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Приятная новость

№№1-2 (9808)
В Законодательном
Собрании области
Графа «против всех» вернется
в избирательные бюллетени на
муниципальных выборах в Вологодской области

Перед торжественным открытием: Н.А. Бахтина, Т.А. Короткова, Т.Г. Лисицына,
О.А. Саврасова, В.А. Шарыгина, Н.Н. Пичугина.

В Чушевицах –
своя «Закусочная»!
30 декабря уходящего года в Чушевицком сельском поселении произошло радостное событие: Верховажское райпо
открыло «Закусочную» на 50 посадочных мест. Современный интерьер, светлое помещение, натяжные потолки – и это
не все плюсы нового заведения. Здесь созданы все условия для проведения различных торжеств: свадеб, юбилеев,
семейных вечеров. Расположена она в одном здании с магазином райпо.
Перед тем, как разрезать красную
ленту, В.А.Шарыгина, председатель
совета Верховажского райпо, сказала: «Мы давно ждали этого события,
и вот наши ожидания осуществились.
Чушевицы – село большое, здесь
много молодежи, поэтому такое заведение необходимо. Я думаю, наша
«Закусочная» будет востребована.
Мы постараемся, чтобы посетителям
здесь было тепло, светло и уютно.
А о качестве блюд позаботится наш
повар. Добро пожаловать, земляки!»
Поделилась Валентина Анатольевна и планами. При «Закусочной»
будет работать кондитерский цех, цех
по приготовлению салатов, пекарня.

«Закусочная» разместилась
в одном здании с магазином.

Их открытие – дело времени.
Вот так вопреки экономической
нестабильности Верховажский райпотребсоюз находит средства для расширения торговой сети, повышения
качества обслуживания покупателей,
организации новых рабочих мест. Ой,
как вовремя!
Уважаемая Валентина Анатольевна, коллектив райпо, жители Чушевиц, примите искренние поздравления с новосельем! Это хороший подарок землякам на Новый год! Всем вам
счастья, здоровья, успехов, задора в
новом 2015 году!
Нина ЮРЕНСКАЯ
Фото Ольги ГУЛИНОЙ

Соответствующие изменения в региональное выборное законодательство внесли депутаты областного парламента.
Документ был разработан в целях приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным. Изменения внесены в те положения, которыми определяется текст избирательного бюллетеня, порядок признания их
недействительными, а также основания
признания выборов несостоявшимися.
Благодаря этому решению парламентариев графа «против всех» появится
в бюллетенях на выборах глав муниципальных образований, а также депутатов представительного органа муниципалитета, избираемых как по мажоритарной, так и смешанной системе.
Кроме того, выборы в органы местного самоуправления по одномандатному избирательному округу теперь
будут признаваться несостоявшимися,
если кандидат «против всех» получит
наибольшее число голосов. В этом случае будет назначено повторное голосование.
«Введя графу «против всех», мы дали
жителям Вологодской области полную возможность выбора, - прокомментировал решение председатель
комитета по государственно-правовой деятельности, законности
и правам человека Владимир Буланов. - Если раньше, придя на выборы,
они могли голосовать только за кандидатов, то теперь, если избирателя не устраивает ни один кандидат,
он может проголосовать против всех.
Считаю, это станет серьезным стимулом для улучшения качества работы
политических партий, в том числе в
процессе отбора кандидатов».
Подобные поправки поддержали и
представители внепарламентских партий, в частности, «Партии прогресса»,
которые по закону имеют право один
раз в год выступить в областном парламенте.

Спорт

Братья-спортсмены

В зале для посетителей.

На спортивной базе Карпово под
Череповцом прошли соревнования юных лыжников.
Верховажанин Александр Дрюма
в группе своих сверстников занял
второе место на дистанции 15 км.
Продолжает спортивную карьеру и
старший брат Александра Филипп. В
его активе участие в различных турнирах, в том числе и всероссийского масштаба, по малокалиберному
биатлону среди юниоров.
Владимир БАСОВ
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Местное самоуправление

О назначении публичных слушаний
Постановление администрации Липецкого сельского поселения
Верховажского муниципального района от 24.12.2014 года №80
В соответствии со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской
Федерации», статьей 14 Устава
муниципального образования
Липецкое ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений администрации Липецкого сельского поселения:
«Об изменении разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 35:07:0102027:249 общей

площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: д. Леушинская, ул. Центральная, д. № 45,
Липецкое сельское поселение,
Верховажский район, Вологодская область» на 20 января
2015 года в 15 часов 00 минут
по адресу: д. Леушинская, ул.
Центральная, д. № 26.
«Об изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 35:07:0102027:177 общей
площадью 1100 кв.м, расположенного по адресу: д. Леушинская, ул. Полевая, д. № 6, Липецкое сельское поселение, Верховажский район, Вологодская
область» на 20 января 2015
года в 15 часов 00 минут по
адресу: д. Леушинская, ул. Центральная, д. № 26.

«Об изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 35:07:0102027:57 общей
площадью 1900 кв.м, расположенного по адресу: д. Леушинская, Липецкое сельское поселение, Верховажский район,
Вологодская область» на 20
января 2015 года в 15 часов
00 минут по адресу: д. Леушинская, ул. Центральная, д. №26.
2. Установить, что публичные
слушания являются открытыми для всех жителей Липецкого сельского поселения, представителей
общественных
организаций, средств массовой информации. Регистрация
участников публичных слушаний начинается с 20 января
2015 года в 14 час. 30 мин.

3. Установить, что прием
письменных
предложений
жителей Липецкого сельского
поселения по проектам постановлений осуществляется по
адресу: 162314, Вологодская
область, Верховажский район,
Липецкое сельское поселение,
д. Леушинская, ул. Центральная, д. № 26 до 20 января 2015
года.
4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу Липецкого сельского поселения Ольгу Сергеевну Тендрякову.
5. Определить организатором
проведения публичных слушаний администрацию Липецкого
сельского поселения.
6. Создать комиссию в составе: Н.В. Устименко – заместитель главы, Т.И. Черепанова –
начальник отдела по бюджету и
учету, С.Л. Градова – ведущий
специалист по имущественным
и земельным отношениям.
7. Комиссии по проведению

публичных слушаний обеспечить:
7.1. Обнародование проектов
постановлений.
7.2. Прием предложений граждан по вопросу публичных слушаний, подготовку заключения
по ним, а также иное информационное обеспечение проведения публичных слушаний.
7.3. Представление заключения по результатам проведения
публичных слушаний по проектам постановлений и опубликование заключения в газете
«Верховажский вестник».
7.4. Хранение материалов
публичных слушаний и сдачу
их в установленном порядке в
архив.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования
в газете «Верховажский вестник».
Глава Липецкого
сельского поселения
О.С. Тендрякова

№ 266, на территории Наумовского сельского поселения,
которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей следующие изменения:
Постановляю:
1. Дополнить указанный
перечень земельных участков
в порядке возрастания кадастровых номеров земельными
участками согласно приложению № 1.
2. Обеспечить размещение

информации о включении в
перечень земельных участков
на официальном сайте Администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и опубликовать в газете «Верховажский
вестник» в течение 9 дней после
внесения изменений (отв. Гневанова Оксана Валерьевна –
ведущий специалист Комитета
по управлению имуществом).
Глава Верховажского
муниципального района
Г.С. Непомилуев

Официально
О внесение изменений в перечень земельных участков на территории
Наумовского сельского поселения, которые могут быть предоставлены
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства
Постановление администрации Верховажского
муниципального района от 29.12.2014 года №1321
В соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 2, частями
1, 2 статьи 3 закона Вологодской области от 22 ноября 2011
года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области», Положением о
Комитете по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального рай-

она, утвержденного Решением
Представительного собрания
Верховажского муниципального
района Вологодской области от
22.12.2011 года № 76 (п. 3.7.1),
внести в перечень земельных
участков, утвержденный Постановлением от 04.03.2014 года

Приложение 1 к постановлению администрации Верховажского муниципального района от 29.12.2014 г. №1321
Перечень земельных участков на территории Наумовского сельского поселения Вологодской области,
включаемые в перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства
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Вопрос-ответ

О налогах, льготах, наследстве...
Какие налоги
мы платим?

- Какие налоги сегодня платит простой россиянин?
- НДФЛ – налог на доходы
физических лиц – любой работающий человек в нашей стране, если он не является предпринимателем, платит 13% от
своего заработка. Например,
имея «грязную» зарплату в 30
тысяч рублей в месяц, за год
человек отдает государству
46800 рублей;
- налог на имущество – за
жилые помещения с 1 января
2015 года надо отдать 0,1% от
их кадастровой стоимости (за
вычетом бесплатных 20 кв.м).
Для владельцев элитной недвижимости ставка – 2%. В Москве
самая дорогая кадастровая стоимость кв.м – 160 тысяч рублей.
Для регионов в среднем – 35
тысяч рублей;
- земельный налог – как и
налог на недвижимость, рассчитывается по кадастровой
стоимости земли, а она в разных регионах сильно варьируется. Сумма зависит от размера
земельного участка и его местоположения. Поэтому одни платят 1-2 тыс. руб. в год, а другие
и 200 тыс. руб.;
- транспортный налог –
зависит от мощности двигателя и стоимости машины. Владелец отечественного авто платит в среднем 5-7 тыс. руб. в
год, владелец дорогой иномарки может отдать в казну больше
50 тыс. руб.

Кому положены
льготы?

- У кого есть льготы на оплату налога на недвижимость?
- На льготы имеют право:
• Герои Советского Союза и
Герои России, а также лица,
награждённые орденом Славы
трёх степеней;
• инвалиды I и II групп;
• инвалиды с детства;
* участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
• «чернобыльцы»;
• военнослужащие (в т. ч. уволенные), имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
• члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца;
• пенсионеры;
• граждане, выполнявшие
интернациональный долг в
Афганистане и др. странах, в
которых велись боевые действия;
• родители и супруги военнослужащих и госслужащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;
• физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий,
негосударственных
музеев,
галерей, библиотек.

Полный список льготников
опубликован в ст. 407 Налогового кодекса РФ (вступает в силу с
01.01.2015).

Надо ли платить
налог
за недострой?

- Подскажите, если недвижимость считается недостроем, облагают ли ее
налогом?
- В действующем законодательстве налог с недостроенного имущества не взимается.
Зная это, многие собственники по окончании строительства частных домов не торопятся регистрировать их как законченные объекты и на протяжении многих лет не платят ни
копейки. В областях существуют целые жилые районы, которые по документам числятся
недостроем.
Новые дополнения в Налоговый кодекс подобного не допустят. Среди объектов, подлежащих налогу, чётко указан «объект незавершённого строительства». То есть налог теперь
придётся платить, начиная с
нулевого этапа строительства
дома, дачи или квартиры.
Однако не всё так просто. Дело
в том, что закон принят, а подзаконные акты, которые расписывают механизм его работы,
не готовы. Как будет считаться
кадастровая стоимость недостроя, пока непонятно. Кроме
того, неясно, кто будет проверять наличие подобных объектов, особенно если строительство самостоятельно ведёт собственник земли.

Можно не платить
за капремонт?
- Принесли квитанцию на
капремонт дома. Но я - пенсионерка, никакой договор ни с
кем не заключала. Мы отказались от управляющей компании и сами ремонтируем свой
дом. Можем ли мы не оплачивать капремонт, который нам
обещают только через 25 лет?
- Оплата таких взносов - прямое требование федерального
и регионального законов, - объяснили «АиФ» в Национальном
центре общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Всё зависит от способа накопления средств на нужды капремонта. Собственники могут принять
решение о накоплении средств
на счёте регионального оператора («общий котёл») или о
самостоятельном накоплении
на специальном банковском
счёте. В вашем случае как раз
подходит второй вариант.
Есть региональная программа капремонта домов. Выполняется она за счёт нескольких источников - то, что платят
собственники домов, средства из регионального бюджета
и Фонда ЖКХ. Минимальный
платёж за капремонт устанавливается региональными властями, при этом собственники

на общем собрании могут проголосовать за его увеличение.
Областной бюджет несёт ответственность за то, чтобы эта программа была выполнена. Сама
программа должна быть размещена на сайте регионального оператора. Там точно указано, в каком году будет ремонтироваться ваш дом.
Если вы уже сделали ремонт,
вам надо связаться с региональным оператором и предъявить
договор с подрядчиком, проплаченные суммы вам могут зачесть
в плане реализации капремонта. Это касается тех работ, которые предполагаются по капремонту, а это строго определённый перечень: крыша, фасад,
фундамент и внутренние коммуникации.
Если платёж за капремонт
для вас слишком велик, то вы,
как пенсионер, имеете право на
субсидию. Но не платить вы не
можете. Поскольку за неоплату
будут взиматься пени.

Почему вода
без счётчика
дороже?

- Правда ли, что с 2015 г. мы
будем платить за воду в 2-3
раза дороже, если не установим счётчики?
- Федеральный закон №261ФЗ «Об энергосбережении...»
обязывает собственников помещений установить приборы
учёта на газ и воду до 1 января 2015 г.
Для тех, кто не установит счётчики, воду, конечно, не отключат,
её по-прежнему можно будет
оплачивать по нормативу. Но
норматив будет определяться с
учётом коэффициента, который
постоянно будет повышаться.
До 1 июля 2015 г. действует коэффициент 1,1, после 1
июля — 1,2. К январю 2017 г. он
достигнет 1,6. Поэтому мы не
будем платить за воду с 2015 г. в
3 раза больше, но обойдётся нам
она дороже — это точно. Правительство делает всё, чтобы
заставить граждан поставить
счётчики на воду, что в конечном итоге приведёт к экономии
не только ресурсов, но и денег
граждан.

Кто оценит
стоимость жилья?

- Знаю, что с 1 января 2015
года налог на недвижимость
будет взиматься по рыночной
стоимости. Только непонятно,
кто её будет рассчитывать?
- Новый налог на недвижимость будет взиматься не по
рыночной, а по так называемой
кадастровой стоимости жилья.
Обычно она близка к рыночной,
но примерно на 10% ниже. Кадастровая стоимость любой квартиры или дома указана в государственном кадастре недвижимости - специальном реестре, в
котором описываются все существующие на территории России
объекты. Его ведением занимается Росреестр - Федеральная
служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии (именно там каждый владелец официально регистрирует свою недвижимость).
Новый порядок расчёта налога может стать причиной волны
судебных исков. Дело в том,
что иногда данные о стоимости
объекта в кадастре оказываются завышенными.
Например, рыночная цена
вашего дома составляет 2 млн.
рублей, а в реестре почему-то
указана сумма в 3 млн. рублей.
Чтобы не переплачивать налог,
придётся обращаться в суд.
«Следите за изменениями в
кадастре и приготовьтесь к возможному оспариванию оценки. Аналогичная ситуация сейчас происходит с кадастровой
оценкой земли, и в спорах большая часть дел рассматривается
в пользу собственников участков».

Как оформить
завещание
без юриста?

- Если человек из-за своей
немощи или по какой-то другой причине не может добраться до нотариуса, можно ли
сделать завещание, минуя
его?
- Статья 1124 Гражданского
кодекса говорит, что в качестве исключения такое возможно.
Но даже в этом случае завещание должно быть написано
и подписано собственноручно
в присутствии двух свидетелей.
Заверить документ, кроме
нотариуса, может:
•
главврач или его заместитель по медчасти, дежурный
врач (если завещание желает
сделать пациент больницы);
• капитан судна, находящегося
в море под российским флагом;
• руководитель научной экспедиции;
• начальник тюрьмы или колонии;
• командир воинской части;
• глава поселковой администрации;
• за рубежом - должностные
лица консульских учреждений
РФ.

Каков налог
на наследство?

- Какие налоги с полученного наследства надо платить и
что делать, если денег нет?
- В соответствии с пунктом 18
статьи 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ) от уплаты налога освобождаются все доходы, полученные наследниками
в денежной форме (вклады в
банке, акции) и в натуральной
форме (квартира, дача, земельный участок, машина). Но есть
одно исключение: налог надо
платить, если вы стали правопреемником автора произведений науки, литературы, искусства (например, музыкальных
и др.), открытий, изобретений,
промышленных образцов и т.д.
Если вы получили имущество
(недвижимость, транспортные
средства, акции) в виде подар-

ка, то от налога освобождаются
лица, которые являются членами семьи или близкими родственниками дарителя (супруги,
родители, дети, внуки, братья,
сестры и др.).
Если же вам по закону надо
платить налог, а средств нет, то
налогоплательщик в соответствии со статьей 21 НК РФ вправе
получить рассрочку или инвестиционный налоговый кредит на условиях, установленных НК РФ.

Почему
6 месяцев?

