу подготовила Ольга ГУЛИНА
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Нина Михайловна Сивко-
ва пришла в редакцию «ВВ» 
со своим списком кандидатов.
Ромицын Валерий Ивано-

вич, патриот и большой зна-
ток нашего Важского края. Его 
статьи и очерки часто печата-
ются в районке. В этом году 
он сделал землякам подарок 
– увидела свет его книга об 
истоках и становлении спор-
та в нашем районе. Валерий 
Иванович достойный канди-
дат на номинациию «Чело-
век года».

 «Событие года» (за неиме-
нием другого) – сдача нового 
дома в микрорайоне Кошево.
Звание «Руководитель го-

да» заслужила В.А. Шарыги-
на, председатель райпо. 
На небосводе «Верховажско-

го вестника» зажглась яркая 
звездочка по имени Улья-
на Пивоварова. В каждом 
номере газеты мы с удоволь-
ствием читаем ее репортажи, 
интервью, заметки в сопро-

вождении красочных фотог-
рафий, выполненных авто-
ром. Нравится слог ее пись-
ма и лаконичность текстов. 
Все очень понятно и интере-
сно. Думаю, что она достойна 
стать победителем в номина-
ции «Открытие года».

Уважаемые земляки! Выд-
вигайте свои кандидатуры 
или голосуйте за уже предло-
женных номинантов. К тому 
же сделать это можно раз-
ными способами: приходи-
те в редакцию (Пионерская, 
д.4),; позвоните нам по теле-
фонам: 2-11-47, 2-14-20, 2-19-
50, 2-13-47; отправьте пись-
мо на почтовый или электрон-
ный адрес:  verhvest@yandex.
ru или оставьте комментарий 
на нашей страничке в социаль-
ной сети «ВКонтакте» .
Итоги будут подведены в 

начале 2016 года. 
Голосуйте, предлагайте и 

поддерживайте!

 Наши номинации 

Местное самоуправление

 Поиск 

Уважаемые жите-
ли Верховажского 
района! 
Эту фотографию 

учащиеся Нижне-
кулойской сред-
ней школы нашли 
в прошлом году в 
школьном учеб-
нике и принесли 
Зинаиде Николаев-
не Шутовой, руко-
водителю школь-
ного краеведче-
ского музея. Может, 
кто-то узнает этого 
солдата? 

4 декабря 2015 года в администрации Липецкого сельского 
поселения состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния Совета поселения «О бюджете поселения на 2016 год». 
Участники слушаний одобрили проект решения. 

Администрация Нижнекулойского сельского поселения изве-
щает, что 7 декабря 2015 года в Нижнекулойском сельском посе-
лении состоялись публичные слушания по проектам решений 
Совета поселения «О бюджете Нижнекулойского сельского 
поселения на 2016 год» и «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Нижнекулойское». Участники слуша-
ний одобрили проекты решений.

Администрация Коленгского сельского поселения извещает, 
что 3 декабря 2015 года в Коленгском сельском поселении 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 
поселения «О бюджете Коленгского сельского поселения 
на 2016 год». Участники слушаний одобрили проект решения 
Совета поселения.

 Звонок в редакцию 

Зимой без помощи человека 
птичкам не выжить

- Здравствуйте, это редак-
ция?

- Да, слушаю Вас.
- Это Михаил Павлович 

Красильников звонит. У меня 
предложение к односельчанам.

- Будем рады, если сможем 
Вам чем-то помочь.

- Сейчас жители села выбра-
сывают весь мусор в контей-
неры, от этого страдают 
птицы, у них нет доступа в 
мусорные баки. И если наста-
нет настоящая зима, то пер-
натым будет трудно выжить 
без пищи. 

- И что Вы предлагаете?
- Я предлагаю жителям 

села не выбрасывать съедоб-
ные отходы в контейнеры, а 
класть их в кормушки или, 
если это хлеб, просто кро-
шить его на дорогу. И не надо 
беспокоиться, что вы загряз-
ните территорию, птицы всё 

Поможем пернатым перезимовать
быстро подберут, не оставив 
ни крошки. 

