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Областные артисты выступили   
в Городищне
18 марта в Городищенском ДК 

в рамках проекта «Культурный 
экспресс» ансамбль народной 
музыки «Солнцеворот» 
Вологодской областной 
филармонии имени Гаврилина 
(художественный руководитель – 
лауреат государственной премии 
Вологодской области Вячеслав 
Попиков) показал для местных 
жителей постановку Андрея 
Камендова по одноименной 
пьесе Леонида Филатова «Сказ 
про Федота-стрельца, удалого 
молодца». 

«Ты у нас такой дурак по суббо-
там али как?», «Голубь – ежели в 
подливке – он не хуже глухаря!..», 
«О тебе, о подлеце, слава аж в Чере-
повце!», «Он на вкус хотя и крут, и с 
него, бывает, мрут, но какие выжива-
ют – те до старости живут!», «Сколь 
не бился ты, милок, не попал Федот 
в силок! Об тебе уже составлен фи-
цияльный некролог», - актеры «вжи-
лись» в образ, а их виртуозное вла-
дение музыкальными инструментами 
(гармонью и балалайкой), мощные 
голоса с первых минут покорили как 
маленьких, так и взрослых зрителей. 
В зале то и дело раздавался звонкий 
смех, слышались аплодисменты, а 
это верный знак того, что пьеса при-
шлась по душе.

Общение с вологодскими артиста-
ми началось еще перед спектаклем. 
Подруги Мария Николаевна Дьякова 
и Антонина Робинзоновна Меледина 
поделились с нами:

- Шла репетиция. Один из актеров 
играл на гармони. Мы, услышав та-
кие родные звуки, сразу заглянули 
в зал. И поплясали, и частушки ему 
спели, а он - нам!

На спектакли областных театров 

в рамках программы «Культурный 
экспресс» они приходят второй раз:

- Два года назад к нам приезжал 
кукольный театр «Теремок». Оста-
лись замечательные воспоминания. И 
сегодня полный восторг! Конечно, все 
читали «Сказ про Федота-стрельца», 
но на сцене в исполнении артистов 
это смотрится по-другому. Замеча-
тельная игра актеров, красивые голо-
са, игра на народных инструментах, 
юмор… Эмоции переполняют. Посмо-
трели бы еще раз! Спасибо коллекти-
ву театра! Хорошо, что и у простого 
сельского зрителя есть возможность 
увидеть это все на своей сцене, на-
верное, не каждый может съездить в 
Вологду и сходить на спектакль там. 
Ждем еще кого-нибудь к нам в гости, 
пусть приезжают!

Понравился спектакль и присут-
ствующим на нем педагогам Городи-
щенской средней школы Ольге Ши-
баловой и Татьяне Храповой:

- Очень яркая, эмоциональная игра 
артистов, до мельчайших деталей 
продуманные образы! Спасибо им 
большое, что приехали и порадовали 
жителей Городищны. С удовольстви-
ем побываем на спектаклях област-
ных артистов еще раз!

Казалось бы, все замечательно, 
но нельзя не отметить и печальный 
факт: на спектакль пришло всего 
лишь 19 взрослых жителей городи-
щенской округи! А ведь в каждое 
выступление артисты вкладывают  
душу, проделывают колоссальную 
работу - все для того, чтобы мы, зри-
тели, ушли со спектакля в хорошем 
настроении. 

Хочется верить, что в следующий 
раз приезд областных гостей соберет 
полный зрительный зал.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Ансамбль русской песни «Солн-
цеворот» был создан в 2007 году.

В его состав входят лауреаты го-
сударственной премии Ольга Хлебо-
ва (вокал), Марьяна Смирнова (во-
кал), Евгений Олехов (балалайка), 
Ольга Голубева (вокал), Александр 
Поляков (гармонь, вокал), Ксения 
Петухова (вокал), Алексей Булга-
ков (гармонь, вокал), Алена Кулач-
кова (вокал).

Ансамбль имеет множество на-
град. Среди них – диплом Межре-
гионального фестиваля славянского 
искусства «Русское поле», Гран-
при фестиваля «ARS POETICA – 
Puškinův památník» (Чехия), Гран-при 
«SLAVICA FESTIVAL» (Словакия) 
и многие другие. 

В гастрольной карте «Солнце-
ворота» десятки городов России и 
Европы. На выступлениях коллек-
тива были представители посольств 
и послы Польши, Ирландии, Слова-
кии и Сербии.

В 2019 году ансамбль принял уча-
стие в литературном фестивале «На 
родине Петра Ильича Чайковского» 
в Удмуртии. Коллектив выступил 
на открытии фестиваля на площа-
ди Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора в городе Ижевске, 
а также на творческой встрече «В 
кругу друзей» в селе Бураново вме-
сте с всемирно известными «Бура-
новскими бабушками».

В декабре 2020 года в рамках про-
граммы «Мы – Россия» ансамбль 
народной музыки «Солнцеворот» 
посетил с концертами Тюмень, Но-
восибирск, Бердск, Обь, Коченево и 
Екатеринбург. В этом году в рамках 
программы «Культурный экспресс» 
артисты выступают в сельских, а в 
декабре – в районных домах куль-
туры области.

Культурная весна
• 17 марта состоялся выездной 

семинар работников библиотек по 
итогам 2020 года. Встреча прошла в 
обновленной библиотеке д. Лесюти-
но, которая отремонтирована и ос-
нащена новой мебелью и техникой 
по проекту губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова «Сель-
ская библиотека». Работа семинара 
была насыщенной и плодотворной. 
Библиотекарь Уфтюгского филиала 
Наталья Пудова провела экскурсию, 
коллеги обменялись опытом работы.

• Радостная новость для артистов 
и зрителей: начались выездные кон-
церты в районе. 21 марта жителей 
деревень Красавино и Матвеево пора-
довали артисты Космаревского дома 
культуры, а в Бобровском, Востром 
и Леваше состоялся концерт арти-
стов Городишенского дома культу-
ры.  Зрители увидели зажигательные 
танцевальные номера, сценки, услы-
шали песни. В соцсетях они поблаго-
дарили самодеятельные коллективы 
и надеются, что те вновь порадуют 
их новыми интересными номерами. 
«Есть женщины в русских селениях! 
Живут, не унывают и радость людям 
несут. Молодцы!» - один из отзывов 
от благодарных зрителей. 

• 17 марта директор ЭКЦ «Пожа-
рище» Олег Коншин принял участие 
во II съезде директоров культур-
ных учреждений культурно-досуго-
вого типа Архангельской области 
в Архангельске. Мероприятие про-
шло в культурном центре «Соломба-
ла-Арт». В 2020 году коллектив это-
го учреждения был удостоен второго 
места всероссийского конкурса «Дом 
культуры. Новый формат». Олег 
Николаевич выступил с докладом о 
популяризации национальных тра-
диций в проектной деятельности эт-
нокультурного центра «Пожарище». 

• На днях детский фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» отправился в 
образовательный центр «Корабелы 
Прионежья» (Вытегорский район). 
Путевка для участия в профильной 
смене лагеря – награда ребятам за 
победу во Всероссийском детском 
фестивале «Наследники традиций». 
Желаем девчонкам и мальчишкам 
увлекательных и полезных каникул!

• 22 марта прошел конкурс-фести-
валь «Кружева» в Великом Устюге. 
Наш район представили танцеваль-
ные коллективы Дома творчества 
(руководители Татьяна Генаева и Та-
тьяна Жерновникова), а также обуча-
ющиеся объединения «Вокальное ис-
полнительство» Нюксенской средней 
школы (руководитель Елена Малафе-
евская). 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Зрителей покорила 
очень яркая, 
эмоциональная 
игра артистов, 
до мельчайших 
деталей 
продуманные 
образы! 
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Местное самоуправление

Совет глав - 2021: возобновленный формат
12 марта в Игмасе 

прошел первый в этом 
году Совет глав.

В работе приняли участие 
глава района Игорь Чугреев, 
руководитель администрации 
района Светлана Теребова, 
глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев, заместитель гла-
вы СП Востровское Светлана 
Белогурова, начальник фи-
нансового управления Ольга 
Власова, начальник отдела 
культуры и спорта Евгения 
Пушникова, председатель 
КУМИ Людмила Пушникова, 
начальник управления по обе-
спечению деятельности главы 
и Представительного Собра-
ния района Надежда Локтева.

Подобные встречи не про-
водились уже много лет, хотя 
руководители отметили, что 
как раз такой формат позво-
ляет познакомиться с терри-
торией района, воочию уви-
деть, чем живут разные СП 
и МО, населенные пункты, 
обменяться опытом, в нефор-
мальной обстановке обсудить 
и решить общие проблемы.

ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Рабочий день для участни-

ков Совета начался со свое-
образной экскурсии по Игма-
су. Компактность территории 
позволила пешком дойти до 
интересующих объектов соцс-
феры. Глава сельского посе-
ления Ирина Данилова сама 
выступила гидом. 

