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«Уникальные женщины с уникальной работой» - лучше слов,
чтобы рассказать о такелажницах ОП «Лесопильный завод»,  и
не подобрать...

На открытой площадке - аккуратно уложенные комплекты и две
женщины, ловко перемещающие эти громадины с одного места на
другое, - вот что я увидела, когда с мастером участка Юлией Владими-
ровной Порошиной на ее машине приехала в такелажный цех, кото-
рый находится по соседству с брикетным. На какие-то доли секунды
пришла в замешательство: как они справляются с этим, без особых
усилий ворочая тяжелые железные цепи?

- Вот такие у нас уникальные женщины, и работа у них уникальная,
- улыбнулась Юлия Владимировна. - Мы без них – никуда.

Ирина Александровна Бутина и Наталья Леонидовна Чичикова –
слесари по такелажу и грузозахватным приспособлениям, или просто
такелажницы, как они представились во время нашего знакомства.
Когда-то это нидерландское слово употреблялось только в морской
терминологии, обозначая комплекс работ по починке и установке сна-
стей. Со временем «проникло» оно на сушу, где такелажем стали на-
зывать совокупность приспособлений из тросов, блоков, цепей для
подъема и перемещения грузов, а в ОП «Лесопильный завод» - для
обвязки пиловочника в штабелях.

Слесарю по такелажу нужно уметь многое: владеть приемами об-
работки деталей грузозахватных приспособлений, знать способы вя-
зания узлов, технологию изготовления тросовых изделий, технологию
заплетки тросовых систем… По всем меркам работа чисто мужская,
но, на удивление, мужчины здесь надолго не задерживаются, а пото-
му и произошло так, что уже десятки лет присматривает за такелажем
женский пол. Когда-то в цехе работали человек 20, но в то время и

 «Железные леди»
 лесопильного завода

(Окончание на 3 стр.)
На снимке: Н.Л.Чичикова и И.А. Бутина.

Удаленность центра поселения
- поселка Нижняя Мондома - от
районного центра составляет 18
км. На территории поселения
расположено 4 населенных пунк-
та, из них в трех проживают посто-
янные жители. Численность насе-
ления по состоянию на 1 января
этого года составляла 1078 чело-
век.

Автобусное сообщение с район-
ным центром организовано МАУ
«Центр МТО района».

Основными предприятиями и
учреждениями являются лесоза-
вод, разгрузочно-погрузочный
пункт АО «Белозерский ЛПХ»,
Мондомская средняя школа, ад-
министрация Куностьского с/п.

На территории Куностьского

Очередное заседание Представительного Собрания района
было выездным и прошло 25 сентября в Нижней Мондоме.
Началось оно с информации о социально-экономическом
положении Куностьского сельского поселения,
представленной главой поселения С.В.Чудиновой.

сельского поселения имеются
два почтовых отделения.

Услуги розничной торговли ока-
зывают пять магазинов. Развозную
торговлю осуществляют Пригород-
ное СПО, ИП Р.В.Тимохова.

В Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства включены данные об
одном юридическом лице - ООО
«Влад» и 18 индивидуальных
предпринимателях, зарегистри-
рованных на территории поселе-
ния (5 - деятельность автомо-
бильного грузового транспорта, 5
- торговля, 3 - лесозаготовки, 5 -
прочие виды деятельности).

На территории поселения в
2017 году реализован инвестпро-
ект «Увеличение объема произ-

водства сухих хвойных пиломате-
риалов на действующем лесо-
пильном заводе АО «Белозерский
ЛПХ в п.Нижняя Мондома до 100
тыс.м3» (модернизация действую-
щего лесопильного завода, увели-
чение собственной выработки
тепловой энергии за счет более
полной утилизации (сжигания)
отходов производства). Планиру-
ется создание пеллетного произ-
водства.

В 2017 году создано 5 новых ра-
бочих мест, в 2018 году предпола-
гается дополнительно создать 3
новых и модернизировать 17 ра-
бочих мест.

В 2018 году за выдачей градос-
троительного плана обратилось
7 заявителей, из них 6 физичес-
ких лиц и одно юридическое
лицо. За получением разрешения
на строительство индивидуаль-
ных жилых домов обратились три
человека.

Отмечается большой процент
износа жилого фонда на террито-
рии поселения, а также наличие
аварийного и ветхого жилья.

В настоящее время основными
проблемами в водоснабжении
являются: значительный износ
сетей водоснабжения; плохое, не
соответствующее требованиям
СанПиН качество воды.

Централизованное теплоснаб-
жение осуществляется одной ко-
тельной. Основными потребите-
лями тепловой энергии являются
жилые дома, административные
здания и школа-сад. Есть еще не-
сколько котельных, находящихся
на балансе ЛПХ.

На территории поселения фун-
кционируют: МОУ «Мондомская

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ будет проводиться
очередная Декада подписки.
Во время ее можно выписать

районную газету «Белозерье»
на 1-е полугодие 2019 года за 827 руб. 10 коп.,

заметно ниже основной подписной цены.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
И У ПОЧТАЛЬОНОВ.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые воспитатели, специалисты и со-
трудники дошкольных образовательных учреж-
дений! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Качественное образование – это фундамент в
жизни каждого человека, в развитии нашей стра-
ны, а дошкольное образование – первая ступень-
ка в жизни маленького гражданина. Правильный
старт напрямую связан с будущими успехами.