- Михаил Павлович, спасибо 
за звонок, надеюсь, что корму-
шек у домов станет больше.

- До свидания.
 
Я заинтересовалась вопро-

сом, действительно ли птиц 
зимой нужно подкармливать. И 
вот какую информацию нашла 
в интернете.
Зимой птицы гибнут не от 

холода, а от голода. Из десяти 
зимующих синиц весну встре-
тит только одна-две. Когда 
ночная температура падает 
до минус 10 градусов и ниже, 
синички теряют за ночь до 
десяти процентов собствен-
ного веса. Чтобы поддержать 
температуру тела и выжить, им 
с самого раннего утра нужен 
корм. Эти насекомоядные 
птички в природе и зимой пита-

ются оцепеневшими жучками, 
личинками и куколками, доста-
вая их из коры деревьев. Но 
бывает, что места их кормле-
ния обледенели или покрыты 
слоем снега. Тогда без помощи 
человека птицам не выжить.
Основные зимние корма: 

несоленое свиное сало и 
говяжий жир, пшено, пшенич-
ные отруби, овсяные хлопья, 
семена подсолнечника и мака, 
а также сушеные ягоды боя-
рышника и шиповника, орехи, 
шишки, сухофрукты, свежие 
мягкие фрукты и крошки белого 
хлеба. Ни в коем случае нель-
зя кормить птиц черным хле-
бом. Он вызывает расстройст-
во желудка, что означает для 
птиц верную гибель! 
Птицам так тяжело зимой, 

что любая болезнь для них 
практически смертельна. Поэ-
тому кормушки надо содер-
жать в чистоте, чтобы они не 
стали источником болезней. 
Пока стоят сильные морозы 
или метут метели, нужно каж-
дый вечер засыпать птицам 
свежую еду.

Наталья СОЛОМАТОВА

Александр ЯШИН

Покормите птиц
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,

Горсть одна –
И не страшна будет им зима.
Сколько гибнет их, не счесть,

Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло.
Разве можно забывать:

Улететь могли,
А остались зимовать заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз к своему окну.

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Последний в этом году номер «Верховажского вестника» 

выйдет 30 декабря. Спешите поздравить родных, друзей, зна-
комых, покупателей и партнеров по бизнесу с новогодними 
праздниками! Реклама и поздравления принимаются в номер 
за 30 декабря до 13.00 понедельника, 28 декабря. 
Первый номер 2016 года выйдет 6 января, далее – 13 янва-

ря. В связи с графиком работы почты и типографии инфор-
мация, объявления и поздравления в номер от 6 января при-
нимаются до 13.00 понедельника, 30 декабря. 
В первом номере 2016 года будет напечатан купон нашего 

традиционного Новогоднего розыгрыша, в котором участву-
ют те, кто выписал «ВВ» на все первое полугодие.

Звонят колокола
И, тишину нарушив,
Плывут их звуки
Над родным селом.

Звучат колокола
И наполняют душу
Теплом и верой,
Верой и теплом.

Щебечут птицы.
Солнце заискрилось.
Мы молча постоим, 
Не надо слов.

Ведь чудо, вопреки всему, 
Свершилось:
Здесь снова слышен
Звон колоколов.

С небесной высоты
Божественные звуки
Над миром проплывут
И зазвучат, как встарь.

Как трепетно коснулись
Дела руки:
На колокольне вновь
Стоит звонарь.

Нам пишут

И снова о Боровинской церкви
Мое стихотворение «Боровинская церковь» было 
напечатано в «Верховажском вестнике» довольно 
давно. Не зря говорят: «Не хлебом единым жив че-
ловек». Замечательно, что за это время произошли 
удивительные и радостные события. Божьей ми-
лостью церковь потихоньку возрождается. Осенью 
был установлен новый купол, посажены деревья. В 
церкви проходят богослужения. Люди потянулись к 
Богу. Ведь без веры жить трудно. Я являюсь прихо-
жанкой Боровинской церкви. Напечатайте, пожалуй-
ста, мое стихотворение «Мечта». Будем надеяться, 
что эта мечта со временем осуществится. 