Первый пункт - местный 
ФАП. Он модульный, был пу-
щен в эксплуатацию в 2017 
году (подобный теперь зарабо-
тает и в Березовой Слободке). 
Хозяйка - фельдшер Галина 
Шилова. Тепло, светло, ком-
фортно, есть вода, подведен 
септик. 

- Со ста-
рым ФАПом 
не сравнишь! 
К о н е ч н о , 
здесь усло-
вия работы 
лучше, меня 
устраивают, 
и посетители 
д о в о л ьны , 
- дала свою 
оценку, отвечая на вопросы 
гостей, Галина Николаевна и 
показала:

- Здесь процедурный ка-
бинет, здесь кабинет прие-
ма, здесь проводится осмотр 
женщин. Все компактно, но 
места хватает. Тесно только 
тогда, когда приезжают бри-
гады врачей из ЦРБ, но наши 
жители нашли выход из по-
ложения. Чтобы всем не тол-
питься, заранее записываются 
в очередь и приходят, когда 
подходит их время. А нюк-
сенские медики не уезжают, 
пока не примут всех желаю-
щих.

Есть свой санитарный 
транспорт, он на три ФАПа 
– Игмасский, Брусенский и 
Брусноволовский. Хотелось 
бы медикам, чтоб автомобиль 
тоже обновили. Аптечного 
пункта нет, но медпрепара-
ты для оказания неотложной 

помощи имеются, кроме того, 
на заказ привозят и лекарства 
для жителей. Самый острый 
вопрос - кадровый. Галина 
Николаевна уже на пенсии.

- Нужна молодая смена, - 
обратилась она к главам.

Но пока, даже несмотря на 
различные меры господдерж-
ки, специалисты в поселок не 
едут.

Деятельность еще одного 
объекта - добровольной по-
жарной команды - очень за-
интересовала глав. Для отда-
ленного населенного пункта 
создание подобного формиро-
вания – один из выходов для 
решения проблем пожарной 
безопасности. Глава и адми-
нистрация СП при поддержке 
депутатов, общественников не 
один год добивались, чтобы 
их инициатива воплотилась 
в жизнь. Это был непростой 
процесс. Требовалось выпол-
нить ряд условий, включая 
ремонт здания, на это было 
выделено около 190 тысяч 
рублей из бюджета сельского 
поселения. 

В ведение ДПК Вологодской 
области теперь в безвозмезд-
ное пользование переданы и 
помещения, и пожарная ма-
шина (старенькая, постоянно 
требующая ремонта, но все 
же на ходу и много раз вы-
ручающая поселок), и пожар-
ные мотопомпы. Подобран 
персонал, нужны были муж-
чины-водители с категорией 
«С». Михаил Демиденко тру-
дится на постоянной основе, 
Сергей Беляев, Алексей Гами-
ловский, Сергей Постников и 
Иван Полуянов - практически 
на общественных началах. 
Им раз в квартал выделяет-
ся материальное поощрение. 
При этом все прошли обуче-
ние специалистами ДПК Во-
логодской области. Составлен 
график дежурства, при кото-
ром в определенные дни они 
всегда должны быть на связи. 

- Люди ответственные, все 
понимают, насколько важна 
и нужна эта работа для жи-
телей поселка, - подчеркнула 
Ирина Владимировна.

Работу игмасской ДПК от-
мечают и на региональном 
уровне - дважды входили в 

число призеров областного 
конкурса среди добровольных 
пожарных команд. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Одной из основных для 
прошедшего Совета глав ста-
ла тема реализации проектов 
«Народного бюджета». В Иг-
масе есть, что продемонстри-
ровать, несмотря на то, что на 
улице снег. Глава СП  показа-
ла и новые контейнерные пло-
щадки, появившиеся в 2020 
году, – их 5. Еще ранее в рам-
ках «Народного бюджета» в 
Игмасе, одном из первых сре-
ди населенных пунктов райо-
на, появились две площадки с 
20-кубовыми контейнерами. 
Удобные подходы, лесенки, 
металлическое ограждение… 
Можно взять за образец. 

Особая гордость админи-
страции и жителей – Парк 
ветеранов. Его благоустрой-
ство шло поэтапно несколько 
лет. Сейчас уже не верится, 
что прежде на этом месте в 
центре поселка стояло ветхое 
заброшенное здание, портя-
щее общий вид. Его снесли, 
спланировали и выровняли 
площадку, перенесли обе-
лиск, позже благодаря благо-
творительным марафонам га-
зовиков мемориальная часть 
дополнилась памятной пли-
той земляку - Герою Совет-
ского Союза Ивану Краснику 
и стелой с именами игмасян 
- участников Великой Отече-
ственной войны. Проведена 
большая работа по составле-
нию списков ветеранов, для 
этого была создана специаль-
ная рабочая группа в мест-
ной администрации. В парке 
разбиты клумбы, установлена 
детская площадка, скамейки, 
высажены кустарники, сосен-
ки по периметру, проложены 
дорожки, есть еще место для 
заполнения парка, поэтому 
ждут предложений от жите-
лей.

Подводя гостей к местно-
му ДК, Ирина Владимиров-
на обратила их внимание на 
территорию возле учрежде-
ния культуры – красивая 
рубленая беседка, крыльцо, 
качели, деревянные скамьи, 

вписывающиеся в общий ан-
самбль – тоже результат од-
ного из проектов «Народного 
бюджета» 2018 года. Внутрен-
нее преображение старенького 
клуба тоже началось с одного 
из проектов. Были отремон-
тированы два помещения, 
одно теперь служит местом 
для встреч клуба «Добродея», 
ветеранского актива. Другое 
стало интерактивной зоной 
- там создан музей крестьян-
ского быта и традиционных 
ремесел со всеми экспоната-
ми, которые участники встре-
чи внимательно рассмотрели. 
Предметы старины собирали 
всем поселком. А как все это 
богатство используется в ра-
боте, работник ДК Лидия По-
пова и председатель ветеран-
ской первички Александра 
Власова продемонстрировали 
гостям наглядно. Встретили 
их небольшим представле-
нием. По щучьему велению 
Емели, сидящего на теплой 
(жарко истопленной) русской 
печи и к «великому изумле-
нию» его «матушки»-хозяйки 
появились на столе настоя-
щие пироги. Их, а также жар-
кое и кашу из разных круп, 
приготовленные здесь же, го-
сти отведали позже во время 
обеда. Подобные интеракти-
вы проводят для заезжих го-
стей, экскурсий школьников, 

встреч местного актива и в по-
селковые праздники.

В 2019 году в ДК про-
должился ремонт в рамках 
региональной программы 
«Сельский Дом культуры» на-
ционального проекта «Куль-
тура». Воспользовавшись слу-
чаем, главы и специалисты 
осмотрели остальные помеще-
ния преображенного ДК. За-
дали интересующие вопросы 
заведующей Ирине Гамилов-
ской.

- В этом году в рамках «На-
родного бюджета» планируем 
завершить ремонт фасадной 
части ДК, - дополнила Ирина 
Владимировна. 

Уже позже глава СП расска-
зала о всех проектах, которые 
были реализованы начиная 
с 2015 года.  Приобреталось 
игровое оборудование для 
детских площадок Игмаса 
и Песков, благоустраива-
лась центральная часть Иг-
маса, появилась автобусная 
остановка, обустроена спор-
тивная площадка (сделано 
ограждение), подходы к род-
никам в Игмасе и в Песках, 
шла замена старых уличных 
светильников и появлялись 
дополнительные, был благоу-
строен подъезд к пожарному 
водоему, а сам он вычищен и 
огорожен (теперь соответству-
ет всем противопожарным 
требованиям), приобреталось 
оборудование для ДК и про-
чее. 

- Мы за несколько лет на та-
кие важные цели привлекли 2 
миллиона 403 тысячи средств, 
из которых большая часть – 
из областного бюджета. Для 
нас весомая сумма! Рано или 
поздно все эти вопросы при-
шлось бы решать, но это шло 
бы медленнее, ведь в бюджете 
поселения найти такие деньги 
сложно, - подытожила глава. 

Кроме того, ряд проектов 
на территории СП реализо-
вал и район – за несколько 
лет были отремонтированы 2 
участка водопровода, добав-
лены водоразборные колон-
ки, отремонтированы 2 обще-
ственных колодца. Надеются 
в Игмасе, что и в дальнейшем 
районная администрация про-
должит эту работу. 