Именно от мастерства воспитателя, его чутко-
сти, терпения, преданности избранному делу за-
висит гармоничная социализация каждого ребен-
ка. Вы, уважаемые работники дошкольного об-
разования, помогаете детям открывать красоту
мира, развиваете их любознательность, учите
общаться и дружить, наполняете их жизнь радо-
стью.

Вы с энтузиазмом раскрываете таланты ре-
бят, учите их трудолюбию, умению преодолевать
трудности, отвечать за свои поступки, любить свою
Родину.

Желаю вам успехов в работе, терпения и муд-
рости, крепкого здоровья, удачи и вдохновения!

Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Î.À. ÊÓÂØÈÍÍÈÊÎÂ.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Выездное заседание

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных
образовательных учреждений и ветераны педагоги-
ческого труда!

Примите искренние и сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем воспитате-
ля и всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны, сила и слава Белозерско-
го района в значительной степени зависят от того,
каким будет новое поколение. Важно, что в наш стре-
мительный век профессия дошкольного работника
приобрела особую значимость и уважение в обще-
стве, ведь в равной степени совместно с семьей ра-
ботники дошкольных образовательных учреждений
ведут по жизни маленького человека, формируя его
личность.

Позвольте выразить вам искреннюю благодар-
ность и признательность за ваш благородный труд.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и лю-
бовью родных и близких, уважением воспитанников
и их родителей, поддержкой коллег.

Желаю ярких событий, удачных проектов, творчес-
кой энергии на пути к реализации всех намеченных
планов, пусть успешно реализуются все ваши добрые
начинания, удачи и новых побед в учебном году!

Ãëàâà ðàéîíà Å.Â. ØÀØÊÈÍ.
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Цель конференции – введение
в научный оборот исследований
и материалов по истории Русско-
го Севера (в том числе историчес-
кой области Белозерье); право-
славных монастырей, храмов; ис-
следование проблем музейной
педагогики; знакомство с новыми
технологиями; обмен опытом.

Во время открытия конферен-
ции с приветственным словом вы-
ступили руководитель админист-
рации Белозерского района Д.А.
Соловьев, директор Белозерско-
го музея Т.В. Залогина и ее заме-
ститель С.А. Удальцова.

- Наверное те, кто уже не в пер-
вый раз принимает участие в кон-
ференции, - сказал Денис Алек-

VIII Кирилло-Новоезерские чтения прошли в Белозерском музее
21-22 сентября в Белозерском областном краеведческом

музее прошла межрегиональная конференция «VIII Кирилло-
Новоезерские чтения». Традиция проведения указанных чтений
на базе Белозерского музея зародилась в 2011 году. Свое
название они получили в честь преподобного Кирилла
Новоезерского, положившего начало в 1517 году мужскому
монастырю на Белозерье.

сандрович, - заметили, что рань-
ше мы проводили ее зимой, а те-
перь вот решили организовать в
дни золотой осени. Возможно, что
в следующий раз мы проведем ее
и летом. Сделано это для того,
чтобы вы, уважаемые участники,
смогли полюбоваться нашим го-
родом в разное время года. И се-
годня, 21 сентября, в День воинс-
кой славы Белозерья, погода
сделала для этого все возможное,
подарив денек «бабьего лета».
Наверное, вы уже оценили это во
время экскурсии «С вершины Бе-
лозерского кремля», которой на-
чался первый день конференции.

То, что конференция проходит
в восьмой раз, говорит о том, что

она имеет уже определенный
статус, что привлекает все новых
и новых участников.

Я желаю всем участникам удач-
ных представлений ваших докла-
дов, новых встреч и знакомств, что-
бы все вы узнали что-то новое, ин-
тересное и полезное для себя, так
как эта конференция каждый год
делает пусть маленькие, но откры-
тия в истории и краеведении.

В этом году на конференции
было представлено более пяти-
десяти докладов исследователей
из Владивостока, Воронежа,
Нижнего Новгорода, Москвы, Пет-
розаводска, Архангельской, Вла-
димирской и Вологодской облас-
тей. Часть докладов была пред-
ставлена для заочного участия.
Тематика докладов очень разно-
образна. Например, Т.В. Залоги-
на в своем выступлении подели-
лась опытом работы над проек-
том «Государев рыбный двор» и
рассказала о работе над темой

«Рыбный промысел Белозерья в
архивных документах».

Г.В. Кирикова (учитель Шольс-
кой средней школы) рассказала
о роли Музея медведя в школь-
ном образовательном процессе.
А ее ученица, восьмиклассница
Алина Медведева, раскрыла тему
Великой Отечественной войны в
творчестве местной поэтессы Г.М.
Курочкиной.

Н.Н. Леонтьев (педагог допол-
нительного образования из села
Липин Бор) поделился исследо-
ванием на тему ойконимов Бело-
зерья (ойконимы – названия на-
селенных пунктов).