- Кто установил правило,
что заявление на наследство надо подавать в течение
6 месяцев со дня смерти
родственника? А если пропустишь этот срок, что
делать?
- Срок в 6 месяцев для принятия наследства со дня его
открытия установлен Гражданским кодексом РФ (ст. 1154, п.1).
Если по каким-то причинам этот
срок пропущен, то его можно восстановить, обратившись в суд.
Это позволяет сделать ст. 1155
ГК РФ.

Что вернут
через 10 лет?

- Что происходит с имуществом умершего (приватизированная квартира,
например), если наследники не объявляются? И что
будет, если они объявятся
через 10 лет?
- В соответствии со ст. 1151
Гражданского кодекса РФ такое
имущество называется выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района. Но переход выморочного имущества в собственность
государства никак не препятствует принятию наследниками
этого имущества как в установленный законом срок, так и по
истечении этого срока, если,
например, наследники не знали
об открытии наследства или не
могли знать, то есть пропустили
этот срок по уважительным причинам (см. определение Конституционного суда РФ № 686-О-О
от 26.05.2011).
В любом случае восстановление своих прав на имущество надо начинать с похода к
нотариусу по последнему месту
жительства умершего (завещание и наследственное дело
хранятся в архивах до 70 лет).
Даже если в выморочной квартире будут счастливо проживать
чужие люди, они будут вынуждены её освободить по решению
суда. Конечно, если будет доказано, что это имущество было
завещано умершим вам или
оно принадлежит вам по праву
наследования по закону. Никакого срока давности, препятствующего восстановлению справедливости, в этом случае нет.
(По материалам
«АиФ» - «Энциклопедия
жизни», 2014 год)

Верховажский
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Давайте вспомним
ушедший год
И не просто вспомним, но и поблагодарим. Поблагодарим за радость. За то, что родные и близкие были
и остались с нами, за рождение детей, за появление
внуков и правнуков, за успехи в делах, за семейное
благополучие, за нужные покупки, новоселье, за счастье и заботы, волнения и неудачи. Поблагодарим
и за уроки, которые принес нам уходящий год. Они,
уроки, у каждого свои. Благодарность — удивительное чувство. Это ключ к новому отношению к себе, к
другим людям, к пониманию себя, к пониманию мира.
Вспомним, чем запомнился нам уходящий год?
В.Б. Карбасникова, глава
Терменгского сельского поселения:
- Ушедший год для жителей
сельского поселения был благоприятным: реализована программа по телефонизации и
обеспечению доступа к сети
Интернет жителей д. Куколовской. Отремонтирована улица
Новая. Как глава поселения
считаю, что главное в моей
работе — это связь с людьми.
Избиратели одобрили отчет
администрации
поселения:
кроме доклада о проделанной
работе, были ответы на вопросы и концертные номера участников художественной самодеятельности терменгского Дома
культуры.
Благодарю работников культуры за их отношение к своим
обязанностям, они у нас
молодцы! Мало поработали
на восстановлении местного
храма, там нужно ремонтировать крышу, а денег нет. И предпринимателей, которые могли
бы помочь в решении этого
вопроса, на территории поселения немного. Что касается
настроения, то оно рабочее.
Надо жить, трудиться, несмотря на все невзгоды.
Елена Гудкова, заведующая
столовой п. Теплый Ручей ООО
«Верховажьелесторг»:
- 2014 год был не самым лучшим в моей жизни. Пришлось
пережить развод с мужем, хотя
это, думаю, для меня к лучшему. Довольна своими детьми:
сын получает высшее образо-

вание и достойную профессию,
дочь-шестиклассница
тоже
часто радует меня. А на работе, в коллективе все отлично!
Любим своих посетителей, стараемся для них приготовить
вкусные блюда.
Уж коль подвернулся случай, то поздравляю всех своих
родных и близких, посетителей нашей столовой с наступившим Новым 2015 годом!
Всем счастья, здоровья, радости! Смотрите на все перипетии с оптимизмом и юмором.
Ведь жизнь, как большая картина, которую мы складываем из пазлов разных цветов.
Среди них, к сожалению, есть
и темные.
Л.А. Шестакова, главная
медицинская сестра Верховажской ЦРБ:
- Это был мой год, я родилась в год Лошади. Поэтому
мне есть за что его поблагодарить. Поделюсь радостным
событием для нашей семьи —
подвели в дом газ, сделали
пристройку, отремонтировали жилье. Обошлись без долгов, для нас это тоже важно. В
семье и у детей все хорошо.
Это главное.
Люблю свою профессию, с
удовольствием иду на работу, часто испытываю чувство удовлетворенности. Мы
призваны помогать людям, и,
думаю, многое у нас, медицинских работников, получается.
В этом году поступила на
курсы повышения квалификации, появились новые зна-

комства, интересное общение с коллегами, новые знания. Мне это нравится.
Как депутат сельского поселения стараюсь выполнять
все поручения избирателей
и администрации поселения.
Проблем в сельском поселении много, но все депутаты
настроены на рабочий лад, по
возможности помогают администрации поселения в решении отдельных вопросов.
Всех медицинских работников района, читателей районной газеты, коллектив редакции поздравляю с наступившим Новым годом! У нас с
вами много общего. Мы помогаем людям излечиться от
заболеваний медикаментами,
а вы восстанавливаете читателям душевное равновесие
своими публикациями, избавляя их от проблем. Особенно нравится рубрика «Звонок
в редакцию», которой пользуются и медицинские работники. Пусть и 2015 год станет для
всех нас добрым!
И.Ф. Румянцева, главный
агроном управления сельского хозяйства:
- Год каким был? Можно сказать, хорошим. Внучка Вика
пошла в детский сад, а ее
мама, т.е. моя дочь, на работу, она врач общей практики. У
нас с мужем есть работа, это
в наше время главное. Вызывает беспокойство ситуация на
Украине: не было бы войны. И
происходящее в нашей стране тоже сказывается на сельских жителях. Нашим сельхозпредприятиям сейчас трудно.
Но думаю, что руководители
выстоят и на этот раз, закаленные уже.
Всех читателей районной
газеты поздравляю с наступившим Новым годом! Всем желаю
преодолеть трудности, каждому — удачи и здоровья!
Нина Юренская

Декада инвалидов

Подвели итоги
22 декабря в отделении по работе с семьёй
и детьми состоялся пленум районной общественной организации Всероссийского
общества
инвалидов с участием
главы района Г.С. Непомилуева,
заместителя
главы по социальным
вопросам Н.Б. Кузнецовой, председателя РО
ВОИ К.Н. Левинской и
всех председателей первичных организаций.
Наталья Борисовна рассказала о межведомственной комиссии по сопровождению семей и

трудоустройстве безработных
граждан. Председатели первичек отчитались о работе, которая проводится в поселениях.
Были организованы выставки,
визиты милосердия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, вечера, встречи, конкурсы. Стоит отметить, что визиты милосердия продолжаются
до сих пор, посещено 286 семей.
Хочу поблагодарить всех,
кто оказал материальную поддержку и помощь в проведении декады инвалидов и
фестиваля «Радуга жизни».
Искренние слова признательности выражаем Н.В. Коротаевскому и коллективу бухгал-

Хочется крикнуть людям:
«Будьте щедрей на ласку,
Путь человека труден,
Мало похож на сказку…»
терии ООО «Макарцево-лес»,
О.В. Пивоваровой, Н.М. Чижовой, Д.Н. Рудаковой, В.А. Шарыгиной, А.Н. Шубиной, В.А. Верещагину, Н.А. Свирской, А.Ю. Самылову, Н.П. Полежаевой настоятелю храма Успения Божией
Матери отцу Александру Мухорину.
С наступившим всех Новым
годом! Здоровья вам и вашим
детям, добра и мира!
К.Н. Левинская

Фия Александровна
(с. Чушевицы):
- Я редко бываю в райцентре, поэтому все новости, происходящие в районе, узнаю в
основном из газеты. Много
«голосов» в качестве номинантов на «Событие года»
читатели отдают строительству нового детского сада
и долгожданному ремонту
улицы Гагарина. Но мне хотелось бы предложить еще одно,
юбилей Чушевицкой школы.
Для нашего поселения — это
событие с большой буквы.
Ведь для многих школа — родной дом.
А какой был устроен праздник в честь юбилея! Сколько
выпускников из разных уголков не только района и области, но и нашей страны приехали на малую родину. Ведь
все они по-прежнему «болеют» любимой школой. Спасибо организаторам и гостям.
Вечер, который удался на
славу, запомнится надолго!
А в качестве «Человека
года» я, как всегда, «за» Сергея Истомина, яркого, неординарного, творческого человека и организатора. После спектакля «Посадская история» в
камерном театре я еще долгое время жила впечатлениями от него. Слышала, что сейчас к показу готовится новая
постановка. С нетерпением
ждем премьеры!
Л.Г. Верещагина:
- С интересом слежу в районной газете за предложениями в номинациях. Хочется поучаствовать в них. Для
меня «Человек года» — С.Н.
Истомин. Я думаю, не нужно
объяснять почему? Сергея
Николаевича в районе знают,
как интересного и творческого
человека, принципиального в
решении проблем, талантливого не только на сцене районного Дома культуры, но и театра, которому он отдал много
сил. «Событие года» — юбилей СПК колхоз «Н-Кулое».
Отзывы о юбилее очень хорошие. Знаю, что и много работы сделано всем коллективом,
поэтому и отзывы заслуженны.
«Молодой предприниматель» — Артем Мызин, это
неравнодушный
человек,
активный, как депутат Представительного Собрания.
С большим удовольствием
поддерживаю кандидатуру в
номинации «Руководитель
года» В.В.Астафьева. О нем
я скажу так:
У нас с тобой бывало всяко
За два десятка долгих лет,
Но признавала я, однако,
Твой список трудовых побед.
Я видела, что есть хозяин
На нашей кулойской земле,
Мы все не понаслышке знаем,
Как жить непросто на селе.
Но, несмотря на все
проблемы,
Ты оставался на посту.
За это уважаем все мы
Тебя... Но и еще за прямоту.
Быть может,
так порой и надо?
Зато не заросли поля,
Трудился ты не за награды,

Хотел, чтобы жила земля.
Хотел, чтоб поле колосилось,
Чтоб молоко текло рекой,
Все это наяву случилось!
ТЫ - отстоял наш
край родной!
Желаю я тебе здоровья,
Успехов новых трудовых.
Пусть дом твой
полнится любовью,
И быть всегда в передовых.
В.П. Варламова (с. Чушевицы):
- На номинацию «Меценат
года» я предлагаю Романа
Гуляева. Он всем помогает,
кто ни обратится: школе, сельской администрации, на День
пожилых людей. А детскому садику в д. Паюс выделил
средства на замену электропроводки — это большое дело
и деньги немалые. И вообще,
он человек ответственный, на
пилораме — чистота-порядок,
свое дело знает и на помощь
другим не скупится. А также
спасибо предпринимателям
В.В. Дьячкову, А.В. Житкову,
А.В. Кузнецову, Г.В. Белову.
«Событием года» для
нас стало строительство в
самом центре села Чушевицы
нового магазина «Формат»
И.В. Петуховой. Двухэтажное
здание в кирпичном исполнении, на первом этаже — продукты, на втором — промтовары. Современно, удобно,
ассортимент хороший.
А также в этом году мы благоустроили наш знаменитый
Никольский ключ: построили беседку, лестницу, почистили его. Это совместное достижение сельской администрации, коммунального участка
и жителей. За что и получили
грант от правительства области. А еще крышу на нашем
Доме культуры отремонтировали, ждали этого много лет.
Чем не добрые события для
людей?!
Н.С. Гнусарев:
- Прочитали в №98 «ВВ»
от 17.12.2014 года публикацию «Замечательных людей
и успешных предприятий
много!». Мы согласны с предложением В.А. Невежиной,
которая выдвинула кандидатуру Н.В. Зажигиной в номинации «Успех года». Мы, жители
близлежащих деревень, очень
рады, что в нашем Доме культуры теперь трудится такая
энергичная, активная, талантливая женщина. Она вдохнула в него новую жизнь. Мы
с большим желанием теперь
ходим на праздники. Она не
только сама выступает перед
нами, но и приглашает артистов из других деревень и из
райцентра. Перед нами выступали коллективы из Морозова, на День матери замечательный концерт подготовили «Вагане». И на удивление
свободных мест в клубе не
было. Для нас это, безусловно, успех года. С нетерпением
ждём, что же Надежда Валентиновна подготовила для нас
на новогодние «каникулы».
Нина Юренская,
Наталия Свирская,
Наталья Соломатова
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Военные медики Первой мировой

50 лет служил
медицине и людям
С фотокарточки вековой давности на нас смотрят
унтер-офицеры, то есть младшие командиры царской
армии. Скорее всего, это военные медики. В первом
ряду в центре сидит А.П. Стениловский, впоследствии
основатель и многолетний руководитель Морозовской
участковой больницы. Районная газета о нем писала
не раз. И все же думается, что своим самоотверженным трудом он заслужил, чтобы в год 100-летия Первой мировой войны земляки еще раз вспомнили о нем,
как участнике тех далеких событий, имевших столь громадное историческое значение как для России, так и
для Европы в целом. В результате войны распались
четыре империи: Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская. Образовались новые государства в Европе и Азии.

Выбор в пользу
медицины

Александр Петрович Стениловский родился в 1888 году в
деревне Максимовской Шелотской волости. В семье росли
три сына и две дочери. Он был
младшим ребенком, в девять
лет остался без матери. Отец
женился второй раз.
После успешного окончания
церковно-приходской школы
родитель определил его помощником волостного писаря. За
работу получал небольшие, но
зато живые деньги. Потом отец
свое решение переменил, и
подросток оказался в Вологде,
стал работать «мальчиком» в
лавке купца Стрижова.
Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы 22 лет
от роду, в 1910 году, его не призвали бы в армию. В грамотных,
смекалистых молодцах армия
нуждалась не меньше, чем
волостные правления и торговые лавки. Так молодой солдат
оказался в военно-фельдшерской школе в городе Гельсингфорсе. Ныне это столица Финляндии, которая около ста лет
была в составе России.
Учился с желанием. В свидетельстве, выданном 12 октября 1912 года (№2354), стоят
семь отличных отметок и четыре хороших. С этого дня фельдшерский ученик первого Финляндского стрелкового полка
Александр Стениловский стал
военным фельдшером.

Но, как известно, медики тоже
болеют. Заболел и он. Вынуждены были демобилизовать для
излечения с пребыванием на
родине.

Участие в войнах

1 августа 1914 года Россия вступила в войну. Новым
местом службы Стениловского стал Костромской сводный
госпиталь. Лечил раненых: и
своих, и военнопленных. Когда
в губернии разразилась эпидемия тифа, пришлось участвовать в ее ликвидации.
В ноябре 1916 года в составе
Сибирской дивизии он воевал
в печально известных Пинских
болотах Белоруссии. Снова
лечил раненых и больных, умея
пули удалять и раны зашивать.
Надо полагать, немало видел
контуженных и умирающих.
Осенью 1917 года вновь заболел, и ему дали двухмесячный
отпуск. Выздоровев, уже по
воле советской власти участвовал в Гражданской войне, в
борьбе с интервентами на Севере страны. Служил фельдшером в батальоне связи на станции Плесецкая и в должности
врача в одном из госпиталей
города Вологды.
После демобилизации в 1922
году был направлен фельдшером в Шелота. Чувствуя недостаток знаний для работы среди
мирного населения и желая
глубже познать свою профессию, Стениловский поступил

учиться и в 1925 году закончил
дополнительные курсы (2,5
года) для ротных фельдшеров при Вологодском медицинском техникуме, после чего был
назначен заведующим ФАПом в
селе Морозово.

Из истории семьи
Ни в одном материале, опубликованном в районной газете, ничего не говорится о его
родной деревне Максимовской. Сам я тоже мало знаю о
ее судьбе, поэтому пришлось
прибегнуть к помощи старожила Шелот Валерия Ивановича
Загоскина.
Оказывается, деревня в четыре дома стояла на угоре у самой
дороги между деревнями Федоровская и Гармановская. Их
разделял всего один километр
тракта
Москва-Архангельск.
Хозяйство Стениловских считалось зажиточным, и в 30-е
годы их раскулачили. Большой
дом много лет был не у дел. До
войны в нем проводили колхозные собрания. Позднее перед
перевезли, в нем и сегодня размещаются мастерские Шелотской школы. Зимовку занимал
ветеринарный пункт. Недавно
из нее сделали жилой дом в
селе Шелота. На месте деревни остались ямы, закладные
камни да старая ель, напоминающие нам о том, что когдато на каждом пригорке стояли
деревни.
Волость была густонаселенной. Даже в современных границах на 1 января 1941 года в
Шелотском сельсовете проживали 1445 человек, плюс 496
значились в доровских деревнях. До войны там был свой
сельсовет. Сегодня в этих живописных местах жителей в пять
раз меньше. И все на Великую
Отечественную войну не спишешь, за счет ура патриотизма
за год-два не возродишь.
Интересные сведения в свое
время раздобыл Николай
Плотников из Пежмы. В статье «Морозовская медицина»

1919 год. А.П. Стениловский (в первом ряду в центре)
после окончания школы военных фельдшеров.