СТАТИСТИКА
• В состав СП Игмасское входят 4 населенных пункта: п. Игмас, д. 
Кириллово, д. Пески, п. Зимняк (проживают дачники).
• На 1 января 2021 года здесь зарегистрировано 671 человек, 490 
проживает фактически. Население трудоспособного возраста - 
406 жителей (из них фактически живет на территории 254 челове-
ка). Детей и подростков до 18 лет числится 120 человек.
• По документам проживает 61 семья с детьми (фактически - 46), 
из них 16 многодетные.
• Молодежи от 19 до 35 лет – 137 (фактически - 44), от 56 лет и 
старше - 234 человека (35% всего населения).
• В похозяйственных книгах зарегистрированы 280 домохозяйств, 
личное подсобное хозяйство ведут 20 семей.
• Здесь зарегистрировано 13 предпринимателей малого и сред-
него бизнеса, только три предприятия осуществляют лесозагото-
вительную деятельность.
• Нужды покупателей обслуживают 3 магазина. В Песках органи-
зована розничная торговля.
• 1 сентября за парты Игмасской основной школы сели 56 учени-
ков, дошкольную группу посещают 14 малышей.
• Работают ФАП, ДК, библиотечный филиал. Есть социальный 
участковый и социальный работник, у которого на обслуживании 
находятся 6 человек.

Парк ветеранов в Игмасе - один из проектов «Народного бюджета».
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Прямой провод 

Поделилась Ирина Влади-
мировна и опытом взаимо-
действия с населением. Все 
инициативы в СП проходят 
общественные обсуждения и 
получают одобрение жителей. 

В 2021-м в СП Игмасское 
предполагается работать над 
реализацией еще трех про-
ектов. Кроме продолжения 
ремонта наружной части ДК, 
планируется благоустроить 
центральную часть улицы 
Октябрьская (ремонт забора 
у школы) и поставить еще 4 
контейнерных площадки под 
евроконтейнеры.

После каждый из участни-
ков высказал свое мнение по 
поводу увиденного и услы-
шанного. А одно из общих 
пожеланий глав было обраще-
но к администрации района. 
Сейчас на ремонт любого объ-
екта необходима грамотно со-
ставленная проектно-сметная 
документация, на местах та-
ких специалистов нет. Поэто-
му общая просьба найти тако-
вого в администрации района, 
чтобы оказывал помощь всем.

КУЛЬТУРА НА 
СЕЛЕ НУЖДАЕТСЯ                     
В ПОДДЕРЖКЕ

Дома культуры в населен-
ных пунктах района – это 
очаги жизни, объединяющие 
центры для детей и взрослых. 
Еще одним вопросом, рассма-
триваемым на Совете, ста-
ла сфера культуры. С сетью 
клубов и библиотек района, 
итогами работы учреждений 
за прошлый год, результата-
ми участия в различных про-
ектах познакомила глав и 
специалистов Евгения Пуш-
никова.

- Спасибо вам за поддержку, 
- отметила она. - Благодаря 
разработанным проектам «На-
родного бюджета» на ремон-
ты, приобретение костюмов 
для творческих коллективов, 
оборудования было привлече-
но 399 000 рублей в прошлом 
году. Знаю, что есть проекты 
и на 2021 год. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Игмасский ДК в этой ста-
тистике выглядит неплохо: 
здесь действует 10 формиро-
ваний, в которые входят 89 
участников (это третий по-
казатель по району), за 2020 
год, даже несмотря на каран-
тинные ограничения, прове-
дено 188 мероприятий, кото-

рые посетили 2837 человек. 
Удалось организовать спор-
тивный праздник памяти про-
славленного земляка Валерия 
Безвытного. В 2021 состоится 
районный День лесника.

Коллективы ДК участву-
ют во всех поселенческих и 
районных мероприятиях. Ан-
самбли «Лейся, песня», дуэт 
«Земляки» и танцевальный 
коллектив «Рябинушка» го-
сти тоже увидели на сцене.

- Мы тесно взаимодействуем 
с администрацией поселения, 
с местными организациями 
ветеранов и инвалидов, жен-
советом, - отметила Ирина 
Гамиловская. - Хотелось бы 
большей вовлеченности моло-
дежи и молодых семей.

И над этим вопросом пред-
стоит поработать.

Долго вакантной остава-
лась должность библиотекаря 
Игмасского филиала. Найти 
подходящую кандидатуру в 
небольшом поселке оказалось 
непростой задачей. С сентя-
бря здесь трудится Екатери-
на Афанасьева. За непродол-
жительный срок она смогла 
влиться и в коллектив работ-
ников культуры (в тесном тан-
деме с ДК каждое воскресенье 
проводятся совместные меро-
приятия), и освоить специфи-
ку библиотечного дела. Поде-
лилась результатами работы. 
На сегодня в библиотеке за-
регистрировано 319 пользова-
телей, за год зафиксировано 
1950 посещений (пандемий-
ный год эту статистику под-
косил), осуществлено 4487 
книговыдач. Организовыва-
лись акции, мастер-классы, 
встречи общественных фор-
мирований на базе библиоте-
ки, беседы с детьми.

После, когда шел обмен 
мнениями, Светлана Теребова 
выразила слова признатель-
ности волонтерам Игмаса за 
работу в условиях пандемии. 
Пожелала игмасянам создать 
свой волонтерский штаб, ак-
тивизировать работу юнар-
мейского отряда.

Главы взяли себе на замет-
ку многое. 

- Этой встречей мы откры-
ваем цикл мероприятий в 
подобном формате, - отметил 
Игорь Чугреев. - Будем про-
водить их ежеквартально. 
Следующая встреча пройдет в 
Городищне.

Оксана ШУШКОВА.

О температурном режиме и 
качестве воды
Несколько вопросов, 

заданных в ходе «Прямого 
провода» 18 февраля, 
касались теплового 
режима и качества воды. 
Ответ на них мы получили 
за подписью директора 
северного филиала ООО 
«Газпром энерго» Виталия 
Очинского.

«В эту зиму мы мерз-
нем в квартирах. Живем 
на улице 40 лет Победы, д. 
3 а, угловая квартира, но 
холодно во всем доме. В мо-
розы, когда ниже минус 30, 
все нормально, температу-
ра дома 23 градуса. Но как 
только повышение за ок-
ном, температурный ре-
жим понижается, доходит 
до 18 градусов. Это холод-
но. Какой температурный 
график должен быть уста-
новлен по нормативам? 
Что подразумевается под 
формулировкой «комфорт-
ная температура», и когда 
в квартире будет тепло?» 

- В части теплоснабжения 
жилого дома по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 3 а, сообщаем следую-
щее:

Северным филиалом ООО 
«Газпром энерго» была ини-
циирована совместная комис-
сионная проверка качества 
параметров поставляемого 
теплоносителя, с привлече-
нием представителей управ-
ляющей организации ООО 
«Ресурс». В состав комиссии 
вошли: мастер участка ЭВС 
¹2 цеха ЭВС ¹1 Е.В. Ба-
кланов, слесарь АВР участка 
ЭВС ¹2 цеха ЭВС ¹1 М.И. 
Шпынев, представитель УК 
ООО «Ресурс» мастер участка 
Р.И. Носа. В соответствии с 
договором теплоснабжения, 
границей разделения балан-
совой принадлежности и экс-
плуатационной ответственно-
сти сторон, между Северным 
филиалом ООО «Газпром 
энерго» и управляющей ор-
ганизацией ООО «Ресурс», 
является наружная стена 
фундамента здания на вводе 
тепловой сети. 

При комиссионном об-
следовании определено со-
ответствие качества пода-
ваемого теплоносителя, 
расхода и температурных 
параметров до границы ба-
лансовой принадлежности со 
стороны Северного филиала 

ООО «Газпром энерго», о чем 
составлен двухсторонний акт, 
в присутствии представителя 
ООО «Ресурс». По результа-
там замеров, на вводе в дом 
¹ 3а по улице 40 лет Победы 
температура наружного воз-
духа составляет 11°С, в пода-
ющем трубопроводе системы 
отопления - 65,4°С, в обрат-
ном трубопроводе системы 
отопления - 55,1°С. Расход 
теплоносителя G= 6,93 т/ч, 
что на 0,81 т/ч больше рас-
четного значения минималь-
но-требуемого расхода те-
плоносителя, в соответствии 
с гидравлическим расчетом 
режима системы отопления. 

В связи с тем, что внутрен-
ние коммуникации системы 
отопления здания находятся 
в компетенции управляющей 
организации ООО «Ресурс», 
то наладку, перераспределе-
ние теплоносителя между по-
требителями здания, а также 
содержание и техническое 
обслуживание приборов и 
системы отопления, непо-
средственно у жильцов дома, 
осуществляет управляющая 
компания. В рамках дого-
ворных обязательств Север-
ный филиал ООО «Газпром 
энерго» гарантированно пре-
доставляет соответствующий 
установленным параметрам 
теплоноситель до границы 
раздела балансовой принад-
лежности, в данном случае, 
до внешней стены фундамен-
та здания на вводе тепловой 
сети. 

Учитывая тот факт, что от-
клонений со стороны Север-
ного филиала ООО «Газпром 
энерго» при поставке тепло-
вой энергии в ходе комисси-
онного обследования не выяв-
лено, по вопросу пониженной 
внутренней температуры воз-
духа в квартирах жильцов, 
рекомендуем обратиться в 
управляющую организацию.

