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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В конце декабря Губернатор об-
ласти Олег Кувшинников торже-
ственно вручил директорам школ 
автобусы марок «ГАЗ», «ФОРД», 
«ПАЗ» и «КАВЗ». Машины обору-
дованы тахографом, системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
и проблесковыми маячками жел-
того или оранжевого цвета.

В салоне каждого автобуса име-
ются огнетушители, аптечки, пол-
ки для размещения ручной клади, 
установлены дополнительные вы-
движные подножки, блокировка 
движения при открытых дверях и 
сигнализация заднего хода.

Новый автобус прибыл
 и в наш район

45 автобусов отправились в 25 
районов области. Приобретены они 
за почти 89 млн рублей, выделенных 
из федерального бюджета. Благода-
ря этому удалось улучшить условия 
подвоза больше тысячи школьникам.

В общей сложности в регионе для 
перевозки детей в учебные учрежде-
ния задействованы 290 школьных ав-
тобусов. 

На сегодняшний день удалось за-
менить 150 старых автомобилей на 
новые. В первой половине 2020 года 
по областной программе «Школьный 
автобус» будут закуплены еще 67 
транспортных средств. Таким обра-
зом, детский транспорт будет обнов-
лен на 75%.

«Для каждого из нас нет ничего важ-
нее безопасности наших детей, вне 

зависимости от того, где они сегодня 
учатся: в крупном городе или в неболь-
шом селе. Дети должны набираться 
знаний с удовольствием. Поэтому мы 
обновляем школьные автопарки, про-
водим капитальные ремонты в шко-
лах, строим новые образовательные 
учреждения. Такие задачи перед нами 
поставил Президент Российской Фе-
дерации, и мы их выполняем», — ре-
зюмировал Губернатор области Олег 
Кувшинников. 

В наш район также поступил но-
венький автобус. Он передан в рас-
поряжение МАУ «Центр МТО района». 
Возить он будет школьников сельских 

школ, а также использоваться для пе-
ревозки участников различных кон-
курсов и соревнований. 

В конце декабря в обе городские 
школы поступила новая мебель. Про-
изошло это потому, что в рамках под-
программы «Развитие общего и до-
полнительного образования детей» 
государственной программы Воло-
годской области «Развитие образо-
вания Вологодской области» нашему 
району из областного бюджета в 2019 
году выделена субсидия на создание 
условий по организации общего и 
дошкольного образования в сумме 
более 7,7 млн. рублей. На данные 
средства закуплено необходимое 
учебно  -лабораторное и компьютер-
ное оборудование, а также учебная 
мебель (столы, стулья).

Борьба со скважиной
 продолжается

АКТУАЛЬНО

10 января возобновились работы 
по ликвидации самоизлива скважины 
на ул. Шукшина, которые были прио-
становлены еще в ноябре прошлого 
года из-за того, что закончилась там-
понажная смесь. Из бюджета Бело-
зерского района и города Белозерска 
на ликвидацию сложившейся чрезвы-
чайной ситуации было израсходова-
но более 13 миллионов рублей.

Все это время вода из скважины 
продолжала сочиться, появился не-
приятный запах сероводорода.

По словам руководителя адми-
нистрации Белозерского района 
Дениса Соловьева, по сравнению с 
сентябрем излив воды из скважины 
сократился в несколько раз. Если 
перед началом бурения в сутки на 
поверхность выходило почти четыре 
тысячи кубометров, то в настоящее 
время скважина выдает за 24 часа 
всего 432 кубометра воды.

В декабре администрация Бело-
зерского района приняла решение 
продолжить сотрудничество с Ана-
толием Смаковским, который и за-
нимался ликвидацией самоизлива 
скважины. 

Были закуплены и привезены еще 

20 тонн полимеров и 20 тонн расти-
тельного масла (оно используется в 
сочетании с полимерами). 

10 января в Белозерск приехала 
автор методики по заглушке подоб-
ных скважин, специалист Санкт-Пе-
тербургского Горного университета 
Елена Цыгельнюк. 

Как сообщает ИА «Вологда Реги-
он», начальник территориального 
управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области Ольга Птицына 
считает, что ситуация находится под 
контролем, запах сероводорода не 
представляет опасности для челове-
ка, поскольку быстро улетучивается. 
При этом достигнута договоренность 
о том, что подрядчик возьмет на себя 
расходы по повторному лаборатор-
ному изучению состава подземных 
вод.

В пятницу и субботу были предпри-
няты попытки перекрыть водоносные 
горизонты скважины № 2. 

В воскресенье в нескольких ме-
трах от нее была пробурена еще одна 
скважина на глубину примерно 20 ме-
тров. Пока все принимаемые меры не 
дали заметных результатов.

Светлана ОНЕГИНА.

 Уважаемые налогоплательщики!

  Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Вологодской области напоминает, что 
организации (все) и индивидуальные предприниматели (привлекавшие в 2019 г. наемных 
работников) должны представить в налоговый орган сведения о среднесписочной численности 
работников (КНД 1110018) за предшествующий календарный год не позднее 20 января 2020 г. 
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В новый год с новыми 
инвестициями

Здесь планируется разме-
стить отделения реанимации 
и интенсивной терапии ново-
рожденных, а также родовое 
отделение с палатами «мать 
и дитя». Они будут рассчи-
таны на 45 коек. В реанима-
ции смогут находиться до 
13 пациентов. По прогнозам 
специалистов, открытие цен-
тра позволит сократить ма-
теринскую смертность сра-
зу на 40%, а младенческую   
на 30%, что поспособствует 
увеличению рождаемости в 
регионе.

«Это новый уровень ока-
зания медицинской помощи. 
Мамы и дети должны быть 
здоровы, поэтому мы строим 
этот центр. Здесь будут при-
ниматься до 5 тысяч родов в 
год, в том числе и сложных 
родов. Планируем достав-
лять сюда вертолётом сани-
тарной авиации женщин со 
всего региона. Этот центр 
спасёт сотни жизней. 

Я благодарен Правитель-
ству страны и руководству 

Министерства здравоохра-
нения за это важное реше-
ние», — отметил Губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

На сегодняшний день 
строители выполнили 10% от 
общего объёма работ. 

Сейчас здесь прокладыва-
ют сети водоснабжения, уже 
началась кирпичная кладка 
стен. Закончен монтаж свай-
ного фундамента, укладка 
плит перекрытий в подвале 
и вынос электросетей, во-
допровода и канализации из 
пятна застройки.

 Перинатальный центр пла-
нируют открыть в начале 2021 
года. Общая сумма контракта 
составляет порядка 608 млн. 
рублей. Из них 336 млн. на-
правлено на строительно-
монтажные работы, 242 млн. 
на закупку оборудования. 

Губернатор области Олег 
Кувшинников взял строи-
тельство объекта на личный 
контроль и отнёс его к числу 
главных строек 2020 года.

Уважаемые сотрудники 
следственного комитета! 

Поздравляю  вас с профессиональным праздником!
Сегодня Следственный комитет — это ключевой участник 

правоохранительной системы страны, в компетенции кото-
рого находится расследование наиболее сложных престу-
плений.

 Здесь работают люди, преданные закону и стоящие на 
страже истины и справедливости.

 Ваша деятельность, направленная на защиту законности 
и правопорядка, прав и свобод граждан, на укрепление го-
сударственности требует от каждого сотрудника высокой 
ответственности за принятые решения, личного мужества 
и принципиальности. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья,благополучия и дальнейших успехов в служении Отече-
ству!

Глава района     Е.В.Шашкин.

Более 95 млрд. рублей выделено на строительство 
53 важнейших объектов регионов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Соответствующее распоряжение 
подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым и 
размещено на официальном сайте Правительства РФ.

По сообщению пресс- службы Губернатора области, 
Вологодская область получила поддержку в размере бо-
лее 230 млн. рублей. Эти средства будут направлены на 
строительство Перинатального центра в Вологде. 

На обращения граждан к депутату 
Государственной Думы местные 
власти отреагировали оперативно

23 декабря на встрече 
депутата Государственной 
Думы Алексея Валерианови-
ча Канаева  с ветеранами го-
рода и района были озвучены 
жалобы и просьбы о помощи. 
Оперативно отреагировали на 
эти запросы в районной адми-
нистрации. 27 декабря руково-
дитель администрации района  
Д.А. Соловьев побывал на двух 
объектах: в доме № 38 по ул. 
Пионерская и в п. Нижняя Мон-
дома. 

В доме на ул. Пионерской 
жителей дома беспокоит со-
стояние полов, стен, осве-
щение коридоров, захлам-
ленность лестничных клеток, 
неприятный запах.в коридо-
рах.

 Д.А. Соловьев и директор 
УК «Жилищник» Е.В. Федиче-
ва внимательно выслушали 
жалобы жильцов, осмотрели 
здание.

Елена Викторовна поясни-
ла, что сделать косметиче-
ский ремонт в доме управля-
ющая компания может только 
после получения протокола 
решения общего собрания 
жильцов, где будет записано, 
что жильцы дома дают согла-
сие на проведение ремонтов. 
Сделать это необходимо к 
концу марта. Отметила так-
же, что управляющая компа-
ния оперативно реагирует 
на письменные обращения и 

звонки жильцов. 
В п. Нижняя Мондома Д.А. 

Соловьев  вместе с главой 
Куностьского поселения С.В. 
Чудиновой и заявителем ос-
мотрели очистные сооруже-
ния водопровода.

Жителей поселка волну-
ет качество питьевой воды. 
Д.А. Соловьев так проком-
ментировал сложившуюся 
ситуацию: «Имеется реше-
ние суда, в соответствии и с 
которым население в течение 
трех лет должно быть обе-
спечено качественной питье-
вой водой. В связи с тем, что 
имеющиеся очистные соору-
жения не могут давать воду 
надлежащего качества, было 
принято решение провести  

реконструкцию очистных со-
оружений. 

Поэтому в  2019 году было 
выделено 2 млн. рублей 
на подготовку проектно- 
сметной документации, был 
заключен муниципальный 
контракт, по которому летом 
должна была быть подготов-
лена ПСД. Однако подряд-
чик сроки нарушил. Сейчас  
проектно- сметная докумен-
тация находится на государ-
ственной экспертизе. 

Ожидается, что в начале 
2020 года процедуры завер-
шатся, средства будут выде-
лены, и начнутся работы по 
реконструкции очистных со-
оружений». 

Евгений БАКОНОВ.

