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Статистика загса с 15 по 19 февраля

Новорождённые недели: девочка Милана,
мальчики Максим и Семён
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Ещё одна победа! 
Дуэт Анны Смирновой и 

Анастасии Веселовой – участ-
ниц студии современного 
танца «Свой стиль» – стал ла-
уреатом III степени II Между-
народного конкурса хорео-
графического искусства «Хру-
стальная снежинка» с танцем 
«Сестрички» в номинации 
эстрадный танец среди де-
тей 7-9 лет. Девочки занима-
ются современными танцами 
под руководством Лидии Ве-
щагиной. Поздравляем! 

Мужское имя Максим имеет латинские корни. Его происхождение связывают 
с римским родовым именем , которое означает «величественный», «большой», 
«величайший». Много исторических личностей носили это имя, также оно упоми-
нается в православных церковных календарях. Это имя входит в десятку самых 
популярных мужских русских имён современности.
Милана – ласковое и нежное имя, имеющее славянское происхождение. Являет-
ся женской формой мужского Милан, образовано от славянского корня «мил» и 
означает «милая».  В рейтинге популярных имён Милана занимает 18 позицию.
Мужское имя Семён произошло от древнееврейского имени Шимон и пере-
водится как «слушающий», «услышанный Богом». Семён сегодня находится 
на 32 позиции в рейтинге мужских русских имён.

«Мороз и солнце – 
день чудесный!» 

Нынешняя зима подарила 
нам немало солнца и мороза, 
но это ещё не всё. Всех лю-
бителей спорта и движения 
ожидает ежегодный куль-
турно-спортивный праздник 
«Мороз и солнце – день чу-
десный!» Он состоится в по-
следний день зимы, 28 фев-
раля, и пройдёт уже в 18 раз. 

К участию в праздни-
ке приглашаются команды 
образовательных органи-
заций района, учреждений 
и организаций всех форм 
собственности и сборные 
команды. По данным на 20 
февраля, желание участво-
вать в ежегодных соревно-
ваниях изъявили уже семь 
команд, две из них – наши 
соседи из Чагоды и Сандова. 
Участников ожидают состя-
зания на любой вкус и раз-
ный уровень спортивной 
подготовки: «Лыжная эста-
фета», «Снежные забавы», 
«Ледовая дружина», «Эста-
фета ГТО», «Мяч в корзи-
ну», «Городки», «Стрельба из 
электронного оружия», «На-
стольный теннис», «Шашки», 
«Дартс», «Зимний фрироуп». 

28 февраля в 9 часов в 
фойе КЦ начнётся регистра-
ция участников, в 10 часов 
на Соборной площади со-
стоится торжественное от-
крытие праздника. С 10.40 
до 14.30 – проведение сорев-
нований, в 15 часов – под-
ведение итогов праздника.

Заявку на участие в куль-
турно-спортивном празднике 
«Мороз и солнце – день чудес-
ный!» необходимо направить 
до 25 февраля (включительно) 
в МБУ «СПОРТ», по электрон-
ной почте vestim130570@
yandex.ru. Справки по тел. 
8-921-258-70-09. Главный су-
дья соревнований – Тимофей 
Геннадьевич Веселков. 

АннА МАКУнИнА
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К категории таких отходов 
относятся: отслужившая ме-
бель (диваны, кровати, шкафы 
и т.д.); большеразмерная бы-
товая техника (микроволно-
вые печи, холодильники, сти-
ральные машины и т.д.); сан-
техника (унитазы, ванны, ду-
шевые кабины). Если вы сдела-
ли в квартире или доме теку-
щий ремонт – побелили, окле-
или стены, потолки, заменили 
электропроводку, окна, двери, 
отходы от такого ремонта так-
же будут являться КГО (двери 
и оконные рамы, пластиковые 
панели, куски обоев и линоле-
ума, остатки лакокрасочных 
материалов, куски гипсокар-
тона и керамической плитки).     

Что делать с КГО?