*   *   *
«Качество воды во всех 

домах на втором участке 
оставляет желать лучше-
го. Вода, как горячая, так 
и холодная, имеет непри-
ятный желтый оттенок. 
Раньше такое было пери-
одически и чаще с горячей 
водой. Теперь с января, не 
переcтавая, даже холодная 
течет из крана желтая. 
Тариф у нас самый большой 
в области. Когда все-таки 
будет подаваться каче-

ственная, соответствую-
щая нормам чистая вода?»

- Вода на второй участок в 
Нюксенице подается от ЦТП-
1 и ЦТП-2. Контрольные точ-
ки, периодичность контроля 
и нормируемые показатели 
определены рабочей програм-
мой производственного кон-
троля качества питьевой 
воды источников водоснабже-
ния Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» в с. Нюк-
сеница, утвержденной ди-
ректором Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» В.Г. 
Очинским и согласованной 
начальником ТО У Федераль-
ной службы Роспотребнадзо-
ра по Вологодской области в 
Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском и Тарногском 
районах С.С. Ярославцевой 
от 11.06.2020. Лабораторные 
исследования воды прово-
дились специалистами про-
изводственной химической 
лаборатории Северного фи-
лиала ООО «Газпром энерго» 
(аттестат аккредитации ис-
пытательной лаборатории ¹ 
POCC.RU.0001.21AУ07). Так-
же для лабораторного опреде-
ления отдельных показателей 
качества воды привлекался 
испытательный центр на ос-
новании договора оказания 
услуг - ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Во-
логодской области» (аттестат 
аккредитации испытательно-
го лабораторного центра ¹ 
РОСС RU.0001.510403).

Вода по исследованным 
органолептическим и не-
органическим показателям 
на границах эксплуатаци-
онной ответственности ООО 
«Газпром энерго» соответ-
ствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074 «Вода питьевая».

Следует учитывать, что на 
качество воды могут оказы-
вать влияние сети, находя-
щиеся на балансе Нюксенско-
го района и внутридомовые 
сети. Конкретно, по указан-
ному в Вашем обращении 
адресу - улица 40 лет Побе-
ды, д. 3а, холодная вода на 
значительном расстоянии до 
дома транспортируется по се-
тям Нюксенского района.

На основании изложенного, 
по существу вопроса о каче-
стве воды вам следует также 
обратиться к администра-
ции Нюксенского района и в 
управляющую компанию ва-
шего многоквартирного дома.

Качество холодной и горячей воды. Отбор проб осуществлен 15.02.2021.

Точка отбора рН, ед. 
рН

Цветность, 
градус Мутность,мг/дм3 Жесткость 

общая, °Ж
Железо, 
мг/дм3

ПДК 6-9 20 1,5 7,0 0,3

Вход на ЦТП ¹1 (ХВС) 6,26 8 1 4,4 0,28

Выход с ЦТП ¹1 (ГВС) 7,11 9 1,14 4 0,24

Качество холодной и горячей воды от точки контроля - ЦТП-2. Отбор проб осуществлен 
15.02.2021.

Точка отбора рН, 
ед. рН

Цветность, 
градус

Мутность
мг/дм3

Жесткость 
общая, °Ж

Алюминий,
мг/дм3

Железо,
мг/дм3

ПДК 6-9 20 1,5 7,0 0,5 0,3

Вход на ЦТП ¹ 2 (ХВС) 6,30 6 0,58 4,1 0,20 0,21

Выход с ЦТП ¹ 2 (ГВС) 7,52 15 <0,58 4,4 <0,04 0,27

Распред. сеть ГВС ул. Культуры, 15 7,71 13 <0,58 4,7 <0,04 0,28

В музее Игмасского ДК гостей встретили Емеля и его матушка.
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Знай наших

Подведены итоги 
областных конкурсов 
исследовательских работ 
«Росток» и «Древо 
жизни», в которых 
принимали участие 
и ребята из нашего 
района.

Восемнадцатый по счету 
областной конкурс исследо-
вательских работ «Росток», 
который состоялся в конце 
февраля, является регио-
нальным этапом Всероссий-
ского конкурса исследова-
тельских работ «Тропой им. 
В.И. Вернадского». 

Дипломами 2 степени на-
граждены:

- Роман Собанин (Нюк-
сенская средняя школа, ру-
ководитель Светлана Вла-
димировна Трапезникова), 
номинация «Исследователь-
ский проект»;

- Марина Клюева (Нюксен-
ская средняя школа, руко-
водитель Людмила Алексан-
дровна Клюева), номинация 
«Региональная география, 
охрана природы и окружаю-
щей среды».

Дипломами 3 степени:
- Михаил Чурин (Городи-

щенская средняя школа, ру-
ководитель Юлия Геннадьев-
на Кабакова), номинация 
«Региональное краеведение. 
Народная культура», под-
номинация «Великая Оте-
чественная война в судьбах 
вологжан»;

- Мария Короткая (Горо-
дищенская средняя школа, 
руководитель Светлана Ви-
тальевна Мальцева), номина-
ция «Региональная химия».

Специальным дипломом:
- Светлана Семенова (Нюк-

сенская средняя школа, ру-
ководитель Анна Валенти-

новна Пудова), номинация 
«Народная культура»;

- Ярослав Касаткин (Нюк-
сенская средняя школа, ру-
ководитель Анна Валенти-
новна Пудова), номинация 
«Региональное краеведение. 
Народная культура», под-
номинация «Великая Оте-
чественная война в судьбах 
вологжан».

Грамотой:
- Алексей Шушков (Нюк-

сенская средняя школа, 
руководитель Татьяна Вла-
димировна Ползикова), но-
минация «Региональное 
краеведение. Народная куль-
тура», подноминация «Вели-
кая Отечественная война в 
судьбах вологжан».

*   *   *
В XX областном конкур-

се исследовательских работ 
«Древо жизни», являющем-
ся региональным этапом Все-

российского конкурса юно-
шеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского, 
наши юные земляки зарабо-
тали следующие награды:

Специальными диплома-
ми награждены: 

- Вера Филинская (Нюк-
сенская средняя школа, ру-
ководитель Анна Валенти-
новна Пудова), номинация 
«Искусство и литература» 
(возрастная категория 8-11 
классы); 

- Валерия Орлова (Нюксен-
ская средняя школа, руково-
дитель Анна Валентиновна 
Пудова), номинация «Народ-
ная культура»:

- Ксения Кульнева (Нюк-
сенская средняя школа, ру-
ководитель Анна Валенти-
новна Пудова), номинация 
«Региональное краеведение».

- Анастасия Калиниче-
ва (Городищенская средняя 

школа, руководитель Юлия 
Геннадьевна Кабакова), но-
минация «История: человек 
и событие».

Дипломами 3 степени:
- Анна Петухова (Нюксен-

ская средняя школа, руково-
дитель Анна Валентиновна 
Пудова), номинация «Регио-
нальное краеведение»;

- Карина Егорова (Нюк-
сенская средняя школа, ру-
ководитель Анна Валенти-
новна Пудова), номинация 
«Региональная охрана при-
роды и окружающей среды» 
(возрастная категория 8-11 
классы).

Юных исследователей и 
педагогов-руководителей по-
здравляем с такими высоки-
ми результатами!

По информации группы 
в соцсети«ВКонтакте» 

«Управление образования 
Нюксенского района».

Нюксенские школьники отличились              
в областных конкурсах

СемьЯ

Региональный материнский капитал получили          
более 300 многодетных семей Вологодчины
Более 300 многодетных 

семей в Вологодской 
области получили 
региональный 
материнский капитал с 
начала 2021 года. 

На 100 тысяч рублей могут 
рассчитывать папы и мамы 
вне зависимости от уровня их 
обеспеченности. Единствен-
ное и главное условие для во-
логжан - единовременная де-
нежная выплата начисляется 
при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или после-
дующих детей. 

В случае одновременного 
появления двоих и более ма-
лышей, которые стали в се-
мье третьим и последующим, 
выплата предоставляется на 
каждого родившегося. Это 
условие распространяется и 
на женщин, и на мужчин, 
которые, например, являют-
ся единственными усынови-
телями третьего (либо после-
дующего) ребенка.

- Региональную поддержку 

Региональный 
материнский 
(семейный) капитал - 

единовременная денежная 
выплата. Размер выплаты 
100 000 рублей. 

Кому полагается? 
 - Женщинам, родившим 
(усыновившим) третьего 
(либо последующего) 
ребенка.
- Мужчинам, являющимся 
единственными 
усыновителями третьего 
(либо последующего) 
ребенка. Право наступает 
при усыновлении ребенка. 

Женщинам, 
имеющим не менее 
двоих детей, в 

случае одновременного 
рождения двоих и 
более детей выплата 
предоставляется на 
каждого родившегося 
ребенка. Женщинам, 
имеющим одного ребенка, 
в случае одновременного 
рождения троих и более 
детей, а также женщинам 
в случае одновременного 
рождения четверых и 
более детей выплата 
предоставляется на 
третьего и каждого 
последующего ребенка.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Итоги реализации на Вологодчине национального проекта «Демография» в 2020 году 
подвел департамент стратегического планирования правительства региона. 