Самый юный участник конфе-
ренции Александр Осокин (уче-
ник 5 класса школы №8 города
Вологды) представил сразу два
доклада: «Удивительная архео-
логия. Мой первый вклад в науку»
и «Возрождение утраченного:
церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Кирилловской Ямской
Слободе (г. Вологда)».

И.А. Богомолов (студент БИПК)

представил доклад «Романовы -
как идеал русской семьи».

А.Э. Логвин (учащийся 9 класса
Новокемской школы) рассказал о
промысле по изготовлению ло-
док-дощанок в поселке Новокем-
ском.

В рамках конференции прошли
пленарные заседания, «круглый
стол», мастер-классы, для участ-
ников были организованы экскур-
сии в музеи города, состоялось
посещение Центра ремесел и ту-
ризма.

Заметим, что каждый участник
конференции получил диск со
сборником научных докладов,
представленных на конференции.
Это официально зарегистриро-
ванное научное издание, и публи-
кация там докладов участников
имеет соответствующий статус. Для
кого-то это будет очередной сту-
пенькой в научной карьере, для
кого-то - первым опытом на пути
изучения истории родного края.

Ñâåòëàíà ÎÍÅÃÈÍÀ.
На снимках: участники чтений.

средняя школа», которая занимает два
здания. Одно здание школы двухэтажное,
кирпичное, в нем имеются все виды благо-
устройства. Данное здание передано МОУ
«Мондомская СШ» и реконструировано за
счет средств акционерного общества «Бе-
лозерский леспромхоз». В здании органи-
зован образовательный процесс для де-
тей школьного возраста, всего обучается
89 человек в 9 классах-комплектах. В шко-
ле созданы условия для внеурочной заня-
тости, получена лицензия на реализацию
программ дополнительного образования.
Выпуск из 9-го класса МОУ «Мондомская
СШ» в 2017-2018 учебном году составил 4
человека, один учащийся продолжил обу-
чение в 10 классе МОУ СШ №2 им. С.С.
Орлова, два - продолжили обучение в уч-
реждении среднего профессионального
образования, один учащийся в настоящее
время пересдает экзамены.

В ходе реорганизации путем присоеди-
нения Мондомский детский сад «Тополек»
присоединен к МОУ «Мондомская СШ».
Имущество поставлено на баланс школы,
воспитанники детского сада продолжают
освоение программы дошкольного обра-
зования в своем учреждении  (детский сад
расположен в типовом здании в деревян-
ном исполнении). Учреждение оборудова-
но центральным отоплением, водоснабже-
нием, имеется септик. В детском саду две
разновозрастные группы, которые посеща-
ют 30 детей.

Второе здание школы входит в состав
МОУ «Маэковская школа-сад». Здание в
селе Куность - типовое здание детского
сада, деревянное, одноэтажное, с печным
отоплением и электроконвекторами, име-
ется водоснабжение и водоотведение. В
здании в 2017-2018 учебном году разме-
щалась дошкольная группа, которую посе-
щали 5 детей, в 2018-2019 учебном году

функционирование дошкольной группы
прекращено по причине отсутствия детей
дошкольного возраста в населенном пунк-
те, в начальных классах обучаются 14 де-
тей в 2 классах-комплектах.

На территории Куностьского сельского
поселения работает одно учреждение
культурно-досуговой направленности -
Мондомский Дом культуры, который входит
в структуру МБУ «Центр культурного разви-
тия». В стенах Мондомского ДК ведется ак-
тивная работа со всеми слоями населения,
особенно стоит отметить работу с детьми
и подростками. Работа с молодежью акти-
визировалась. Успешно работают образцо-
вый хореографический коллектив «Кап-
риз» и народный самодеятельный коллек-
тив вокальный ансамбль «Милая роща».

Здание клуба требует проведения капи-
тального ремонта. В настоящее время ве-
дется работа по подготовке необходимой
документации для включения в областную
программу по ремонту сельских ДК.

На территории поселения располагают-
ся две библиотеки, входящие в состав МБУ
«Белозерская межпоселенческая библио-
тека». Одна располагается в здании Мон-
домского ДК, а другая в здании Маэковс-
кой начальной школы-сада.

Имеются семь спортивных сооружений.
Основные виды спорта, распространенные
на территории поселения: волейбол, бас-
кетбол, футбол, хоккей.

На территории поселения расположены
два фельдшерско-акушерских пункта: Куно-
стьский ФАП и Нижнемондомский ФАП.

Куностьский ФАП находится в селе Ку-
ность, в зоне его обслуживания 236 чело-
век, в том числе детей до 14 лет 23 челове-
ка. Нижнемондомский ФАП находится в
поселке Нижняя Мондома, обслуживает
926 человек, в том числе детей до 14 лет
131 человек.

Мерами социальной защиты обеспече-

ны все категории населения согласно дей-
ствующему законодательству.

В области туризма реализуется инвестп-
роект «Строительство базы отдыха в
п.Нижняя Мондома Куностьское с/п. Отдых,
рыбалка». Сделана площадка, собраны 4
дома, поставлен забор, планируется пост-
роить котельную, причал и ресторан. По-
селение обладает необходимыми предпо-
сылками для успешного развития сельско-
го туризма: наличие природных объектов,
удобное расположение. Наиболее перс-
пективными являются следующие направ-
ления: открытие гостевых домов и органи-
зация деревенского туризма с включени-
ем в быт сельской семьи; организация ак-
тивного отдыха (рыбалка, охота).