он пишет: «На наш взгляд, на
выбор жизненного пути Петровича, как коротко звали его
морозовцы, повлиял тот факт,
что в доме его отца в деревне Максимовской Шелотской
волости до революции квартировал фельдшер Евгений Кузьминский. Дядя Александра Петровича, Федор Стениловский,
был санитарным попечителем
в Шелотах, заведуя там одновременно военно-конным участком. А отношение к медикам у
крестьян наших волостей было
очень уважительным» («ВВ»
№№45-46 от 15.06.2007).

Поразмышляем

Я нередко ловлю себя на
мысли, что же сказал бы этот
умудренный жизненным и профессиональным опытом человек, отдавший медицине и
людям 50 лет, окажись он сегодня среди нас. В нашей действительности, когда медицина
поднялась на такую высоту, с
которой ей не видно больного
человека. Особенно с тощим
кошельком. Когда болезни пытаются лечить не врачи, а люди
от бизнеса с помощью газет,
радио, телевидения и даже по

телефону. Когда по областному
радио постоянно звучат настойчивые советы психологов, психотерапевтов о том, как сберечь
свое здоровье. Снимут ли они
тревогу с сердца, спасут ли их
рекомендации от тяжких заболеваний и преждевременных
смертей, если духовные ценности в обществе размыты, люди
не могут найти смысл жизни,
добиться элементарной справедливости?
И еще о времени, в котором
жил Стениловский. В предвоенные годы в районе проживали около 28 тысяч человек,
их обслуживали три врача и
38 фельдшеров. Более того,
«кажется невероятным, но в
условиях тяжелейшей войны
здравоохранение района не
только не свертывалось, но,
напротив, укреплялось?.. Расходы бюджета на районное
здравоохранение росли все
военные годы! Если в 1940
году они составляли 401 тысячу рублей, то в 1944 году выросли до 777 тысяч».
(Книга Памяти «Верховажский
район в годы Великой Отечественной войны». Вологда, 2005).
Владимир КОНДАКОВ

Духовная жизнь

Добрые
сердца

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Евгений Коротин
провел уроки для учащихся
седьмых, восьмых и девятых классов Чушевицкой
средней школы. В этом году
школа отметила свой 75-летний юбилей, и за все годы
это были первые уроки,
данные священником.
Тема по дисциплине «Истоки» называлась «Высокий
смысл человеческой деятельности: труд, служение, творчество». В активной беседе
ребятам было рассказано о
значении труда в жизни каждого человека и о том, что
в жизни должна существо-

вать высшая цель, а именно,
вера в Бога, который освящает любой труд. Отец Евгений
рассказал также об истинной
любви, которая существует
в Боге, о том, что любовь к
другим людям – проявление
любви к Богу.
Вместе с иереем школу посетила преподаватель «Истоков» из Верховажья Галина Валентиновна Шаманина. Она провела уроки в
начальных классах по теме
«Доброе сердце», рассказала детям сказку о добром сердце. Побеседовала о жертвенной любви, о том, как нужно
относиться к людям. Объяснила детям закон духовной
жизни: добро всегда обернется добром, а совершенное зло
– злом.

Гостей в учебном заведении
приняли очень тепло, ребятам
понравились уроки, они активно участвовали в обсуждении
тем.

Церковные
таинства

В школе состоялось также
тематическое общешкольное родительское собрание,
на котором кроме учителей
и родителей присутствовали заведующий духовнопросветительским
отделом ЦТНК Сергей Николаевич Истомин и иерей Евгений Коротин.
Собравшиеся обсуждали не
только школьные, но и духовные вопросы. Отец Евгений и
С.Н.Истомин рассказали об

Иерей Евгений Коротин выступает
на общешкольном родительском собрании.

участии в таинствах, в частности, в исповеди и причастии
как основе здоровой духовной
жизни, о том, как себя подготовить к этим таинствам.

Беседа вызвала живой интерес у учителей и родителей,
они задавали вопросы не только по теме, но и о дальнейшей
церковной жизни в селе.
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Потерянные люди
Уважаемый читатель!
Мы решили затронуть тему «потерянных» людей. Людей, потерянных
для общества, для своей семьи, для
себя самого. Речь о тех, кто «выпадает» из жизни, променяв ее на стойкую
приверженность к алкоголю. Алкоголь
становится для них и целью, и средством существования – все подчинено ему, все в угоду ему. И получается так, что жизнь идет, но ее течение огибает, обходит «потерянных»
людей. Или же они, как камни на дороге,
мешают остальным – огорчают, раздражают, путаются в ногах. Они лишние в этой жизни, но ведь они чьи-то
сыновья-дочери, отцы-матери, братья-сестры. И возникает резонный
вопрос – а можно ли их вернуть, и как
это сделать? Ведь хоть он и «потерянный», но человек, появившийся на
свет вовсе не для того, чтобы влачить низменное животное существование. И, может быть, это был вовсе

и не его выбор – скатиться к такой
жизни? Может, он просто запутался,
находится в беде и не может выбраться сам.
Мы предлагаем на ваш суд одну историю, которая произошла на самом
деле. В повествовании изменены только имена и некоторые детали. Этот
человек вернулся к нормальной человеческой жизни, а главное, он нашел в
ней новый смысл.
Что его вывело из темноты на свет?
Сам он считает, что это был страх,
и даже не за себя, а за своих детей. И
что примененные по отношению к
нему методы «шоковой терапии» были
оправданны. Сейчас он живет среди
нас, радуется и огорчается, решает
свои житейские проблемы, в общем,
живет, и это главное.
А то, что ему пришлось испытать,
может быть, послужит кому-то предостережением, даст надежду, заставит что-то переосмыслить и понять.

Когда бутылка — смысл существования...

Уйти, чтобы …вернуться
Елена Ивкова

Горькое
похмелье
Приходилось ли вам когданибудь тонуть? Нет, такого,
конечно, никому не пожелаешь, но все же. Только
представьте: после отчаянного, но тщетного барахтанья холодная вода обхватила вас тугим кольцом,
руки и ноги парализованы,
намокшая одежда неумолимо тянет вниз. Но голова еще
наверху, вы вбираете в себя
последние картины окружающего мира: звуки, краски,
запахи, небо, такое высокое, солнце, которое больше
не будет светить вам, деревья, которые так и останутся стоять на своем месте. И
безмолвие кругом, кричи-не
кричи. Вы еще дышите воздухом, но уже понимаете, что
это последние вдохи.
И наступает состояние
полного безразличия: а гори
оно все... И еще не видя дна,
уже ждешь его и думаешь:
там теперь мое место. Что ж,
и там, может быть, возможно какое-то существование.
Александр одним рывком
вырвался из этого повторяющегося
кошмарного
сна: сердце колотилось как
бешеное, кровь шумела в
голове, все тело болело, во
рту будто наждаком натерли. Плохо, ой, как плохо.
Кажется, был бы пистолет
под рукой, застрелился бы,
не раздумывая, лишь бы
ничего этого не чувствовать. Хотел позвать когонибудь, но из горла вырывался только придушенный сип.
Наконец, с десятой попытки, наверное, он услышал
свой хриплый голос: «Эй, эй,
есть кто-нибудь, дайте хоть
воды, эй!» Тишина. Алек-

сандр подтянулся на диване, оперся одной рукой о пол
и вытянул голову в сторону
кухни.
В свете дня отчетливо увидел картину: кухонный стол,
заставленный грязной посудой и бутылками, затоптанный пол, усеянный окурками, объедками, и все вспомнил. Вспомнил, что жены его
Таньки уже три дня нет дома, и
где она, стерва, неизвестно. А
ребята, наверное, в школе, где
им еще быть? Вчера вечером
еще ныли: «Папа, не кричи,
нам надо уроки учить». А чего
он кричал, сам не знает. Александр почувствовал холод:
сколько же дней не топлено
дома? Он съежился на диване, нашарил какую-то тряпицу, натянул ее на себя, чтоб
согреться.
Сколько еще так лежал,
не помнил, снова очнулся
от того, что продрог окончательно. Надо вставать, печку
затопить хотя бы, и водички
бы, водички попить - как же
хочется! Только как это сделать, как встать – непонятно. Он снова прокричал: «Эй,
Катька, Анька, девки, где
вы?!» Нет, бесполезно, всетаки в школе они, иначе бы
отозвались. Попробовал подняться и не смог, палка, на
которую он опирался, валялась далеко от дивана.
Полностью обессиленный
от попыток встать, Александр растянулся на спине:
«Вот так дела, Сашка, попал
ты конкретно. Господи, что
же делать-то?»
Какое-то время он тупо
смотрел в потолок, а потом
пропел дрожащим срывающимся голосом:
«Несет меня течение
сквозь запахи осенние,
И лодка долго кружит
на мели,
Сплетают руки лилии
сплошной зеленой линией,
Все дальше, дальше, дальше
Отдаляя от земли»
И замолчал, чувствуя, что
сейчас расплачется....

Всё было,
да сплыло...
Ах, как славно было танцевать под эту песню Антонова с Татьяной в клубе на танцах. Как давно это было: оба
молодые и такие счастливые,
влюбленные друг в друга…
Танька совсем еще девчонка, только школу закончила,
а он уже в армии отслужил,
техникум за плечами.
В колхозе Александра
ценили: еще бы, в технике
разбирается и умеет с ней
обращаться, на любой агрегат его поставь – справится. Да и сам по себе он был
парень видный, ловкий, шутник и балагур, многим девчонкам льстило его внимание.
Но и Татьяна была не промах – яркая, смелая, даже
бесшабашная порой, рано
оформилась в статную красивую девушку, чем выгодно
отличалась от своих сверстниц. Когда Александр первый раз пригласил ее на танцах, она даже глазом не моргнула, будто каждый день ее
взрослые парни приглашают.
Потанцевали, пошел провожать, пригласила домой
на чай. Увидел ее семью,
родителей: люди хозяйственные, Татьяна у них научена
со всем управляться, делает все быстро, споро.
Он тогда сразу решил, что
все будет по-честному, полюдски: свадьба и семейная жизнь на долгие годы.
Родители,
конечно,
поохали-повздыхали – рано бы
жениться, не надо бы пока. Но
куда деваться, Татьяна уже
беременна, сыграли свадьбу.
Жить молодые стали с родителями Александра. Прямо
под окнами дома протекала река, и модная в ту пору
песня прочно ассоциировалась с теми годами жизни.
А годы те были счастливые.
Родился Ванюшка, потом
следом Катерина и Анютка.

Все ребята просто загляденье, здоровенькие, красивые. Все умилялись, глядя на
них, что соседи, что медичка
на ФАПе, да и просто посторонние люди. У Александра
шутка была по этому поводу:
«По-другому не умеем, потому что от любви».
Жили они тогда как-то весело, играючи, жизнь текла, как
река под окнами. Несмотря
на то, что оба работали в
колхозе – он на тракторе,
она дояркой на ферме, еще
и сами держали полный двор
скотины, сажали немаленький огород. Только на своей
семье и хозяйстве не замыкались, очень любили праздники, гостей – как выйти, так
и сами принять, друзей много
имели.
Потом Александр много
размышлял и вспоминал,
но не мог вспомнить тот
момент, когда все покатилось
под откос. Когда праздники и
посиделки с друзьями стали
оборачиваться похмельем,
переходящим в пьянку не
на один день, когда начались
скандалы с Татьяной. Она
ведь тоже от него не отставала, а, выпив, становилась
совершенно неуемной. Все
бы ей бежать куда-то: в клуб,
в гости, да и просто к малознакомым людям могла закатиться, как будто так и надо.
Выпивали они и вместе, и
порознь, да еще и соревновались друг с другом: «Ах, ты
без меня на работе с мужиками пивка дернул, так я назло
тебе завтра к подруге с бутылочкой приверну». Или наоборот: «Ты сегодня с работы под хмельком пришла,
завтра вечером меня домой
рано не жди».
Нет, были все-таки тревожные звоночки, если хорошо-то вспомнить. То мать
заведет разговор, заохает,
завздыхает: «Саша, ведь так
и спиться недолго»
- Ладно тебе, мама, все
нормально.
- Да что ты, Саша, больно

часто ты стал прикладываться, а Татьяне и вовсе негоже это.
- Да говорю тебе, все нормально будет, хватит причитать-то.
То механик на работе обронит: «Саня, перегаром-то от
тебя разит. Ты давай прекращай это дело».
- Все нормально, Иваныч,
все нормально. Ты же знаешь, я все сделаю, как надо,
когда я кого подводил?
- Да не подводил пока, но
все же ты смотри, на технике ведь работаешь…
- Нормально, Иваныч, нормально.
Однажды нормально не
вышло. В тот день был выходной, но Александр пошел на
работу – образовался затык
в делах, механик ходил злой,
да и мужики уже косо глядели. Ванюшка выпросился с
ним, он очень любил бывать
у отца на работе, интересовался парень техникой,
тянулся к ней. Опохмелился
Александр немного с утра,
совсем немного, и пошли.
Пришли в гараж, в тракторе чекушка была припрятана,
еще принял. Ванюшка попросился в кабине посидеть,
Александр возился рядом. Как
уж так получилось, теперь сказать трудно, но трактор поехал. Александр не сразу оценил всю опасность положения, стоял и тупо смотрел,
как едет трактор, видел испуганное лицо сына, слышал его
крик, но ноги будто приросли
к земле. Наконец бросился
навстречу, попытался на ходу
забраться в кабину, но реакция была не та…
В результате ногу сильно
повредило, чуть не размозжило. После долгих скитаний
по больницам получил группу инвалидности и небольшую пенсию. А чего он хотел
– сам виноват, нечего пьяному к технике подходить.
(Продолжение следует)
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Слепая материнская любовь

С

таруха-мать трясущейся рукою
К постели смертной сына позвала.
Была готова к вечному покою,
Платком повязана седая голова.

Пообещай мне все-таки жениться,
Удастся, может, деток завести.
Давно уже пора остепениться,
И душу свою грешную спасти.

На зорьке отыщи могилку бати
И рядом с ним меня похорони.
Вот не дал Бог тебе увидеть братьев!
Лишь только я осталась из родни!»

«Сыночек, миленький!» - сказала она тихо. «Послушай старой матери слова.
Ты повидал на свете много лиха,
Я берегла тебя, пока еще жива.

Работать надо. Дом отремонтируй,
По тюрьмам ты дороженьку забудь.
Остепенись, обзаведись скотиной,
И проживешь тихонько как-нибудь.

Сын низко к своей матери склонился,
Уже седой и старый, как и мать.
- Маманя! Я еще не похмелился.
Ты можешь на бутылку денег дать?

Я так люблю тебя, сыночек, ты же знаешь!
Храни тебя Господь на много лет.
И все уж в этой жизни понимаешь.
Ты мой предсмертный выполни завет !

На смерть себе я денежек скопила
И чистое оставила белье.
Как будешь без меня, сынок мой милый?
Здоровье хоть побереги свое!

Глаза закрылись, тело холодеет,
Упала на подушку голова.
Дешевой свечки фитилечек тлеет.
Не слышала сыновии слова...

Бывает материнская любовь и такой. Хотя
чаще ее называют святой. Отношения между родителями и детьми меняются, как и
сама жизнь.

ли своей гордости за детей, и еще много раз делились ею со всеми, кто мог их слушать. Сейчас не так.
Теперешние дети помощь от родителей принимают,
как должное. И тоже хвастаются перед своими друзьями: «Мне предки тачку купили», «А мне особнячок
построили», «За меня кредит платят»…
Во все времена были и есть дети, которые последнее отберут от родителей. Во все времена и тема эта
была обсуждаема. Помните стихотворение «Сердце
матери», где возлюбленная юноши попросила взамен
любви сердце его матери. «Клинком разрубил он у

матери грудь и с ношей заветной отправился в путь…
Всходя на крылечко, споткнулся казак, и матери сердце, упав на порог, спросило его: «Не ушибся, сынок?»

Раньше дети, уезжая из деревень, устраивались в
городах и помогали отцу, матери кто чем мог. Помню,
как наши деревенские старушки хвастались: одной
сын послал посылку, другой — денег, а третьей —
швейную машину привез. Эти события долго обсуждались в деревне. Счастливые матери не скрываВладимир Роговой

Мать

Мария не приняла тоже её:
«К Ивану иди и живи у него».
«Знать, деньги нужны им, а мать не нужна!»
И мать со слезами к Ивану пошла.

В деревне старушка осталась вдовой,
Ей не с кем теперь поделиться бедой.
А дети разъехались все по домам,
Сказав между прочим: «Поехали к нам.

«Ты деньги давай! Я машину куплю!
Возможно, относишь их в церковь свою?
Не в гости приехала, будешь здесь жить,
Обязана нам за квартиру платить.