За крещенской водой
белозера отправятся в храмы

Ольга Александровна Пти-
цына, начальник территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Воло-
годской области в Кириллов-
ском, Белозерском, Вашкин-
ском, Вытегорском районам, 
предоставила на рассмо-
трение членам комиссии 
справку о состоянии эпиде-
миологической обстановки в 
Белозерском районе за по-
следние два года. По данным 
специалистов, в нашем райо-
не отмечается неустойчивая 
эпидемиологическая обста-
новка по острым кишечным 
инфекциям. В 2019 году пока-
затель ОКИ неустановленной 

этиологии вырос более чем 
на 34% по сравнению с 2018 
г. В 2019 г. также были заре-
гистрированы один случай 
бактериальной дизентерии, 4 
случая сальмонеллеза. В по-
следние годы отмечался рост 
числа случаев ОКИ в зимние 
месяцы. Имела место забо-
леваемость среди взрослого 
населения, употреблявшего 
воду из иордани в праздник 
Крещения.

В связи с этим Ольга Алек-
сандровна рекомендовала 
усилить профилактические и 
противоэпидемические ме-
роприятия в районе, рассмо-
треть вопрос о запрете забо-

В районной администрации прошло первое в этом году 
заседание санитарно- противоэпидемической комиссии 
под председательством руководителя районной адми-
нистрации Д.А. Соловьева. Участие в работе комиссии 
приняли также протоиерей Александр Стулов и предста-
вители городской администрации.

ра воды из иордани на Белом 
озере для питьевых целей.

Денис Александрович от-
метил, что в этом году из- за 
аномально теплой погоды на 
озере Белом не сформиро-
вался ледовый покров. Лед 
на озере слишком тонок и 
имеется не на всей поверх-
ности, много открытой воды. 

Также в настоящее время 
действует строгий запрет вы-
хода на лед водоемов.

Отец Александр согла-
сился с тем, что в этом году 
невозможно обустройство 
иордани на Белом озере.  Он 
также отметил, что 18 и 19 
января молебны освящения 
воды будут совершаться в 
действующих храмах города, 
где все желающие смогут на-
брать святой воды. 

Крестного хода 19 января 
также не будет.

Светлана ОНЕГИНА.
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Уважаемые сотрудники прокуратуры и 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников 

прокуратуры Российской Федерации!
Сегодня, как и во все времена, органы 

прокуратуры играют ключевую роль в укреплении 
российской государственности, законности и 
правопорядка, защите прав и интересов граждан 
страны.

В ваших рядах служат высококвалифицированные 
юристы, настоящие профессионалы своего дела, 
ответственно и честно исполняющие свой долг. 
Для каждого сотрудника службы такие качества как 
честь, справедливость, принципиальность являются 
главными и в работе, и в жизни. Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, достижений в служении 
Отечеству, профессионального роста, успехов в 
решении стоящих перед вами задач, мира, любви, 
гармонии и благополучия вашим семьям.

        Глава района    Е.В. Шашкин.

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

На протяжении почти трех столетий прокуратура 
стоит на страже законности и правопорядка, 
бережет правовые устои государства и общества.

Основными направлениями деятельности 
прокуратуры являются своевременная защита прав 
и свобод граждан, обеспечение единого правового 
пространства, бескомпромиссная борьба с 
коррупцией и другими видами преступности. 

Высокие профессиональные и морально-
нравственные качества работников прокуратуры 
позволяют успешно решать сложные, многогранные 
и ответственные задачи, стоящих перед органами 
прокуратуры. 

От настойчивости, целеустремленности и 
последовательности действий сотрудников 
во многом зависит вера людей в закон и 
справедливость, их социальный оптимизм.

Выражаю всем благодарность за верность 
служебному долгу и желаю вам достижения 
намеченных планов, успехов в профессиональной 
деятельности, мира и добра.

Губернатор Вологодской области 
 О.А. Кувшинников.

Уважаемые коллеги и ветераны
 прокуратуры района! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником -

Днем работников прокуратуры 
Российской Федерации! 

Желаю в нашей сложной работе  руководство-
ваться только своими профессиональными зна-
ниями, неподкупной честью и совестью, здравым 
смыслом.  Пусть будет успешным ваш путь, желаю 
находить силы для преодоления любых преград.  
Желаю вам успехов в работе, семейного тепла и 
благополучия, здоровья, терпения, мира и благо-
получия. 

Прокурор района С.Н. Митин.

Рекомендации
публичных слушаний, состоявшихся 

10  января 2020 года по проекту решения 
Представительного Собрания района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Белозерского 

муниципального района: 

Одобрить в целом представленный проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Белозер-
ского муниципального района с учетом  поступивших  
предложений.

Включить проект решения в повестку дня очередно-
го заседания Представительного Собрания района.

Многим жителям  нашего города знакомо имя 
Николая Михайловича Вершинина, старшее 
поколение помнит его по работе на посту 
председателя Белозерского горисполкома. В 
декабре  2019 года  исполнилось бы 100 лет со 
дня рождения  этого человека.

Николай Михайлович родился 14 декабря 
1919 года в д. Плосково Череповецкого района 
Вологодской области. До приезда в Белозерск 
он успел окончить учебу в школе, Сухонском 
молочном техникуме и пройти через горнило 
войны.

Именно Великая Отечественная война оставила 
глубокий отпечаток на всей его дальнейшей судь-
бе. На фронте он был с первого дня войны, которую 
встретил во время службы в Белоруссии на самой 
границе. Чудом вырвавшись из окружения, его часть 
взяла курс на Калинин, где была переформирована. 
Как вспоминал потом  сам ветеран, дальше следова-
ли Клин, Солнечногорск. Затем он  воевал в составе 
17 отдельного механизированного полка, взявшего 
направление в октябре 1941 года на Великие Луки. 
Николай Михайлович на фронте был механиком тан-
ка. Его боевой путь завершился в середине  войны, 
в марте 1943 года, когда  после тяжелого ранения 
он попал в госпиталь, а затем был демобилизован 
по инвалидности. За свой ратный труд награжден 
орденами Славы III степени, Отечественной войны I 
степени.

В 1947 -1949 годах он работал в Череповце техно-
логом районного завода управления. Здесь встре-
тил свою будущую жену, с которой они вскоре и пе-
реехали в Белозерск. За большой промежуток своей 
жизни в нашем городе он трудился на различных 
должностях: директор маслозавода, заместитель 
председателя райисполкома, а с 1968 года и на про-
тяжении 19 лет – председатель Белозерского гори-
сполкома. 

На последней должности он сделал очень много, 
о чем вспоминают земляки. Людмила Николаевна 
Комаровская говорит: «Его имя напрямую связа-
но с созданием Парка Победы, установкой стелы 
воинам -белозерам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

 Парк Победы заложили, когда страна готовилась 
к 20- летию Победы над фашистской Германией в 
1965 году. Инициаторами создания памятника бе-
лозерским воинам были исполкомы районного и го-
родского Советов народных депутатов. В 1969 году 
здесь была установлена скульптура воина с девоч-
кой на руках. Открытие состоялось в торжествен-
ной обстановке 9 мая 1969 года. В 1970 году была 
установлена стела, в 1975 году – зажжен Вечный 
огонь,  в 1979 году на пьедестале был установлен 
танк Т 34… Проводилась большая работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, сохране-
нию памяти о наших воинах -земляках». 

Как награда – память народная

О  развитии города в период работы Н.М. Верши-
нина вспоминает Иван Андреевич Жаравин: «Рай-
онные и городские власти задумались, как вести 
жилищное строительство. Земель свободных в го-
родской черте мало, канализации нет. Решили пер-
вый 32 -х квартирный дом построить около конторы 
«Сельхозтехники», у которой была своя система ка-
нализации.Затем рядом построили 40 квартирный 
дом. Как участник войны Николай Михайлович уста-
новил тесные дружеские связи нашим земляком 
с П.К. Георгиевским, который был зам. министра 
среднего машиностроения. За счет этой связи рай-
онные и городские власти многое сделали для горо-
да и района. 

В первую очередь надо отметить размещение в 
городе филиала вологодского предприятия «Опти-
ка», строительство здания районной больницы, что 
потребовало строительства центральной канализа-
ции, тепловой станции и сетей…». 

После выхода на заслуженный отдых, как вспоми-
нает Л.Н. Комаровская, Николай Михайлович вме-
сте с женой Ниной Александровной часто прогули-
вались по тропинке бульваров... 

Его не стало 8 февраля 2006 года, но память о нем 
до сих пор живет в сердцах благодарных белозер.              

                     Евгений БАКОНОВ.
На фото: Н.М. Вершинин выступает на митинге.

 Икона Тихвинской Божией Матери возвращается в церковь
Более 50-ти лет в семье М. хранилась икона Тихвинской Божией Матери, которую они решили 

передать в Белозерский храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

- Церкви после революции разоряли, и мы думаем, что эта икона была кем-то спасена, - рассказывает 
Елена Александровна. – Она большая по размеру: в высоту -  1 метр, в ширину – 70 сантиметров, скорее 
всего, храмовая, не домашняя.

В семью М. икона перешла вместе с домом, который купили бабушка и дедушка Елены Александровны.   
Позднее образ Тихвинской Божией Матери хранили ее родители. От времени у иконы разрушился оклад, и 
вместо него сделали обрамление из искусственных цветов.

Осенью 2019 г. ушла из жизни мама Елены Александровны, завещав перед смертью передать икону в 
храм. Расставаться с образом, ставшим семейной реликвией, было жаль, но все-таки  дети  безоговорочно 
решили исполнить последнюю волю матери. 

По устной договоренности  с о. Виталием Роминым,  настоятелем храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, в ближайшее время икона вернется в церковь.

Лариса БУРОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сергей Орлов - победоносной армии солдат
Газета «Белозерье» яв-

ляется информационным 
партнером проекта «Пла-
нета Орлова», реализуе-
мого БУК ВО «Белозерский 
областной краеведческий 
музей». На страницах газе-
ты публикуется информа-
ция практически о каждом 
шаге проекта, нашедшего 
поддержку общественно-
сти. Интересно, что жители 
города не только поддер-
живают проект, но и сами 
проявляют инициативу в 
деле сохранения памяти о 
нашем знаменитом земля-
ке, поэте фронтовике Сер-
гее Орлове, для актуализа-
ции его поэзии в наши дни. 

С инициативой в редакцию 
обратился житель нашего го-
рода Валерий иванович Аки-
мов. Он предложил в Юби-
лейный год Великой Победы 
в каждом выпуске газеты пу-
бликовать одно из стихотво-
рений поэта.

И вот сегодня мы предла-
гаем вам, уважаемые читате-
ли первую такую страничку.

Боевой путь лейтенан-
та Орлова от первого боя (в 
июле 1941 г.) до последнего 
(17 февраля 1944 г.), в кото-
ром командир взвода танков 
«КВ» Сергей Орлов получил 

тяжелые ранения и ожиги, 
был не только военным, но 
и литературным. Именно в 
годы войны он стал известен 
как поэт, чьи стихи печата-
лись в газетах и вдохновляли 
бойцов на подвиги, дарили 
людям надежду на Победу и 
жизнь.