Далее на заседании были рассмотрены
вопросы о внесении изменений в Положе-
ние о постоянных комиссиях Представи-
тельного Собрания, в Положение о стату-
се главы Белозерского муниципального
района и другие. Принятые депутатами ре-
шения подлежат размещению на страни-
цах районной газеты и в приложениях к
ней.

На вопросы жителей поселка ответил
представитель теплоснабжающей органи-
зации «ВОЭК» А.С. Акопов. Они пояснил,
что установка индивидуальных приборов
учета для жителей многоквартирных домов
возможна, однако необходимо, чтобы эти
счетчики были установлены во всех без
исключения квартирах данного дома.

Перед собравшимися также выступил
С.С. Иванов, представитель компании «Чи-
стый след», которая с 1 января 2019 года
будет являться региональным оператором
по сбору, вывозу и утилизации ТКО (твер-
дых коммунальных отходов) в западной
зоне области, куда относится и наш район.
Он рассказал о том, что на территории Во-
логодской области в целях организации и
осуществления деятельности по накопле-

нию, сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению отходов разработана территориаль-
ная схема обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отхода-
ми.

С 1 января 2019 года за каждым граж-
данином и организацией будет  закрепле-
на обязанность по заключению договоров
на сбор, вывоз и утилизацию ТКО. При этом
можно будет заключить договор лично,
можно путем публичной оферты. При этом
плата будет взиматься по количеству за-
регистрированных жителей в квартире
(доме). Если зарегистрированных жильцов
нет, то плата будет взиматься по числу соб-
ственников жилья.

По нашей области определено, что в
среднем житель городского поселения
образует 2,6 куб. м мусора в год, житель
села - 2,1 куб. м мусора в год. Таким обра-
зом, в день каждый человек производит в
среднем 5 литров мусора. С учетом этого
будут разработаны тарифы.

Сейчас необходимо определить места
накопления мусора. Кстати, с 1 января круп-
ногабаритный мусор будет вывозиться ре-
гиональным оператором бесплатно. Одна-
ко, Сергей Сергеевич убедительно реко-
мендовал населению не путать крупнога-
баритный мусор со строительным.

После заседания депутаты побывали в
Мондомской школе, где ее директор Г.Е.
Осипова показала все школьные помеще-
ния, рассказала о том, как начался учеб-
ный год. В школе пока не подключено теп-
ло, однако этот вопрос будет решен в бли-
жайшие дни, так как работы по реконст-
рукции системы теплоснабжения в Нижней
Мондоме подходят к концу.

Затем для депутатов была организова-
на экскурсия на лесопильный завод АО
«Белозерский леспромхоз».

Ñâåòëàíà ÎÍÅÃÈÍÀ.

 Выездное заседание
(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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- Наш Центр собирает и анали-
зирует данную информацию, - по-
яснила нам Юлия. - В 2017-2018
учебном году, выполняя програм-
му приоритетного регионального
проекта «Профориентация как
основа управления процессами
миграции обучающихся Вологод-
ской области» регионального
стратегического направления
«Демография», в Вологодской
области получать образование
осталось 97,3% выпускников 9-х
классов (от общего количества вы-
пускников 9-х классов школ Бело-
зерского района) и 75,7% выпуск-
ников 11-х классов (от общего ко-
личества выпускников 11-х клас-
сов района).

По выпускникам 9-х классов. В
2017-2018 учебном году их было
147 человек. Из них 62 человека
(42,2%) продолжают образова-
ние в 10 классе (по профилям:
социально-экономический, хи-
мико-биологический, социаль-
но-гуманитарный). 74 человека
(50,3% от общего числа выпуск-
ников) получают образование по
программам среднего профес-
сионального образования
(СПО). Из них 69 человек учатся
в учреждениях СПО Вологодской
области, а пять выпускников
уехали учиться за пределы реги-
она.

Где продолжат обучение выпускники школ

11 сентября отмечался Всемирный день трезвости.
Сотрудники и подопечные БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского
района» отметили этот день активно.

Специалисты отделения по работе с семьей и детьми уже на про-
тяжении достаточно длительного времени реализуют проект «Здоро-
вая семья для ребенка». В рамках проекта 11 сентября состоялась
очередная встреча участников клуба «Держи меня за руку», основная
тема которой - «Жизнь без алкоголя».

В ходе беседы куратор группы, специалист КЦСОН Н.Н.Дороничева
познакомила родителей с ситуациями, которые могут подтолкнуть де-
тей к употреблению алкоголя, пояснила, как этого избежать. Каждый
участник получил памятки и буклеты «Трезвая жизнь человека». Дан-
ная тема активно обсуждалась родителями вместе со специалиста-
ми.

Продолжилось занятие упражнениями с психологом и обсуждени-
ем темы: «Роль отца в воспитании детей». Беседу проводила руково-
дитель клуба Е.А. Чижова. Во время беседы каждый участник мог рас-
сказать о своих отцах, вспомнить самые хорошие моменты, связан-
ные с ним. Вместе со специалистами были обсуждены такие вопро-
сы, как: «Что значит папа для дочки?», «Что значит папа для сына?».
Родители получили полезные советы о том, что нужно делать, чтобы
ребенок вырос здоровым, счастливым, уверенным в себе человеком.
И уже в конце беседы каждый участник мог ответить на вопрос: «Хоро-
ший отец - тот, кто…».