Ты домик продай и хозяйство своё,
У нас будешь жить, мы имеем жильё,
Тебе создадим мы хороший уют,
Не нужен тебе, мать, казённый приют».

Детей ты обязана наших глядеть,
Не думай от этого что-то иметь.
Прошли времена — ты хозяйкой была,
Теперь нам во всем
подчиняться должна.

Послушала мама и всё продала,
А деньги подальше она убрала:
«Я их испытаю, - подумала мать, Пока что про деньги я буду молчать».
Решила с отдачей она не спешить:
«Как мать я ж могу и без денег пожить!
И если без денег я детям нужна,
То можно и после отдать. Не беда.
И мало ли что ждёт меня впереди?
Вот только не знаю к кому жить идти –
И дочь хороша, хороши сыновья,
Была у нас дружная прежде семья.
Со временем все измениться могли,
Возможно, любовь позабыли они?
Как нежно ласкала, ночей не спала,
Но я ж от них денег тогда не ждала».
Приехала к Мише, он принял её,
Про деньги пока не спросил ничего,
Но чуть пожила, и стал Миша другой,
Его не узнать, стал совсем как чужой.
«Сыночек, скажи, что случилось с тобой,
Поведай как в детстве,
не скрой, дорогой?»
«Ну что пристаешь? Ведь работа, дела,
Пошла б ты к Марии и там пожила».
«Я Мише ненужная, ясно теперь,
Коль хочет закрыть вслед за мною он
дверь,
А как еще доченька примет меня?
Ведь крошечкой ласковой в детстве была».

Недавно в редакцию районной газеты пришла наша
читательница с просьбой напечатать стихотворение
«В деревне старушка осталась вдовой». Выполнив
просьбу читательницы, я внимательно прочла его.
Стихотворение тоже об отношениях между детьми и
матерью. Комментарии после прочтения не нужны,
автор сделал это за нас…

И рот свой, смотри, закрывай на замок,
И выучи это, как на дом урок.
Потом я программу составлю тебе,
Для памяти будешь носить при себе.
Что можно сказать, ну а где промолчать,
Как снег ты свалилась на голову, мать!
Соседям с улыбочкой молча кивай
И благодушный ты вид создавай.

Полковник жену свою тихо позвал
И в кратких словах он ей все рассказал.
И с нежностью он обратился к жене:
«Может, возьмем мы старушку к себе?

Но тот человек перервал этот «бой»:
«Вы можете их разделить меж собой.
Вам деньги нужны, а мне нужная мать!
Не будет она у меня горевать».

Нас здесь уважают, ты это пойми,
Авторитет наш не подорви,
Ты ж не современная, стыдно нам, мать!
Ну ладно. Про деньги давай толковать».

Недавно я маму свою схоронил,
Безмерно и нежно её я любил,
Померкло вокруг, мир весь стал не такой,
Пойдем, вместо мамы
нам будешь родной».

Ушла мать с людьми от детей навсегда.
Но Богу молилась о детях всегда.
Там с ней обращались, как с мамой своей,
Создали без денег условия ей.

«А что ж не спросил, есть они у меня?»
«Куда ты их дела? Ты ж все продала?
Пойми, мать, без денег
ты нам не нужна».
И мать на вокзал со слезами пошла.
Сидит на вокзале и плачет, грустит,
Напротив полковник с женою сидит.
И с болью сердечной глядит на неё,
Застенчиво все же спросил у неё:
«Мамаша, скажи, поделись ты со мной,
О чём обливаешься горькой слезой?
Кто мог так обидеть согбенную мать?»
(Что деньги имеет, решила молчать).
«Да с детками здесь я немного жила.
Сказали: «Без денег ты нам не нужна».
Я думаю, разве здесь дело в деньгах?
Жестокости стало уж много в сердцах».

«Пойду! - я согласна с желаньем твоим,
Но прежде пойдем с вами
к детям моим.
Не буду корить их, не стану рыдать,
Имею я нечто им только сказать».
Пришли и собрали детей всех к столу,
Сказала им мать: «Я от вас ухожу.
Для этих людей я теперь буду мать,
Вот им я хочу свои деньги отдать!»
«О-о-о-о!» – с восклицанием
вырвался вздох
И жадно смотрели на тот узелок,
И ссориться стали, виновных искать,
По чьей же вине покидает их мать?

А дети терзаются грешной душой,
Теперь их навеки покинул покой,
Не рады деньгам, и не мил белый свет,
И деньги «прошли», да и матери нет…
Сегодня читаю сей стих для детей,
Кто ныне имеет живых матерей.
Пусть Бог для очей им подарит прозренье,
Чтоб жать не пришлось им посев
с сожаленьем.
И пусть удалит Бог от них своеволье,
Иначе их ждет вот такая же доля.
Пусть стих этот будет всем добрый урок,
Ведь больно от матери слышать упрек!
Если она столь ночей не спала,
МАТЬ для детей уже все отдала!!!

Страницу подготовила Нина Юренская

Верховажский

10

вестник

Сеятель
Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю
вас с праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
Праздник Рождества Христова занимает особое место
в церковном календаре, и мы
относимся к нему с особым
почитанием. И это вовсе не
случайно. Ведь произошло
одно из величайших промыслительных действий Божиих.
Родился Сын Божий. Родился
Спаситель мира. Сам Бог стал
человеком и жил среди людей.
До тридцатилетнего возраста Господь Иисус Христос
был малоизвестен. Но когда
Он вышел на общественное
служение, то слава о Великом
Чудотворце очень быстро распространилась среди иудейского народа. И, соприкасаясь со Христом, люди видели
не только чудеса, изобильно
совершаемые Им. Не укрылись от людского взора и
приводили в изумление народ
необыкновенные человеческие качества, которыми обладал Господь.
Что же поражало современников Христа в вышедшем на
общественное служение Богочеловеке? Например, Его
целомудрие. Не раз мы встречаем в евангельском повествовании рассказ о совершении
Спасителем дивных чудес, в
том числе исцеление неизлечимо больных людей и воскрешение мертвых. Такие
сверхъестественные возможности Господа обеспечивали
Ему почёт и славу человеческую. Но Господь наш Иисус
Христос заповедует свидетелям этих чудес никому не говорить об увиденном. Сам Он
после совершения чуда уходит в пустыню, скрываясь от
людского внимания. Христос
делает всё возможное, чтобы
избежать славы человеческой.
Приводило в изумление
людей удивительное великодушие, которое постоянно
проявлял Господь наш Иисус
Христос. Всем известен евангельский эпизод, когда к Господу привели женщину, застигнутую в прелюбодеянии. В
соответствии с иудейским
законом её нужно было до
смерти забить камнями. Эту
страшную казнь без всякого
снисхождения готовы были
совершить те люди, которые
привели эту женщину. Господь
же сказал ей: «Женщина! Где
твои обвинители? Никто не
осудил тебя?.. И Я не осуждаю
тебя; иди и впредь не греши»
(Ин. 8, 3-11).
И подобных примеров великодушия и милости, которые
проявлял Господь к согрешившим, в Евангелии мы находим
немало. Величие души Господа во всей своей полноте проявилось, когда Его распинали на
кресте. Испытывая невыносимую, жуткую боль, переживая
нечеловеческие муки, Господь
ни одного злого слова не произнёс в адрес Своих мучителей. Более того, Он возно-

сит к Отцу Своему Небесному молитву за тех, кто мучает Его: «Отче! Прости им, ибо
не знают, что делают» (Лк. 23,
34). Поступок, достойный восхищения.
Не оставляла равнодушным многих людей и потрясающая любовь Сына Божия.
Многие и многие люди, осознавшие свои грехи, приходили
к Нему с покаянием. И каждый
из них не остался без любви
и милости Божией. Каждому,
кто принёс искреннее покаяние, Господь прощал и прощает доныне грехи.
Среди таких людей были
блудницы, мытари (сборщики налогов, обманывавшие
народ) и другие явные грешники. Их народ ненавидел.
Желал справедливого суда
над ними. А Господь проявил к этим людям великую
любовь и милость. И только ради искреннего покаяния
эти многие и великие грешники милостью Божией обретают спасение.
Господь наш Иисус Христос
даёт нам всем пример того,
каким должен быть человек.
И каждый из нас, наверное, с
удовольствием скажет, что тот
Человек, Которого мы видим
в образе Сына Божия, замечателен и прекрасен. Этим
Своим замечательным примером Спаситель указывает нам,
что и мы с вами, дорогие мои,
должны стремиться осуществить подобный образ в себе.
Каждый из нас, наверное,
хотел бы, чтобы по отношению к нам проявляли любовь и
милость, великодушие и снисхождение к нашим немощам
и недостаткам, прощали нас,
когда мы согрешаем.
Если мы хотим этого себе,
значит, по отношению к другим
людям мы должны поступать
так же. И если нам удастся
приложить к этому все силы,
и мы будем великодушны и
снисходительны, милостивы
и терпеливы к тем, кто находится рядом с нами, если мы
будем принимать их такими,
какими они есть, тогда непременно наша с вами жизнь
станет намного радостней и
счастливей.
Дорогие мои! Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с
праздником Рождества Христова! И пусть пример родившегося в мир Спасителя, тот
образ замечательного и прекрасного Человека вдохновляет каждого из нас поступать
в своей жизни так, как поступал Господь наш Иисус Христос. Искренне желаю всем
вам здравия душевного и телесного, любви, мира, радости,
мирного неба над головой и
всех благ от родившегося в
мир Спасителя.
С праздником РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА!
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О празднике
Крещения Господня
Крещение
Господне
церковь будет праздновать 19 января. В этот
день вспоминается крещение Господа Иисуса Христа от Иоанна
Предтечи в водах Иордана. Господь вошёл
в воду реки Иордан и
тем самым освятил её.
В память об этом ежегодно в храмах Божиих
совершается великое
освящение воды.
Освящаемая в Крещенский
сочельник и в сам праздник
вода является великой святыней, которая требует к себе
благоговейного и трепетного
отношения. Поэтому святую
воду в храме необходимо набирать осторожно, не проливая
на пол. Домой воду нести необходимо так, как будто в руках
находится что-то самое хрупкое и драгоценное. Хранить
крещенскую воду дома нужно
в святом углу. Употреблять святую воду также необходимо с
благоговением. Обычно это
делают с молитвой утром на
голодный желудок. Также крещенской водой можно покро-

пить жилище и имеющиеся
постройки.
Великое водоосвящение в
соответствии с церковным
уставом совершается в Крещенский сочельник 18 января по окончании Божественной Литургии. Поэтому желающие набрать в храме святой крещенской воды именно

в этот день должны прийти в
храм. Те, у кого не получится в
этот день быть в храме, смогут
набрать святой воды и в последующие дни.
Искренне желаю, дорогие
мои, чтобы употребление святой крещенской воды послужило всем нам на пользу и во спасение души.

О сборе
пожертвований
В связи с возникшей необходимостью проведения
работ по гидроизоляции здания храма Успения Божией
Матери с. Верховажье продолжается сбор денежных
средств.
По состоянию на 10 декабря 2014 года за два с небольшим месяца собрано 120000
рублей. Это свидетельствует о
том, что в Верховажье живут
неравнодушные люди, которые
любят своё родное село и свой

родной храм.
Но собранные средства
составляют лишь незначительную часть от необходимой суммы. Примерная стоимость работ составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Поэ-

тому сбор пожертвований на
восстановление храма Успения Божией Матери продолжается. За каждого жертвователя в нашем храме совершается молитва.
Выражаю искреннюю благодарность и признательность
всем, кто откликнулся на призыв о помощи своими пожертвованиями. Спаси всех вас,
Господи!

Страницу подготовил священник Александр Мухорин,
благочинный Верховажского округа, настоятель Храма Успения Божией Матери
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Праздники

от отца

А.В. Дубов, В.Б. Арсеньев, Д.А. Свистунов, Е.В. Астафьев, А.И. Беляков, Ирина Дементьева, председатель районного
женсовета, Г.С. Непомилуев, глава района, Н.Ф. Старцев, Н.Н. Пичугин, С.Н. Истомин, Н.Н. Дербин.

Татьяна Григорьевна Шимова
исполнила для виновников торжества
песню.

Н. Карамзин: «Без хороших отцов
нет хорошего воспитания…»
Минувший 2014 год был объявлен в России Годом
культуры. Замечательным его завершением стала
встреча главы района Г.С. Непомилуева с мужчинами-отцами, которые трудятся в этой сфере. Инициатором и организатором праздника выступил районный совет женщин.
На мероприятие были приглашены А.В. Дубов,
Е.В. Астафьев, Н.Ф. Старцев, Н.Н. Пичугин, С.И. Могутов, А.И. Беляков, Н.Н. Дербин, С.Н. Истомин,
Д.А. Свистунов и В.Б. Арсеньев. Много удивительных, трогательных, тёплых, особенных слов прозвучало в этот день в адрес мужчин.
Александр
Васильевич
Дубов вместе с женой Ириной Васильевной воспитывают
троих детей. Дети очень любят
своего папу. Все вместе участвуют в домашних спектаклях
и концертах, рисуют, катаются
на лыжах, выступают на концертах.
На плечах Александра Васильевича не только большая
семья, но и культура всего
района. Помимо этого, он —
руководитель мужского ансамбля «Вагане», который известен не только в нашей области, но и далеко за её пределами. Вокалист, гармонист и
исследователь народной традиционной культуры Русского
Севера, лауреат государственной премии Вологодской области. Под его руководством проводится большая экспедиционная, издательская, исследовательская работа. Александр
Васильевич активно занимается восстановлением верховажской тальяночной традиции.
Евгений Вениаминович Астафьев — директор культурно-досугового объединения
Нижнекулойского
сельского поселения. Он всё решает
вовремя, будь то хозяйственные вопросы, отчёты, распоряжения или заключение трудовых договоров. Успевает организовать культурно-массовые
мероприятия, которые под
его руководством проходят на
высоком уровне. Созданный
им мужской ансамбль «Поющие сердца» радует жителей
Н-Кулоя своими выступлениями.
Евгений
Вениаминович
успешно справляется не только с рабочими, но и с домаш-

ними делами. А их у него не
перечесть. Большое личное
подсобное хозяйство требует
немало сил и времени. Но у
Евгения есть верные помощники — жена Ольга и трое детей.
В 2013 году семья Астафьевых
стала победителем областного
конкурса «Вологодское подворье» в номинации «Молодёжное подворье».
В свободные минуты Евгений
разгадывает японские судоку, с
удовольствием ходит с сыном
на рыбалку, учит его столярному ремеслу, выступает в роли
ценителя рисунков дочерей, ну
и, конечно, не оставляет без
внимания их учёбу.
Вот что о нём говорят дети:
«Наш папа хороший, добрый,
заботливый, весёлый, работящий, ответственный, дружелюбный, сильный, мужественный, мастер на все руки».
Николай Фёдорович Старцев уже несколько лет трудится водителем в Центре традиционной народной культуры.
Всегда внимательный, добрый,
немногословный и отзывчивый, он никому не отказывает
в помощи. Свою «Газель» он
содержит в порядке. Отправляясь с ним в дальние путешествия, мы уверены, что приедем к назначенному времени.
Николай Фёдорович — многодетный отец. Вместе с женой
они воспитывают двух дочерей
и сына. Жена Марина гордится им: «Он у меня спокойный,
надёжный,
хозяйственный.
В доме всё мастерит своими
руками, от табуретки до двухъярусной кровати».
Вся трудовая деятельность
Николая Николаевича Пичу-

гина связана с техникой. Уже
34 года он уверенно держит
в руках автомобильный руль.
Сначала работал на тракторе,
потом автобусе, а сейчас он —
водитель в районном Доме
культуры.
Он — отец четверых сыновей. Старшие уже обзавелись
семьями, а младший учится
в 9 классе. И каждую свободную минуту Николай Николаевич посвящает ему. Вместе они
ездят на рыбалку, ремонтируют
машину, занимаются хозяйственными делами.
А ещё Николай Николаевич увлекается изготовлением морских и речных судов из
оргстекла: кораблей, яхт, корветов и др.
О Сергее Иринеевиче
Могутове рассказали дети:
«О нашем папе можно говорить много, его знают и любят
все! А в деревне все зовут его
по отчеству — Иринеевич.
Талантливый баянист, гармонист, гитарист, певец, композитор. Если взял в руки сборник
стихов — значит, обязательно
будет новая песня.
К тому же наш папа — заядлый рыбак, отличный грибник, а главное, с ним никогда
не скучно. Он с удовольствием нянчится с внуками, которые любят плясать под гармошку деда. Все общие семейные праздники благодаря папе
проходят «на ура». А ещё мы
всегда вспоминаем интересные концерты, КВНы, творческие вечера, которые собирали полные залы.
Спасибо ему за талант, за
творчество, за отцовскую
любовь».
Алексей Иванович Беляков всецело предан музыке.
Он — аккомпаниатор народных хоров районного Дома
культуры. Прекрасно играет
на баяне, гитаре, саксофоне,
пишет музыку, талантливый
аранжировщик, лихо отбивает
чечётку. Он полон творческих
идей и планов. Его мечта —
выпустить диск своей инструментальной музыки и создать
в Верховажье духовой оркестр.