• Минимальный уровень рождаемости в области был зафиксирован в 1998-1999 годах, 
что может привести к демографическому спаду в 20-е годы нынешнего столетия.

• За два последних десятилетия повысился и детородный возраст женщин. Женщины 
20-24 лет становились мамами реже на 31%, 25-29 лет - на 47%. В то же время чаще ро-
ждались дети у мам от 35 до 39 лет (на 77%) и от 40 до 45 лет (на 74%).

• В 2020 году на территории Вологодской области появилось на свет 10783 малыша. 
• Снизилась смертность от онкологических заболеваний, в то же время увеличился уро-

вень смертности трудоспособного населения.
• За предыдущий год около 2000 человек покинули территорию области, 65% из них мо-

лодежь до 35 лет. Для проживания они выбрали Москву, Санкт-Петербург и Архангельск. 
• Из города на село переехали 266 человек.

в рамках нацпроекта «Демо-
графия» ежегодно получают 
порядка двух тысяч вологод-
ских семей. В текущем году 
на осуществление выплат в 

бюджете области заплани-
ровано более 230 миллионов 
рублей, - отметила замести-
тель губернатора Лариса Ка-
манина.

лагается посетить МФЦ по 
месту жительства или обра-
титься в Центр социальных 
выплат по месту прожива-
ния. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

*   *   *
В семье нюксян Светланы и 

Анатолия РАСТОРГУЕВЫХ 
растут трое ребятишек: стар-
шая Вера – шестиклассница, 
первая помощница мамы, 
Захар учится во 2 классе, 
увлекается шахматами, кон-
струированием и 3D-модели-
рованием, младшей Катеньке  
в июне исполнится два годи-
ка. Многодетные родители 
заботятся о том, чтобы усло-
вия, в которых воспитывают-
ся дети, были максимально 
комфортными: построили 
двухэтажный просторный 
дом, по возможности путеше-
ствуют всей семьей.

- Региональный капитал, 
безусловно, большое подспо-
рье для многодетной семьи. 
Деньги никогда лишними не 
бывают. Мы на семейном со-
вете решили израсходовать 
их…  на бурение скважины, 
- рассказала Светлана Ми-
хайловна. - Проблема с водой 
в Нюксенице не решается 
годами, колонки замерзают 
постоянно, носить воду с род-
ника не очень удобно. Дума-
ем, все получится. 

Получить средства регио-
нального материнского ка-
питала можно через полтора 
года после рождения (усы-
новления) третьего или по-
следующего ребенка и до ис-
полнения ему возраста трех 
лет. 

Причем сделать это воз-
можно, не выходя из дома, 
– заявление подается через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru. При отсутствии 
доступа к интернету пред-

Светлана Расторгуева с младшей дочкой Катенькой.
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25 марта - День работника культуры России

Нюксенский ЦТНК уникален во всем 
Нюксенский 

ЦТНК - уникальное 
учреждение 
культуры. Здесь 
собран уникальный 
опыт многих 
поколений, 
разработаны 
и действуют 
уникальные 
программы, 
реализуются 
уникальные 
проекты, 
и, конечно, 
здесь трудятся 
уникальные 
специалисты. 
В преддверии 
Дня работника 
культуры так 
приятно было 
пообщаться с 
руководителем 
этого необычного, 
самобытного, 
известного далеко 
за пределами 
Вологодчины 
Центра.

Татьяна Гоглева 
возглавляет учрежде-
ние четыре года. Ра-
нее работала заме-
стителем начальника 
финансового управ-
ления, начальником 
финансового отдела 
ООО «Городлес», пару 
лет занималась лич-
ным подсобным хо-
зяйством… Если рас-
сматривать трудовую 
биографию, кажется, 
что слишком далека 
она от сферы народ-
ной культуры. Но это не так. 
С 2009 года творческая се-
мья Гоглевых – постоянный 
участник потрясающего и, 
опять же, уникального фор-
мирования семейная общи-
на «Мы и наша традиция», 
созданного в 2009 году по 
инициативе Александры Се-
меновой. Община впервые 
проявила себя в I областном 
фестивале «Традиционный 
костюм через века» в Нюк-
сенице и произвела сильное 
впечатление своим выступле-
нием на фестивале «Русский 
костюм на рубеже эпох». Да 
и на других мероприятиях 
их роль весьма заметна. Так 
что народная культура – это 
даже не работа, а близкая и 
неотъемлемая часть жизни не 
только Татьяны Павловны, 
но и всей ее семьи. И супруг 
Александр, и дети Анастасия 
и Андрей - активные участ-
ники всего, что происходит в 
ЦТНК.  

- Раздумий не было. Все 
произошло очень быстро - в 
течение нескольких дней. В 
пятницу начальник отдела 
культуры и спорта сделала 
предложение о работе, потом 
я обсудила это с Алексан-
дрой Николаевной, она идею 
поддержала, а в понедельник 
отправилась на беседу с ру-
ководителем администра-

ции района, думала, будут 
собеседования, время, чтобы 
поразмыслить, а он мне ко-
лебаться не дал, сказал: «По-
здравляю с первым рабочим 
днем!», - смеется Татьяна 
Павловна.

Буквально сразу пришлось 
пройти настоящее «боевое 
крещение» - район прини-
мал областной фестиваль 
«Деревня – душа России», 
где ЦТНК был одним из ор-
ганизаторов, а новоиспечен-
ному директору пришлось 
не только принимать гостей 
«со всех волостей», но еще 
и вместе с супругом стать 
ведущими торжественной 
церемонии закрытия. А за-
тем Татьяна Павловна пол-
ностью окунулась в рабочие 
будни. На базе Центра прохо-
дит множество мероприятий. 
Сейчас действует 17 постоян-
ных формирований, а коли-
чество участников за 4 года 
увеличилось до 364 человек. 
Работают мастерские тради-
ционного рукоделия, шитья, 
ткачества, росписи, кухни, 
берестоплетения, по изго-
товлению кукол и резьбы по 
дереву (это направление поя-
вилось недавно). За несколь-
ко лет удалось полностью 
переделать мастерскую тра-
диционной кухни: приобре-
тена новая бытовая техника, 

в дизайне самого по-
мещения использо-
вана традиционная 
свободно-кистевая 
роспись (так заодно 
популяризируется 
и это направление). 
Досконально пред-
ставлен традицион-
ный крестьянский 
быт в «кути´» - в 
небольшом отделе 
этой мастерской. 
Подверглась пере-
делке мастерская по 
берестоплетению. 
Во всех мастерских 
установлены поли´-
цы (верхние при-
стенные полки). В 
целях улучшения 
доступности услуг 
учреждения для лиц 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья в 2018 году 
появился пандус. На 
территории Центра 
построена уличная 
сцена для проведе-
ния мероприятий. И 
уже второй год под-
ряд праздник Мас-
леницы проводится 
возле ЦТНК. В про-
шлом году Центр 
получил почетное 
звание «Хранитель 
традиционной народ-
ной культуры Воло-
годской области». В 
2020 году благодаря 
участию в программе 
«Местный Дом куль-
туры» было приобре-
тено мультимедий-
ное оборудование. 
Здесь очень удачно 
переплетаются тра-

диции и самые современные 
информационные техноло-
гии. Активно работает сайт, 
который постоянно пополня-
ется новыми материалами, 
есть своя интересная регуляр-
но обновляющаяся страничка 
в социальной сети, канал на 
Ютубе. Мастера – подкован-
ные пользователи, владею-
щие компьютерными про-
граммами, которые являются 
огромным подспорьем для по-
пуляризации и продвижения 
традиционной культуры сре-
ди как можно большего чис-
ла людей… Можно еще мно-
гое перечислить, что сделано 
за прошедшие несколько лет. 

Татьяна Павловна отмеча-
ет, что справиться с новой 
должностью на первых порах 
помогла и несомненная друж-
ная поддержка всего коллек-
тива. И благодаря этой спло-
ченности удается развивать 
Центр, вместе воплощать в 
жизнь самые разнообразные 
проекты. Руководить людьми 
творческими не так просто:

- Здесь нельзя просто раз-
давать приказы. Нужно 
учитывать и психологиче-
ский настрой человека, ино-
гда ему нужно дать время, 
чтобы пришло вдохновение, 
сформировалась идея. Здесь 
у каждого свое видение, к 
каждому нужно иметь инди-

видуальный подход, - считает 
она.

