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I1l?р.одской муэ9й. А эатем нагlравились
э парк к основной цели своего вЙзита. Их
:glр.991""" и парк сам по себе, и узко-
19I:_11з" железная дорога, которdя совремеfiем дOлжна кольцом охватиiь всю
1?Р.Т99ую территорию и стать одним из
ryристичеGких маршрутов. ГостяЙ ОьЙiпредоставлена возможность npoexaTb Hiмотовозике по узкоколейке дd выставки
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Н:з:::.l:rчем г.ороде побывала груп- :l lПа туристов из Москвы под рукоЬбд_ i"i:
сгво_i\,t Александра Гончарова, онй ilоъъii- Е.i

лесозаготовительной техFlики 
" технйiЙ НаВиалесоохра""iпЬд открыть!м небом. * АЛеКСаНДР ГОнчаров ,=-*-,

проитись по ней пец.,ком, познакопл"тьсо &: ,. ., ьr r*;.t"ý .*,, '
с экспонатами, Личным экскурсоводом нашим желаниям, количество узкокалеекгруппы стала диоектос_городсi<ого муiея ььrеrrо сакратиiось. Часr" из них пере-
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* у" т и ро ва т ьс я и р а з о и р ае т с я н аособая заС''lуга в ýрганизации Ьыставitи " ;;;;;;;;;{r:;ffж':::,?,:?::;::,":i:;:в том, чтс в паокg появилась узкоколейка , Ьится,ооьектами культурнаго наследия" В
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' ,,: J: _]Hi:f _,,с п)с:-::,,1?т,пF ту}иэ-уческих це;iях iiи .с"iнии псчтrl не" ^!,-, -, : - - - ',, л.t-iександЁу i-iи;lолае- iс.=о,пьэуьэтсЯ. В' Та вре|,lя ках в загадныхнrчу Коновз-повъ -.Е:-* зс€ гi.lа iёi набсрст" tэt]]р, 1тс

шлом годУ уже при9зТ.lл{_в_ ШарЁю. дороrа мя'цёлеП'озiiкомительного ry-смотрели образцы,"I"т.тI,^9:: коlЬрой i*"r, kbK нЬоольшЬ,йЪпра*ц"о" 
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nap-раньше не обходилась },lи одна лесtiза-'ie, п"iоiiййБйii|йilrп"п"t и не моглиготовительная кам*ания. Они с,тметил" ie np"e"a'b, не поiБотреть. Mbt оченьпозитивные пеоемень{ , каждьiй экслонат -2ф!-iу:;;;;"фь";;;" бьtла дастроенаобрел деревянный постам€НТ, пqцрззrra' н'есмотря на все аЬiократические препо-гостям и деревянньiй настил, ведущии от 
"L,r.l!d-Ь'9й;;;;;,;Ья имиджа городаОДНОИJ',{аШины кдругой. i мя развития т!ризмаt. - продолжил*н ПреДстевляю свою собственнVю Свой рассказ Александр Вячеславович.ТУРИСТИЧеСКVЮ фиомч *Поезднапрока|т". бй"Jй;;;;;ffi;""! _ туристы соMbt работаем с'Zо09'года ичтерёсуеiся стах.ем. Гi"а,;;;'#i,'по."*уголках на-истариеЙ развития узкоколейнitх *еяез- йей iiеаноi-;й;;;;;гие уникальнь,еных дорог, - пояснил оvководитель группы i"чl 

19 и от нашего парка, от экскурсии,
Hgж:::Jjiiэ:::;;Г**:i_ir{!iiii iБ,оруо для них провели, остались вlюзаповедfiьrмх<елезньrмдорагаfu,,йчаст- ;ос;;i;.Ъ;";й;;rй,й интерес к из-насти пО узкоколейнЬtм. Я о,чень,Рад, чта Ь"*"кам косlромской глубинкибr/кваль-нам удалось проехать в парке Шарi'и по но читался в йх глазах.-.iй;;Ё;;ffi;;нбольшому кусочкч дейс;;уiй;;;;;. fi_l"p""- Город оченJ понравился своимl!пя ч3-3 э:L1 Ва}<Но Сейчаi зе ,аr. *noro Ъогателььiым провинциальным колори-стрится новьrх узкоколейнblх железных 

'Ы Ъ6;;uё;;;ъ;Ё'й-м по городскиьjдсро,-, Ць: na i,еiкэлькс h,,!инут почувство- yn113* еце газ. Впечатлил ваш уникаль-g:я эфя rаСТСяLцими желjзнодсiоахнй- io" *у""* техники под открь,тым небом.хаtlу, -эз|2цс'.!у!,-Ись € Ter,| как !аньше Это зýорово, что машйны, которые в свое*:-*-l -€,-ffJ;а-стоэ*z, :сuiiо.чтЬ Jремя верой и правдоЙ служили леснойý ia €i' -;;€j€ -З{С€_j-а-9* /Э гDи!tsют оiрасл", 
,выставirены 