Сергей Сергеевич Орлов 
(1921 -1977 г.г.)   большой рус-
ский поэт, замечательный 
человек, общественный де-
ятель, секретарь Правления 
Союза писателей РСФСР, ла-
уреат Государственной пре-
мии РСФСР им. М. Горького.   

В годы Великой Отече-
ственной войны он был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За Победу над 
Германией». Воинской до-
блестью и отвагой, чувством 
фронтового братства была 
рождена первая книга стихов 
С. Орлова «Третья скорость».  

Из высказываний Сергея 
Орлова: 

«Биография поэтов воен-
ного поколения, начатая в 
стихах, в ту пору, когда музы, 
по утверждению древних, 
должны были бы молчать, 
продолжается ныне с ма-
стерством,  широтой и углу-
бленностью. И это дает мне 

право утверждать, что глав-
ная идейная характеристика 
их лирики – патриотичность. 
И дело даже не в том, что за-
пас личных, необыкновенно 
острых впечатлений, полу-
ченных в юности, опреде-
лил направление лирики, а в 
том, что главные нравствен-
ные принципы,философский 
взгляд на мир, концепция 
мира, были определены в то 

суровое решающее время 
надолго и всерьез. Солдаты 
победоносной армии, при-
несшие в своих вещмешках и 
планшетах стихи, имели пра-
во, а с ним и возможность, го-
ворить о войне откровенно и 
беспощадно не только между 
собой, а со всеми, кто хотел 
слушать и читать их стихи».

На фото: С.С. Орлов у 
своего танка.

                *  *  *
Сергей Орлов, 1957
 
СТАРЫЙ СНИМОК НА-

ШЕЛ Я СЛУЧАЙНО...

Старый снимок
Нашел я случайно в столе
Среди справок
В бумажной трухе, в ба-

рахле.
Старый снимок далеких,
Но памятных лет.
Ах, каким я красивым
Был тогда на земле!

Шлем ребристый кирзо-
вый

Да чуб в три кольца,
Зубы белой подковой,
Веснушки, что солнца 

пыльца.
Не целован еще
И ни разу не брит,
Крепко через плечо
Портупеей обвит.
Вдаль гляжу я веселый,
Прислонившись к броне,
Среди сосен и елок,
На великой войне.
Светит солнце на траках,
Дымится броня.
Можно просто заплакать,
Как мне жалко меня.
Время крепости рушит,
А годы летят...
Ах, как жаль мне веснушек
Ржаной звездопад!

На первой странице  в статье «Ру-
бежи коллектива совхоза «Белозер-
ский» сообщалось  о результатах 
труда некоторых доярок этого сель-
хозпредприятия, в частности В.И. 
Ершиковой получившей по 2302 ки-
лограмма молока от коровы, А.Е. Ка-
зиной – 1891, А.С. Бердиной – 1723, 
А.Н. Кочневой – 1836 килограммов. 

 Был обозначен рубеж на новый год 
– надоить от закрепленных за этими 
доярками  коров по 2700 килограм-
мов с каждой, а всего по совхозу в 
среднем по 2400 килограммов моло-
ка от коровы. Решено было добить-
ся «суточного привеса одной головы 
крупного рогатого скота на откорме 
не менее 550 граммов» (индивиду-
альные обязательства работниц бри-
гады «Лохта» Парфеновой и Титовой  
– по 600 700 граммов), «суточного 
привеса свиньи – 450 граммов».

На третьей страницей этого номе-
ра есть информация о работе коллек-
тива Конец  Слободского лесопункта, 
из которой  выясняется, что: «… в 

Заглянем в далекий 1965 год
О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

1964 году добился наиболее высокой 
комплексной выработки    715 кубоме-
тров на каждого списочного рабоче-
го. 

Этого удалось добиться за счет 
производительного использования 
техники, сокращения всякого рода 
вспомогательных работ».  Здесь же 
председатель рабочкома Белозер-
ского леспромхоза А. Евгеньев гово-
рит, что «определяя новые рубежи, 
лесозаготовители решили в 1965 
году довести комплексную выработ-
ку до 750 кубометров. Годовой план 
лесозаготовок  они намерены выпол-
нить к 25 декабря и дать тысячу кубо-
метров сверхплановой  древесины. 
Себестоимость продукции решено 
снизить на два процента против 1964 
года».

Мы уже привыкли, что День учите-
ля отмечается 5 октября, но листая 
номер от 16 января 1965 года, читаем 
на 3 странице о том, что 12 января в 
Доме культуры состоялся традици-
онный праздник – День учителя, на 

котором присутствовали учителя, ру-
ководители колхозов, предприятий, 
представители родительской обще-
ственности. Для справки: именно 
осенью 1965 году был официально 
учрежден День учителя, отмечавший-
ся в Советском Союзе в первое вос-
кресенье октября. 

Торжественную часть мероприятия 
открыл председатель райисполкома 
В.П. Николаев.

Звучали приветственные речи от 
представителей парткома КПСС, ко-
митета ВЛКСМ, от родителей, учите-
лей. Тепло поприветствовали собрав-
шихся пионеры города. В заключение 
торжественной части выступил заве-
дующий областным отделом образо-
вания (облоно) В.А.Шутов с сообще-
нием о решении бюро обкома КПСС 
и облисполкома о присуждении Бе-
лозерскому району переходящего 
Красного Знамени за первенство в 
социалистическом соревновании 
по подготовке школ к 1964 65 учеб-
ному году. В.А. Шутов вручил знамя 
председателю райисполкома В.П. 
Николаеву, а также почетные грамо-
ты Министерства просвещения и ре-
спубликанского комитета профсоюза  
работников просвещения предсе-
дателю колхоза имени Ленина  М.Ф. 

Грузинскому и воспитателю школы –
интерната П.К. Соснину. 

Стоит заметить, что большой груп-
пе учителей были вручены почетные 
грамоты облоно и обкома союза.

 Секретарь парткома КПСС С.В. 
Маряшин вручил почетные грамоты  
обкома КПСС за активное участие в 
агитационно массовой работе учите-
лю начальной школы им. Калинина 
И.И. Волкову и учителю Антушевской 
средней школы А.И. Ипатовой. 

На следующей странице мы нахо-
дим то, что сегодня принято называть 
«анонс фильма». В рубрике «Новый 
фильм» дана краткая информация о 
новой картине Л. Кулиджанова «Си-
няя тетрадь», снятой по повести Э. 
Казакевича на Московской киносту-
дии имени Горького. Действие филь-
ма начинается в одну из июньских 
ночей 1917 года, когда В.И.Ленин 
перебрался в Разлив и поселился в 
шалаше. Главную роль исполнял М. 
Кузнецов. Съемки фильма велись на 
местах событий, на станции Разлив.

А в конце анонса было рекомендо-
вано следующее: «Слушателям круж-
ков в сети политпросвещения было 
бы полезно коллективно просмотреть 
этот фильм».                         

                     Евгений БАКОНОВ.

Уважаемые читатели! В этом году мы решили создать постоянную ру-
брику «О чем писала газета…?», в которой будем рассказывать о наи-
более важных и интересных событиях, происходивших в Белозерском 
районе в разные годы.

Сегодня заглянем в номер газеты «Новый путь» от 16 января 1965 
года. 
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Встретить праздник с духовной радостью

интервью с протоиереем Александром Стуловым
О крещенской воде и о праздни-

ке Крещения Господня мы беседу-
ем с благочинным Белозерского 
округа, настоятелем прихода хра-
ма Успения Божией Матери, про-
тоиереем Александром Стуловым.

 - Отец Александр, расскажите, 
пожалуйста, об истории праздни-
ка Крещения Господня и о церков-
ном таинстве крещения.

 - Праздник Крещения берет нача-
ло с евангельских времен, с земной 
жизни Иисуса Христа. Перед тем, как 
выйти на проповедь, Господь пришел 
на реку Иордан и крестился от Иоан-
на Предтечи.  Иоанн удерживал Его, 
говорил:  «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 
На что Иисус ему отвечал: «Оставь 
теперь, так как надлежит нам испол-
нить всякую правду Божию».  Он во-
шел в Иордан и крестился. В отличие 
от других, которые находились в реке 
очень долго, потому что крещение 
заключалось в исповедании грехов, 
Христос вышел на берег быстро, по-
тому что Он безгрешен, Ему не в чем 
было каяться. Во время Крещения 
Господня был глас Божий с небес: 
«Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем 
же Мое благоволение», и сошел Дух 
Святой в виде голубя.

Это событие, произошедшее на 
Иордане, положило начало праздни-
ку и церковному таинству крещения. 
Господь так и сказал: «Кто веру имеет, 
крестится, тот спасен будет». То есть,  
нужно сперва уверовать, потом кре-
ститься и через крещение получить 
спасение. 

Всего  существует 7 таинств, и 
первое из них – крещение, без него 
человек не может войти в Церковь 
Христову. Оно состоит из крещения 
водой и миропомазания. Крещение 

19 января 
Крещение 
Господне

ПРАВОСЛАВНОЕ БЕЛОЗЕРЬЕ

водой  может совершать мирянин в 
каких -то особых, чрезвычайных ус-
ловиях.  Например,  во времена гоне-
ний на церковь храмы были закрыты, 
священников не было, и крестили те, 
кто знал формулу крещения, а она не-
сложная.

Крещение, совершенное водой, 
является неполным, но  оно допуска-
ется церковью. Человек может испо-
ведоваться, причащаться.  Но если 
есть возможность, надо пройти ми-
ропомазание, которое имеет право 
совершать только священник.

-  В этот праздник храмы пере-
полнены людьми, которые прихо-
дят за крещенской водой. Но как 
не потерять благодать, которую 
она дает христианину?

-  Нужно относиться к крещенской 
воде с благоговением, как и ко вся-
кой святыне. 

Церковью заповедано принимать 
крещенскую воду утром натощак с 

просфорой, если она есть, и с молит-
вой. Часто бывает, что воду наберут, 
хранят, но ею не пользуются. В этом 
нет никакого смысла. Если ты взял 
крещенскую воду, ты ей пользуйся. 
Можно принимать ее внутрь, при-
кладывать к больным местам. Если 
крещенская вода заканчивается, ее 
можно восполнить – добавить воды, 
которая смешивается с крещенской 
и освящается от нее.

-  Так что бидоны и ведра не нуж-
ны?

-  Нет. Заключенным в ИК -5 я вожу 
по литровой бутылке крещенской 
воды, им хватает ее на год. Вода за-
канчивается, ее просто доливают и 
опять пользуются.

-  Является ли купание в крещен-
ской проруби православной тра-
дицией?