Ольга МОРОЗОВА, поселок Кулой

Мечта

В октябре 2015 года 
на Спасо-Боровинской церкви 

был установлен купол
(фото 

Натальи Соломатовой)



Предлагайте или голосуйте!
Дорогие читатели, традиционный конкурс по номина-
циям «Верховажского вестника» продолжается.
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Поздравляем!

С.Чушевицы С.Чушевицы 
НИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУНИКОЛАЮ ХРИСТОФОРОВИЧУ ВАРЛАМОВУ

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, Желаем здоровья на долгие годы, 

хорошей всегда в Вашем доме погоды, хорошей всегда в Вашем доме погоды, 
чтоб душу согрели Вам дети и внуки, чтоб душу согрели Вам дети и внуки, 

чтоб радость и счастье не знали разлуки! чтоб радость и счастье не знали разлуки! 
Пусть годы не старят Вас никогда, Пусть годы не старят Вас никогда, 
желаем любви Вам, желаем добра! желаем любви Вам, желаем добра! 

И пусть в 60 Ваша жизнь лишь начнется И пусть в 60 Ваша жизнь лишь начнется 
и, что не сбылось, пусть сбываться начнется.и, что не сбылось, пусть сбываться начнется.

Коллективы ООО СП «Вага»Коллективы ООО СП «Вага»
и ООО СП «Важское»и ООО СП «Важское»

15 декабря 2015 года отметил свой 85-летний 
юбилей житель деревни Дьяконовская Ниж-
некулойского сельского поселения 
ВЕНИАМИН ИЗОСИМОВИЧ МОГУТОВ. 
Более 40 лет Вениамин Изосимович трудил-

ся агрономом в колхозе «Кулое». Большой опыт, 
высокий профессионализм, надежность и испол-
нительность – его деловые качества. Всегда смело 
принимал решения и отвечал за результат своей дея-

тельности. Он из поколения истинных патриотов и тружеников, при-
мер нам, как надо жить и работать. 
Уважаемый Вениамин Изосимович! Примите самые искренние 

поздравления с юбилейным днем рождения! 
Ваш 85-летний юбилей с оценкой «пять». 
Сколько мудрости в глазах, сколько юмора в устах! 
Возраст очень Ваш почтенный, ну, а опыт Ваш – бесценный! 
Мы желаем не болеть, с каждым годом молодеть, 
веселиться за двоих, нянчить правнуков своих!

Коллектив СПК колхоз «Нижне-Кулое»

С.Верховажье С.Верховажье 
ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ЮРИНОЙ 
Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает! Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает! 
Прекрасных, светлых, мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!Прекрасных, светлых, мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!
Сергей Борисович и СережкаСергей Борисович и Сережка

Олюшино Олюшино 
ВАСИЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ СТРЕЖНЕВУВАСИЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ СТРЕЖНЕВУ  

Дорогой папа, дедушка, муж!  Дорогой папа, дедушка, муж!  
Хоть и с опозданием, от всей души поздравляем тебя Хоть и с опозданием, от всей души поздравляем тебя 

с юбилейным днем рождения.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 Не беда, что мелькают года 
и волосы от времени седеюти волосы от времени седеют
Была бы молодой душа, Была бы молодой душа, 

а души молодые не стареют!а души молодые не стареют!
С наилучшими пожеланиями дети КоляС наилучшими пожеланиями дети Коля, , Ира, Женя, Ира, Женя, 

Наташа, внуки Лиза, Назар, жена ОльгаНаташа, внуки Лиза, Назар, жена Ольга

Информация. Реклама. Объявления

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

♦Продам Т-25. 
8-921-298-83-74

♦Продам Мицубиси-Ланцер, 
2005 г., 2-х литровый. 
8-921-533-10-75. Александр

♦Продам Дэу Матиз, 
2003 г., 80 т.р. 8-981-506-27-09

♦Продам УАЗ-31514, 60 т.р. 
8-921-129-81-58

♦Двухкомнатная квартира в 
восьмиквартирном доме, 1-й 
этаж, вода – за материнский 
капитал, либо в аренду с 
правом выкупа. 
8-921-715-42-58, 2-17-21

♦Продаются 
месячные поросята 
из частного хозяйства. 
Привиты, 
кастрированы. 
8-921-536-65-88  Реклама

♦Продам поросят. 
8-921-064-67-99  Реклама

♦Разное
♦Сборка домов, бань, 
внутренняя отделка. 
8-921-066-66-15  Реклама

Поставка и монтаж 
вентилируемых 
фасадов. 
8-931-505-65-88  Реклама

♦Монтаж кровли 
под ключ. 
8-921-066-66-15     Реклама

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

Реклама

Куплю пиловочник 
осиновый. 