*   *   *
О своих коллегах может 

говорить бесконечно. А тру-
дятся здесь очень талант-
ливые люди. Александру 
Семенову в районе представ-
лять не нужно. Начало начал 
многого, что происходит и 
в Центре, и в районе, руко-
водитель различных форми-
рований, заслуг и регалий 
у нее – не перечесть! Еще 
один такой же незаменимый 
специалист – Людмила Ла-
нетина, знает все и обо всем, 
к тому же «дружит» с со-
временными технологиями: 
оформление издательской 
продукция – красочных ка-
лендарей, буклетов, сборни-
ков – выполнено ее руками. 
Два специалиста Евгения 
Березина и Елена Короткая 
носят гордое звание «Мастер 
народных промыслов Воло-
годской области», их работы 
высоко ценятся на престиж-
ных региональных и все-
российских конкурсах. За 
уроками по ткачеству к Еле-
не Николаевне обращаются 
мастера из других регионов 
страны. Активно занимаются 
исследовательской деятель-
ностью по своим направле-
ниям молодые мастера Лю-
бовь Сковородина и Алена 
Сухопарова. Они участвуют 
в различных конкурсах и 
фестивалях. В прошлом году 
их работы получили высо-
кую оценку на прошедшей 
межрегиональной научно- 
исторической краеведческой 
конференции «Романовские 
чтения». 2020 год стал очень 
результативным по участию 
в разных мероприятиях и 
по числу полученных наград 
для еще одного мастера - Ла-
рисы Тарутиной. Благодаря 
этому ее кандидатура в этом 
году выдвинута на получе-
ние звания «Мастер народ-
ных промыслов Вологодской 
области». Анна Белозерова 
трудится с 2017 года, осваи-
вая мастерство по изготовле-
нию традиционной куклы, и 
в прошлом году получила ди-
плом за третье место в очень 
престижном областном кон-
курсе «Вологодчина мастеро-
вая». Ольга Воскресенская 
- универсальный специалист, 
ранее была хранителем фон-
дов, теперь ведет мастерскую 
по традиционному шитью, в 
прошлом году ее работы (на-
ряду с работами остальных 
мастеров) отмечены на шест-
надцатой республиканской 
выставке декоративно-при-
кладного искусства и на-
родных промыслов «Мастер 
года» в Сыктывкаре. Татьяна 
Карандина, занимающаяся 
традиционным рукоделием, 
проводит огромную работу по 
передаче бесценного опыта 
предков детям, а ее ученики 
побеждают в различных кон-
курсах, каких немало было в 
2020-м.

Прошлый пандемийный 
год называют провальным, 

карантин дал немало огра-
ничений, и это сказалось на 
работе учреждений культу-
ры. Но не зря говорят, одна 
дверь закрывается – другая 
открывается. В ЦТНК осво-
или новые виды деятельно-
сти, например, записали 38 
обучающих видеороликов с 
мастер-классами, которые 
доступны не только нюк-
сянам, но и коллегам, и де-
тям из любой точки страны. 
Мастер-классы отражают 
различные направления: ру-
коделие, ремесла, сказки, 
песни и пляски. А это такой 
огромный и трудоемкий про-
цесс! За год было проведено 
478 реальных мероприятий, 
в которых поучаствовали 
9568 человек. Кроме того, 
64 - в онлайн-режиме, в них 
приняли участие 28791 уни-
кальных посетителей. Тради-
ционные фестивали, которые 
переместились на просторы 
интернета, - «Родничок», 
«Никольская зимняя ярмар-
ка по-нюксенски», «Наслед-
ники святого Георгия» - дали 
огромный географический 
охват, в них заявились жи-
тели других регионов Рос-
сии и даже из зарубежья. 
Год позволил заняться ак-
тивной экспдиционной де-
ятельностью, а масштабная 
акция «Экспедиция Победы» 
(главный организатор в рай-
оне - Александра Семенова) 
привлекла большое число во-
лонтеров. Список сделанного 
можно продолжать и продол-
жать. А сколько планов на 
2021-й год!

- У нас нет свободного вре-
мени. Мы всегда в движении! 
Конечно, ничто не заменит 
живого общения, и хорошо, 
что теперь все формирова-
ния и мастерские заработа-
ли в обычном режиме, что 
мероприятия можем прово-
дить на наших площадках, 
что начались выезды за пре-
делы Центра, - отметила ру-
ководитель ЦТНК. - Но в лю-
бой ситуации мы выполняли 
и будем выполнять нашу 
главную задачу – изучать, 
воссоздавать и сохранять 
нюксенские традиции. К со-
жалению, живых источников 
становится все меньше. Но 
сейчас уже наши сотрудники 
сами являются носителями 
этих традиций, и они даль-
ше передают их детям, а те, 
надеюсь, будут передавать 
их из поколения в поколение. 

В преддверии праздника 
Татьяна Павловна поздравля-
ет всех коллег района:

- Творчества вам, эн-
тузиазма, ярких идей и 
возможностей, благодаря 
которым все задумки во-
площались бы в жизнь. Но 
работа работой, а нужен 
еще и крепкий тыл, поэто-
му желаю всем семейного 
счастья и поддержки близ-
ких, чтобы было настро-
ение и желание творить и 
делать жизнь других людей 
лучше!

Оксана ШУШКОВА.

Татьяна Гоглева.
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Это важно знать

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Обман при покупках товаров 
посредством интернета - 
сейчас не редкость. 

Вот несколько примеров. Волог-
жанка 30 лет в интернете заказала 
различные товары для ногтевого 
сервиса на общую сумму более 64 
000 рублей, однако заказ не полу-
чила.

Жительница Вожегодского рай-
она 43-х лет в социальной сети 
оформила заказ на спортивные ко-
стюмы общей стоимостью 3600 ру-
блей. Получив посылку, женщина 
обнаружила в ней бумагу.

Житель Великоустюгского райо-
на на одном из интернет-сайтов на-
шел объявление о продаже лазер-
ного уровня за 13 000 рублей. Он 
перевел указанную сумму на карту, 
но товар так и не получил, а про-
давец перестал выходить на связь.

*   *   *
Мошенники умеют усыплять до-

верие потенциальных покупате-
лей-жертв, создавать сайты -копии 
или сайты интернет-магазинов с 
очень привлекательными ценами 
на товары. 

Как это работает? Создав сайт-ко-
пию или сайт интернет-магазина с 
низкими ценами, злоумышленни-
ки заказывают рекламу на различ-
ных популярных виртуальных пло-
щадках, чтобы привлечь больше 
клиентов. Польстившись на рекла-
му, клиенты заказывают через сайт 

нужный им товар, причем со сто-
процентной предоплатой, посколь-
ку, как правило, мошеннические 
сайты предлагают липовые услуги 
именно с таким условием.

Чтобы вытянуть со своих жертв 
больше денег, мошенники могут 
предложить купить, например, 
«две пары по цене одной». Как 
только покупатели оплатят заказ, 
им поступит письмо от магазина об 
оплате и сроках доставки. Однако 
в обещанный срок товар не придет 
либо в посылке будет песок, бума-
га, тряпки или другой не нужный 
покупателю материал. Обращать-
ся после этого к менеджерам сай-
та бесполезно, клиент либо будет 
заблокирован, либо его обраще-
ние просто проигнорируют. Через 
какое -то время сайт тоже заблоки-
руется. Поэтому товары следует за-
казывать на проверенных сайтах. 
Лучше переплатить и получить то-
вар, чем остаться ни с чем.

Помните, что признаками потен-
циально опасных интернет-мага-
зинов являются слишком низкая 
цена, требование предоплаты, от-
сутствие возможности самовывоза, 
курьерской доставки, контактной 
информации и сведений о продав-
це. Поводом для сомнений  служит 
также короткий срок работы ин-
тернет-магазина, неточности или 
несоответствия в описании товара, 
излишняя настойчивость продав-
цов.

Приобрел то, не знаю что

Как не попасть на крючок злоу-
мышленника и максимально защи-
тить себя от онлайн-краж?

� Пользуйтесь только личными 
устройствами: делайте покупки, захо-
дите в свой интернет-банк или мобиль-
ный банк только с личного компьютера, 
планшета или смартфона. Обязательно 
ставьте на них пароль.

� Защититесь от вирусов: поставьте 
антивирус на всех своих устройствах, 
включая мобильные, и регулярно об-
новляйте его. Хороший антивирусный 
пакет всегда включает защиту от фи-
шинга (выуживания ваших логинов и 
паролей) и вирусных программ.

� Выбирайте безопасные сайты: 
никогда не переходите по ссылкам из 
писем и SMS от неизвестных отправи-
телей. Даже если сообщение пришло 
от знакомого вам человека или органи-
зации, не спешите открывать их. Воз-
можно, у мошенников появился доступ 
к их аккаунтам, и они хотят получить 
доступ к вашим данным.

Набирайте интернет-адрес банка 
вручную, а еще лучше – сохраняйте в 
закладках адреса ваших банков, госор-
ганов и других организаций.

Делайте покупки только на сайтах, 
которые обеспечивают безопасное сое-
динение. Адрес такого ресурса начина-
ется с https://. В адресной строке есть 
значок в виде закрытого замка.