-  Не является.
- Многие уверены, что окунув-

шись в прорубь, человек очищает-

ся от грехов. 
 - Человек освобождается от грехов 

только через покаяние. Иного пути 
нет.  Грех – это внутренняя составля-
ющая человека. Внешне человек мо-
жет выглядеть очень благочестивым. 
Греховное состояние человека вну-
три, поэтому нужно исповедоваться, 
и не только у священника, а ежеднев-
но, ежечасно. Как только согрешил, и 
совесть тебе подсказывает, что не то 
сказал или осудил кого то, сразу кай-
ся: «Прости меня, Господи».

-  Как подобает христианину про-
вести этот великий праздник?

-  Празднику предшествует Кре-
щенский сочельник – 18 января. В 
этот день постараться выдержать 
пост, а он довольно строгий, как и в 
Рождественский сочельник, испове-
даться, причаститься Святых Христо-
вых Таин.  И дома стараться не терять 
это праздничное настроение. В тече-
ние дня, памятуя о самом событии, 
можно почитать или послушать Еван-
гелие.

  - Отец Александр, чтобы Вы по-
желали белозерам в преддверии 
праздника Крещения Господня?

-  Желаю всем здоровья и телесно-
го, и душевного. Желаю день Креще-
ния Господня, как и любой церковный 
праздник, встретить с духовной радо-
стью. Это тоже очень важно. Но чтобы 
встретить с духовной радостью, нуж-
но подготовиться к этому празднику 
– исповедаться, причаститься, и тог-
да благодать Божия будет пребывать 
на нас.

-   Благодарю Вас за беседу! С 
наступающим праздником Креще-
ния Господня!

На фото: освящение воды в 
праздник Крещения Господня в 
храме Успения Божией Матери.

(фото их архива храма)

Престольный праздник храма Богоявления
Перелистали «Новгородский 

сборник» за 1865 г., просмотрели 
данные сайта «Род Белоликовых», 
и оказалось, что во всем Белозер-
ском уезде был только один храм, 
чей главный престол освящен в 
честь Крещения Господня. Нахо-
дится эта церковь в Белозерске, 
на улице Карла Маркса, являет-
ся зимней  прихода храма Успе-
ния Божией Матери. Ее северный 
предел   посвящен Благовещению 
Пресвятой Богородицы.

Богоявленская церковь  2 этажная. 
Верхняя церковь не совсем обычная. 
Ее престол посвящен святителю Ди-
митрию Ростовскому, храм холод-
ный, небольшой по размеру. Вход в 
него устроен из колокольни по сво-
дам трапезной – по чердаку. 

Построена церковь в XVIII в., но, 
по мнению М. Кудрявцева, это более 
раннее перестроенное и надстроен-
ное здание. Колокольню исследова-
тели датируют началом XIX в. Пользу-
ются ею круглый год, независимо от 
того, где проходят службы – в зимнем 
или летнем храме. 

 Среди колоколов есть один, заслу-
живающий особого внимания. Это 
самый большой из местных колоко-
лов, богато украшен выразительным 
орнаментом, фигурками птиц, зве-
рей. Он старше Успенского храма на 
20 лет,  отлит в 1544 г.  в Пскове зна-
менитым колокольных дел мастером 
Михаилом Андреевым. По поводу его 
появления в Белозерске существует 
две версии. По одной из них коло-
кол был куплен в 1545 г. белозерски-

ми купцами для Успенского храма у 
псковичей, которым по какой -то при-
чине не понравился его звон. Есть 
другое предположение, которое в 
своей книге «Белозерск» приводит К. 
Козлов: колокол за какую- то провин-
ность, возможно, за призыв к бунту, 
был сослан на Белоозеро царем Ио-
анном Грозным. Этому не приходится 
удивляться. 

Подобные примеры в истории из-
вестны: во времена Бориса Годуно-
ва колокол из Углича били кнутами и 
сослали в Сибирь за то, что призвал 
народ к бунту. В церкви Богоявления  
находится икона «Собор Белозерских 
чудотворцев» последней четверти 
XVIII в. Святые изображены под об-
разом Господа Вседержителя в об-
лачном сегменте. В последние годы в 
храме появились две иконы с части-
цами святых мощей – святителя Ин-

нокентия Московского и блаженной 
Матроны Московской. Несколько лет 
назад в дар храму была передано ко-
пия иконы «Богоматерь Белозерская 
Умиление». Оригинал был написан в 
XIII в. по заказу святого благоверно-
го князя Глеба Ростовского (Бело-
зерского). Икону святителя Спири-
дона Тримифунтского, освященную 
на его мощах, передала в дар храму 
наша землячка Ирина Чемберлиди, 
которая живет в Греции. В советское 
время, по свидетельству старейшей 
прихожанки храма  А.А. Шалейко, 
в церкви Богоявления разместили 
МТС, въезд был сделан в алтаре. Ког-
да в 1947 г. храм вернули верующим, 
отец Александры Алексеевны был 
в числе тех, кто восстанавливал ал-
тарь.

Страницу подготовила 
Лариса БУРОВА.
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Уважаемые работники средств массовой 
информации, 

ветераны печати!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати!

Сегодня мы не представляем нашу жизнь без информации. 
Каждый день включаем телевизор или радио, листаем 
газету, заходим в интернет. Благодаря вам мы узнаем о 
том, что происходит в мире, стране и нашем регионе. Вы 
продвигаете нашу область на федеральном и мировом 
уровнях. Создавая качественный контент, осваивая новые 
технологии, повышаете имидж Вологодчины, делая ее 
привлекательной для россиян и иностранных граждан.

  Редакторы, корреспонденты, дизайнеры, фотографы – 
от вас зависит социальное настроение граждан.     

  Ваши материалы напрямую влияют на принятие решений 
и формирование позиции в общественных вопросах. 

Благодарю каждого из вас за добросовестную работу 
и желаю творческого вдохновения, новых побед  и 
благополучия.

Губернатор Вологодской области   
О.А. Кувшинников.

Уважаемые журналисты, 
ветераны печати, работники средств 

массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати!

Более трех столетий развития отечественной прессы 
показывают, что журналистский труд уважаем и востребован 
во все времена.

Люди нуждаются в проверенной, объективной 
информации. Именно через общение с вами жители имеют 
возможность вести открытый диалог с властью, поднимать 
самые острые, жизненно важные для них проблемы.

В нашей районке работают яркие, талантливые, 
компетентные, глубоко преданные своему делу люди.

 Хочу искренне поблагодарить  вас за верность своему 
призванию и любовь к родному краю, за профессионализм 
и стремление к постоянному самосовершенствованию.

От всей души желаю вам смелых идей, успешных проектов, 
творческих взлетов и новых вершин в профессиональной 
деятельности на благо Белозерского района!

Глава района    Е.В. Шашкин.

Изменились объем газе-
ты и количество выходов в 
неделю. Газета теперь вы-
ходит один раз в неделю по 
четвергам, в ней 12 полос.

В этом году мы пригото-
вили для вас много нового и 
интересного. Это и хорошо 
знакомые рубрики, и новые 
такие как: «Клевое дело» 
и «Календарь рыболова», 
«Мир увлечений» и «С наде-
ждой на урожай», «О чем пи-
сала газета в разные годы», 
«Православное Белозерье» 
и другие. 

Газету, как и в прошлом 
году, вы можете получать 
в свой почтовый ящик (для 
этого ее нужно выписать в 
любом отделении почтовой 
связи), можете покупать ее 
в редакции, киоске или ма-
газинах города. 

Также сохранилась воз-
можность самостоятельно 
забирать газету в пунктах 
выдачи: в редакции и Бело-
зерской межпоселенческой 
библиотеке (для тех, кто 
оформил подписку в редак-
ции). 

Есть несколько органи-
заций, сотрудники которых 
оформили в редакции под-
писку с доставкой по месту 
работы (от 10 экземпляров). 
Если кто -то заинтересовал-
ся такими способами полу-
чения газеты, то мы ждем 
вас в редакции для оформ-
ления подписки (до 31 ян-
варя можно выписать газету 
и получать ее с 1 февраля 
2020 года). 

В этом году мы продол-
жим проводить различные 
акции с призами и подарка-
ми как для наших подписчи-
ков и читателей бумажной 
версии газеты, так и для 
наших подписчиков группы 

С Днем российской печати от всей души 
поздравляю работников, ветеранов АНО 

«Редакционно издательский комплекс 
«Белозерье», наших внештатных 

корреспондентов и читателей!

Всем желаю здоровья, благополучия. Пусть всегда будет 
вдохновение и интересный материал для успешной работы, 
пусть всегда хватает сил и терпения для воплощения 
замечательных идей и в деятельности, и в жизни. Интересных 
материалов, встреч с замечательными людьми. Здоровья, 
счастья, семейного благополучия.

Главный редактор 
газеты«Белозерье» С.В. ОНЕГИНА. 

Спасибо, что вы с нами, 
                     уважаемые читатели

газеты Вконтакте. 
Продолжим и реализа-

цию наших новых проектов 
«Тасина ярмарка» и «Давай 
дружить, газета», участ-
никами которых стали уже 
многие жители нашего го-
рода и района. Приглаша-
ем наших рекламодателей, 
а также индивидуальных 
предпринимателей и пред-
приятия города стать 
спонсорами наших акций. 
Приглашаем волонтеров к 
сотрудничеству: нам очень 
нужна ваша помощь.

В этом году мы начинаем 
и еще одну очень важную 
работу по созданию музея 
редакции. Хотим собрать 
материалы, фотографии и 
документы, рассказываю-
щие об истории редакции, 
типографии и районного те-
левидения. 

Пользуясь случаем, обра-
щаемся ко всем, кто может 
нам в этом помочь с прось-
бой поделиться фотографи-
ями (сделаем копии и сразу 
же вернем владельцам), 
документами, предметами 
(например, литерами типо-

графского набора, стары-
ми печатными машинками, 
перьями, чернильницами, 
личными вещами сотруд-
ников этих организаций, 
работавших в них в разные 
годы). Надеемся, что вы по-
делитесь с нами и самым 
бесценным – вашими вос-
поминаниями.

Будем рады и спонсор-
ской помощи, так как в ком-
нате, где будет распола-
гаться музей, необходимо 
сделать ремонт: заменить 
линолеум, оконные блоки, 
покрасить батареи, сменить 
обои. Надеемся на помощь 
и поддержку городской и 
районной администраций.

 По всем вопросам можно 
обращаться по телефонам 
2 -12- 56 или 89052988153. 

Мы понимаем, что со-
здание музея процесс дли-
тельный и кропотливый, 
поэтому в мае этого года 
планируем открыть первую 
музейную экспозицию «Тыл 
и фронт «Белозерского кол-
хозника», рассказывающую 
о роли газеты в жизни райо-
на в суровые военные годы. 

Мы будем рады сотруд-
ничеству с вами звоните 
приходите предлагайте.