не в каком_то па_:€',:,э-'-/,: i:-::/1€э,| ,|х -|а,.!;:нйков йl|r9*9, а непосредсrйп"о в лесу. Тл/ -:jjl/-ti-} :t-: -"з:;€э,}- -j€:-:э,,r ,-i€r-. о*и смотр"тся есiеёiвJнно, органично и
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25 сенгябр заветное тэпло fl;нало по-
9тylalb_B цJарьинские шкOлы и детскиесады. С 27 сентября стали запиiывать

отопительные системы в жилых домахилна предприятиях, в организациlii, гдесо€тавлен и подписан акт техничеЬкБй
готовности. "В течение недели, дФке с
учетом времени на ликвидацию кДkих-тонеисправностей, город будет полностью
ПОДКЛЮЧеН К ОТОПЛеНИЮ,, - ЗаВеDИЛ DvкО-
водитель МУП "Шарьинская ТёЦ,,'Й]к-
сим Анатольевич Валов. Воздух в поме-
5"j111 I9сrепенно прогревается. Людиперестают мерзнуть в своих кваотиоаi'и
к}rгаться в теплые кофты на раЬтЬ. Но
l"lч "яу_ч|"9 

волрос нашей чиiательницы
б.иl. Uозиновой. с которым она обратЙ-
:3.:9 1lзч в редакцию, остается актуаль-
ным. UHa споа|llиRярт птktrп.ным. (JHa спрашивает, откуда взялсd этоткритерий - 8 градусов ЩелСiия в течепЙ"
пяти дней подряд, позволяющий запчстугь
систему отопления? Ни медицинсксjго 

"Йэкономического обоснования этим восьмй,градусам она не видит, Почемч именно ]восемь, а не семь или, скажей. девять :ГРадусов?Загадка. '---"'- l' -Ответ 
Hi Jfriагадку я и преможила 1

дать руководителю ТЭЦМаксЙшiч Днаiо- :льевичу Валовч. I

_ О_1 сослаhся на документальнчю iоазу. В пункте пягом Порядка предостiв- }

ления коммун;tльных услуг гражданам.
утвер)ценного постан'овлiениЪм Поа"йj :тельства РФ от 06.05.2011 года Йas,i, :сказано: *Если тепловая э"Б.й" Ъ"п; !нужд отопления помещений подаеiся j
во внrгридомовые инженерные сйьтемьi ,по централизованным сеiям инх<енео- :но-технического обеспечения. то иЬ- :
полНителЬ (от ред. ресурсоснабlr<аюrцаЪ l'орrанизация) начинает и заканчивает :
:IтIlч|_"рlй период в сроки, устанЬЬ- 

Н

ленные уполномоченным оЁганdй{от оед-администрацией городскоiо окрчгЪ гбо,Й :_шарья), Uтопительный периdдi дол;kеij Ол.

начинаться не позднее и заканчйЬаться 
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году ККЩ *ВетлужскийD новыйrJrконцертный сезон чачнет заметFlэ
похорошевшlлм. Подходitг к Ё,оl-j," r':-]\,:тический семсчтзри-ель*эго за-: ,'-:.-.: -
}mtцrl{ поJrФuоФrя гJкiвы горqв С€r€r
Длrександрвtтt Co<gB посгrirЬ спЁglт
за тем, как меняется облик эгого уп4lgr;Ъ-ния кульryры. Окрашены потолкi.r. ЬеЬ
полы. L}гремонтирован балкон, оаЬюdместо кинооператора. Покрытиё сценыполностью поменяли. Теперiь вместо до-
щато1l ловерхности - специаЪьныЯ cBeTio-
99q"]" лиilолеум, яа котOром у танцоров
I9I_plcla поскользнуrься и упЪсть, дЫевыполняя самые головокрркl,пельньiё па.
Щllепиа1 дорогой, но TakoBo треОовiниЪ
времени. Кстати, одежда сценьi и занавес
тоже обновлены, Осталось установить но-
вь!е кресла в зрительном зЬле. Всего 257штук на 444 тьлсячи 400 рублей. Первая
партия посryпила, но ее пришлось вернrrгь
9?p1l"o: лоскольку бьtл обнаружен'брhк.
lеперь ожидают новую и надеЬтся, фо в
этот раз поставщики не подведrг.

л пока из-за этой неувязкй церемо-нию открытия прищлось перенесiи с .1

октяоря на неопределенное время.
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