8-921-234-63-48. Сергей

Реклама

Валенки ручной 
работы

от производителя 
г. Кострома 19 декабря
Шелота - 11.30, Липки - 

12.00, Чушевицы - 12.30, 
Верховажье (рынок) - 13-30

8-981-437-10-00

Реклама

18 äåêàáðÿ 
â ÐÄÊ ñ 10-00 

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÅ ÍÀÐßÄÛ 
äëÿ æåíùèí. 

Ïëàòüÿ, áëóçû, 
þáêè, ñàðàôàíû, 
áðþêè è äðóãîå.

Íîâîãîäíèå 
ñêèäêè

РекламаКУПЛЮ угольный самовар 
2000 рублей, а также старинные 
колокольчики, иконы, серебря-
ные монеты и другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77

Реклама

Â ìàãàçèíå «Ìîäíÿøêè» 
íîâîå ïîñòóïëåíèå 

òîâàðîâ. Íîâîãîäíèå 
ñêèäêè íà çèìíèé 

àññîðòèìåíò

Реклама

Â ìàãàçèíå «Øòîðû» 
íîâîãîäíèå ñêèäêè 

íà êîìïëåêòû øòîð, 
ïîñòåëüíîå áåëüå, 

ïîëîòåíöà.

Реклама

Реклама

ÑÊÎÐÎ, ÑÊÎÐÎ ÑÊÎÐÎ, ÑÊÎÐÎ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

Ãîòîâüòå ïîäàðêè!!!Ãîòîâüòå ïîäàðêè!!!
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ, ÑÊÈÄÊÈ ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ, ÑÊÈÄÊÈ 

íà âñå ãðóïïû òîâàðà. íà âñå ãðóïïû òîâàðà. 
Òîëüêî 16, 17, 18 äåêàáðÿ!!! Òîëüêî 16, 17, 18 äåêàáðÿ!!! 
ÒÄ «ÁÀÃÈÐÀ» 

Ñåêöèÿ «Ïðîìûøëåííûå 
òîâàðû äëÿ âñåé 

ñåìüè» (ñ.Âåðõîâàæüå, 
óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ä.5)

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÌÀÄÈÍÀ» 
(ñ.×óøåâèöû, 
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 

ä.15à)

Реклама

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

Тел. для справок 35-1-24

Порадовать хотите мужа? 
Термобелье в подарок 
нужно! Размер Вам 

подобрать поможем, с 
рассрочкой платежа 
предложим. Лучшее 
термобелье Norfi n 

в магазине «Мила», 
Смидовича, 31. А также 
большое поступление 

одежды, спецодежджы для 
мужчин. Куртки, джинсы, 
джемпера. Часы нашей 

работы с 9 до 18, в субботу 
и воскресенье с 10 до 17 ч.

Реклама

Магазин 
«Сказка» 

(ДК, 2 этаж) 
Новое поступление 
товара: наряды 

к Новому году для 
детей и взрослых. 

Возможна 
рассрочка платежа. 

Приглашаем 
за покупками!

Реклама

 Благодарим 

 Обратите внимание 

Сердечная благодарность и огромное человеческое спасибо 
всем, кто разделил наше горе и пришел проводить в послед-
ний путь нашу любимую маму и жену Бределеву Аполлина-
рию Ивановну. 
Спасибо за помощь и поддержку в этот самый горький и труд-

ный для нас час. Особая благодарность Васендиной Зое Михай-
ловне и Дербину Сергею Владимировичу. Спасибо, люди добрые, 
и низкий вам поклон.