 Давайте вместе делать 
газету интересной и вос-
требованной. Задавайте 
вопросы, рассказывайте об 
интересных событиях, лю-
дях, происшествиях.

 Главный редактор
 Светлана ОНЕГИНА.

Здравствуйте, уважаемые наши читатели, те, кто дав-
но уже выписывает и читает нашу газету, те, кто увидел 
ее в первый раз. Вы держите в руках первый в этом году 
номер газеты «Белозерье». В некотором роде – это уни-
кальный номер. Впервые за более чем 100 -летнюю исто-
рию в газете появились цветные полосы. Да, раньше и 
в «Новом пути» выходили цветные страницы, но на них 
размещался, например, текст красного цвета. На юби-
лей города в 2012 году в Вологде был отпечатан на мело-
ванной бумаге полностью цветной выпуск газеты, но до 
конца 2019 года газета наша оставалась черно- белой.

На фотографии здание редакции, как оно выглядит теперь, когда убрали тополя, 
которые не только затеняли окна, но и создавали угрозу для безопасности наших 
посетителей и их автомобилей. Спасибо большое администрации города и района, 
лично Е.В. Шашкину за то, что сдержал слово, и тополя у нас спилили.

Так что, уважаемые наши читатели, приходите к нам.  Мы ждем вас.

Подарок на День печати   
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Объяснить человеку, далекому от 
рыбалки, что заставляет рыболова 
выбираться на лед и неподвижно ча-
сами сидеть у лунки, глядя на попла-
вок, невозможно. Рыбалка   это осо-
бое время, особое состояние души.

Мнение опытного рыбака

Вот что говорит об этом наш зем-
ляк, любитель рыбной ловли Алек-
сандр Ганичев:

  - Рыбалка   это одно из самых 
любимых моих увлечений! Тем бо-
лее, что у нас полно водоёмов в 
районе, причём в шаговой доступ-
ности (имею ввиду Белое озеро). 
Да и лесных озёр очень много! 
  Чем зимняя рыбалка отличается от 
летней? 

Она, конечно, более экстремаль-
ная, есть возможность побывать 
в любой «рыбной» точке водоёма, 
что летом можно сделать только  
при наличии водного транспорта. 
Ну и ощущения при вываживании 
рыбы зимой совсем другие: держишь 
леску руками, чувствуешь её сопро-
тивление и мысленно представляешь 
вес трофея. Тут уже дело практики, 
приходится и слаби дать немного, 
дабы не сорвать леску и не потерять 
любимую мормышку, с блёснами 
проще, их подвязывают, как правило, 
на надёжную леску. 

А это непередаваемое чувство, 
когда рыба показывается на поверх-
ности! Вот она, добыча! Наверное, 
это чувство унаследовано нами от 
наших давних предков, которые за-
нимались рыбалкой и охотой, чтобы 
выжить. Оно записано у нас в под-
сознании! Но это чувство едине-
ния с природой, это просто кайф! 
  Лично знаком с большинством ры-
баков нашего района. И у каждого 
есть свои секреты, свои тонкости.

Кто -то предпочитает ловлю на 
мормышку, другие на блесну, послед-
нее время появился балансир. 

Кто- то предпочитает вообще жер-
лицы, это спортивный вид, ведь надо 
сначала наловить живца, потом вы-
ставится на определённой террито-
рии(её, кстати, надо ещё найти!) 

При удачном раскладе можно по-
лучить неплохой результат!

Но, чем бы не пользовался рыбак, в 
этом деле, главное, удача!

 Удачной всем зимней рыбалки!

Рыбалка в январе

Январь по праву можно назвать 
«мертвым сезоном» для рыболова. 

Морозы становятся все крепче, 
а лед все толще. Под мощным ле-
дяным покровом рыба испытывает 
недостаток кислорода, что дела-

 Зимняя рыбалка -  это хобби или диагноз?
КЛЁВОЕ ДЕЛО

ет ее малоподвижной. Именно этот 
месяц для любителей зимней ры-
балки становится в какой то мере 
проверкой их мастерства и знаний. 
  В этот период рыбалка заключа-
ется не только в поиске рыбы, что 
в наше время не так уж сложно при 
наличии эхолота, но и требует от 
рыболова правильного подачи при-
манки, которая должна спровоци-
ровать рыбу на поклевку. Ловля в 
январе требует от рыболова тер-
пения, выдержки, сноровки, и ко-
нечно, наличия хорошо сбаланси-
рованной, чуткой и тонкой снасти. 
  В январе рыба старается переме-
щаться в места, где вода более богата 
кислородом. Ловля в прудах или за-
крытых водоемах становится менее 
успешной, нежели чем в водохрани-
лищах, реках, протоках, в водоемах с 
каменистым или песчаным дном. 

Большинство пресноводных рыб 
устраиваются на зимовку, в так назы-
ваемых, «зимовальных ямах»,  и, если 

повезет, то рыбалка способна пре-
поднести рыболову приятный сюр-
приз.

Во многом успешная рыбалка за-
висит от хорошей погоды, которой 
январь не балует. 

Лучше клев бывает в тихие теплые 
дни при южном или юго западном ве-
тре, в дни, когда наблюдается про-
должительная оттепель с темпера-
турой до  10 градусов и постоянным 
атмосферным давлением. 

Рыбалка в январе, по сравнению 
с другими зимними месяцами не так 
продуктивна, даже опытные рыболо-
вы могут оказаться без улова, хотя в 
это время среднюю активность со-
храняют плотва, окунь, лещ, судак, 
карась, налим, и щука.

На что лучше ловить в январе?
 

    Больше шансов у тех рыболовов, ко-
торые предпочитают ловить на мор-
мышку, снасть при этом используется 
более тонкая и чувствительная.

На мормышку с использованием 
поплавка достаточно успешно ло-
виться карась, плотва, подлещик и 
окунь. Щуку в основном ловят, ис-
пользуя жерлицы, также можно по-
пытать удачу, попробовав отвесное 
блеснение тяжелыми блеснами.

Насадка, на которую можно ловить 
в январе, может быть различной, но 

все же более уловистой является мо-
тыль, на него успешно ловится прак-
тически вся белая рыба и не крупный 
хищник. Прикормкой также не следу-
ет пренебрегать, хоть она и не при-
влечет рыбу со всего водоема, но при 
удачном попадании на ее стоянку, по-
может удержать ее на месте.

Так что же все таки заставляет ры-
болова морозным утром покидать 
свое теплое жилище, и прибыв на 
водоем, проводить, столько време-
ни у лунки, при этом находясь, мягко 
говоря, в не столь комфортных усло-
виях? 

Трудно ответить, но все же, я ду-
маю, что это не только любовь к зим-
ней рыбалке, а определенный стиль 
жизни, который вряд ли поймет чело-
век не испытавший азарта, который 
переполняет при поимке очередного 
трофея.

Для многих людей рыбалка – это 
не просто хобби, а способ рассла-
биться, отдохнуть душой и насла-
диться уединением. Общение один 
на один с живой природой заряжает 
положительной энергией, приводит в 
равновесие нервную систему, благо-
приятно сказывается на физическом 
и психическом здоровье.

Принято считать, что дни, прове-
денные на рыбалке, не идут в общий 
счет жизни. Оказывается, это  не 
только красивая метафора, но и на-
учный факт. По исследованиям нор-
вежских ученых, рядом с открытыми 
водоемами в воздухе присутствует 
большое количество положительных 
ионов, которые задерживают общее 
старение организма! Пребывание 
около озера или реки уменьшает ча-
стоту пульса, снижает частоту дыха-
ния, увеличивает вентиляцию легких 
на 15%! А если взять еще снижение 
психической напряженности и физи-
ческие упражнения с удочкой... А об-
щение с природой! Одни плюсы! 

Так что, ни чешуи вам, рыбаки, ни 
хвоста!

   Уважаемые рыболовы, если у 
вас есть интересные истории, ры-
бацкие байки, хитрости и советы, 
которыми вы готовы поделиться с 
нашими чиателями, то сразу зво-
ните 2  -12-  56, и мы с радостью вы-
слушаем вас.

 Страничку рыболова «Клевое 
дело» мы планируем сделать в 
этом году регулярной.

И, как вы уже заметили с дека-
бря в нашей газете стал появлять-
ся «Календарь рыболова», где да-
ются фазы луны и прогноз о том, 
будет ли в этот день клевать рыба 
или лучше остаться дома и занять-
ся другими делами. 

Об этом календаре мы тоже хо-
тели бы услышать ваши отклики. 
Кстати, появился он по просьбе 
одного из наших читателей. 

Если у вас есть какие  либо пред-
ложения, пожелания, то звоните, 
заходите, будем рады вас выслу-
шать. 

 Алена ОНЕГИНА.       

У каждого жителя планеты есть свое любимое занятие. Хобби ус-
ловно можно разделить на две общие категории: мужское и женское. 
Рыбалка – одно из немногих увлечений, которое одинаково интересно 
всем. Рыбалка зимой   это особая рыбалка.

Рыбаки в эту пору всегда заметны на льду. Маленькие фигурки не-
подвижно сидят в ожидании поклевки. Иногда рыбаки прячутся  в 
специальных палатках. Иногда прохаживаются от лунки к лунке. В сол-
нечный день за ними интересно наблюдать.
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Квалификационные требования: 
- высшее образование (техническое), либо 

высшее образование  по направлениям под-
готовки, связанным с информационными тех-
нологиями; без предъявления требований к 
стажу.

Знания: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных и областных законов, иных 
нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой,   в том числе 
Федеральные законы:

- от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с последую-
щими изменениями и дополнениями), 

- от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнения-
ми), 

- от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Уставов Вологодской области и Белозер-
ского муниципального района;

Кодекса этики и служебного поведения лиц, 
замещающих муниципальные должности, му-
ниципальных служащих органов местного са-
моуправления Белозерского муниципального 
района»; 

нормативной базы соответствующей сфе-
ры деятельности, осуществляемой в пределах 
своих должностных обязанностей и полномо-
чий;

 Регламента органов местного самоуправ-
ления Белозерского муниципального района;

 инструкции по делопроизводству в органах 
местного самоуправления;

Положения   о структурном подразделении; 
Работа по данной должности требует от ра-

ботника следующих навыков: управления пер-
соналом; оперативного принятия и реализации 
управленческих и иных решений; прогнозиро-
вания последствий принятых решений; веде-
ния деловых переговоров; работы по взаимос-
вязи с другими ведомствами, организациями, 
гражданами; предупреждения и разрешения 
конфликтов; подготовки делового письма; 
планирования и организации рабочего време-
ни; делегирования полномочий подчиненным; 
постановки перед подчиненными достижимых 
задач; коммуникабельности передового опыта 
в области трудового законодательства, госу-
дарственного и муниципального управления; 
методов управления аппаратом; правил дело-
вого этикета; порядка работы со служебной 
информацией; правил и норм охраны труда и 
техники безопасности; расширенного  уровня  
квалификационных требований в области ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Лица, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе представляют следующие докумен-
ты:

- заявление,
- анкету, собственноручно заполненную с 

приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично при прибытии на конкурс);

- заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы копии трудовой 
книжки , за исключением случаев когда дого-
вор заключается впервые,  копии документов 
об образовании государственного образца;

-копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда договор заключается 
впервые;

- копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- копии документов воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- письменное согласие на обработку персо-
нальных данных;

- сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный слу-
жащий размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Белозерского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы началь-
ника отдела информационных технологий и защиты информации админи-

страции Белозерского муниципального района.

идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

- иные документы (характеристики, реко-
мендации, отзывы, копии документов о при-
своении почетных званий, классного чина, 
дипломатического ранга, воинского, специ-
ального звания, награждении государственны-
ми наградами и т.п.).

Претендент на должность муниципальной 
службы несет ответственность за достовер-
ность предоставленных им сведений.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления является 
основанием для отказа гражданину в их прие-
ме.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, на замещение 
которой проводится конкурс, и (или) наличием 
обстоятельств, указанных в Федеральном за-
коне «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связан-
ных с муниципальной службой, о чем он в пят-
надцатидневный срок со дня представления 
документов в конкурсную комиссию уведомля-
ется в письменной форме с объяснением при-
чин отказа и разъяснением порядка возврата 
документов, обжалования принятого решения.

Конкурс проводится в два этапа. В течение 
5 рабочих дней со дня окончания приема до-
кументов,  проводится заседание конкурсной 
комиссии, на котором принимается решение 
о допуске граждан, изъявивших желание уча-
ствовать в конкурсе, ко второму этапу конкурса 
на основе оценки представленных документов 
на предмет их полноты, достоверности и со-
ответствия требованиям законодательства, а 
также соответствия граждан, изъявивших же-
лание участвовать в конкурсе, квалификацион-
ным требованиям.

По итогам первого этапа конкурса секре-
тарь конкурсной комиссии оформляет прото-
кол, в котором фиксируются принятые комис-
сией решения.

Решение о дате, месте и времени прове-
дения второго этапа конкурса принимается 
представителем нанимателя после провер-
ки достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также после 
оформления в случае необходимости допуска 
к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну. 

Второй этап конкурса проводится не позд-
нее чем через 30 календарных дней после дня 
завершения приема документов для участия 
в конкурсе, а в случае оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, срок прове-
дения второго этапа конкурса определяется 
представителем нанимателя.

 При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих в соответствии с фе-
деральными законами и другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации 
поступлению гражданина на муниципальную 
службу, он информируется представителем 
нанимателя о причинах отказа в участии в кон-
курсе в письменной форме. 

 Орган местного самоуправления района 
не позднее чем за 15 календарных дней до 
начала второго этапа конкурса размещает 
на своем официальном сайте  в сети «Интер-
нет» информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (муниципальных 
служащих), допущенных к участию в конкурсе 
(далее - кандидаты), и направляет кандидатам 
соответствующие сообщения в письменной 
форме.        

Документы принимаются с 17 января по 05 
февраля 2020 года (включительно) в рабочее 
время (с пн-чт с 08:15 до 17:30; в пт. с 08:15 
до 16:15)  по адресу: г. Белозерск,  ул. Фрунзе, 
д.35, общий отдел, кабинет 16-б. 

Информация о конкурсе размещена на сай-
те района  belozer.ru

Справки по телефону (881756) 2-11-80 (до-
полнительный 125).

 
   Руководитель администрации района:                         

Д.А. Соловьев

 Сделать новогодние каникулы для 
взрослых и детей яркими и веселыми 
старались работники культуры наше-
го района. Артисты удивляли и радо-
вали гостей каждый день. А сколько 
радости принесли детворе новогод-
ние елки в клубах, домах культуры, 
библиотеках и Белозерском област-
ном краеведческом музее. 

Всего в дни новогодних каникул 
было проведено 106 мероприятий, 
посетили которые более 5 тысяч че-
ловек. Больше всего участников со-
бралось на народное гуляние «Стар-
туем в 2020!» - 1500 человек. Более 
тысячи стали участниками програм-
мы  «Елка-шоу».

КВН-шоу посмотрели около 300 че-
ловек. Пользовался популярностью и 
кинозал ДК. Больше всего зрителей 
собрал фильм «Холоп».

С 1 по 9 января в нашем городе по-
бывало около 7 тысяч туристов и экс-
курсантов.

                           *   *   *
В эти дни участницей VI Всерос-

сийского конкурса- фестиваля ис-
кусств «Рождественские огни» стала 
Антонина Харичева. Конкурс собрал 
более 1500 человек из 16 регионов 
России. Антонина вернулась домой 
с дипломом лауреата 2 степени в но-
минации «Эстрадный вокал. Соло». 

КУЛЬТУРА

ИТОГИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 
С чем мы ее от всей души поздрав-

ляем.
                          *  *  *
«В Доме культуры огни не погаше-

ны» под таким названием в конце де-
кабря в Глушкове  отметили сразу два 
юбилея:  60 лет Глушковскому клубу и  
35 лет ансамблю «Калина красная». 
Тепло, просто, душевно прошел ве-
чер, звучали слова поздравлений, 
вручались подарки, звенели гармо-
ни, радовали песни.

*  *  *
К финишу приблизился конкурс 

эскизов арт-объектов «Планета Ор-
лова». 17 января в 15.00 состоится 
открытие выставки, где будут экспо-
нированы представленные на кон-
курс работы и объявлены победите-
ли. Всех участников конкурса ждут 
дипломы, победителей - дипломы и 
подарки. Путем голосования будет 
определен победитель в номинации 
«Приз зрительских симпатий». Вход 
свободный. (6+)

*  *  *
Сейчас открыт прием заявок на 

участие в конкурсной творческой 
программе «Респект года». Заяв-
ки принимаются до 21 января, а сам 
праздник талантов состоится 26 ян-
варя в 15 часов. (6+)

Проект «Верещагинка» в Белозерске!
10 января  в Белозерском областном краеведческом музее  состоялось от-

крытие передвижной выставки «Реалисты России» проекта «Верещагинка». 
Проект этот начал свою историю осенью 2019 года в Череповецком Камер-

ном театре накануне дня рождения нашего земляка, художника – реалиста 
В.В. Верещагина. Идея создания проекта-выставки принадлежала художни-
кам и коллекционерам, которым не безразлично сохранение традиционной 
классической школы русского творчества. Их инициативу поддержала дирек-
тор Череповецкой художественной галереи «Ренуар» Анна Дулько. 

Целью проекта является сохранение и развитие самобытного характера 
русского искусства. Уровень представленных художников очень высокий, так 
как все они являются членами Союза художников России, а многие из них ла-
уреаты различных творческих конкурсов, награждены золотыми и серебря-
ными медалями Академии художеств. Некоторые входят в каталог «Лучшие 
живописцы России» и являются участниками международных выставок. 

Данная коллекция будет экспонироваться в разных городах нашей страны 
в течение целого года. Она посетит Череповец, Ярославль, Кострому, Плес, 
Иваново, Владимир, Суздаль, Санкт-Петербург и завершится в октябре 2020 
года в Москве. 

В нашем городе передвижная выставка «Реалисты России» (0+) будет ра-
ботать до 29 января. 

Евгений Баконов. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 20 по 26 января 
Понедельник, 20 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

Вторник, 21 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 
16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

Среда, 22 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 
16+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Австрии
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

Четверг, 23 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Пятница, 24 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
00.00 Х/ф “ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ” 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА МЕССИНГА” 
16+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ

05.20, 03.55 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск “Аншлага” 
16+
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл” 12+
03.35 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ” 12+

НТВ

05.20 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ” 
16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 
16+

Суббота, 25 января

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. “Дмитрий 
Харатьян. “Я ни в чем не знаю меры” 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+
15.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. “И, улыбаясь, мне 
ломали крылья” 16+
17.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
00.25 Х/ф “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ” 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
00.50 Х/ф “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 
12+

НТВ

05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф “МЕНЯЛЫ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+

Воскресенье, 26 января

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “ХОЗЯИН 
ТАЙГИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
15.35 Валентина Талызина. Время 
не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф “ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с “ДОМ ФАРФОРА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА” 12+

НТВ

05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.00 Х/ф “МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+
03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ” 16+

03.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Знаком возрастного ограничения не 
отмечены телепередачи, рранслируемые 
в эфире без предварительной записи, или 
являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества.
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Выпускники 1988 года Мондом-
ской школы и классный руково-
дитель приносят искреннее со-
болезнование Абакшину Андрею 
Александровичу по поводу смер-
ти матери 

АБАКШИНОЙ 
Надежды Николаевны

Выражаем глубокое собо-
лезнование Абакшиной Оксане 
Александровне по поводу смерти 
мамы и замечательного человека 

АБАКШИНОЙ 
Надежды Николаевны,

 а также соболезнования всем 
родным и близким. 

Коллеги по работе.
Выражаем искренние соболез-

нования Валентине Ивановне, де-
тям и их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

СОКОЛОВА 
Николая Викторовича, 

а также выражаем искренние 
соболезнования всем родным и 
близким. 

Ветераны общепита.
Выражаем глубокое соболез-

нование Куниной Юлии Анато-
льевне по поводу смерти 

МАТЕРИ
Л.А. Панькова, И.А. Голубева

Выражаем глубокое соболез-
нование Бровновой Александре 
Степановне и сыну Сергею в свя-
зи со смертью 

МУЖА и ОТЦА.  
Дудырины и Плаксины.

Совет ветеранов и коллектив 
Визьменского лесоучастка выра-
жают глубокое  соболезнование 
родным и близким по поводу смер-
ти пенсионерки, ветерана труда 

ГАНИЧЕВОЙ 
Натальи Егоровны

Коллектив Шольской участко-
вой больницы выражает глубокое 
соболезнование Смелову Алек-
сею Николаевичу по поводу преж-
девременной смерти внука 

СМЕЛОВА
Алексея Анатольевича

Коллектив ООО «Водоканал» 
выражает глубокое соболезнова-
ние механику автотранспортного 
участка Прокопьеву Андрею Пав-
ловичу в связи со смертью 

ОТЦА
Администрация и Совет ветера-

нов Белозерского Горпо выража-
ют глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

ЕФИМОВОЙ
 Веры Алексеевны

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким Вику-
ловым Владимиру и Анастасии по 
поводу смерти матери

ВИКУЛОВОЙ 
Людмилы Николаевны 

Кирсановы.
Администрация, профсоюзная 

организация АО «Белозерский 
леспромхоз» выражает глубокое 
соболезнование Крылову Юрию 
Александровичу и Крылову Ев-
гению Юрьевичу, родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти 

БРАТА, ДЯДИ
Администрация, совет ве-

теранов Георгиевского ЛЗУ 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшей ра-
ботницы л/пунта, пенсионерки 

АБАКШИНОЙ 
Надежды Николаевны

Коллектив  ООО «Бриз» выра-
жает искреннее соболезнование 
Демьяненко Юрию Анатольеви-
чу, Галине Александровне и их 
семье, в связи со смертью мамы, 
свекрови, бабушки 

ДЕМЬЯНЕНКО 
Нины Михайловны

Коллектив и ветеранская орга-
низация Белозерского лесхоза – 
филиала САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти

 ДЕМЬЯНЕНКО 
Нины Михайловны

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду безвременной смерти 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Валентины Леонидовны

Скорбим вместе с вами.
Ткачук, Тимоховы, Каретины.