Он очень добрый и отзывчивый, любит лесные прогулки. У
Алексея Ивановича двое взрослых детей. Любовь к музыке
унаследовал от отца и сын,
который играет в оркестре при
Московском государственном
театре. Его можно увидеть за
барабанами в передаче «Субботний вечер».
Более 30 лет работает в культуре района Николай Николаевич Дербин. Многие помнят его
как директора киносети, сейчас
он — заведующий административно-хозяйственным отделом в
РДК. Помимо того, что выполняет
всю хозяйственную работу, он —
незаменимый помощник творческим работникам. Живо откликается на любую их просьбу, для
него нет ничего невозможного.
Можно сказать, что на нём держится весь Дом культуры.
У него два взрослых сына и
уже есть внучка, которая души
не чает в своём дедушке.
Владимир
Борисович
Арсеньев, помимо основной
своей деятельности в липецком Доме культуры, мастерски и с любовью изготовляет
любую мебель. Жители деревни Леушинская благодарят его
и супругу Надежду Фёдоровну
за сказочную лыжню здоровья,
на которой спортсменов-любителей ждут сюрпризы.
В свободное время он занимается резьбой по дереву.
Особой его гордостью является резная икона Казанской
Божией Матери, над которой
он трудился шесть месяцев.
Владимир Борисович не
любит стандартов и шаблонов, что характерно для многих
творческих натур, на всё имеет
свою точку зрения. У него нет
каких-то особых пристрастий в
музыке. Пишет песни, поёт их
сам или вместе с женой, очень
любит читать, особенно исторические романы. Любовь к
музыке передал и сыну Олегу.
Отличительными чертами
Демьяна Алексеевича Свистунова являются оригинальность и неординарность мышления и тонкое чувство юмора.

Своими добрыми шутками он
поднимает настроение коллегам по работе. И домочадцам
не даёт скучать. Он — заботливый папа и муж, найдёт правильные слова и даст нужный
совет. Много времени уделяет
строительству дома, вкусно
готовит и даже печёт пироги.
Секретами
вокального
мастерства и игры на музыкальных инструментах щедро
делится с участниками народной эстрадной студии и образцового вокально-инструментального ансамбля «Вектор».
Помимо всего, Демьян —
депутат Верховажского сельского поселения. Он помогает решать различные проблемы своих избирателей. А ещё
он — прекрасный человек и
хороший товарищ.
Беспокойный, вездесущий,
неугомонный,
неравнодушный — все эти слова о Сергее Николаевиче Истомине.
Лучше других о нём, наверное,
скажут его дети: «Папочка, я
просто хочу сказать тебе спасибо! За то, что ты есть, мой
волшебник. За моё по-настоящему счастливое детство, за
наши разговоры с тобой, за
смех до боли в животе, за уют
дома, за самые вкусные пироги
по воскресеньям. За семейные
праздники, за сказочные огни
на Рождество. За то, что задумываешь и воплощаешь… Ты
самый лучший папа на свете!
Спасибо тебе за самую лучшую маму и милую сестру!»
Вот такой он папа, Сергей
Николаевич. Отметим еще, что
творческое объединение «Верховажские литературно-музыкальные салоны» и камерный
театр, с большой любовью
созданные Сергеем Николаевичем, являются его достоянием, гордостью и визитной карточкой нашего села.
В
завершение
встречи
Г.С. Непомилуев вручил всем
папам поздравительные адреса и сувениры на память. И к
рассказам о них добавил ещё
очень много интересного.
Подготовила
Наталья Соломатова
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Здоровье
У природы нет
плохой погоды…
Знакомые и коллеги называют вас предсказателем погоды, потому что перед ненастьем у вас болит голова, ноют суставы, «скачет» давление? Да
и сами вы ощущаете, что при резких колебаниях
барометра стали излишне раздражительны, а сердце готово выскочить из груди, работа «не клеится»… В чем же причина таких нежелательных проявлений?
Ощущение погоды присуще всему живому на земле,
и люди в этом плане не исключение. Еще с древних времен наши предки, обожествляя силы природы, отмечали
зависимость от них человека. И в настоящее время влияние климатических условий
на наш организм не вызывает
сомнений. Сегодня доказано
наличие тесной связи между
самочувствием и различными
видами атмосферных воздействий, среди которых температура, влажность воздуха,
атмосферное давление, солнечная активность, скорость
ветра, осадки, электромагнитные излучения, землетрясения.
В медицине зависимость
самочувствия от погоды и
других природных катаклизмов называют метеопатией
(метеочувствительностью),
проявлениями которой могут
быть
раздражительность,
нарушение сна, колебания
артериального
давления,
головные боли, ломота в
суставах, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, сердцебиение,
ухудшение настроения. Все
эти неприятные изменения
в организме начинаются при
перемене погоды, проходят
самостоятельно и не считаются болезнью.
По данным исследований
76% россиян считают, что реагируют на изменения погоды,
а 30% из них ощущают резкое ухудшение самочувствия.
Выборочный опрос жителей
с.Верховажья также показал,
что более 65% респондентов
проявляют чувствительность
к изменениям климатических
условий. При этом снижение
физической и умственной

работоспособности отмечается у 40%, страдают нарушением сна — 49%, головной болью — 60%, испытывают излишнее беспокойство
и раздражительность — 38%,
фиксируют перепады артериального давления 45% населения.
На неблагоприятное воздействие погоды чаще реагируют дети до года, подростки, женщины, больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной
системы, опорно-двигательного аппарата, люди, переутомляющиеся и недостаточно отдыхающие, а также
пожилые.
Развитию метеочувствительности способствуют избыточная масса тела, нарушение
функций щитовидной железы,
гиповитаминозы (С и В), снижение иммунитета, перенесенная черепно-мозговая травма,
переломы костей и травмы
суставов, различные хронические заболевания, особенно
сердечно-сосудистой патологии и легочной системы.
Следует обратить внимание еще на один момент. Если
раньше у вас не наблюдались
симптомы метеочувствительности, но вдруг вы почувствовали нечто подобное, стоит
задуматься. Это значит, что
организм подает вам сигнал
о неполадках или начинающейся болезни. В этом случае
необходимо пройти обследование, чтобы выявить болезнь
на ранних стадиях.
Но поскольку избежать
ежедневного влияния климатических условий невозможно, нужно научиться реагировать на те или иные «капризы» природы.

Если перед изменением погоды вы чувствуете себя
«не совсем хорошо», воспользуйтесь следующими советами:
● ограничьте двигательную активность;
● избегайте эмоциональной нагрузки, старайтесь больше
отдыхать;
● контролируйте артериальное давление и не забывайте пить лекарственные препараты (если это необходимо);
● не переедайте и не злоупотребляйте солью;
● откажитесь от тяжелой пищи, выбирайте растительные
и молочные продукты;
● перед сном гуляйте на свежем воздухе не менее 1 часа;
● примите успокаивающие препараты;
● не забывайте о витаминах С и В.
И еще, проявляйте заботу о близких, общайтесь с друзьями, верьте в себя, поселите в своей душе хотя бы
капельку оптимизма — это и будет самым лучшим прогнозом Вашего здоровья и долголетия!
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«Вместе против инсульта»
С целью выявления среди населения распространенности причин, способствующих развитию мозгового инсульта, ежегодно в ноябре в лечебно-профилактических учреждениях БУЗ ВО «Верховажская
ЦРБ» проходит акция «Вместе против инсульта».
В этом году в ходе акции было
опрошено 354 респондента от
18 до 89 лет (240 женщин, 114
мужчин), в основном людей
трудоспособного возраста.
Установлено, что у 53%
респондентов артериальное
давление не превышает допустимую норму (ниже 140/90).

По сравнению с предыдущим годом снизился процент
курильщиков как среди мужчин (на 11%), так и среди женщин (на 19%).
Еще одной вредной привычкой, которая может оказать негативное влияние на здоровье,
является излишнее потребле-

ние соли. К счастью, основная
часть респондентов (67%) предпочитает слабосоленую пищу.
А среди любителей «солененького» выявлено больше мужчин (35%), чем женщин (21%).
Согласно данным опроса, низкая физическая активность (30
минут и менее) отмечена всего
лишь у 11% населения. Ежедневно употребляют овощи и
фрукты 61% респондентов.
Индекс массы тела превысил
заветное число 25 (норма — от
18,5 до 25) у 57%.

Шанс на счастливую жизнь
Когда у человека спрашивают, что для него дороже всего на свете, один
отвечает — здоровье,
второй — счастье, третий — деньги. Есть такое
заболевание, которое в
один момент уносит все
эти радости жизни. Речь
пойдёт об инсульте.

Что такое
инсульт?
Инсульт — поражение центральной нервной системы,
вызванное нарушением мозгового кровообращения. Из-за
недостатка питания кровеносных сосудов происходит
повреждение части мозга и их
закупорка. В результате возникают кровоизлияние и гибель
мозговой ткани.
В зависимости от повреждения сосудов, инсульт подразделяют на два вида: геморрагический инсульт наступает
вследствие разрыва сосуда и
последующего кровоизлияния;
ишемический инсульт характеризуется закупоркой сосудов
головного мозга, который так
же может закончиться кровоизлиянием в мозг.
Смертность от нарушений
мозгового
кровообращения
стоит в мире на третьем месте
после заболеваний сердца и
опухолей. Инсульт в настоящее время является одной
из основных причин инвалидизации населения. Инвалидами становятся примерно
70% выживших после инсульта, 20-30% из них нуждаются в постоянном постороннем
уходе.

Причины
возникновения
инсульта
Факторами риска развития
инсульта служат наследственная предрасположенность
к сосудистым заболеваниям
головного мозга, нарушение
жирового обмена, гипертоническая болезнь, ожирение,
недостаточная
физическая
активность, курение, алкоголь,
стрессы и длительное нервно-

психическое перенапряжение,
метеозависимость, возраст.
Инсульт является одним из
наиболее распространенных
заболеваний людей среднего
и пожилого возраста.

Как проявляется
инсульт?
Основными проявлениями
инсульта являются внезапно возникшая без определенной причины сильная головная боль, слабость или онемение в одной половине тела,
нарушение речи, двоение в
глазах, затруднение в ходьбе
из-за головокружения, рвота,
возможно перекашивание рта.

Первая помощь
при инсульте
Некоторые пациенты недооценивают серьезность болезни в надежде, что все пройдет само собой. Ждать нельзя, «само» не пройдет! Первое, что нужно сделать, если
у больного появились симптомы, позволяющие заподозрить острое нарушение мозгового кровообращения, - вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Больного
нельзя тревожить. До приезда
скорой помощи необходимо
уложить больного так, чтобы
голова и плечи были приподняты, расстегнуть воротник для
облегчения дыхания, обеспечить приток свежего воздуха. Если у больного возникла
рвота, повернуть его голову
набок и очистить полость рта
платком или марлей.

Меры
профилактики
инсульта
Основной причиной инсульта
является высокое артериальное давление, поэтому необходимо регулярно контролировать уровень АД. Пациентам с повышенным артериальным давлением необходимо
как можно раньше обращаться в медицинские учреждения

для индивидуального подбора
гипотензивной терапии.
Заботой о сосудах будет и внимательное отношение к уровню холестерина в крови,
норма которого должна составлять не более 5,0 ммоль/л. Не
поленитесь сделать биохимический анализ крови, какого бы
возраста вы ни были и как бы
хорошо ни питались.
Если вы твердо решили для
себя избежать в будущем опасных симптомов гипертонии
и инсульта, пересмотрите рацион питания. Диета
с минимальным количеством
соли и ограничением животных жиров (жирное мясо, колбасы, мясные деликатесы) во
много раз могут снизить риск
нарушений мозгового кровообращения. Полезно употреблять овощи, фрукты, рыбу и
цельные злаки.
Весьма желателен отказ от
сигарет и алкоголя. Курение
вдвое увеличивает риск развития инсульта, так как никотин, содержащийся в сигаретах, вызывает значительные
изменения в крови. А избыточное потребление алкоголя
приводит к нарушению ритма
сердца и повышению артериального давления.
Не забывайте про физические занятия. Регулярные
умеренные
физические
нагрузки благоприятно влияют на массу тела, артериальное давление, уровень холестерина крови. Приветствуются быстрая ходьба, медленный
бег, езда на велосипеде, лыжи.
Не следует пренебрегать
ещё одним правилом, основанным на многовековом опыте:
заставляйте свой мозг трудиться! Умственная гимнастика тренирует и улучшает работоспособность головного мозга.
Поддержать активность серого вещества головного мозга
помогут чтение, игра в шахматы, решение кроссвордов, заучивание стихов наизусть. Просмотр телевизора не является в
этом отношении полезным.
Помните, инсульт — заболевание, которое легче предупредить, чем лечить.
Используйте свой шанс на
полноценную и счастливую
жизнь!

Страничку подготовила О.Томилова, фельдшер кабинета медицинской профилактики
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ».
Консультант — Н.Н.Попов, врач общей практики БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ».
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Литературная страница
Когда перо берет рука...
Если взглянуть на нашу жизнь
сквозь
призму
литературы,
можно увидеть в ней множество жанров. То она развивается
как бурный роман или приключенческая история, то оборачивается доброй сказкой или маленькой трагедией, а то и вовсе
походит на пародию или байку…
Жизнь — штука непостоянная.
Что бы ни происходило с нами
с внешней стороны, мы все это
переживаем и осмысливаем еще
и с внутренней. Не он ли это, тот
самый жизненный опыт?!

Учитель

И какой бы прозаичной ни
была наша действительность,
порой так хочется, чтобы в ней
было место для лирики и романтики. А какой жанр литературы
этому более всего соответствует? Конечно же, стихи.
Сегодня «Верховажский вестник» знакомит своих читателей
с творчеством наших земляков,
жителей района. Для кого-то из
них это первая проба пера. Давайте не будем судить их очень
строго.
Николай Бечин

Моя профессия — учитель.
Трудна работа у меня.
Сказал пожестче — я мучитель,
Сказал помягче — размазня.
Я весь рабочий день на сцене,
Мне сорок глаз глядят в упор.
Чуть отдохну на перемене,
И снова в класс на разговор.

Пока
не поздно

Уж на уроках мне не скучно,
Детей всех надо научить.
На зло добром ответить нужно,
Кто не уверен — подбодрить.

(Стихотворение написано под влиянием нашей жизни и стихов Сергея Есенина и Николая Рубцова).

Заботы дни и ночи прочно
Живут в сердечке у меня.
Не зря на пенсию досрочно
Выходят все учителя.

Защитник
И звезды в окна к нам глядят —
Темнеет, ночь уж за окном,
Но дед с Егоркою не спят
И смело борются со сном.
Уж третий год идет Егорке,
Сейчас у дедушки гостит.
Он два часа катался с горки —
Устал, покушал и … не спит.
А дед задачу получил:
«Давай веди Егорку спать!»
Приказы надо выполнять,
Ведь он же в армии служил.
Читали сказки полчаса.
«А мама где?» - спросил Егор.
Открыл опять свои глаза,
Вновь начинает разговор.
«Все Егор! Хоть слово пикни!
Я буду меры принимать!» «Мама где? Ведь я защитник!
Ты что? Не хочешь понимать?»
Наш дед опять обезоружен,
И защипало вдруг глаза.
А Егор: «Я маме нужен!»..
Не спит внучок наш, стрекоза.

Будильник
Завели будильник новый
Он не маленький — здоровый!
Мы по секрету скажем вам:
Он весит восемь килограмм!
И будильник тот не точный,
Будит нас и днем и ночью.
И он при этом не звенит,
А оглушительно кричит!
Уж не сочтите все за вздор!
Наш будильник — … внук Егор!

«Как живёшь, моя тихая Родина?» Говорю деревеньке своей «Вон ещё, там, изба заколочена
И никто не стоит у дверей.
Много ли сена, нынче, накошено?
Или некого больше кормить?
Огороды твои позаброшены».
Мне в ответ только ветер шумит.
Как чума по стране пробежалася,
Умирают зимой и весной,
Видно сил уж совсем не осталося,
Деревеньки одна за одной.
Всё разрушить не так уж и сложно,
Уж подрублены корни твои.
Эх, Россия, смотри, будет поздно
Возрождать деревеньки свои.

Рвутся
к власти
фашисты
Украина... Нацисты... Это жизнь, не кино.
Рвутся к власти фашисты,
К нам стучатся в окно.
И от зверств, как и раньше,
Цепенеет наш взгляд.
Ну, а что будет дальше?
Что, опять Бухенвальд?
А Европа забыла,
Или кто попросил,
Как фашизм прикормила,
Что её проглотил.
Новый фюрер речистый
Свой терзает народ...
Рвутся к власти фашисты,
Вновь стоят у ворот.