Выбирайте известные интернет-мага-
зины и сервисы. Изучите отзывы о них. 
Добросовестный продавец всегда дает 
полную информацию о себе: телефон, 
адрес и прочие контактные данные.

� Используйте систему безопасных 
платежей: когда переходите на страни-
цу оплаты, ищите логотипы программ 
MasterCard SecureCode, Visa Secure и 
Mir Accept. Эти программы с помощью 
технологии 3D-Secure дополнительно 
защищают вас во время покупок в ин-
тернете.

Если онлайн-магазин поддерживает 
эту технологию, после ввода реквизи-
тов карты он перенаправит вас на без-
опасную интернет-страницу банка. Для 
подтверждения покупки банк отправит 

SMS с одноразовым паролем на номер 
мобильного телефона, привязанный к 
карте или счету. Никому не сообщайте 
этот код – просто введите его в специ-
альное поле на странице оплаты.

� Заведите отдельную карту для по-
купок в интернете.

Если вы часто делаете покупки или 
оплачиваете услуги в интернете, напри-
мер, телефонную связь или штрафы, 
безопаснее использовать для этого от-
дельную карту. Вносите на нее лишь ту 
сумму, которую собираетесь потратить, 
и установите лимит по количеству опе-
раций в сутки. Некоторые банки позво-
ляют создать виртуальные карты, ко-
торые действительны только для одной 
онлайн-покупки.

� Никому не сообщайте персональ-
ную информацию.

Чаще всего в краже средств со счета 
виноваты вовсе не банки, платежные 
системы или онлайн-магазины, а сами 
доверчивые пользователи.

Мошенники знают множество уловок, 
чтобы втереться в доверие. Ваша задача 
- на эти уловки не попасться. Никогда 
не сообщайте посторонним данные сво-
ей карты, персональные данные и коды 
из SMS.

Никому не говорите ваш ПИН-код 
и код проверки подлинности карты 
(CVV2/CVC2/ППК2) – последние три 
цифры на ее оборотной стороне. Даже 
сотрудники банка не вправе требовать 
эти данные. Если кто-либо пытается их 
узнать, будьте уверены – это мошен-
ник.

� Подключите SMS-оповещения об 
операциях по карте. Так вы сразу же 
узнаете о платеже, которого не совер-
шали, и сможете быстро отреагировать: 
заблокировать карту и опротестовать 
операцию.

� Никогда не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки и счета мо-
бильных телефонов. Приобретая товар 
на интернет-площадках частных объяв-
лений, не переводите неизвестному по-
лучателю крупные суммы предоплаты 
за товар, который вы видите только на 
фотографии. 

Правила безопасных покупок в интернете

Выражаем искренние со-
болезнования жене Седяки-
ной Валентине Ивановне, 
дочери Светлане, внукам 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

СЕДЯКИНА 
Василия Степановича.

Две семьи Карсак, 
Шушковы; Дракуновы, 

г. Вологда.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Корот-
ких: Евгению Брониславо-
вичу, Надежде Васильевне, 
Елене, Юлии, родителям, 
сестрам в связи с трагиче-
ской гибелью племянника, 
брата, сына, брата

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Больно, горько, крепи-

тесь.
Семья Рупасовых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Важовым Ири-
не и Ивану, дочерям Юлии, 
Любови и их семьям, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына, 
брата, дяди, племянника 

АЛЕКСАНДРА.
Боль утраты нельзя пе-

редать словами. Светлая 
память о нем будет жить в 
наших сердцах.

Евгений и Надежда 
Короткие. с. Городищна; 

Кузнецовы, Шушковы, 
г. Вологда.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Важовым Ивану Василье-
вичу, Ирине Брониславов-
не, Юле, Любе, Матвею, 
Ксюше, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, дяди, мужа

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Н.Н., К.Н., О.А. Петровы, 
С.А., Т.Н. и Аня Чежины.Выражаем глубокое со-

болезнование Важовым 
Ивану Васильевичу, Ири-
не Брониславовне, Юле, 
Любе, Короткому Бронис-
лаву Ивановичу, Корот-
кому Евгению Бронисла-
вовичу и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, внука, пле-
мянника

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Кормановские, 
Малафеевская, Шиловы, 

З.И. Храпова.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 

ВАЖОВА 
Александра. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким. Переживаем боль 
утраты вместе с вами. Па-
мять о нем будет жить веч-
но в наших сердцах. 

Выпуск 2008 года 
Городищенской 
средней школы. 

И.И. Заостровская, 
Е.А. Теребова.

Выражаем искреннее соболезнование матери Ирине Бро-
ниславовне, отцу Ивану Васильевичу, сестрам Юлии и Лю-
бови, дедушке Брониславу Ивановичу, племянникам и пле-
мянницам, всем родным и близким по поводу трагической 
гибели

ВАЖОВА Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Собанины.

Выражаем искреннее соболезнование Истоминым Любови 
Ивановне и Евгению Станиславовичу, Важовым Ирине Бро-
ниславовне и Ивану Васильевичу, всем родным и близким 
по поводу трагической гибели брата, сына

АЛЕКСАНДРА.
Дай Бог вам веры, силы и терпения.

Коллектив гостиницы «Нюксенбург».

Выражаем искренние 
соболезнования Важовым 
Ирине Брониславовне, 
Ивану Васильевичу, Юле, 
Любе и их семьям в связи с 
трагической гибелью сына 
и брата

АЛЕКСАНДРА.
Одноклассники 

выпуска 1981 года 
Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Петрову 
Матвею, Истоминой Любо-
ви Ивановне, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели дяди, брата

ВАЖОВА
Александра Ивановича.

Одноклассники 8А 
класса, родители, 

классный руководитель 
И.С. Кормановская.
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Реклама, объявления

ООО «ЭкоТехПро» 
(Устьянский район, 

п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
СТРОЕВОЙ ЛЕС

диаметром 
от 26 см и выше 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
Т. 8-921-677-30-77, 

Владимир.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

Коллектив Левашской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование Попо-
вой Татьяне Вениаминов-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти отца

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурениным: 
дочери Ирине, зятю Алек-
сею, внучкам Юле и Любе 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки

КОЗЛОВОЙ
Розы Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Бородиных.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Татьяне Вениаминовне, 
Юрию Валерьевичу, Алек-
сею, Надежде, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, пра-
дедушки

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.
Анна и Николай 

Беднягины.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смер-
ти бывшей работницы

АКИНТЬЕВОЙ
Елены Тимофеевны.

Коллектив 
ПАО СК «Росгосстрах».

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная КВАРТИРА, Культу-
ры, 20.    8-900-544-31-65.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории вышеуказанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками. 

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 года ¹ 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи запрещается без 
ведома Нюксенского ЛПУМГ 
проведение каких-либо работ.

При необходимости выпол-
нения работ в охранной зоне 

кабельной линии связи вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем 
за 3 суток (исключая выходные 
и праздничные дни) вызвать 
представителя подразделения 
связи на место проведения ра-
бот.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требо-
ваний представителя Нюксен-
ского ЛПУМГ по обеспечению 

сохранности кабельной линии 
связи и безопасности людей, 
учитывая, что по кабелю пере-
дается высокое напряжение (до 
2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.             

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться в Нюксенское 

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

Скорбим и помним

14 февраля 2021 года нас постигло 
большое горе – скоропостижно ушел из 
жизни наш дорогой и любимый муж, 
папа, дедушка, сват, свекор

КАШНИКОВ 
Василий Васильевич.

В эти тяжелые дни оказали неоцени-
мую помощь родные, близкие, соседи, 
друзья и все неравнодушные люди.

Выражаем слова благодарности всем, 
кто разделил с нами боль утраты, под-
держал в трудную минуту.

25 марта исполняется 40 дней, как 
нет с нами близкого человека. 

Все, кто знал Василия Васильевича Кашникова, помяните 
его добрыми словами и помолитесь за упокой его души.

Вечная, светлая ему память.
Родные.

29 марта 2021 г., 
в понедельник, 

в зале администрации 
района состоится 

ПЛЕНУМ НЮКСЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ.
Начало Пленума

 - 10.00 час.
Явка членов районного 
Совета обязательна.
Президиум районного 

Совета ветеранов.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лухтан Ва-
лентине Вениаминовне, 
Ивану Ивановичу, их де-
тям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.
Ветераны 

«Лыжни здоровья».

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. ¹ 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности ТОО «Брус-
ная» ИЗВЕЩАЮТСЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА межевания земель-
ного участка, согласно которому из земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:18 
(обл. Вологодская, р-н Нюксенский) в счет долей в праве общей долевой собственности выде-
ляется земельный участок общей площадью 85 га. Заказчик: Прохоров Сергей Владимирович, 
Московская область, Озерский район, гор. Озеры, ул. Ленина, д.28, кв.4. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат ¹35-
16-546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-524-23-
20). Ознакомиться с проектом межевания, представить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
можно с 25.03.2021 по 26.04.2021 в с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. Часы 
работы: с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные сб., вс. При себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

МАЛЬЦЕВА
Вениамина 

Тимофеевича.
В.Н. и Л.А. Епифановские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Улановым Ва-
лентине Николаевне и Ни-
колаю Вячеславовичу, Тане, 
Ольге и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

БАЛЕВОЙ 
Галины Евгеньевны.