Муж и дочь

Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехин-
вентаризация (160022, г.Вологда, Пошехонское 
шоссе, д.11, тел. 8(8172)71-40-30 выполняются 
кадастровые работы по образованию земель-
ного участка, расположенного по адресу: Воло-
годская область, Верховажский район, Верхов-
ский с/с, д.Прилук, д.4. Заказчиком кадастровых 
работ является Киприянова Анна Валентиновна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Вологодская область, Верхо-
важский район, Верховский с/с, д.Прилук, д.4  
25.01.2016 г. в 10. 00 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомить-

ся по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 
д.11.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 декабря 2015 г. по 25 янва-
ря 2016 г. по адресу: 160022, г.Вологда, Поше-
хонское шоссе, д.11.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется  согласовать место-
положение границы: земельный участок с 
К№35:07:0105023:1, расположенный по адре-
су: Вологодская область, Верховажский район, 
Верховский с/с, д.Прилук. 
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В редакции «ВВ» В редакции «ВВ» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
готовых сувениров и подарков готовых сувениров и подарков 
на Новый год и Рождество. на Новый год и Рождество. 

Фоторамки всех размеров. Фоторамки всех размеров. 
Закажите в студии «Мультимедиа» Закажите в студии «Мультимедиа» 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ 
для родных и друзейдля родных и друзей

Сметанино Сметанино 
ЕЛЕНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ БАЛАНДИНОЙ ЕЛЕНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ БАЛАНДИНОЙ 

Пусть солнце освещает Вас всегда Пусть солнце освещает Вас всегда 
и годы бесконечно пусть продлятся, и годы бесконечно пусть продлятся, 
пусть в Вашу дверь нигде и никогда пусть в Вашу дверь нигде и никогда 

ни старость, ни болезнь не постучатся!ни старость, ни болезнь не постучатся!
С любовью свекровь, семья КолдановыхС любовью свекровь, семья Колдановых

С.Верховажье С.Верховажье 
АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КОНОНОВУ, АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КОНОНОВУ, 

ГАЛИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ БОЛОГОВОЙГАЛИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ БОЛОГОВОЙ..
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб всегда под счастливой звездой Желаем, чтоб всегда под счастливой звездой 
вас судьба по дороге вела,  вас судьба по дороге вела,  

в доме чтоб полноводной рекою в доме чтоб полноводной рекою 
жизнь спокойно и мирно текла. жизнь спокойно и мирно текла. 

Пусть ваш дом лишь друзья посещают, Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
стороною обходят ненастья, стороною обходят ненастья, 

от души мы добра вам желаем, от души мы добра вам желаем, 
долгой жизни, здоровья и счастья.долгой жизни, здоровья и счастья.

ЛапиныЛапины
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Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатовой Евгении Васи-
льевне, Соломатову Владимиру 
Алексеевичу, Соломатову Вячес-
лаву Алексеевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Архиповы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатову  Вячеславу Алек-
сеевичу и его семье, Владимиру 
Алексеевичу, Ивану Алексеевичу, 
всем родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича.
Ширяевские В.Л., Е.Н.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатову  Вячеславу Алек-
сеевичу в связи со смертью отца 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов ОВД 
«Верховажский»

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатовой Евгении Василь-
евне, сыновьям Ивану, Вячеславу, 
Владимиру, их семьям,  родным и 
близким по поводу смерти мужа, 
папы, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича.
Кузнецова Л.Н. (Теплый Ручей), 
Кузнецовы (Череповец)

Выражаем глубокое соболезно-
вание жене Соломатовой Евге-
нии Васильевне, сыновьям Ивану, 
Вячеславу, Владимиру, невесткам, 
внукам, всем родным и близким по 
поводу кончины дорогого, близко-
го человека, мужа, отца, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами. Пусть 
земля ему будет пухом.
Кулакова И., Старцевы, 
Шаманины, Гладковы, 
Чапко Т., Макаровская Л., 
Шалдины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатовой Евгении Васи-
льевне, детям Вячеславу, Ивану, 
Владимиру, внукам, правнучке 
в связи со смертью мужа, отца, 
дедушки,  прадедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Соломатовы Г. и В., 
Кузнецова А.А., Москаевы, 
Сальников, Демидова, 
Чашины