Мне хочется пожить на белом свете,
И, как могу, отодвигаю свой конец.
Я пью таблетки, травы и советы
С надеждой, верой и любовью, наконец.
Я с осени уже весну встречаю,
Плюю я через левое плечо,
Когда мелькнет боязнь искрою,
В другом году не надо будет ничего.
Не стану я, как жук, возиться в грядке,
Не выращу я множества цветов,
Не насолю капусты в деревянной кадке,
Не наберу ни ягод, ни грибов.
Еще я не успела наглядеться
На лес весенний и осенний хоровод,
И в бабье лето солнышком нагреться,
Не напилась я родниковых вод.
Я многого, чего хотела, не успела,
Старалась для других, не для себя,
Так помоги мне, Богородица святая,
Замолви хоть словечко за меня.

***
Как долго длилась снежная зима
и заметал мои дороги ветер,
Через снега, карабкаясь, брела,
надеясь лето солнечное встретить.
И по лицу холодный дождь хлестал
и было время — мучались от жажды...
А ты меня все это время ждал... искал...
искал... и все ж нашел однажды.
Мне руку дал, ладонь мою согрел,
помог подняться, к сердцу прижимая,
И только ты, увидев, разглядел,
что я дышу, что я еще живая!..
***
Ромашки белые не стану рвать,
Присяду рядом на траву густую,
Поговорю я с ними, зарисую
В душе своей я эту благодать...
Своей печалью поделюсь тайком,
Скажу — другою стала я отныне...
Им прошепчу единственного имя,
Смахнув слезинку белым лепестком.
Косынкой голову я повяжу
И поприветствую глазами
птичью стаю..
Свою печаль я с ними провожаю..
И пять минут в цветах я полежу..
Укрыв меня своею красотой,
Склонили голову ромашки
надо мною.
Свою израненную душу принакрою
Ромашек этих нежных чистотой.

Первый снег
Первый снег — и смешанные чувства:
Радость осени или печаль ее?
Облака вверху вздохнули грустно,
Жертвуя снежинок миллион.
И они, свободные, летают,
Безвозмездно всем себя даря.
Кто сказал, что осень золотая?
У нее так много серебра…

Осенний туман
Я запнулась о дождь осенний
И упала в туман безликий…
Оказалось, что осень — гений,
Превращающий в пение крики.
Намотала в клубок закаты,
Набросала на холст рассветы,
И в тумане, воздушной вате,
Утопила свои секреты.
Уступая странникам лето,
Не спешу к дождю прикоснуться.
Я бросаю в туман монеты,
Чтобы снова сюда вернуться…

Фаина Соломатова

***
Давно я не витаю в облаках
И истиной себя не повенчала,
Но по земле хожу на каблуках
И в тупике ищу любви начало.
***
Бабья слабость — быть любимой,
Не всегда дружить с судьбой,
Но потребность быть любимой
Дружит с бабой век людской.

Татьяна
Друговская

***
Я тихонько сяду, помолюсь
Средь березок нежных, а не в храме,
Попрошу здоровьица для мамы,
Попрошу прощения за грусть...
Я спасибо Господу скажу
За детей, за мужа и за звезды,
Ведь молитва не бывает поздней,
Из слезинок я ее вяжу...
Попрошу для Светы упокой,
(Как забыть, расстаться и не плакать?)
И дождинки снова будут капать
На меня с березоньки родной.
Благодарна я своей судьбе,
Хоть и лихо временами было:
Не любил, которого любила,
Предавал, который клялся мне.
За людей тихонько помолюсь,
Тех, кто гнал, злословил и смеялся,
За того, кто рядышком остался,
И к кому сегодня тороплюсь.
Ты, молитва, в высь моя лети,
Донеси слова куда желаю,
Я себя, наверное, прощаю
И готова крест с добром нести..

Надежда Брагина

У реки
Посижу, поплачу у реки
Просто от нахлынувшего счастья,
Оттого, что рядом васильки,
Оттого, что кончилось ненастье.
Оттого, что через все века
Все течет неспешно и правдиво
Эта синеокая река.
Мудрость жизни. Это ли не диво!
Облака качаются в воде,
Ветер в ветках ивы заигрался.
Ты такого не найдешь нигде,
Чтоб закат с рекою целовался!
Голубой букетик подниму,
Брошу на озябшие колени.
Я глаза закрою и пойму —
Здесь на миг остановилось время…
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Творчество наших земляков

Детство мое босоногое...
Дмитрий Иванович Шадрин родился 15 августа 1941
года в деревне Дресвяница Верховажского района.
После окончания в 1963 году Вологодского кооперативного техникума работал до 1976 года в потребительской кооперации, в Верховажском районном
финансовом отделе. В 1972 году заочно окончил Ленинградский финансово-экономический институт и
в 1976 году был переведён в финансовый отдел Вологодского облисполкома. С 1980 по 1988 годы работал заведующим финансовым отделом Вологодского
райисполкома, а с 1988 года по 2002 год — управляющим Вологодского отделения Сбербанка №67. В настоящее время живёт в Вологде, пенсионер.
Летом 2014 года он выпустил
в Вологде книгу своих стихов
под названием «Детство моё
босоногое». И пусть тираж
небольшой — всего 50 экземпляров, Дмитрий Иванович
подарил её всем своим родственникам и друзьям, чтобы
они почаще вспоминали годы
своего детства.
Великая Отечественная война, послевоенные трудные
годы... С того времени прошло много лет, а перед глазами
до сих пор стоит картина собы-

тий тех лет. Неимоверная трагедия детей войны, голодные
послевоенные годы. Всё это
отразил в своих стихах Дмитрий Иванович:
В школу ходили голодные,
Отдельные просто босы,
Сверкали коленки голые,
Заштопанные штаны...
Падали в обморок с голоду.
Тяжким был детский труд.
С третьего класса дали мне
Лошадь, телегу, хомут.
Вместе со взрослыми
всюду мы

Детство мое босоногое:
Голод, нужда и труд,
Все отложилось в памяти,
Годы забыть не дают...
Д. Шадрин

Боронили, возили, гребли,
С весны и до самой осени
Трудились за палочки мы...
Дети войны, годины лихие —
Я ничего не забыл.
Как мы колосья в поле сбирали,
Гнилую картошку
копали весной,
Ели солому, траву собирали —
Всё это было со мной.
Голодное, трудное время, но
дети есть дети, они находили
время и для игр...
Дудки дягиля сбирали,
Лето на дворе,
То, что вырос, мы уж знали,
Есть тут дело детворе.
Наберём охапку дудок,
Сядем на лужок
И едим, едим досыта,
Словно пирожок.
Утолили голод славно,
А теперь — играть.
И пошла, пошла забава.
Что нам унывать?!
Выжили, выросли добрыми, неозлобленными людьми,

работали с душой на благо
своей Родины. И дождавшись
выходного дня, спешили в свою
родную деревню, в родительский дом:
Суета и город надоели.
В тишь и глушь,
В деревню хочу...
Там можно насладиться красотой природы, побродить по
лесам:
Я из охотников, из чудаков,
Кому всё дома не сидится,
В любое время я готов
Идти в леса,
чтобы с природой слиться...

Там можно подумать, поразмышлять, да просто отдохнуть от городской суеты, можно
любоваться окружающей красотой:
Рябина вышла на опушку,
Вдруг сразу стала всем видна,
Враз расступились
все подружки,
И вот она — её краса.
Она скромна,
но гроздья красны
Её увесили всю сплошь,
И залюбуешься внезапно,
Лишь только глазом
поведёшь.
Поколение Дмитрия Ивановича Шадрина не сломалось,
выдержало все трудности. Сам
он живет по принципу :
Чтоб не поддаться
унынью и лени,
Надо трудиться, творить,
изучать...
З.Н. Овсянкина

Не только о церкви, но и о людях
В середине 2014 года в редакции районной газеты были отпечатаны две
книги О.Н. Замятиной: «История церкви
Покрова в Чушевицах и ее прихода» и
«История с. Чушевицы». До замужества Ольга Николаевна носила фамилию
Соболева и жила в Чушевицах. Там же
долгие годы трудились ее дед и бабушка Желтоноговы, люди довольно
известные в округе. Поэтому вполне
объясним ее интерес к истории села,
местной церкви, в целом к жизни населения Чушевицко-Покровской волости
на рубеже XIX-XX веков. К тому же она
На мой взгляд, важно, что в
основу работ положены документальные источники: летопись Покровской церкви, клировые ведомости, книги бракосочетавшихся, журнал «Вологодские епархиальные ведомости», переписка с госучреждениями и другие. Из них взяты
сведения не только о церковной и мирской жизни. Но и о
политических, экономических,
социальных событиях, природных явлениях и т.д. В частности, о сильном похолодании и снегопаде 11 июня 1910
года. Да таком, что в лес ездили на санях. Вниманию читателей предложены многочисленные воспоминания старожилов
села Чушевицы и окрестных
деревень.
Особо ценной составляющей
книг являются фотографии. Их
около ста. Многим 50-70 лет, а
отдельным — более века. Краеведы знают, как трудно найти
человека, который послужил бы
источником интересующей их
информации. Порой не менее
сложно завоевать его доверие,
убедить в необходимости поделиться правдивыми сведениями о событиях давно минувших
дней. Еще сложнее установить
контакты с людьми, проживаю-

хорошо разбирается в вопросах православия, церковной истории. В 20022006 годах работала казначеем в Покровской церкви.
Хотя обе книги носят краеведческий
характер, я бы внес в их название уточнение: «Из истории церкви... села...»,
так как вся история намного глубже,
шире и заканчивается вчерашним днем.
Не мне говорить о литературных достоинствах и недостатках книг, поскольку
я не специалист в этой области. Просто
как читатель выскажу свое мнение о их
содержании.

щими за пределами района и
области.
Многотрудна работа по розыску писем, справок, фотографий и других документов, хранящихся в частных архивах, так
как о их существовании мало кто
знает. Но даже с большим трудом добытые фотографии наполовину теряют свою ценность,
если не удается установить личность заснятых людей, место и
год съемки.
Опубликованные
снимки
дают читателю возможность
увидеть, как жили многие наши
земляки и даже целые семьи.
Об этом можно судить по их
одежде, прическам, моде в
разные периоды истории села.
Один из снимков знакомит читателей с конной повозкой, предназначавшейся для перевозки
пассажиров.
Я благодарен автору за то,
что теперь знаю, кому конкретно из числа священников и купцов принадлежали дома на погосте, в каком порядке они стояли. Некоторые из них сохранились до наших дней. Правда, в
результате реконструкций, часто
вызванных погоней за современной модой, большинство из
них потеряли историческую значимость и архитектурную ценность. Важно и то, что опубли-

кованная схема дает представление о былой застройке села в
целом. Она же позволяет судить
об изменениях, произошедших
за минувшие 100 лет.
Лично меня порадовала
фотография вековой давности на 14-й странице вкладки первой книги. Более года
назад аналогичный снимок из
фотоальбома Нины Федоровны Яхлаковой (с. Чушевицы)
был опубликован в «Верховажском вестнике». Мы с ней надеялись, что читатели подскажут имена людей, запечатленных на фотографии. Сами же
смогли узнать лишь А.В. Беляева и И.П. Рогозина, предположив, что остальные — их коллеги и школьные учителя. Однако
никто из читателей не откликнулся на просьбу.
И вот удача! Теперь известны
фамилии, имена, отчества 18-ти
заснятых работников Чушевицкой больницы и местных учителей. Безымянными остаются
лишь одна женщина и мальчик
7-8 лет.
Что бы ни говорили, это значительный результат в познании
истории волости.
В книге описаны прошлое
и настоящее восемнадцати

часовен Покровского прихода,
жизни священнослужителей,
судьба их семей, взаимоотношения с мирянами, властями.
Роли церкви и православия в
жизни общества автор книги
уделяет достаточно много внимания. И это вполне оправданно, так как Ольга Николаевна в
этой области нашего бытия не
новичок. И все же мне кажется, что духовную, религиозную
жизнь тех лет (до закрытия церквей) автор несколько идеализирует. Жизнь представлена
размеренно благополучной, и
если бы не революция, солдаты, вернувшиеся с фронта Первой мировой, то...
Думается, этому во многом
способствовали воспоминания старожилов. Вместе с тем
надо учитывать, что, на мой
взгляд, во взаимоотношениях
власти и церкви, с одной стороны, и населения России, с
другой, существовала давняя
трещина, которая к 1917 году
превратилась в пропасть и приобрела роковое значение. Причины этого известны. Неподготовленность страны к войне, как
в военном, так и в экономическом отношении, ускорила эти
процессы.
Восторженные отзывы старожилов о благолепии храма,
часовен,
торжественности
служб в праздничные дни объясняются их детскими воспоминаниями. Они видели только внешнюю сторону явлений.
Если проанализировать сведения о числе исповедовавшихся прихожан Покровской
церкви, опубликованные на стр.
29 и 36 первой книги, то придем к неутешительному выводу. Из-за отлучек и упущений (то
есть без уважительных причин)
на исповеди не были в 1898 году

17,2% взрослых прихожан, а в
1914 году — уже 18,9%. Хотя,
казалось бы, начавшаяся война
должна была сплотить людей и
приблизить к Богу.
И так было не только в нашей
волости. Не случайно Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл
еще несколько лет назад озвучил вывод, что Церковь в начале XX века не сумела сплотить
народ и дать отпор революционным событиям.
В связи с тем, что автор намерен переиздать книги, хотел бы
высказать некоторые пожелания. Содержание работ будет
более цельным, последовательным и понятным, если их
объединить в одну книгу и значительно сократить предисловие. Это позволит устранить
повторы и имеющиеся противоречия.
Желательно обратить внимание на вкравшиеся в текст
досадные ошибки, например,
о постоялом дворе Сурновой,
объемах «чекушки» и «сороковки» и другие. Думается, автору
нужно более объективно оценить содержание воспоминаний земляков, если не устранить, то хотя бы объяснить имеющиеся в них неточности и противоречия.
В целом же выход в свет
каждой новой книжки, брошюры по истории родного края,
заметки в газете, выступления
по телевидению или на радио
надо только приветствовать и
поощрять. Не следует бояться
допустить ошибки и неточности. Как известно, не ошибается
только тот, кто ничего не делает.
Будем помнить и старый завет:
«дерзайте, но не ради себя».
Владимир Кондаков
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Культура речи

Наш опрос

2015 год объявлен в России Годом литературы.
Возможно, это связано с тем, что современные россияне, в первую очередь молодые, иногда не могут
отличить Ф.М. Достоевского от Л.Н. Толстого, путаются в названиях произведений классиков, не говоря уже о их содержании. Есть надежда, что введение с этого учебного года выпускного сочинения в
средних школах что-то изменит в положительную
сторону.
Но, как известно, разрушать — не восстанавливать. Отученные от художественной литературы в
школьные годы, сегодняшние 10-17-летние навряд
ли когда-нибудь оценят ее значение в жизни общества и отдельного человека. Литература же, как известно, неразрывно связана с русским языком.

Насколько обеднела устная и письменная речь
современных школьников (да и только ли их?!), насколько засорена она жаргонизмами, лишними словами, не несущими никакой информации, стало притчей во языцех. Если не предпринять экстренных
мер, манера общения и словарный запас молодых
россиян скоро ничем не будет отличаться от небезызвестной героини Ильфа и Петрова.
О том, какое внимание уделялось русскому языку,
правильному произношению и написанию трудных
слов, усвоению норм разговорной речи в Верховажской средней школе в первой половине прошлого века, этот материал нашего известного автора
В.Т. Басова, много лет работавшего в редакции
«Верховажского вестника».

Слово не воробей…
Ниже — истории, скорее, просто случаи, связанные с написанием или произношением тех или иных
слов в русском языке. Как серьезные, так и курьезные. Причем, не выдуманные, а взятые из жизни.