Вследствие своих габари-
тов КГО нельзя складировать в 
контейнеры для ТКО! Оставлять 
их следует  либо в специально 
установленных бункерах, рас-
положенных на контейнерных 
площадках, либо  в отсеках для 
складирования крупногабарит-
ных отходов. На период времен-
ного отсутствия таких мест (не 
во всех населённых пунктах они 
пока есть), КГО складируют на-
валом рядом с контейнерами.

Важно знать!
Обращаем ваше внимание, 

что складирование КГО в спе-
циально установленных ме-
стах очень важно. Об этих точ-
ках накопления КГО админи-

Что такое крупногабаритные отходы (КГО) 
и как с ними обращаться?
Важная информация. Крупногабаритные отходы – это твёрдые коммунальные отходы 
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах

страция сообщает региональ-
ному оператору, и они включа-
ются в маршрут мусоровоза и в 
график вывоза. При этом внесе-
ния отдельной платы за это не 
требуется, так как КГО входят в 
установленный норматив и их 
вывоз уже оплачивается вами 
по платёжному документу за ус-
лугу по обращению с ТКО.

Что чаще всего 
путают с КГО?

Строительный мусор зача-
стую также относят к крупнога-
баритным отходам, ведь он по-
хож по характеристикам на та-
кой вид ТКО: не влезает в стан-
дартный контейнер, не подда-
ётся сжатию и транспортировке 
обычным мусоровозом. Строи-
тельные отходы  образуются в 
процессе демонтажа, ремонта 

или строительства зданий или 
сооружений: битый кирпич, ку-
ски металла и бетона, обломки 
штукатурки, дерева от ремонта 
и сноса зданий и сооружений, 
перекрытия, балки.

Важно знать!
Если вы затеяли капиталь-

ный ремонт помещения, демон-
таж дома, бани, сарая и т.д., на 
вывоз образованных отходов 
необходима отдельная заявка, 
которую нужно будет оплачи-
вать. Это потому, что отходы от 
строительства не относятся к 

ТКО и складировать их на пло-
щадках накопления ТКО запре-
щено. Ответственность за вывоз 
строительных отходов несут ли-
ца, в процессе деятельности ко-
торых такой мусор образовался.

Региональный оператор 
ООО «Чистый След» в рамках 
установленного единого тари-
фа обеспечивает обращение 
только ТКО. Поэтому собствен-
ник отходов, не относящихся к 
ТКО, обязан самостоятельно 
обеспечить их вывоз своими 
силами или заключить отдель-
ный договор с региональным 
оператором или иной органи-
зацией, имеющей соответству-
ющую лицензию.

Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды, в частности, при сборе, 
накоплении отходов производ-
ства и потребления влечёт ад-
министративную ответствен-
ность в соответствии со ст. 8.2 
КоАП РФ и наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2000 ру-
блей; на должностных лиц – от 
10 000 до 30 000 рублей; на ИП 
– от 30 000 до 50 000 рублей; на 
юридических лиц - от 100 000 до 
250 000 рублей.

Запрещается складировать в контейнеры и возле контейнер-
ных площадок отходы, не относящиеся к ТКО: строительные 
отходы; отходы, образующиеся в процессе содержания зелё-
ных насаждений (ветки, спилы, корни деревьев и кустарни-
ков); надмогильные сооружения (памятники, ограды, цоколи)

5 марта в 15 часов в Устюженском краеведческом музее 
состоится открытие выставки картин «Продлись, продлись, 
очарованье…», посвящённой Международному женскому 
дню 8 Марта. На выставке будут представлены картины при-
родных пейзажей и цветов, а также изящные стеклянные и 
фарфоровые изделия. Приглашаем устюжан и гостей горо-
да посетить выставку!

ИрИнА ПетровА, нАУчный сотрУднИК УстюженсКого МУзея 

«Продлись, продлись, 
очарованье…»
Выставка. 5 марта в Устюженском 
краеведческом музее состоится открытие 
выставки картин к Международному 
женскому дню
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Гетманов А.И.  «У пруда»