Дружно прошло выполнение упражнения психолога «Поводырь». В
завершение работы с участниками встречи была оформлена газета
«Жизнь без алкоголя».

В этот же день специалисты отделения по работе с семьей и деть-
ми в школах города и района, БИПК им. А.А. Желобовского провели
уроки на тему: «Нет» алкоголю!», направленные на информирование
обучающихся о национальных традициях трезвости и преимуществах
здорового образа жизни. Детям к просмотру был предложен фильм,
направленный на профилактику употребления алкоголя, после кото-
рого ребята с интересом обсуждали тему, задавали вопросы. Всем
были выданы информационные буклеты: «Факты об алкоголе. Выбе-
ри занятие поинтереснее».

В ходе реализации мероприятий, посвященных Всероссийскому дню
трезвости, было задействовано более ста человек.

                                                Подготовила
Ñâåòëàíà ÎÍÅÃÈÍÀ.

        ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

объемы были больше, потому как комп-
лекты требовались и для поточных линий,
и для причала. Сейчас остались в цехе две
работницы, через руки которых проходят
все грузозахватные приспособления, ис-
пользуемые в лесопильном заводе.

В тот день, когда я побывала в такелаж-
ном цехе, Ирина Александровна и Ната-
лья Леонидовна работали на площадке по
разбору комплектов, определяли, какие
нуждаются в ремонте, какие – нет. «Хоро-
шие» откладывали в одну сторону, «пло-
хие» - в другую, еще и посокрушались.

- По нашим меркам, плохих маловато.
Но ничего, накопим, не останемся в зим-
ний сезон без работы.

- Не останутся, - вторит им и Юлия Вла-
димировна.

Для ремонта комплектов есть специаль-
ное помещение, по площади оно неболь-
шое, располагается в невысоком деревян-
ном строении, но Ирина Александровна и
Наталья Леонидовна называют его цехом.
Туда мы и направились после того, как я
поинтересовалась: а как ремонтируют ком-
плекты? Ирина Александровна начала
было рассказывать, но вдруг осеклась, а
затем предложила:

- А пойдемте, мы вам покажем.
...Взяв в руки комплект и вооружившись

необходимым инструментом, она разжа-
ла звено, на минуту оторвалась от работы:

- С этого и начинается ремонт. Если зве-
но где-то лопнуло, комплект складываем
полностью, а потом отдаем в сварку.

Еще не так давно новые звенья, установ-
ленные вместо дефектных, скручивали
вручную на специальном приспособлении.
Так продолжалось до той поры, пока в
один прекрасный момент бывшую работ-
ницу такелажного цеха Татьяну Григорьев-
ну Шоленкину не посетила мысль, что вме-

«Железные леди» лесопильного завода
сто уймы затраченного времени и сил бу-
дет достаточно нескольких движений сва-
рочным аппаратом. Ее идея значительно
облегчила жизнь женщин-слесарей.

В то время, пока Ирина Александровна
разжимала на столе дефектное звено и
заворачивала проволоку для нового, На-
талья Леонидовна на наковальне рубила
тонкую проволоку, которая используется
для обвязки комплектов.

Как-то в цех по ремонту комплектов заг-
лянул водитель фуры, прибывший в Ниж-
нюю Мондому за пиломатериалами. Попал
он сюда случайно, а, попав, округлил от
изумления глаза: «Ничего себе, женщины-
кузнецы! Кому из мужиков расскажу, ведь
ни за что не поверят!» Действительно, что-
то общее с кузницей есть, присутствуют тут
и молот, и наковальня, не хватает только
горна с мехами…

Кроме цеха по ремонту комплектов, есть
на предприятии плетильный цех, его еще
называют плетилкой. Здесь слесари изго-
товляли стропы, даже сейчас могут пока-
зать стальной канат, из которого плели
стропы для причала. Для этого им был не-
обходим станок, с момента существования
такелажного цеха называемый «козлом»,
молоток и шилья для проколов. Приходи-
лось поработать и кувалдой, которой пе-
рерубали тросы, чтобы получить нужный
размер. В последние годы необходимость
в изготовлении строп отпала, потому как
их теперь покупают, но все же плетильный
цех не заброшен – слесари делают чеке-
ра, производят стяжки тросов.

- Вот такой объем нашей работы: под-
бор, капремонт, тросы, - отметили в конце
мои собеседницы.

Обзорная экскурсия по такелажному
цеху завершена и, сидя в помещении для
отдыха, можно подвести итоги и просто по-
общаться.

- Вы не обижаетесь, что работники заво-
да называют вас «железными леди»? –
спрашиваю я.

- Нет, так ведь давно говорят, уже привык-
ли, - отвечают мои новые знакомые. - С же-
лезом работаем, потому и «железные».

Обе они живут в Нижней Мондоме, о том,
чтобы покинуть родной поселок, и не ду-
мали:

- Никуда не хотелось уезжать, хотелось
быть дома.