Единые
требования
Учился я в 40-е годы прошлого века в Верховажской
средней школе. Помнится,
в некоторых классах в простенках между окнами висели стенды «Пиши правильно»
и «Говори правильно» со списками слов, в написании или
произношении которых обычно затрудняются учащиеся.
Время от времени списки эти
обновлялись. Пусть не всем
учащимся, но некоторым они
помогали в лучшем усвоении
русского языка, особенно тем,
у кого была хорошая зрительная память.
Позднее, когда я окончил
институт и стал работать в
этой же школе учителем русского языка и литературы, не
без удивления убедился, что
здесь стараниями директора школы В.Р. Кедровского
буквально внедрялся культ
русского языка. На заседания педагогического совета
школы выносились вопросы
о единых требованиях к письменной и устной речи учащихся. Не только словесникам, но
и учителям других предметов
рекомендовалось исправлять
ошибки в письменных работах
и устной речи учеников. Что
и делали учителя истории,
физики, математики и т.д. И
самим учителям приходилось
подтягиваться, строже следить за своей речью. Общие
усилия способствовали улучшению грамотности учащихся.
До сих пор помню, как учитель географии В.К. Ершов
гневался, когда слышал в словосочетании «морские по́рты»
ударение на втором слоге.
Грубовато, но зато доходчиво объяснял, что порты́ —
это мужские штаны. Учитель
физики Л.А. Преображенский почему-то мою фамилию
называл с ударением на втором слоге: «Басо́в, к доске».
Как-то на его уроке мне надо
было назвать какой-то физический закон… Когда назвал,
услышал:
- Неправильно.
Повторил снова. В ответ:

- Неверно.
- Леонид Александрович, так
в учебнике написано.
- Раскрой учебник.
- Извините, Леонид Александрович, одно слово пропустил…
- В том-то и дело, что это
ключевое слово.
Однажды на уроке физики семикласснику Сергею
нужно было назвать физический прибор. Он думал, закатывал глаза к потолку, ничего
не получалось… Из глубины
класса подсказывали:
- Цен-три-фуга, цен-трифуга…
Учитель слышал подсказку,
но не реагировал. А ученик
вдруг с облегчением выпалил:
- Центрифура…
Все замерли. Учитель не
лишен был чувства юмора:
- Это какая фура? На которой Софа возит хлеб?
В классе — гомерический
хохот. Фура — это поставленный на дроги ящик, в котором
женщина по имени Софа возила на лошади хлеб с пекарни в магазин.
На уроки математики вместо заболевшей учительницы иногда приходил седой,
как лунь, старичок-пенсионер. Дело свое он знал, объяснял толково. Удивлял нас,
шестиклассников, тем, что
слово «восемнадцать» произносил «восмнадцать». Где
нам было знать, что такое слово-архаизм в свое время было
в речи нормой.
Шла война. В классах были
дети из эвакуированных
семей, в основном городских.
Они как говорили, так и писали: карова, харашо, сарока…
Учительнице русского языка
и литературы Н.П. Богдановой приходилось трудно. Не
одно поколение верховажан,
думаю, вспоминает с благодарностью этого педагога.
Когда работал в школе, както на уроке литературы присутствовал
представитель
роно. По окончании сделал
одно замечание: почему не
поправил ученика, который
сказал «напополам», мол
нет такого слова. На перемене раскрыли словарь русского языка С.И. Ожегова: «напо-

полам, наречие (прост.). То же
что пополам».

Повестка
в прокуратуру
Как-то, придя с работы,
обнаружил дома повестку.
Предлагалось в такой-то день
и час явиться в прокуратуру.
Долго ломал голову, в чем
дело, какова причина вызова.
Оказалось, прокурор написал
заявление о приеме в партию
и решил подстраховаться, не
наделал ли ошибок. Таковых
не оказалось, пришлось лишь
убрать одну лишнюю запятую.
Знавал руководителя крупной районной организации.
Он, давая характеристику
своим специалистам, писал:
активный, коммуникабельный, аэрудированный…
Не врачи, а средний медицинский персонал иногда ошибочно ставят ударение в словах роже́ница, я́годицы…
Случались ошибки в 50-е
годы прошлого столетия и в
моих материалах, напечатанных в нашей районной газете.
Так, в словосочетании «конфетные обертки» то ли корректор, то ли выпускающий
вставил букву «в» во втором
слове. Последовало несколько звонков, причем, первый —
от секретаря райкома партии
А.Ф. Лебедева. Было стыдно, оказался без вины виноватым. В другой раз в предложении «Дятел — главный врач
дерева» в слове врач вместо
буквы «ч» напечатали букву
«г». Согласитесь, разница в
словах значительная.

Ошибка
Левитана
В нынешнем октябре широко отмечалось 100-летие со
дня рождения «главного голоса страны Советов» Ю. Левитана. Он был 19-летним диктором-стажером, когда его услышал И.В. Сталин и пожелал,
чтобы тот читал по радио его
доклад на очередном XVII съезде партии. Ю. Левитан читал
сталинскую речь пять часов.
Без перерыва. И не сделал
при этом ни единой ошибки и
оговорки. После этого вождь
решил: «Теперь пускай все
мои выступления и другие
важнейшие тексты читает по

радио именно этот человек».
Ю. Левитан любил такую
присказку: «Слово не воробей, поймают — вылетишь».
В августе 1943 г. он читал по
радио первый за все время
войны приказ о салюте в честь
освобождения Орла и Белгорода. И сделал ошибку, произнес «Столица нашей Родины будет салютова́ть…».
Между тем как по правилам русской речи следовало
поставить ударение иначе:
«салю́товать». Однако, никаких санкций не последовало: «наверху» просто решили отныне использовать это
слово «в редакции» Левитана.

Правилам
вопреки
В 20-е годы во время гражданской войны в Питере на
фарфоровом заводе часть
посуды прославляла пролетариат, борьбу и единство.
На орфографические ошибки
фарфоровщики тогда обращали мало внимания. Так что
в лозунге «Царству рабочих
и крестьян не будет конца»
писали «небудет» из соображений экономии места. Но из
каких соображений уже в наше
время на бутылках с растительным маслом пишут «Золотая семечка» — загадка.
Обращает на себя внимание разнообразие в названиях торговых точек, предприятий общественного питания
и т.д. «Парус», «Валентина»,
«Нива»… еще куда ни шло.
Но почему-то тянет на экзотику: кафе «Канары», столовая
«Юрмала», один из магазинов
даже «Барракуда»… Годами
жители райцентра и его гости
ходят мимо магазина электротоваров «Все до-лампочки».
Во-первых, эта фраза носит
негативный оттенок, типа «а
нам все равно, а во-вторых,
дефис тут едва ли уместен.
У нас привыкли, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Похоже, это происходит и в области
русского языка, игнорируются его законы и правила. С
этого года, помимо ЕГЭ, вводится сочинение. Но к удивлению, требования к грамотности выпускников опять самые
минимальные.
В.Т. Басов

2014 год прошел в России под знаком Года
культуры. Немало мероприятий в этой сфере
состоялось и в нашем
районе. Корреспонденты
«ВВ» поинтересовались,
какие из них большего
всего запомнились верховажанам.
А.В. Дубов, начальник
отдела культуры и туризма:
Этот год был весьма насыщенным в плане культурных
мероприятий. Многие учреждения и коллективы отметили свои юбилейные даты, тем
самым показав значимость
своего существования для
нашего района.
Особо хочу отметить презентации всех поселений района. Такой формы представления всех сторон сегодняшнего дня деревни у нас, наверное, не бывало. И думаю, что
этот опыт получился удачным
и интересным.
Надежда, с. Верховажье:
- Побывала на многих презентациях поселений, которые проходили по воскресеньям в районном ДК. Понравилось. Особенно первые были
очень интересны, так как все
это было в новинку.
Очень люблю танцевальный коллектив «Комильфо» и
стараюсь попасть на каждое
их выступление. А из последних мероприятий запомнилась
Рождественская выставка в
музее, где представлено очень
много интересных работ жителей нашего района. Всем советую посетить ее, например, в
новогодние каникулы.
2014 — Год культуры. А вот
что было сделано властью для
этой самой культуры за прошедший год – вопрос. К сожалению, слышно только о сокращениях в этой сфере.
Т.В. Горбатова:
- Год культуры, как мне кажется, был достаточно напряженным, в первую очередь,
для работников культуры, но,
думаю, все планы выполнены.
Из значимых событий хотелось бы отметить открытие
памятного знака в честь 100летия начала Первой мировой
войны в Верховажье. Очень
удачно выбрано его местонахождение – в историческом
центре нашего посада, в котором соединился не один культурный пласт. И очень отрадно, что памятник (я его называю памятником защитникам
Отечества) «работает». Зачастую вижу, как проходящие
мимо люди останавливаются около него, чтобы перекреститься, положить или поправить цветы, тем самым отдать
дань памяти погибшим.
Конечно, культура переживает сейчас не лучшие времена.
Не в плане ее уровня, нашему
району есть чем гордиться, а в
плане финансирования. Но я
думаю, мы все переживем, и
сфера культуры у нас не утратит своих позиций.
Ольга Гулина

Верховажский
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Новогодняя история

«Алиби» из крольчатника

привал
Новинки

Время
экономить
Судя по всему, наступило
время экономить на всем.
В том числе и на любимых
увлечениях.
С грустью слежу за изменениями цен на Интернет-распродажах рыболовных аксессуаров. Естественно, не в пользу покупателя. Перед новым
годом на «корпоративных»
форумах царила паника: сулили резкое подорожание всего
и вся, от офсетного крючка до
моторной лодки. Но все же не
удержусь, расскажу о понравившихся мне лично новинках.

Японский
вольфрам
Вот серия мормышек Hand
Made, изготовленных вручную из точеного вольфрама
с использованием высококачественных крючков японского производства.
Тело приманки покрыто
двумя слоями – карбидом вольфрама и гальваникой. Отмечается полное отсутствие какихлибо недолговечных лакокрасочных покрытий. Коронки из
цветных металлов, как декоративные,
привлекающие
рыбу элементы, закреплены
методом пайки. А ушко крючка имеет двойное антикоррозийное покрытие – лужение, а
затем чернение. Декларируется, что мормышки невосприимчивы к механическому воздействию. Полюбовался я на чудоприманки, но взглянув на цену,
тут же охладел к потенциальной покупке: семь у.е. Сколько
это по нынешнему курсу?

И отечественная
«капля»
Дай, думаю, лучше погляжу, что там рыболовам предлагает импортозамещение?
Компания RB («Русская блесна») предлагает несколько
новых моделей вертикальных блесен, снабженных разноцветными капельками на
тройниках.
Какую приманку взять для
ловли капризного окуня? Это
по первому льду, когда поло-

сатый хищник активен, подбор
блесен отходит на второй план
– рыба зачастую атакует все,
что попадает в поле зрения. Но
пройдет пара месяцев, лед станет толще, покроется снежной
«шубой», вода охлаждается, и
активность окуня заметно снижается. Теперь уже выбор приманки имеет фактически решающее значение.
Один из проверенных временем вариантов – использование «вертикалок» с разноцветными кембриком или
капелькой на крючке. Хорошо
заметный яркий элемент служит дополнительным раздражителем, на который рано или
поздно может отреагировать
любой хищник. Кроме того,
как считают опытные эксперты, тройник с капелькой рыба
зачастую воспринимает как
отдельный пищевой объект,
который уже пытается съесть
рыбка покрупнее (то есть блесна). Даже самый капризный
окунь захочет отнять добычу
у мнимого конкурента.
«Кликнул» на цену. Появилась цифра, величина которой
заставила заподозрить то, что
блесна наполовину золотая.
Выходит, одна отечественная
«навороченная» блесна стоит
столько же, сколько три японские мормышки.

Доступная
прикормка
Разочарованный до глубины души, все же решил
сделать третью, последнюю попытку. Не получилось найти дешевую приманку, может быть, повезет
с доступной прикормкой?
И действительно, видов различных смесей с разнообразнейшими ароматизаторами хоть
отбавляй. Есть и сравнительно
недорогие, от 170 рублей за
пакет. Наверное, менее эффективные? Но выбора нет. Получается, что на прикормку среднестатистический верховажский
рыболов потратиться еще в
состоянии, а вот с приманками сложнее. Может быть, придется, как в советские времена, когда в магазинах не было
нынешнего изобилия, переходить на самоделки. У меня еще
руки помнят, как я в свое время
паял мормышки и блесны. Грубовато, но добротно.

Истории этой уже добрых три десятка лет, если не
больше, но, вспоминая ее, посвященные смеются, что
называется, до упаду. Понятно, что одно дело слушать,
и совершенно другое – видеть все собственными глазами. Правда, частенько успех зависит от мастерства
рассказчика. Мне попался исключительно искусный,
сумевший талантливо изобразить случившиеся события «в лицах». Как удалось изложить их на бумаге –
судить читателям.
Кое-кто под Новый год непременно ходит в баню. Благодаря общеизвестному фильму
Эльдара Рязанова с ним происходят занимательные вещи.
Наш герой в компании друзей
отправился 31 декабря на…
охоту.
То ли погода была неподходящая, то ли настроение
охотников по случаю праздника было неагрессивным, но
удача, точнее, зайцы, в руки
не шли. Собаки сорвали голос,
призывая хозяев принять участие в «боевых» действиях. А
те, устроившись у первого
попавшегося пенька, провожали старый год…
Возвращались с охоты в
веселом расположении духа.
Хотя и без добычи. Патронташи опустели не от стрельбы по дичи, а от праздничного
«салюта». Душу грело выпитое
в лесу и не обруганное женами вино.
Собственно, из-за жены
одного из неудачливых охотников история и имела продолжение. Помня о крутом нраве
супруги, тот озаботился созданием себе «алиби». А потому

украдкой наведался в свой
личный крольчатник. Самому
крупному и жирному зверьку
была уготована судьба охотничьей дичи.
А душа просила продолжения. Вся компания завалилась
к одному приятелю-холостяку.
Тушку несчастного кролика
оставили в снегу возле крыльца. И пошли за бутылочкой воспоминания о былых охотничьих трофеях.
Все хорошее когда-нибудь
заканчивается. Ближе к полуночи засобирались домой,
где ждали семьи и праздничные столы. Отправился «сдаваться» и наш герой. Держа
под мышкой окоченевшего на окрепшем к ночи моро-

зе кролика как доказательство удавшейся охоты. Прикидывая в уме, чем лучше объяснить задержку, спустившим
колесом или забарахлившим
трамблером у машины.
Жена встретила на пороге.
Ее поза (руки в боки) и выражение лица не предвещали ничего хорошего. Слишком заметны
были для ее зоркого взгляда
следы обильных возлияний на
лице мужа. Спасая положение,
охотник вытянул вперед руку
с зажатой в ней «отмазкой» и
пробормотал заплетающимся
языком: «Заяц, Зина, заяц…»
Немая сцена длилась не
дольше минуты. Разъяренная
жена вместо того, чтобы сменить гнев на милость, вдруг
вырвала из рук охотника его
«добычу» и принялась охаживать ею супруга куда попало, крича: «Какой такой-сякой
заяц! Это же наш кролик, дурак!
Я его не досчиталась еще в
пять часов. Хотела на праздничный стол затушить. Чуть
всех соседей не переполошила и милицию не вызвала!»
После праздников незадачливый охотник явился на работу угрюмый, с явственно видимыми «фонарями» на лице.
При каждом шаге покряхтывал и хватался за бока. Только через неделю, оттаяв, рассказал приятелям, что случилось. По его словам, кролик так
промерз, что в руках разгневанной жены с успехом заменил кувалду.

Ледовый сезон

Глухозимье
не для нас?
Больше двух месяцев минуло с
начала сезона подледного лова. Но
большая и, будем надеяться, удачная часть еще впереди. Зимняя
рыбалка стала нынче доступной необычайно рано. Как минимум на пару
недель раньше многолетних значений. И, как всегда, ее старт оказался
неоднозначным и непредсказуемым.
Лично я, пожалуй, отчасти
удовлетворен «дебютным»
клевом. По меньшей мере,
половина выходов на лед приносила достаточно приличный
улов. И лишь пару раз угодил в совершенно безнадежное, выматывающее бесклевье. Чему способствовала неустойчивая погода. По образному выражению моего хорошего знакомого, стрелка барометра, фиксирующая изменение атмосферного давления,
металась по шкале, как указатель скорости на автомобильном спидометре.
Столь же разнятся друг от
друга оценки и отзывы моих
товарищей по увлечению.
Впереди – календарное глу-

хозимье. Станет ли оно реальным, остается только гадать.
А еще перволедье и последующие за ним недели стали
сезоном затупленных ножей.
Что вполне объяснимо. Водоемы покрылись льдом при
небывало низком уровне
воды, и угодить буром в дно
было проще простого. Что
нередко и случалось с большинством любителей рыбалки. Я тоже быстро исчерпал запас заранее подготовленных «клинков». Отдавать
почти две сотни за новую пару
достаточно накладно.
Рыбаки знают о том, что
не столь уж просто самостоятельно качественно наточить ножи к ледобуру. Нужно

иметь определенный навык и
соответствующий инструмент.
Собьешь «фаску», а с ней и
«угол атаки», и шнек попросту
не пойдет в лед.
Для сведения нуждающихся
в помощи, в Верховажье есть
умельцы, готовые за сходную
плату выточить ножи любой
конфигурации. За исключением титановых. Тут необходим специальный наждак.
Насколько мне известно, берут
50 рублей за пару. Если кого
заинтересует подобное предложение, могу дать телефон.
Кстати, как мне рассказывали,
в городах «ножеточки» имеются при специализированных
магазинах.