Выражаем глубокое соболезно-
вание жене Евгении Васильев-
не, детям, внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Стрельцовы, Меньшенины, 
все Житнухины

Выражаем соболезнование Соло-
матову Вячеславу Алексеевичу в 
связи со смертью его отца 
Соломатова Алексея Ивановича. 
ИП Макурина Н.А., 
ИП Дербина Е.Ю.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние жене Соломатовой Евгении 
Васильевне, сыновьям Владими-
ру, Вячеславу, Ивану, их семьям,  
всем родным и близким по пово-
ду смерти 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Шестаковы, Лытасовы, 
Н.А.Бречалова

Выражаем соболезнование Соло-
матовым Евгении Васильевне, 
Ивану, Вячеславу, Владимиру, их 
семьям в связи со смертью 
Соломатова 
Алексея Ивановича. 
Соломатовы Вячеслав, 
Людмила, Вадим, 
Людмила, Лариса. 
Романовы Григорий, 
Татьяна, Евгений, 
Буев Алексей, Баландины 
Евстолия и Ольга

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье Соломатовых: жене Евге-
нии Васильевне, сыновьям Ивану, 
Вячеславу, Владимиру, их семьям 
по поводу смерти 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Юренские, Бутусовы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатовой Евгении Василь-
евне, детям по поводу смерти 
мужа, папы, дедушки  
Сычевы, Клевитовы

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Солома-
товой Евгении Васильевне, родным 
и близким по поводу смерти мужа, 
отца, деда 
Соломатова Алексея Ивановича.
Суховские, Андросик, 
Глазачевы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Евгении Васильевне, Ивану, 
Вячеславу, Владимиру, их семьям, 
всем родным и близким по поводу 
смерти 
Соломатова Алексея Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Манахова Л.Н., Воробьевы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатовой  Евгении Василь-
евне, детям Ивану, Вячеславу, Вла-
димиру, их семьям по поводу смер-
ти любимого мужа, отца, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Подосенова В.К., Проворова Г.В.

Выражаем соболезнование жене 
Евгении Васильевне, сыновьям 
Ивану, Вячеславу, Владимиру, их 
семьям, всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича.
Баландина Е., Томилова Т., 
Русова С., Сушинская Т., 
Сафоновская Н.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатову Владимиру Алек-
сеевичу, всем родным и близким по 
поводу смерти отца 
Соломатова Алексея Ивановича.
Молина Е., Волокитина Л.

Администрация ЗАО «Верховажье-
лесторг», совет ветеранов выра-
жают глубокое соболезнование 
Соломатовой Евгении Васильев-
не, Соломатовой Ирине Валенти-
новне, родным и близким по пово-
ду смерти 
Соломатова Алексея Ивановича

Выражаем глубокое соболезнование 
жене Соломатовой Евгении Василь-
евне, сыновьям Ивану, Вячеславу, 
Владимиру и их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим и разделяем боль утраты.
Васендины, Резановы, Ивановы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье Соломатовых:  Вячес-
лаву Алексеевичу, Ирине Валенти-
новне, детям Евгению и Елене, всем 
родным и близким по поводу смерти 
папы, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Пусть земля будет пухом.
Соседи ул. Светлая

Выражаем глубокое соболезно-
вание Соломатовым  Вячеславу 
Алексеевичу, Ирине Валентинов-
не, Евгению и Елене, всем родным 
и близким по поводу смерти отца, 
дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Дружининская В.Н., 
Сотская Н.Г., 
Стуловы З.В. и А.А., 
Хромцовы О.А. и Т.И.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатову Владимиру  Алек-
сеевичу по поводу безвременной 
смерти отца 
Соломатова Алексея Ивановича.
ООО «БиоЛесПром»