Наталья Леонидовна впервые в такелаж-
ный цех попала еще в школьные годы. В
пору ее детства школьники во время кани-
кул старались подзаработать, и препятствий
в этом им никто не чинил. Она не отставала
от своих сверстников: в детском саду ей до-
велось потрудиться, в теплице, а в 7 классе
предложили Наталье пойти в такелажный
цех. Находился он тогда на территории при-
чала, людей в нем работало много, среди
них была и тетя Рита Рыбакова, женщины
из Куности, а еще запомнилось, что в то вре-
мя очень много занимались плетением
строп. В 1999 году Наталья Леонидовна
сама стала такелажницей.

Ирина Александровна пришла сюда в
конце декабря 2001 года.

Со своей «такелажкой» они ни за что не
расстанутся. Бывало, недели на две-три их
переводили в другие цеха, так они дождать-
ся не могли, когда же, наконец, вернутся к
своему железу. Чуть завидят старшего ма-
стера, со всех ног к нему: «К себе хотим!»

- Для нас ржавчина дороже древесной
пыли, не можем работать с деревом, и все
тут, - говорят. - В такелажке мы ко всему
привыкли, знаем, где, чего и как. Уже не
замечаем, что тяжело. Да, бывают трудно-
сти, ведь мы работаем, можно сказать, под
открытым небом, круглый год – двери на-
стежь. Бывает, и под дождем работаем, и
в морозы, в принципе, как и все на заводе.

Контролеры в минус тридцать тоже целый
день на улице. Но нам на другой работе
уже не поработать.

График у них удобный: обычная пяти-
дневная неделя с двумя выходными. Ра-
бочий день начинается в 8 часов утра. При
тяжелой неженской работе и домашних
нагрузках нужна расторопность, да и какая!
Ирина Александровна, к тому же, на до-
машнем подворье держит кур, поросенка,
чтобы успеть обиходить хозяйство, прово-
дить дочь-первоклассницу в школу, рано
начинает она свой день.

- Все успеваем, - смеется Ирина Алек-
сандровна. - Утром – подъем и побежали
вперед!

Пожалуй, обычное дело для многих бе-
лозерских женщин, которые вот так же от-
крыли утром глаза, стряхнули остатки сна
и побежали…

Обе любят цветы, особенно много их у
Ирины Александровны – астры, гладиолу-
сы, георгины, лилии, флоксы. В этом году
она осуществила свою давнюю мечту: на-
конец-то удалось приобрести садовую хри-
зантему с крупными желтыми цветами, те-
перь переживает, приживется ли да как
перезимует…

Обе умеют вязать, Ирина Александров-
на не так давно освоила вязание крючком,
теперь украшает свой дом ковриками и иг-
рушками своего производства.

Вот такие они, «железные леди» лесо-
пильного завода! Любят свою такелажку,
хотя и устают, и трудно им бывает, забо-
тятся о семьях, радуются красоте и благо-
уханию цветов, хорошему урожаю, каждой
минуте, проведенной в лесу за сбором
ягод или грибов. Беспокоятся, конечно, и
о своих близких, и о работе. «Железные
леди» с добрыми, любящими женскими
сердцами.

Ëàðèñà ÁÓÐÎÂÀ.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Многих наших читателей интересует, в каких учебных
заведениях продолжают получать образование
выпускники белозерских школ.

За ответом мы обратились к методисту МУ «Центр
информационно-методического, материально-
технического обеспечения образовательных учреждений»
Юлии ЦЫМБАЛОВОЙ.

В Белозерском районе оста-
лись получать среднее професси-
ональное образование 22 выпус-
кника (31,8% от числа выпускни-
ков, поступивших в СПО Вологод-
ской области).

37 выпускников выбрали СПО
г. Череповца, пять человек - г. Во-
логды, двое учатся в СПО Велико-
го Устюга, по одному человеку в
учебных учреждениях Кадуя, Вы-
тегры, Кубенского.

Наиболее востребованным
СПО Вологодской области среди
выпускников 9-х классов Белозер-
ского муниципального района яв-
ляются: БОУ СПО ВО «Белозерс-
кий индустриально-педагогичес-
кий колледж» (выбрали 22 выпус-
кника); БПОУ ВО «Череповецкий
химико-технологический кол-
ледж» - 14 выпускников;  БПОУ ВО
«Череповецкий лесомеханичес-
кий техникум им. В.П. Чкалова» -
7 выпускников; БПОУ ВО «Чере-
повецкий технологический кол-
ледж» - 6 выпускников.

Педагогическую профессию
выбрали 17 человек.

Среди мальчиков предпочти-
тельными направлениями про-
фессиональной подготовки стали:
«Автомеханик», «Машинист локо-
мотива», «Электромонтер и об-
служивание электрооборудова-
ния», «Электрик», «Сварщик»,

среди девочек: «Учитель началь-
ных классов», «Гостиничный сер-
вис», «Парикмахер».

По выпускникам 11 классов. 11-
й класс в этом году окончили 66
обучающихся. Из них по результа-
там Единого государственного эк-
замена 44 выпускника определи-
лись в вузы (32 - в вузы Вологодс-
кой области, 12 - за пределы ре-
гиона).