Страницу подготовил Владимир БАСОВ

Верховажский

Наши номинации
В.Н. Шипицын:
В номинации «Человек года»
я бы отдал предпочтение Владимиру
Владимировичу
Жигалову. Почему? Да потому,
что он, как никто другой, поднял
на новую высоту известность

Объявления
нашего посада. Думаю, что не
ошибусь, если скажу, что Рогачиху посещают около тысячи
человек в год. Владимир Владимирович показывает верховажскую действительность. Помимо этого, он ещё распространя-

ет среди гостей книги наших верховажских краеведов.
По номинации «Руководитель года» у меня два предложения. Думаю, что В.В. Астафьев и В.Н. Сушов оба заслуживают этого звания.

Реклама

Куплю любые самовары,
старину. Дорого, подъеду.
8-921-231-71-81

♦Ремонт, обмен швейных машин и оверлоков. 8-921-538-82-04
КУЗНИЦА
Изготовим тесла, черту,
предметы быта, банные печи,
металлоконструкции,
изделия из нержавейки.
Кузнечные работы. 8-921-678-51-21,
8-921-241-11-22, www.arhcuznica.ru
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КУЗНИЦА
Кованые ворота, калитки,
заборы, ограждения, навесы,
мангалы, входные группы,
предметы интерьера, перила.
8-921-678-51-21, 8-921-241-11-22,
www.arhcuznica.ru

13 января (вторник) в РДК с 10 до 17 часов

фабрика «Русский мех» проводит
выставку-продажу
женских шуб:

♦Куплю хвойный баланс

(дорого). 8-921-140-75-40,
8-921-820-79-28

♦Продаю пресс

гидравлический, усилие
100 т. 8-921-129-22-88

♦Продам магазин, «Урал»

на запчасти, здание гаража.
8-964-668-97-27

12 и 14 января

мутон, норка;

дубленок; пуховиков; пальто.
Кредит через ОТП банк. Ждем вас.

маршрутное такси верховажье-вологда
Верховажье: 5.30, 7.30, 12.50, 15.20 Ежедневно
Вологда: 7.00, 9.30, 15.00 и 17.40.
скидки: детям до 8 лет - 50%; студентам, пенсионерам - 10%;
Цена проезда: от Верховажья – 450 руб., остановка
по трассе М8: Морозово – 450 руб., Сметанино,
Чушевицы – 400 руб., Липки, Шелота – 380 руб.
Заказ автобусов от 8 до 21 места по России и СНГ

Вопросы и предварительная запись
по т. 8-921-126-15-77 (vk.com/busik35).
Доставка корреспонденции и багажа.

на рынке
с. Верховажье с 9.00

свежее
мясо-свинина,
полуфабрикаты.
14 января
п. Теплый Ручей с 13.00,
13 января (вторник)
Чушевицы 9.00-10.00,
Каменка 10.30-11.00,
Верховье с 12.00.

8-921-234-01-02
Магазин

«Мастер»:

бензопилы, мотокосы,
электроинструмент,
мотоблоки, снегоуборщики,
ремонт электробензоинструмента.
С. Верховажье,
ул. Свободы, д. 2
(бывший магазин «Смак»,
за церковью)

8-921-066-07-77,
8-911-444-44-20

Слуховые аппараты
С. Верховажье,
16 января с 15 до 16 ч.
РДК, ул. Стебенева, 41

Цифровые, заушные, карманные
Германия, Швейцария, Россия
От 3500 до 15000 руб.
Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти.
Сушка для слуховых аппаратов,
чистка вкладышей.

Выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-912-875-86-51

Принеси старый аппарат и получи
скидку на новый от 500 до 2000 руб.!

Пенсионерам, ветеранам Скидка 10%
Гарантийное обслуживание.

Требуется консультация специалиста.
Г. Ижевск. Свидетельство 003359986. Товар сертифицирован.

12 января в РДК с 10 до 17 ч.
выставка-продажа СЕМЕНА.

Более 2000 урожайных сортов. Новинки,
удобрения. Консультации и др.

МЕД разнотравие ( 1,5 кг – 700 р.)

Валенки ручной работы

от производителя, г. Кострома,
14 января:
в 10.00 Шелота, 10.30 Липки,
11.00 Чушевицы,
11.30 Сметанино,
12.00 Верховажье, 13.00 Н.Кулое

Пенсионерам — скидка!

главный редактор
Н.А. Свирская

8-981-437-10-00
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управлением Федеральной службы
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коммуникаций и охране
культурного наследия.
Регистрационное свидетельство
ПИ №ФС 3 - 0283
(г. Архангельск) от 14.04. 2006 г.

♦Вакансии

♦Требуется продавец

на «химию». 8-953-508-20-80

♦Куплю

♦Куплю сруб бани 3х3.
8-921-491-47-97

♦Продам
♦Продаю дом

с хозяйственными
постройками
(незавершенное
строительство).

8-921-539-96-81

♦Продаются две

трехкомнатные квартиры
в двухквартирном доме,
деревня Климушино.
8-921-821-11-95

♦Продам или сдам
3-комнатную благоустроенную
квартиру. 8-921-237-54-27
♦Продаю ВАЗ-21074, 2005,
цена договорная.
8-911-516-35-37
♦Продам Т-25. 8-921-298-83-74
♦Продам дрова чурками,

колотые, хвойные - чурками
и колотые. 8-921-140-75-40,
8-921-820-79-28

Благодарим
Выражаем глубокую благодарность всем тем, кто в эти тяжелые дни скорбит вместе с нами по поводу безвременной смерти
Федора Некрасова, поддерживает нас и разделяет наше горе.
Невозможно переоценить значимость теплых слов соболезнований и помощь, которую вы нам оказали. Дай Бог вам здоровья и благополучия.
Родные.
Выражаем глубокое соболезнование Гороховой Валентине Клавдиевне, всем родным и близким
в связи со смертью отца, дедушки
Кузнецова
Клавдия Дмитриевича.
Гороховы В.С., Г.Н., Саша,
Лена.
Выражаю глубокое соболезнование Гороховым Валентине Клавдиевне, Александру Сергеевичу,
Ольге, Николаю, Ирине, всем родным и близким по поводу смерти
отца, тестя, дедушки
Кузнецова
Клавдия Дмитриевича.
Антуфьева Л.А.
Выражаем глубокое соболезнование Гороховой Валентине Клавдиевне, ее семье, всем родным
и близким по поводу смерти отца
Кузнецова
Клавдия Дмитриевича.
Коллектив магазина
«Валентина»
Выражаем глубокое соболезнование Гороховой Валентине Клавдиевне, Зое, Сергею, всем родным и
близким в связи со смертью отца,
дедушки
Кузнецова
Клавдия Дмитриевича.
Капустины Г.М., О.Ф.,
Капустины из Вологды,
Череповца, Шимовы.
Выражаем глубокое соболезнование Макаровской Надежде Дмитриевне, детям Андрею и Ольге,
всем родным и близким по поводу
безвременной смерти сестры, тети
Варзовой
Людмилы Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.
Поповы Н.Н., Н.К., Поповы
А.Н., И.В.
Выражаем глубокое соболезнование Ляпиной Любови Васильевне
и ее семье в связи со смертью
матери
Пашовой
Лидии Александровны.
Киприяновы, Бачурина Н.И.,
Петракова Г.И., Тетерина Л.М.,
Завьялова А.С.

Выражаем искреннее соболезнование Ляпиной Любови Васильевне, всем родным и близким по
поводу смерти матери
Пашовой
Лидии Александровны.
Коллектив ветстанции.
Выражаем глубокое соболезнование Ляпиным Любови Васильевне
и Вениамину Ивановичу, всем родным и близким по случаю смерти
Пашовой
Лидии Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Дементьева, Петуховы,
Ермолины, Градовы и наши
семьи.
Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким по
поводу смерти
Пашовой
Лидии Александровны.
Красовские.
Выражаем глубокое соболезнование Ляпиным Любови Васильевне и Вениамину Ивановичу, Антуфьевой Екатерине Вениаминовне,
Мальгиной Татьяне Вениаминовне, Поповой Розе Александровне,
Кашину Александру Леонидовичу
и их семьям, всем родным и близким по поводу смерти мамы, тещи,
бабушки, прабабушки, сестры
Пашовой
Лидии Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Антуфьевы (Осташево),
Антуфьевы, Могутовы
(Верховье), Петуховы,
Бовыкина.
Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким по
поводу смерти
Пятуниной Зинаиды Ивановны.
Красовские.
Выражаем искреннее соболезнование Шипицыным Владимиру
Ивановичу, Раисе Сергеевне, родным и близким по поводу смерти
матери, свекрови, бабушки, прабабушки
Шипицыной
Валентины Павловны.
Астафьевы В.Ф., Н.А.
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Поздравляем!

Выставки

Что за чудо
снеговик?!

С. Верховажье
Оксане Николаевне Петуховой
Поздравляем с юбилеем! Пусть будет в жизни
все, что нужно, чем жизнь бывает хороша – любовь,
здоровье, счастье и добрая душа.
Папа, мама, Саша

Так можно сказать буквально обо всех экспонатах, которые представлены в верховажской
детской
библиотеке.
Там, в читальном зале, в
преддверии Нового года
и Рождества разместилась выставка семейного творчества.
От 81-го участника поступило
86 работ. Среди них — рисунки и поделки, главным героем
которых является снеговик.
«Честно говоря, мы не ожидали такой активности от ребят, делится своими впечатлениями заведующая библиотекой
Л.Г. Сивкова. - Все поделки интересны и оригинальны.
Больше всего работ предоставили учащиеся начальной
школы. Много коллективных
творений из средней школы, а
есть даже несколько из Чушевиц».
Сотрудники детской библиотеки приглашают верховажан
посетить их сказочную выстав-

Каких только снеговиков нет на выставке!

ку. И особенно взрослых –
посмотреть, что умеют делать
их дети, и самим окунуться в
чудесный мир детства.

Россия! Русь!
Храни себя,
храни…
Какой видят Россию
наши подростки? Ответ
на этот вопрос можно получить в Верховажской
районной библиотеке, в
читальном зале которой
открыта выставка рисун-

ков «Прошлое и настоящее».
Ее авторы — учащиеся
художественного отделения
школы искусств (преподаватель Н.В. Самылова).
Помимо работ, посвященных
православным традицям нашего государства, юные художники попытались раскрыть и
темы современной политической обстановки в мире. Хотите узнать, как у них это получилось, зайдите в библиотеку.
Ольга Гулина

Звонок в редакцию

Долг платежом красен-III
- Алло, редакция? Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Вам снова звонит Нина
Васильевна Колутина из п.
Теплый Ручей. Недавно я разговаривала с Вами, помните?
- Помню. Вы рассказывали о
том, что год назад Ваш сосед
взял у Вас две тысячи и не
отдал деньги.

- То и звоню, что долг вернул. Все отдал.
- Вы, думаете, он прочитал о
себе в газете?
- Всего быстрее, его кто-то
пристыдил. Знаете, он даже
извинился передо мной. Уж
так я Вам благодарна. Как раз
перед Новым годом, лишние
деньги сейчас не помешают.
- Нина Васильевна, в следу-

ющий раз не давайте в долг
такие большие суммы незнакомым людям. Чтобы потом не
переживать по этому поводу.
- Нет-нет, не дам. Научило.
Еще раз спасибо за помощь,
с наступившим Новым годом
вас всех, счастья, здоровья.
- И Вас, Нина Васильевна, с
новогодними и Рождественскими праздниками, будьте здоровы! До свиданья.
Нина Юренская

Наши номинации
Надежда Лукинская:
- Нет сомнений в том, что «Событие года» —
строительство детского сада в центре села.
Кроме того, что появилось новое красивое здание, еще решена и одна из социальных проблем — новые места в детском саду. «Руководитель года» — Холзакова Ольга Витальевна. Это вдумчивый человек, хороший руководитель. Кстати, победы в номинации «Коллектив

года» вполне соответствует коллектив Верховажской школы искусств. Там трудятся творческие люди, способные дарить радость зрителям
и прививать любовь к песне, музыке, культуре.
Претендента на номинацию «Меценат года»
уже называли, А.С.Горохов. Я не знаю этого
человека, но если он действительно потратил
миллион на восстановление церкви в Олюшине, то достоин называться меценатом.

Обратите внимание

Богослужения января
Окончание.
Начало в №102 за 31 декабря.

9, пятница, 17.00 — молебен
Божией Матери.
10, суббота, 09.00 — панихида. 10.00 — Крещение. 17.00 —
Всенощное бдение. Исповедь.
11, воскресенье, 09.00 —
Литургия.
12, понедельник, 17.00 —
молебен свт. Николаю Чудотворцу.
13, вторник, 17.00 — Всенощное бдение. Исповедь.
14, среда, 09.00 — Литургия (Обрезание Господне, свт.
Василия Великого). 17.00 —
Всенощное бдение. Исповедь.
15, четверг, 09.00 — Литургия
(прп. Серафима Саровского)

16, пятница, 09.00 — Царские часы. 17.00 — молебен
Божией Матери.
17, суббота, 09.00 — панихида. 10.00 — Крещение. 17.00 —
Всенощное бдение. Исповедь.
18, воскресенье, 09.00 —
Литургия. Великое водоосвящение (Навечерие Богоявления). 17.00 — Всенощное бдение. Исповедь.
19, понедельник, 09.00 —
Литургия (Крещение Господне). 17.00 — молебен сщмч.
Павлу Малиновскому.
22, четверг, 17.00 — вечерня.
Утреня. Исповедь.
23, пятница, 09.00 — Литургия (прп. Павла Обнорского). 17.00 — молебен Божией

Матери.
24, суббота, 09.00 — панихида. 10.00 — Крещение. 17.00 —
Всенощное бдение. Исповедь.
25, воскресенье, 09.00 —
Литургия.
26, понедельник, 17.00 —
Вечерня. Утреня. Исповедь.
27, вторник, 09.00 — Литургия (Отдание Богоявления,
равноапостольной
Нины).
17.00 — молебен сщмч. Павлу
Малиновскому.
28, среда, 17.00 — Вечерня.
Утреня. Исповедь.
29, четверг, 09.00 — Литургия (прав. Максима Тотемского)
30, пятница, 17.00 — акафист пред иконой Божией
Матери «Всецарица».

Морозовское с/п
Галине Васильевне Башкардиной
Любимую сестру, дорогую тетю поздравляем с юбилейным днем
рождения!
Пусть поздравлений будет много приятных, добрых, дорогих, а
это, скромное, простое, прими от нас, своих родных. Желаем
радости и счастья здоровья крепкого вдвойне, желаем самого
простого – прожить побольше на земле!
Виноградовы, Дмитриевские, Ужицкие
Д. Плосково, Галине Павловне Богдановой
Поздравляем с юбилеем!
Мои года – мое богатство, вот нестареющий куплет. За юностью не стоит гнаться, и в стороне от бурь и бед пусть годы как
цветы ложатся в счастливый, солнечный букет. Мы Вам желаем много ясных дней, хорошего почаще настроенья, побольше рядом преданных друзей и много-много разного везенья.
Снежуровы, Елисеева, Кондакова, Снежуровы,
Трапезниковы
Александре Петровне Дудоровой
Любимая мамочка, бабушка и прабабушка,
поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Ты отдала семье так много лет: готовила, стирала и пекла, дарила нам своей улыбки свет, очаг
семейный чутко берегла. Заботой на заботу отвечая, мы все тебя давно боготворим. Здорова будь и
счастлива, родная! От всей души тебя благодарим!
Дети, внуки, правнуки
Чушевицы, Паюс
Александру Николаевичу Елисееву
Любимого Сашеньку поздравляем с юбилейным днем рождения!
Много слов хороших, ласковых, простых ты прими сегодня от
своих родных! Счастья и здоровья, радости большой мы тебе
желаем всей душой!
Твоя семья, теща
Верховажье, Александру Николаевичу Брагину
Дорогой Александр!
Поздравляя с этой славной датой, от всей души хотим мы пожелать еще полвека или даже с гаком по жизни бодро, весело
шагать. Шагать уверенной походкой, путь впереди еще большой, потери будут и находки, но знай, что мы всегда с тобой.
Тереховы, Москвины, Ширяевские
С. Чушевицы
Любимого мужа Юрия Владимировича Некрасова
поздравляю с днем рождения!
День за днем успехов новых, интереснейших знакомых, теплых
встреч неповторимых, рядом близких и любимых! Год за годом
только счастья, перемен хороших, частых, достижений всевозможных и друзей всегда надежных.
Яна
П.Каменка
Нелю Витальевну Черепанову поздравляем с юбилеем!
Прими наши поздравления в чудесный, юбилейный день, пожелать хотим цветенья, доброты, красоты, счастья, радости, здоровья и душевной простоты.
Кузнецовы и Загоскины

Реклама
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
ДОКТОР СОТКОВ
БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ
3, 5, 8, 11 тысяч рублей.
Вологда, Орлова, 3, кроме вторника
Т: 8(8172)70-06-57,
8-921-71-60-657

ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
Производим обучение по специальностям:

• тракторист (кат. A,B,C,D,E) – подготовка, повышение
• машинист экскаватора + повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах (без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

