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ОСТОРОЖНО, 
ЛЕД ЕЩЕ ТОНКИЙ!

Запрет выхода на лед 
водоемов района до сих пор 
не отменен.

- Пока не будет опу-
бликована официальная 
информация, запрет дей-
ствует. Несмотря на то, 
что температура воздуха 
понизилась, лед все равно 
рыхлый. Прочность его по-
стоянно отслеживается,- 
прокомментировал Игорь 
Шахов, главный специалист 
отдела по мобилизацион-
ной работе, гражданской 
обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 
администрации района.

Запрет выхода на лед дей-
ствует с декабря, это связано 
с теплой погодой и отсут-
ствием устойчивых морозов. 
Жителей района призывают 
быть осторожными, отказать-
ся от подледной рыбалки, 
не выходить на водоемы на 
снегоходах. Нарушение за-
прета выхода на лед влечет 
за собой административную 
ответственность в виде штра-
фа от 1000 до 3000 рублей.

ПОВЕЗЛО
Чудом удалось избежать 

трагедии на трассе Тоншало-
во - Большой Двор, где группа 
молодых людей развлека-
лась, привязав к бамперу 
автомобиля тюбинг («ватруш-
ку») и катаясь на нем.

Во время движения «ва-
трушку», на которой нахо-
дилась девушка, вынесло на 
полосу встречного движения, 
где в тот момент двигался 
внедорожник. В результате 
тюбинг попал под передний 
бампер иномарки. Машина 
получила механические по-
вреждения, девушка оста-
лась цела и невредима. В 
отношении 23-летнего води-
теля автомобиля, к которому 
был привязан тюбинг, со-
ставлен административный 
материал, наложен штраф в 
размере тысячи рублей, сооб-
щила инспектор по пропаган-
де ОГИБДД Череповецкого 
района Мария Печугина.

БОЛЕЮТ БОЛЬШЕ
За прошлую неделю уро-

вень заболеваемости, по 
сравнению с предыдущей 
неделей, вырос на 37 чело-
век. Уже зарегистрировано 
327 случаев ОРВИ у жите-
лей района, из них 247 де-
тей. В этой категории пре-
обладают школьники -132 
человека. Также заболели 
42 ребенка до 2 лет и 73 
детсадовца с 3 до 6 лет. 

Зафиксированы и два слу-
чая пневмонии у взрослых. 
Люди госпитализированы.

новости

Надоено молока 
с 21 по 25 января
Первая графа - хозяйства; вторая - на-
доено молока от коровы в килограм-
мах; третья - в сравнении с соответ-
ствующим периодом прошлого года.

ООО «Ботово» 114,5 +13,7

«Мяксинский» 111,9 +1,0

Хоз. Демичева 89,0 -5,4

«Русь» 84,5 -7,5

«Агромилк» 81,3 +3,9

Кр. хоз. Сизяевой 56,9 -1,9

«Батран» 56,9 +0,8

«Ударник» 48,0 -2,0

«Южок» 41,2 +1,1

«Ивановский» 16,3 -5,0

По району 87,1 +0,7

27 января - особая дата в истории 
нашей страны. В этот день 76 
лет назад была прорвана бло-
када Ленинграда. Именно этому 
событию и были посвящены 
ме роприятия для детей района.

Прошли классные часы: «День 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, 1944 
год» (Ботовская школа); «День во-
инской славы России. День снятия 
блокады Ленинграда» (Абаканов-
ская школа); «Подвигу твоему, Ле-

нинград» (Домозёровская школа); 
«Памяти снятия блокады Ленин-
града» (Климовская школа). 

В Ирдоматской школе состо-
ялся урок мужества «Ленинград-
ский стучит метроном». Звучали 
рассказы о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей 
осажденного города: о голоде и 
холоде, детях и женщинах, ра-
ботавших наравне с мужчинами 
на заводах, защите и обороне 
Ленинграда советскими солда-
тами. Детям показали слайды, 

они слушали песни военных лет.
Театральная студия Малечкин-

ской школы представила театра-
лизованную постановку «Я еще 
не хочу умирать». Ребята от всего 
сердца сопереживали жителям 
Ленинграда и испытали гордость 
за них, сумевших пережить страш-
ную блокаду несмотря ни на что.

В Ягановской сельской би-
блиотеке состоялся урок патрио-
тизма. Для детей провели беседу 
и обзор книг о блокаде. Ребята 
посмотрели фильм «И жизнью 
смерть была побеждена», в кото-
ром рассказывалось об участии 
Череповца в организации помо-
щи жителям осажденного города. 
Ребята узнали, что череповчане 
помогали в эвакуации ленинград-
цев, оказывали им медицинскую 
помощь, кормили, показывали 
для них концерты. В заверше-
ние встречи дети узнали рецепт 
блокадного хлеба и съели по 125 
граммов черствого черного хлеба, 
запивая его травяным чаем. 

27 января ученики 3 «Б» клас-
са Тоншаловской школы в Доме 
пионеров и школьников посмо-
трели фильм о тяжелой жизни 

людей во время блокады Ленин-
града. В конце мероприятия каж-
дый участник получил блокадные 
125 граммов хлеба. 