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Соломатову  Вячеславу, Соло-
матовой  Ирине, всем родным и 
близким в связи со смертью 
Соломатова Алексея Ивановича.
Байдаков А.А., Пивоварова О.В., 
Андросик А.В., Тонковская Н.С., 
Капустина О.И.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким по пово-
ду смерти 
Соломатова Алексея Ивановича.
Ершовы, Макурины, Негодяевы, 
Самыловы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Соломатовым Евгении Василь-
евне, Ивану, Вячеславу, Владимиру, 
и их семьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
Соломатова Алексея Ивановича.
Олексюк, Гулины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Вячеславу Алексеевичу, Ирине 
Валентиновне, Алене, Жене, род-
ным и близким по поводу смерти 
отца, дедушки 
Соломатова Алексея Ивановича.
Коротковы, Лисицыны 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние  Соломатовой Евгении Василь-
евне, детям Ивану, Вячеславу, Вла-
димиру и их семьям по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки, прадедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Подосенов С.В., Васендина Л.А., 
Подосенов Ю.В., 
Подосенова Н.В.,
Подосенов И.В., Подосенова Т.Н.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние  Соломатовой Евгении Василь-
евне, сыновьям Вячеславу, Влади-
миру, Ивану и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
мужа, папы, дедушки, прадедушки 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Бушмановы Н.Н. и А.С.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене Соломатовой Евгении Васильев-
не, сыновьям Ивану, Вячеславу, Вла-
димиру и их семьям по поводу смерти 
Соломатова Алексея Ивановича. 
Пусть земля будет ему пухом. 
Скорбим вместе с вами.
Соломатова М.И., Мызины, 
Жукова Н.Н., Кулигины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шадриной Зинаиде Михайлов-
не по поводу смерти отца 
Сивкова Михаила Ивановича.
Коллектив Чушевицкой 
хлебопекарни и Кулигина Н.Н.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шипицыной Галине Михайлов-
не, Наташе, Ване, их семьям, всем 
родным и близким  по поводу смерти 
Сивкова Михаила Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Бахтины, Лобановы, Лавровы, 
Петуховы, Антуфьевы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шадриной Зинаиде Михайлов-
не, ее мужу Николаю, детям, внукам, 
правнукам,  всем родным и близким  
в связи со смертью отца 
Сивкова Михаила Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.
Полоротовы, Завьялова А.И., 
Кондакова О.Н., Елисеева В.К., 
Москвина Л.А.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шадриным Зинаиде Михайлов-
не, Николаю Сергеевичу, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки 
Сивкова Михаила Ивановича.
Д.Паюс - Лытасовы, Дубовы, 
Лытасовы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Шипицыной Галине Михайлов-
не, всем родным и близким по пово-
ду смерти отца 
Сивкова Михаила Ивановича.
Коллектив ООО «Гермес»

Совет, правление, коллектив Верхо-
важского райпо и ПО «Верховажский 
хлеб» выражают глубокое соболез-
нование Шадриной Зинаиде Михай-
ловне, родным и близким в связи со 
смертью отца 
Сивкова Михаила Ивановича.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние дочерям Шадриной Зинаиде 
Михайловне, Шипицыной Галине 
Михайловне, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
Сивкова Михаила Ивановича.
Шмидт Л.Н., Платова Г.В., 
Пинаевская Т.К., 
Бахтины С.П. и Е.С.

Коллектив детского сада №1 
«Радость» выражает искреннее 
соболезнование Шипицыной Ната-
лье Сергеевне по поводу смерти 
дедушки 
Сивкова Михаила Ивановича.

Искренне соболезнуем семье Бре-
делевых по поводу смерти 
Бределевой 
Аполлинарии Ивановны.
Конькова Л.А.(Фурманов), 
Кочетова Н.С.

Администрация Верховажского 
сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование всем родным 
и близким в связи с преждевремен-
ной смертью 
Бределевой 
Аполлинарии Ивановны.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние мужу Бределеву Виталию Ива-
новичу, дочери Ольге, всем родным 
и близким по поводу смерти жены, 
мамы 
Бределевой Полины Ивановны.
Степанова В.П., Степановы