Наиболее предпочтительными
высшими учебными заведениями
среди выпускников 11-х классов
являются ФГБОУ ВО «Череповец-
кий государственный универси-
тет», куда поступило 16 человек, в
ФГБОУ ВО «Вологодский государ-
ственный университет» опреде-
лилось 11 выпускников.

Как уже было отмечено, за пре-
делами Вологодской области бу-
дут получать высшее образование
12 выпускников, в основном по
тем специальностям, по которым
нет возможности получить выс-
шее образование в области.

22 выпускника 11-х классов оп-
ределились в средние професси-
ональные образовательные орга-
низации (СПО): 18 выпускников
продолжат обучение в Вологодс-
кой области, 4 - за ее пределами.

Предпочтительными сферами
деятельности для 11-классников
являются: здравоохранение (14
выпускников); ветеринарное
дело (3 человека), а также обра-
зование, педагогика (7 человек);
транспорт, транспортные услуги;
государственное управление;
жилищно-коммунальное хозяй-
ство.

Подготовила
Ñâåòëàíà ÎÍÅÃÈÍÀ.

Выбери занятие поинтереснее,
чем алкоголь
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Ïðèìèòå  ïîçäðàâëåíèÿ!

ПРОДАМ б/у БАННЕРЫ ДЛЯ
КРОВЛИ, РАЗМЕР РАЗНЫЙ.

8 921 540 19 63.

с 9.00 до 18.30
Носки (муж., жен., подр. м/д)  – от 10 р.

Детский трикотаж в ассортименте  – от 30 р.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки  – от 50 р.

Полотенца, салфетки, скатерти  – от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки  – от 100 р.

Сорочки, трико, спорт.штаны в ассортименте  – от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны  – от 200 р. Рубашки, водолазки,

жилетки  – от 300 р. Подштанники, кальсоны, пояса  – от 500 р.
Камуфляж, свитеры, толстовки, термобелье  – от 400 р.

КОНФИСКАТ   29-30 СЕНТЯБРЯ
Белозерск, Советский пр., 78 (здание бывшего универмага)

ВЯТСКИЕ  ЗОРИ
Наволочки – 50 р.; простыня – 100 р.; пододеяльник – 200 р.;
постельное белье – 250 р.; подушки, одеяла, покрывала, пледы
– от 300 р.; обувь (м/ж) зима – от 400 р.; куртки (м/ж), кожа, ветро-
вки, пуховики – от 900 р. И МНОГОЕ ДРУГОЕ (РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72).
Пенсионерам, учителям, медикам – подарки.   ИП Халилов Х.А.
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ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ». 8-921-
838-13-67, 8-900-505-89-00.

ТАКСИ «ЛИДЕР». 8 921 251 02 08,
8 921 139 19 09, 8 900 551 21 26.

СДАЕМ помещения в аренду по
адресу: г. Белозерск,  Советский
пр., д. 1-д, т. 8921 718 45 01.   2-3

 НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
  от 320 руб. за 1 м,  г. Вологда.

       8 921 531 07 75.реклама

ТАКСИ «ЭКОНОМ»
 8-951-733-08-83, 8-921-548-03-05.

ТРЕБУЮТСЯ машинист экскава-
тора, водитель кат. С.
89212514336.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на
харвестер и форвардер.
             8-931-500-46-78.       4-5

В БПОУ ВО «Белозерский индуст-
риально-педагогический кол-
ледж имени А.А.Желобовского»
объявляется набор на платные кур-
сы трактористов. Все справки по
тел. 2-31-47.                              2-3

ТОРФ, навоз («Газик»).
             8 951-731-72-09.      1-2

г. Белозерск. БЕЛОВУ Виктору Николаевичу
В юбилей – большого счастья, дорогих людей участья, чтобы

был уютным дом, согревало счастье в нем! Бодрости и оптимиз-
ма, солнечной погоды в жизни и прекрасных долгих лет, чтоб
был в радость белый свет!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ñêîðîé ïîìîùè.

г. Белозерск. БЕЛОВУ Виктору Николаевичу
Дорогой наш дед, милый муж и любимый папа, с юбилеем вся

семья тебя поздравить рада! Мы желаем, чтоб семья твоей га-
ванью была, доброта, любовь и ласка дома ждали чтоб тебя.
Чтобы громкий смех звенел в доме постоянно, чтоб счастливая
встречала у порога мама. Крепким будь и полным сил, береги
здоровье, мы с тобою, милый наш, поделимся любовью!

Æåíà, äåòè, âíóêè.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Семечковой Надежде
Викторовне по поводу трагичес-
кой гибели

МОРОЗОВА
Юрия Сергеевича,

а также соболезнование всем
родным и близким.

Ãëóøêîâû, Ñåìå÷êîâû,
Ìàéîðîâû, Èçìåðîâ.

Коллектив бывшего КБО выра-
жает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким по
поводу смерти

САМСОНОВОЙ
Людмилы Николаевны

Одноклассники 1982 года вы-
пуска Шольской средней шко-
лы, классные руководители вы-
ражают искреннее, глубокое со-
болезнование Харламовой
Ольге по поводу безвременной
смерти мужа

НИКОЛАЯ

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по по-
воду трагической гибели

МОРОЗОВА
Юрия

Сергеевича
Ñîñåäè ïî äîìó №9

ïî Ñîâåòñêîìó ïðîñïåêòó.