Коллектив налоговой инспек-
ции выражает искреннее собо-
лезнование Лебедевой Людмиле 
Николаевне в связи с безвремен-
ной смертью 

МАТЕРИ, 
а также соболезнование всем 

родным и близким.

Районный Совет ветеранов во-
йны и труда выражает глубокое 
соболезнование всем родным и 
близким по поводу смерти вете-
рана труда, труженицы тыла 

ЕФИМОВОЙ
 Веры Алексеевны

Администрация, совет вете-
ранов Георгиевского ЛЗУ выра-
жают глубокое соболезнование 
всем родным и близким по пово-
ду смерти бывшей работницы л/
пункта, пенсионерки 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Валентины Леонидовны

Районный Совет ветеранов 
войны и труда выражает глубо-
кие соболезнования всем род-
ным и близким по поводу смерти 
ветерана труда лесного хозяй-
ства, активной участницы вете-
ранского движения в районе 

ДЕМЬЯНЕНКО
 Нины Михайловны

Выражаем искренне сердеч-
ную благодарность за мораль-
ную и материальную поддерж-
ку в организации и проведении 
похорон нашей горячо любимой 
дочери Татьяны судейскому со-
обществу, Басиной Е.А., Разу-
мовской А.А., Ершову С.А., Слас-
никову С.А., коллегам, друзьям, 
подругам, коллективу поликли-
ники, одноклассникам с кл. рук.
Карулиной Л.С., соседям, род-
ным и всем, разделившим с нами 
горечь утраты. Желаем всем 
здоровья, Божьей благодати. 

Семья Матвеевых.

ВНИМАНИЕ!!! 
только один день 

23 января 

в ЧЕТВЕРГ 

в ТОРГОВЫХ РЯДАХ 
(Быв. Горпо отдел

 Одежда)
 Советский пр.67 

РАСПРОДАЖА 
ОВУВЬ 

СКИДКИ!!!
20% 30% 50%

21 января (вторник) г. Белозерск
Торговые ряды магазин «Одежда»

(пр-т. Советский,67) с 9-18
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

( пр-во г. Киров)
Широкий ассортимент
       обуви с удобной 
колодкой на широкую
   ногу по приемлемым 
                ценам!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 
         Приглашаем!

Информация о публичных слушаниях Куностьского 
сельского поселения,состоявшихся 

13января 2020 года
13января 2020 года в 14 час. 00 мин. в ДК поселка Нижняя Мон-

дома  состоялись публичные слушания о присвоении условно раз-
решенного вида использования земельному участку с кадастровым 
номером 35:03:0203023:779, расположенному по адресу: Воло-
годская область, Белозерский район, с/п Куностьское, с.Куность 
«культурное развитие». 

Участники публичных слушаний одобрили присвоение условно 
разрешенного вида использования земельному участку с када-
стровым номером 35:03:0203023:779, расположенному по адресу: 
Вологодская область, Белозерский район, с/п Куностьское, с.Ку-
ность «культурное развитие».

Норковые, мутоновые шубы, шубы из сурка,
дубленки, зимние пальто

головные уборы, платки, шарфы
БЕРЕМ В ЗАЧЕТ: шубы, дубленки, пальто
РАСПРОДАЖА: шуб, дубленок, пуховиков 

РАССРОЧКА!!!
КРЕДИТ!!!

Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК»
№ 2766 от 21.06.2012

20 января  в понедельник  с 11.00 до 17.00
в маг. «Одежда» (Белые ряды, Сов. Проспект 67)
выставка -продажа фабрика  «ШАРМ» (г. Вологда)

20 ЯНВАРЯ с 10 до 15, 
Советский пр.,47
(бывший дом пионеров)
Кировская обувная фабрика. 
Ремонт ОБУВИ, 
продажа НОВОЙ ОБУВИ

Белозерский Дом культуры
Советский проспект, д. 52 vk.com/club144948218
                                                                                                           Цена
ПЯТНИЦА 17.01.2020
16:00 Вторжение 2D, 12+                                                        150
19:00 (НЕ)идеальный мужчина 2D, 12+                            150

   ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.01.2020
17:20 (НЕ)идеальный мужчина 2D, 12+                            150
19:00 Вторжение 2D, 12+                                                       150
ПОНЕДЕЛЬНИК 19.01.2020
17:20 Вторжение 2D, 12+                                                       150
20:00 (НЕ)идеальный мужчина 2D, 12+                           150

Проверкой прокуратуры 
района выявлены нарушения 
законодательства о заня-
тости населения в деятель-
ности Отделения занятости 
населения по Белозерскому 
району КУ ВО «Центр занято-
сти населения Вологодской 
области» (далее – Отделение 
ЦЗН).

Установлено, что в ис-
текшем периоде 2019 года 
гражданин обратился в От-
деление ЦЗН с заявлением о 
признании его безработным, 
при этом в заявлении указал, 
что на момент обращения 
является незанятым челове-
ком. Достоверность внесен-
ных сведений в заявление 
гражданин подтвердил лич-
ной подписью. 

Приказом начальника От-
деления ЦЗН гражданин 
признан безработным и ему 
назначено пособие по безра-
ботице. 

Однако до момента при-
нятия решения о признании 
безработным, у Отделения 
ЦЗН имелись сведения из 
налогового органа о том, что 
последний является учреди-
телем юридического лица.

Тем самым, в наруше-
ние статьи 2 и пункта 3 ста-
тьи 3 Закона от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Феде-
рации» гражданин незаконно 
поставлен на учет в качестве 
безработного гражданина и 
ему назначено пособие по 
безработице.

При таких обстоятель-
ствах, работниками Отде-
ления ЦЗН несвоевременно 
произведена проверка до-
стоверности предъявленных 
документов, что явилось по-
следствием незаконной по-
становки гражданина на учет 
в качестве безработного.

По результатам провер-
ки заместителем прокурора 
района начальнику Отделе-
ния ЦЗН внесено представ-
ление, которое рассмотрено, 
удовлетворено, к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 1 должностное лицо.

Помощник прокурора 
района юрист 3 класса 

А.Г. Капитонова

Прокуратурой района вскрыты 
нарушения законодательства 

Календарь рыболова 
с 16 по 23 января

 
Хороший клев: 16 -18 января.
Средний клев: 18 - 20 января.
Слабый клев:   21 - 23 января.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

п. Лаврово                  РЕБОНЕНУ Николаю Фомичу
Уважаемый Николай Фомич! От всей души поздравляем с 

юбилеем! Приятно пожелать всего, что людям так необходи-
мо: здоровья, радости земной и жизни долгой и счастливой! 
Желаем жить с открытым сердцем и каждый миг творить  до-
бро! Дарить родным и близким людям свое душевное тепло. 

Тарасовы, Карнашина.

п. Лаврово                   РЕБОНЕНУ Николаю Фомичу
Дорогой Николай Фомич! Поздравляем тебя с юбилейным 

днем рождения! Желаем здоровья – ведь часто его не хватает, ве-
селья желаем – оно никогда не мешает, удачи желаем – она ведь 
приходит не часто, и просто желаем огромного счастья. 

Надежда, Сергей, Света, Соня, Даша.

п. Лаврово                   РЕБОНЕНУ Николаю Фомичу
У тебя сегодня замечательная дата: тебе исполнилось 65! Ты 

тоже был юношей когда-то (как быстро годы все-таки летят). 
Большая тобой пройдена дорога, вот и дожил ты до седин, не 
верь, что 65 это много – всего лишь средний возраст для мужчин. 
Желаем здоровья, счастья, силы и не стареть душою никогда и 
долго быть любимым и счастливым, не считать прожитые года. 

Надежда, Ирина, Наталья и наши семьи.

д. Артюшино                  БЫЧКОВОЙ Александре Евгеньевне
Дорогая наша сватья, разреши тебе сказать, чтоб здоровье 

прибавлялось, все, что надо получалось! Радость пусть в глазах 
сияет, сердце счастье наполняет. Жизнь прожить без сожаленья! 
Поздравляем с юбилейным днем рожденья. 

Сват и сватья.

 д. Артюшино                  БЫЧКОВОЙ Александре Евгеньевне
Поздравляем с юбилеем, жить желаем много лет. Дети, вну-

ки – все собрались, здесь печали места нет. Наша бабушка и 
мама, ты для нас как солнца свет, все на свете успеваешь, в 
чем, скажи нам твой секрет? Ценим мы тебя и любим, и хо-
тим, чтобы всегда ты была полна здоровья, не взирая на года. 

Сын, невестка и внуки.

г. Белозерск                  ОСИПОВОЙ Лидии Павловне
От всего сердца поздравляем с юбилеем. Тебе желаем море 

счастья, улыбок, солнца и тепла, чтоб жизнь была еще прекрас-
ней, удача за руку вела. Пусть в доме будут только радость, уют, 
достаток и покой. Друзья, родные будут рядом, беда обходит сто-
роной. Здоровья крепкого желаем и легких жизненных дорог. И 
пусть всегда, благословляя, тебя хранит твой ангелок. 

 Лариса, Надя, Наташа, Галя.

г. Белозерск                    УХАНОВОЙ Елене Николаевне
Горячо любимую маму, бабушку, свекровь поздравляем с юби-

лейным днем рождения! Пусть юбилей мечты осуществит и в дом 
придет удача доброй гостьей, а счастье из букета состоит душев-
ных встреч и ярких удовольствий! Тепло, вниманье близких и дру-
зей пусть с каждым годом радуют все чаще, пусть в жизни ждет не 
мало светлых дней, чудесных, восхитительных, блестящих. 

Твои родные и близкие.

С. Зубово                               АНИСИМОВЫМ 
Александру Валентиновичу и Нине Алексеевне.

Дорогие наши мама с папой! Поздравляем вас мы от души! 
Были вы всегда красивой парой самой, и к рубиновой вы свадьбе 
подошли. Счастья пожелаем вам без края и улыбок больше и до-
бра. Чтобы жили вы, обид не зная, окружали близкие, семья. Пусть 
удача с вами будет вечно и здоровье точно не предаст. Пусть ве-
зет во всем вам бесконечно, очень любим мы, родные наши, Вас. 