Центральная детская районная 
библиотека пригласила учеников 
3-х классов на беседу «900 дней 
блокады» (на фото). Провели 
обзор книг о Великой Отечествен-
ной войне «Чтобы знали, чтобы 
помнили». Ребята познакомились 
с детскими книгами о войне и 
вспоминали песни, стихи, которые 
привели наш народ к Победе. 
Также сотрудники библиотеки 
познакомили читателей с конкур-
сом «Я читаю книгу о войне» в 
рамках проекта «Салют Победы». 
Он стартовал недавно - в январе, 
но уже 26 читателей принимают 
в нем участие. «Если наши дети 
прочитают хотя бы одну книгу, 
тем самым они почтят память 
всех погибших и защищавших 
Отечество в той войне», - считают 
библиотекари.

Подготовила 
Светлана ТАРИЦЫНА

По информации управления 
образования администрации 
Череповецкого района и ЦБС

Детям рассказали о блокаде Ленинграда

Домозёровская школа полу-
чила «Форд Транзит» на 22 мес-
та, который заменит старый ПАЗ. 
Автобус был введен в эксплуата-
цию в торжественной обстанов-
ке - директор учебного учреж-
дения Светлана Смирнова 
поздравила присутствующих с 
радостным событием, которого 
все ждали. В первый выезд по 

маршруту Бурцево - Озеро - 
Починок ребята отправились 
воодушевленные. Всего здесь на 
подвозе 78 школьников.

Вышла на линию и новая 
«ГАЗель» Ягницкой школы - с 
удобным салоном на 11-12 мест, 
полками для портфелей, надеж-
ными ремнями безопасности и 
всем необходимым для перевоз-

ки юных пассажиров. 
Напомним, по программе гу-

бернатора «Школьный автобус» 
в 2019 году новый транспорт 
поступил в 6 школ района - 
Мусорскую, Воскресенскую, 
Тоншаловскую, Сосновскую и 
две названные выше. Програм-
ма будет действовать до за-
мены всех автобусов старше 

10 лет. В первом полугодии 2020-
го планируется поступление в 
район еще пяти школьных автобу-
сов. Техника оборудована в соот-
ветствии со всеми требованиями 
к перевозкам детей: спутниковой 
навигацией, проблесковыми ма-
ячками, огнетушителями и т.д.

Соб.инф.

Стартовали

Мусорная реформа сделала 
еще один оборот - с января вла-
дельцы нескольких помещений 
будут платить за вывоз ТКО по 
всем адресам, где они зареги-
стрированы и (или) являются 
собственниками помещений. 

Владелец нескольких объектов 
недвижимости раньше имел право 
платить только по адресу факти-
ческого проживания.  С 2020 года 
снизился тариф на вывоз мусо-
ра: для городских жителей со 
115,15 до 96,69 руб. с человека, 
для сельчан с 92,69  до 77,84 руб. 
Получается, что региональный 
оператор компенсировал это сво-
им нововведением?

Ситуацию прокомментировала 
Наталья Ёрохова, заместитель 
генерального директора ООО 
«Чистый След»:

- Теперь перерасчеты платы 
за услугу по обращению с ТКО 
будут проводиться только по 
временному отсутствию в жилом 

помещении более 5 дней подряд 
на срок до 6 месяцев, например, 
в связи с учебой, командировкой, 
лечением, отпуском.  Отсутствие 
нужно подтвердить документами. 
Например, для дачников - офор-
мить временную регистрацию 
либо получить в администрации 
поселения справку. Если в квар-
тире никто не прописан, сумма 
начисляется на собственников. 

Вопросов у людей много. Ста-
роста д. Тимово Югского МО 
Нина Смирнова говорит, что 
платить за вывоз мусора по не-
скольким адресам - неправильно. 
Доходы небольшие, в деревнях 
много безработных. 

Что думает об этом районная 
прокуратура? 

- Право регионального опера-
тора начислять плату за вывоз 
мусора в отношении жилых поме-
щений, в которых никто не прожи-
вает, обусловлено действующим 
законодательством. Частью 11 
статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации преду-
смотрено, что неиспользование 
собственниками, нанимателями 
и иными лицами помещений не 
является основанием невнесения 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. При временном 
отсутствии граждан внесение 
платы за отдельные виды комму-
нальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребле-
ния, осуществляется с учетом 
перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан 

в порядке и в случаях, которые 
утверждаются правительством 
Российской Федерации, - поясни-
ла старший помощник прокурора 
района Евгения Костина.

Так кого же все-таки больше 
затронет новый виток мусорной 
реформы - горожан-дачников или 
сельчан? Скорее, и тех, и других, 
в районе немало людей, имею-
щих и квартиру, и дом в деревне. 
При этом доходы у сельчан, как 
правило, ниже.

Александра ФОМИЧЁВА

Платить направо, платить налево

Н а прошлой неделе 
начали возить де-

тей новые школьные 
автобусы в Домозё-
ровской и Ягницкой 
школах, поступившие 
в декабре 2019-го 
года по программе 
губернатора «Школь-
ный автобус». Позади 
регистрация, активи-
рование тахографов, 
стажировка водителей 
и многое другое.