БЕЛОЗЕРСКОЙ РМС ЧРВПиС
требуется трубопроводчик су-
довой. Тел.: 7-15-85; 7-15-86.

БЕЛОЗЕРСКОМУ УЧАСТКУ  Че-
реповецкого ДРСУ на посто-
янную работу требуется води-
тель категорий В,С, Д.
               Тел. 2-16-07.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пило-
раму. 8921 250 11 85.

29 СЕНТЯБРЯ
(суббота)

на рынке продажа
ÆÅÍÑÊÈÕ
ÏÀËÜÒÎ

 è ÊÓÐÒÎÊ
 Размеры от 40 до 62.
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МАГАЗИН сантехники «САНТИНС»
переехал по адресу: Советский
пр., д.78 (здание универмага).
                                                   1-2реклама

ПРОДАМ обр. доску, III сорт, 16х100,
2500 за 1 м3. 8921 139 16 99.

УЧРЕЖДЕНИЕ продает транс-
портное средство марки УАЗ-
315195, 2009 года выпуска.
Справки по тел.: 2-35-05, 8981
509 05 03.

ПРОДАМ 2-к. бл. кв., 61,8 м2. 8921
133 86 04.                                    1-3
ПРОДАМ бензопилу «Хускварна».
8-921-826-93-73.
                                                       1-2
СРОЧНО продам 3-ком. благ. кв.,
75,5 м2. 8951-731-66-73.
                                                        1-2
СРОЧНО продам 2-к. бл. кв. 8921
2505593.
ПРОДАМ 2-ком. неблаг. квартиру.
8900 531 82 02.
ПРОДАМ 1-ком. благ. кв. в новом
доме. 8921-132-67-42.

28 СЕНТЯБРЯ ветстанция прово-
дит вакцинацию собак и кошек
против бешенства. Стоимость
вакцинации 30 рублей.

ДОСТАВКА: торф, навоз. Услу-
ги ГАЗ-53. 8-953-516-69-09.

     ПОГОДА

21 сентября в выставочном зале Белозерского музея в
рамках ежегодных Кирилло-Новоезерских чтений состоялось
открытие персональной выставки вологодского живописца,
заслуженного художника РФ Юрия Сергеевича Коробова.

Юрий Коробов – признанный мастер современного изобразитель-
ного искусства. Художник от природы наделен уникальным чувством
цвета, является ярким самобытным продолжателем русских художе-
ственных традиций. Произведения Юрия Коробова наполнены духов-
ностью, праздничностью, оптимистическим цветовым и композици-
онным решением.

Произведения художника находятся в коллекциях Вологодской об-
ластной картинной галереи, Вологодского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Череповец-
кого музейного объединения и других музеев Вологодской области, в
музеях городов Российской Федерации, в частных собраниях в России
и за рубежом (Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Латвия,
Норвегия, США, Югославия, Южная Корея).

На выставке представлены произведения в жанре пейзажа, натюр-
морты, выполненные в технике масляной живописи.

Те, кто пришел на открытие выставки, не только познакомились с
биографией художника и его работами, но стали также участниками
художественной викторины и мастер-класса.

Выставка будет работать в музее до конца октября ежедневно.
Ñâåòëàíà ÎÍÅÃÈÍÀ.

По информации управления ветеринарии и госветинспекции
Вологодской области, с 17 августа по 17 сентября текущего
года на территории шести муниципальных районов выявлены
11 случаев трихинеллеза у медведей и один случай у кабана.
Статистика тревожная, особенно в сопоставлении с данными
2017 года, когда на территории региона выявили всего 4 случая
трихинеллеза у диких животных.

- Это чрезвычайно опасное паразитарное заболевание представ-
ляет угрозу для человека, - комментирует ситуацию начальник филиа-
ла «Белозерская станция по борьбе с болезнями животных» Е.В. Ма-
карова. - При самом неблагоприятном его развитии возможен ле-
тальный исход. Заражение человека трихинеллезом происходит при
употреблении в пищу мяса промысловых животных – медведей, каба-
нов. Чтобы избежать печальных последствий, мясо добытых живот-
ных необходимо подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе.

Ëàðèñà ÁÓÐÎÂÀ.

Солнечная палитра
Юрия Коробова

В Вологодской области выявлены
случаи трихинеллеза

    ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 89212501527
                                                  1-2.

СРОЧНО продам насос мал. мощ. с
гофр. шлан., 2 т.р.; стир. машину «За-
нусси» - 5 т.р.; бензопилу «Штиль» - 5
т.р.; диван - 1 т.р.; секретеры - 1 т.р.;
бочки, фляги; шкаф 3-створч. - 1 т.р.;
цветы многолетние. Т. 8981-433-49-
65.                                                   1-2

27-28 сентября
Атмосферное давление вновь понизится

и будет уступать климатической норме. Ожи-
дается преимущественно пасмурная погода,
пройдут дожди, их вероятность наиболее
высока в начале периода. Ветер западный,
юго-западный, умеренный, временами по-

рывистый. Температура ночью +2°С, +4°С, днем +6°С, +8°С.