Выражаем глубокое соболезнова-
ние мужу Бределеву Виталию Ива-
новичу, дочери Ольге, всем родным 
и близким по поводу смерти жены, 
мамы 
Бределевой Полины Ивановны.
Бределевы (Верховажье, 
Терменьга), Попова 
(Сметанино), Стрежнева Т.В.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Зыкову Николаю Николаеви-
чу, детям Андрею, Тане, внукам, 
всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, мамы, 
бабушки 
Зыковой Нины Степановны. 
Скорбим вместе с вами.
Климовские, Лютиковы, 
Шалагины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Зыкову Николаю Николаеви-
чу, детям Андрею, Татьяне, внукам, 
брату Рогозину Александру Сте-
пановичу по поводу безвременной 
смерти 
Зыковой Нины Степановны. 
Скорбим вместе с вами.
Ташлыковы, Шутовы, 
Андреевы, Косенковы, 
Дружинины, Нимчук, Князевы, 
Сальниковы, Сибирцевы, 
Проскуряковы, Ташлыков В.А.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Зыкову Николаю Николаевичу, 
дочери Татьяне, сыну Андрею, вну-
кам, всем родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 
Зыковой Нины Степановны. 
Скорбим вместе с вами.
Соседи: Тихомировы, Поповы, 
Салауровы, Коротаевские, 
Коньковы

Выражаем искреннее соболезно-
вание Зыковым Николаю Никола-
евичу, Андрею, Татьяне, внукам, 
всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, мамы, 
бабушки 
Нины Степановны. 
Глубоко скорбим и разделяем боль 
утраты.
Кононовы Н.П., Л.А., 
Александр, Сергей

Администрация Верховажского 
муниципального района выража-
ет глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 
Зыковой Нины Степановны.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние мужу Зыкову Николаю Никола-
евичу, сыну Андрею, дочери Татья-
не, внукам и внучке, всем родным и 
близким по случаю преждевремен-
ной смерти жены, мамы, бабушки 
Зыковой Нины Степановны. 
Пусть земля ей будет пухом, скор-
бим вместе с вами.
Зыковы В.Н. и Н.В., 
Зыковы В.Н., В.А. и Люба,
Зыковы С.Н. и Е.Н., 
Житнухины, Порохины, 
Ульяновские

Выражаем глубокое соболезнова-
ние мужу Зыкову Николаю Нико-
лаевичу, детям Андрею, Татьяне, 
внукам, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки 
Зыковой Нины Степановны.
Стенина Т., Кузьминская Н.,
Рюмина Т., Брагина Е., 
Стрежнева Т.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Зыкову Николаю Николае-
вичу, дочери Татьяне, сыну Анд-
рею по поводу преждевременной 
смерти жены, матери 
Зыковой Нины Степановны.
Кашинцевы, Антуфьевы, 
Шарыгины, Ламовы 
(д.Высокое)

Выражаем глубокое соболезно-
вание Ширяевской Елене Васи-
льевне, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
Друговской Лидии Алексеевны.
Зенковы, Ширяевские, 
Малыгины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ширяевской Елене Васильев-
не по поводу смерти мамы 
Друговской Лидии Алексеевны.
Коллектив магазина 
«Светлана», Поткины, 
Герасимовская Г.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние сыну Александру, всем родным 
и близким по поводу смерти 
Зенкова 
Валентина Васильевича.
Соседи по улице Гончарной: 
Пивоваровы, 
Ламовы, Мальгины, 
Хромцовы Р.Н. и Т.И., 
Пестерева А.А. 

Выражаем глубокое соболезно-
вание Зенковым Алексею, Юле, 
Ирине Ивановне, Зенкову Алек-
сандру Валентиновичу, их семьям 
по случаю смерти 
Зенкова 
Валентина Васильевича.
Булганины В.М. и Е.В.

Выражаем глубокое соболезно-
вание всем родным и близким по 
поводу смерти папы, дедушки, пра-
дедушки 
Зенкова 
Валентина Васильевича.
Кургановы, Субботины, 
Лапины

Выражаем глубокое соболезнова-
ние сыну Николаю, невестке Любо-
ви Анатольевне, родным и близким 
по поводу смерти отца, дедушки, 
прадедушки 
Богданова 
Бориса Иринеевича.
Соседи 
по улице Комсомольская

ООО «Родина» выражает глубокое 
соболезнование Бутусову Вален-
тину Павловичу, всем родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти брата 
Бутусова 
Александра Николаевича.