Кормановские, 
д. Б-Слободка.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Седякиной Ва-
лентине Ивановне, дочери 
Светлане, внукам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти близкого, родного 
человека, мужа, отца, де-
душки, почетного гражда-
нина Нюксенского района

СЕДЯКИНА
Василия Степановича.

Память об этом замеча-
тельном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Жители деревни 
Березово.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Истоминой Любе, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
брата, сына, дяди

АЛЕКСАНДРА.
Одноклассники выпуска 

2003 года Городищенской 
средней школы, классный 

руководитель 
Е.И. Согрина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Валентине Ивановне, доче-
ри Светлане, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

СЕДЯКИНА
Василия Степановича.

Разделяем с вами скорбь 
и боль невосполнимой утра-
ты. Вечная светлая память.

Е.Н. и Т.Н. Лашковы, 
С.Н. Лашков, Л.Д. 

Лашкова, А.А. и С.Н. 
Трофимовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Важовым 
Ирине Брониславовне, 
Ивану Васильевичу, Юле, 
Любе и их семьям по по-
воду трагической гибели 
сына, брата

ВАЖОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

И.В., К.А. Короткие, 
семьи Алексея, Сергея, 

Александра, М.А. 
Нечаева.

Выражаем искреннее 
соболезнование Важовым 
Ирине Брониславовне, 
Ивану Васильевичу, се-
страм Юле и Любе в свя-
зи с трагической гибелью 
сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Друзья и одноклассники 

Саши.

Выражаем искреннее 
соболезнование Важовым 
Ирине, Ивану, Юле, Любе 
по поводу трагической ги-
бели сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.
В.П. Короткая, Марина, 

Оксана, Женя и наши 
семьи.

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

Т. 8-911-516-36-01.

Выражаем искренние 
соболезнования Важовым 
Ирине Брониславовне и 
Ивану Васильевичу, Юле, 
Любе, всем родным и близ-
ким в связи с трагической 
гибелью сына и брата

АЛЕКСАНДРА.
Важова, Смирновы, 

Сумароковы, Синицыны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Важовым 
Ирине, Ивану, Юле, Любе, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына и брата, племянника

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

В.А. и Т.А. Игнатьевские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Важовым 
Ирине, Ивану и их дочерям 
Юлии и Любови, их семьям 
по поводу трагической ги-
бели сына, брата, дяди

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Истомины: Нина, Игорь, 
Ярослав, Александр, 
Анастасия, Ксения.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ирине 
Брониславовне, Ивану Ва-
сильевичу Важовым, их до-
черям Юлии и Любови по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Валентина Арсентьевна 

Истомина.

• РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



Конкурсы

Классика, к счастью, 
жива!
В Нюксенской 

районной библиотеке 
прошел муниципальный 
этап юбилейного Х 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика». 

В нем приняло участие 8 
обучающихся 5-7 классов из 
двух школ района - Леваш-
ской основной и Нюксенской 
средней. 

Мальчишки и девчонки 
декламировали отрывки 
из произведений писателей 
Юрия Яковлева, Констан-
тина Мелихана, Сергея Сте-
панова, Татьяны Петросян, 
Александра Фадеева, Бориса 
Ганаго. 

Приятно было видеть, как 
ребята проникаются текстом, 
как проживают судьбы ге-
роев. И радостно, что в наш 
век информационных техно-
логий все-таки классические 
литературные произведения 
и произведения современных 

детских писателей востребо-
ваны среди подрастающего 
поколения. 

Нельзя не любить образцо-
вые, общепризнанные произ-
ведения литературы, кото-
рые помогают в воспитании 
вечных общечеловеческих 
ценностей.  

Победителями муници-
пального этапа стали Ана-
стасия Новикова (7 класс Ле-
вашской школы), Виктория 
Маликова (7А класс Нюксен-
ской средней школы) и Сте-
пан Гайценрейдер (5А класс 
Нюксенской средней шко-
лы). Девочки читали отры-
вок из рассказа Юрия Яков-
лева «Игра в красавицу», 
а Степа – из произведения 
Сергея Степанова «Сладкая 
работа».

Ребята будут представлять 
наш район на региональном 
этапе в Вологде 25 марта. 
Желаем им успехов!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.Степан Гайценрейдер.

Анастасия Новикова.

Сэндвич-труба на доме выглядит 
современно и безопасно?

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ 

Наталье Досановне

Поздравляем с юбилеем!
Любимая, добрая 

и дорогая,
Неповторимая, 

сердцу родная,
Ни для кого пусть 

не будет секретом —
Ты самая лучшая 

на вс¸м белом свете!
Спасибо тебе 

за бессонные ночи,
Мы ценим и любим 

тебя очень-очень!
Желаем тебе в день 

волшебный рождения
Веселья, удачи, любви

 и везения.
Будь самой красивой, 

счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, 

поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье,
Всегда полагайся 

на наше участие.
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Наталье Досановне

Уважаемая 
Наталья Досановна!

Поздравляем с юбилеем!
И желаем от души,
Чтоб была всегда здорова,
Чтоб сбывались 

все мечты!
Пусть проходит год 

за годом,
Не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души,
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

Сваты Чежины.

Рекомендация специалиста

Участились случаи 
пожаров на дачах и в 
банях, которые были 
построены относительно 
недавно, при этом зача-
стую на них красовались 
трубы из нержавейки, 
установленные на вполне 
современные печи. 

В Тарногском районе в 2021 
году произошло 3 пожара, 
причиной была неисправ-
ность печного оборудования, 
а именно прогары в сэн-
двич-трубах (использованных 
для дымохода). 

Сэндвич-труба на доме вы-
глядит безопасно, если не 
знать, что там внутри... Упро-
щенно говоря, это две трубы 
из металла толщиной до 1 
мм, между которыми про-
ложен негорючий материал- 
утеплитель. Рассчитаны они 
на температуру отходящих 
газов, как правило, не выше 
300°С, точные данные должны 
быть указаны в сертифика-
те пожарной безопасности на 

продукцию. При покупке сэ-
ндвича надо четко понимать, 
на что вы его наденете, и газы 
какой температуры через него 
пойдут. Утеплитель в трубе 
- это НЕ ПРОТИВОПОЖАР-
НАЯ МЕРА. Это утеплитель, 
который нужен, чтобы труба 
«не плакала» конденсатом. 
Часто сэндвичи продают как 
«трубы утепленные двухкон-
турные», но не как дымоход-
ные. 

В производстве сэндвич-труб 
используется нержавеющая 
сталь разных марок, толщи-
ной 0,5-0,7 мм. Однако счи-
тать ее жаростойкой оши-
бочно! Присадки, делающие 
сталь нержавеющей, при вы-
сокой температуре выгорают, 
да и мало какая из доступных 
нержавеек выдержит воздей-
ствие конденсата, представ-
ляющего собой коктейль из 
кислот. Труба разрушается. 
Первый контур в условиях се-
вера пропадает за 2 года вме-
сте с утеплителем, который 
при температуре выше 200°С 

оседает и вскоре рассыпает-
ся в труху. Остается тонкая 
оболочка. Понятно, что она 
раскаляется так, что пожар - 
это естественное следствие.

Почти в каждой печи на 
выходе температура 650°С. 
Значит, ни о каком сэндвиче 
речи идти не может! Ставим 
трубу, предположим, из тол-
стого чугуна. На первом же 
метре температура поднима-
ется до 700°С. Проводилась 
проверка пирометром, и есть 
испытания производителей 
дымоходов. Через полтора 
метра температура может до-
стигать 1000°С, а это как раз 
место потолочной разделки, 
которую в банях традиционно 
делают минимальной. Такие 
температуры не держит ни 
одна сталь.

Уважаемые граждане, со-
блюдайте требования пожар-
ной безопасности! 

Телефоны вызова пожарной 
охраны: 01, 101, 112.
ОНД и ПР по Нюксенскому 

и Тарногскому районам.

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

* 
Р
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28 МАРТА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК.

НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40,

Б-СЛОБОДКА 
        (на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

В СУББОТУ, 27 МАРТА:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 26 МАРТА, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

с. Нюксеница
СОБАНИНОЙ

Вере Васильевне

Уважаемая 
Вера Васильевна!

Поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам впридачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет 

без помех!
Коллектив БУ Нмр 

«ФОК «Газовик».

Поздравляем! 

* Реклама

Участники «Живой классики» с членами жюри.

Погода в Нюксенице
25 марта, четверг. Переменная облачность. Ночью 0°С, днем 

+4°С, ветер западный 2-3 м/с, атмосферное давление 749-752 
мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