От любящих вас детей и внуков.

с. Зубово                    КАЛИНИЧЕВУ Александру Алексеевичу
Уважаемый Александр Алексеевич! Вас с юбилеем поздрав-

ляем с душой желаем не стареть. Прошедших лет не замечая, 
желаем только молодеть. Здоровья крепкого желаем, побольше 
светлых, ясных дней. И если можно постарайтесь, 100-летний 
встретить юбилей. 

Совет ветеранов бывшего Мартыновского лесопункта.

г. Белозерск             ПОЛЯНСКОМУ Василию Николаевичу
Поздравляю с 70-летним юбилеем.

 Желаю всего доброго и наилучшего. 
И пусть судьба в копилку счастья весь юбилейным год положит!

 Брат Владимир.

п. Н. Мондома           БЕЛЯЕВОЙ Валентине Гавриловне
Уважаемая Валентина Гавриловна! Поздравляем Вас с юбиле-

ем! Пусть эта замечательная дата в душе оставит добрый след. 
Желаем Вам всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира, 
долгих лет! 

Администрация, цеховый комитет Георгиевского ЛЗУ

г. Белозерск                МАЛЬЦЕВУ Николаю Борисовичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем жить и процветать, всех оп-

тимизмом заряжать, во всех делах иметь успех и быть увереннее 
всех. Желаем радости, добра, любви, надежды и тепла. 

Коллектив и ветеранская организация Белозерского лес-
хоза – филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»

Белозерский участок Череповецкого ДРСУ поздравляет с 
юбилеем     

               СМИРНОВА  Николая Васильевича.
Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души желаем Вас отлич-

ного настроения, доброго здоровья! На работе – успехов, дома 
мирной семейной жизни! Чтобы радость Вас не покидала, на 
душе чтобы было светло. Чтоб любовь от родных согревала, чтобы 
просто по жизни везло! 

п. Визьма                    ГАНИЧЕВУ Виктору Прокопьевичу
Уважаемый Виктор Прокопьевич! Поздравляем Вас с заме-

чательным юбилеем, с 70-летием. Желаем Вам здоровья, опти-
мизма, благополучия, добра. Пусть каждый прожитый день будет 
светлым и радостным, полным тепла и любви близких и родных 
людей. Всего Вам самого доброго. 

Совет ветеранов и коллектив Визьменского лесоучастка.

г. Белозерск                ЩУКИНУ Василию Николаевичу
65 лет – солидный возраст, осень жизни, мудрости расцвет. С 

юбилеем Вас хотим поздравить, пожелать Вам долгих-долгих лет. 
Пусть согреет Вас забота близких, жизнь украсит радостью лю-
бовь. И здоровье крепкое позволит наслаждаться жизнью вновь 
и вновь. 

Администрация, профсоюзная организация, совет 
ветеранов АО «Белозерский леспромхоз»

п. Н. Мондома         КОЛЕСОВУ Александру Петровичу
Уважаемый Александр Петрович! Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем любви и добра в юбилей, здоровья отменного, бодрости, 
смеха. Заботливых близких, веселых друзей, достатка , внимания, 
мира, успеха! 

Администрация, цеховый комитет Георгиевского ЛЗУ

Ты – чудесна, ты – прекрасна, 
Лучше в мире просто нет!
Время над тобой не властно! 
Мудрый дашь всегда совет!

Что ж, такой же оставайся, 
И пускай всегда везет!
Будь счастливой! Улыбайся! 
И пусть лучшее придет!

И здоровья будем тоже
Маме бабушке желать! 
Все ты в этой жизни сможешь, 
Главное не унывать!

С любовью, дочь Ксения, 
зять Сергей, внуки Леша, 
Гриша, Ярослав.

г. Белозерск                    Федоренко Любови Евгеньевне
Самую лучшую на свете маму, бабушку и тещу поздравляем с 

юбилейным днём рождения.

ООО «Здоровье»
(ул. Пионерская, 45-А)

18 января 
УЗИ-диагностика Фролов Н.А. 

НЕВРОЛОГ Смирнова С.А. 
(дети с рождения и взрослые) 
25 января  ЭНДОКРИНОЛОГ 

Шохирев В.В. УЗИ 
(дети с рождения и взрослые) 

Дидик Е.В.
 26 января - УЗИ сердца, ЭКГ 

КАРДИОЛОГ Метелица Е.Б. Запись 
по тел: +7-921-138-49-30

ПРОДАМ благ. 1 к.кв. в 2 эт. 
кирпичном доме в д. Никонов-
ская, берег озера 40 кв.м. Много 
мебели. 430 т.р. 89218363270

Продам 1-к.кв. благ. 
89626688866

Дрова колотые, пиленые. 
89535078093

КУПЛЮ землю сельхозназна-
чения у воды. 89646709584

ТАКСИ «ЛАДЬЯ» 
89005375888, 89215415003

Дрова любые 89210564125

Куплю лес на корню, выру-
блю дрова и т.п. 89115457682

РЕМОНТ, обмен швейных ма-
шин, оверлоков. 89215388204

ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ». 
89218381367, 89005058900

Бурение скважин на воду 
(кроме г. Белозерск). Опыт, до-
говор, гарантия. 89210629968

Дрова колотые Газель 

89211343566

ВАКАНСИИ

Белозерскому лесхозу 
- филиалу САУ лесного хо-
зяйства ВО «Вологдалесхоз» 
требуется на работу водитель 
автомобиля на вывозке леса (с 
гидроманипулятором), катего-
рии С,Е.  Справки по телефону:
 (881756) 2-14-17

Пригородному СПО требу-
ется продавец в магазин «Ан-
тушево», достойная заработная 
плата. Полный соцпакет. Тел. 
2-13-35; 8921-533-22-20 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Продам 2-х к.квартиру с ч/уд. 
т. 89115120992

ТАКСИ «РУСЬ»
 8900-539-72 -42
8921-544-90-96 

В КФХ Череповецкого района 
(45 км от г. Череповца) ТРЕБУ-
ЮТСЯ управляющий фермой, 
операторы машинного дое-
ния, скотники (полный соц. па-
кет, жилье предоставляется)

 Тел. 8921-135-40-30 (Елена)

Для работы на ленточной пи-
лораме в Белозерском районе 
ТРЕБУЕТСЯ бригада с опытом 
работы (оплата сдельная, жилье 
предоставляется) Тел. 8-921-
251-17-27 (Дмитрий)



    12     БЕЛОЗЕРЬЕ                                            четверг 16 января 2020 года №1 (1716)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

          Дивные зимние сны 

              Галина Курочкина

Снежные сны 

Падает снег невесомый и 
пышный 
С белой небесной казны. 
С ним прилетают на землю 
неслышно 
Дивные зимние сны. 

В снежном убранстве зимою 
суровой 
В дрёму впадает земля. 
Нежатся в белой перине 
пуховой 
Реки, леса и поля. 

Дремлют дома, в снег по 
окна закрывшись, 
Вдоль белоснежных дорог, 
В снежные шапки одеты их 
крыши, 
Вьётся над ними дымок. 

Еле видны из  под снега за-
боры, 
В нём утонули кусты. 
Всюду сугробы, как снежные 
горы, 
Так непорочно чисты.

                     
Алексей Кузин 

Неожиданное желание. 

Новый год   весомая причина 
Для подарков, фруктов и 
конфет. 
Только я уже большой муж-
чина, 
Мне почти исполнилось пять 
лет. 

В этот день сплошного бес-
порядка 
К нам пришел все тот же Дед 
Мороз. 
Я все знал, что Дед Мороз   
мой папка, 
Ведь его, как прежде, выдал 
нос. 

Он в нарядной  праздничной 
одежде 

Теребя в руках большой 
мешок, 
Попросил прочесть меня, как 
прежде, 
Небольшой какой- нибудь 
стишок. 

Как же все мне это надоело, 
Притворяться глупым, так 
сказать. 
Вновь под елкой громко и 
умело, 
С табуретки Пушкина читать. 

Я прочел, да так, что даже 
Пушкин 
На том свете «Браво!» про-
изнес. 
Только снова мне, увы, 
игрушки 
Подарил мой папка – Дед 
Мороз. 

Я, признаться, тут же огор-
чился. 
Дед Мороз, неладным ему 
быть, 
До сих пор еще не научился, 
Мой талант воистину любить. 

Я сказал Морозу прямо в 
ушко: 
«Я уже большой со всех 
сторон, 
Не нужны мне, дедушка, 
игрушки 
Подари ты лучше мне «Ай-
фон». 

Дед Мороз сначала просле-
зился, 
Широко раскрыв глаза и рот, 
Но «Айфон» он все же согла-
сился 
Подарить… на следующий 
год. 

Каждый день я встречи ждал 
с Морозом, 
Места вновь себе не нахо-
дил, 

Но с тех пор уже с того курье-
за 
Больше он ко мне не прихо-
дил. 

Татьяна Ермакова

Старая усадьба 

Лишь снег…и ни единого 
следа… 
Но, кажется, вот вот полозья 
взвизгнут… 
Из окон светом на сугробы 
брызнув, 
Усадьба оживёт, и, как всег-
да, 

Угрюмый дворник разметет 
крыльцо: 
  Пожалте, барин!,  и откроет 
двери… 

И в зимний вечер, в Рожде-

ства преддверье, 
Он прежде чисто выбреет 
лицо, 
Усы подкрутит, и, надев мун-
дир, 
В столовую войдет к жене и 
детям, 
К гостям, и добрым словом 
их приветит: 

  Что ж, первая звезда! Нач-
немте пир! 

Под рюмочку наливки и гуся 
Начнутся разговоры о пого-
де, 
Политике и о французской 
моде, 
И тост очередной произнося 
За милую Отчизну и царя, 

Он, вспомнив службу, ма-
лость прослезится… 

Потом у елки будут все рез-
виться, 

Смеясь, танцуя, парами 
паря… 
Лишь черные вороны начеку, 
Заброшена давно усадьба 
всеми… 
Лишь снег…Угрюмо смотрит 
на реку 
Скульптурой старой смерз-
шееся время…

 Нина Клубкова

Глаза мои на мокром месте, 
Уже который день подряд, 
В моей деревне и окрестно, 
Струится тихо листопад, 
Стоят некошенные травы,У-
ныло сгорбились дома, 
По узаконенному праву, 
Сюда пожалует зима, 
Ледовые мосты поставит, 
Раскинет свой пуховый плед, 
И никого, чтобы оставить, 
Свой пеший, или санный, 
след...

Александра Логинова 

Я отрывок календарный 
спрячу, 

Нет у нас в домах календа-
рей. 
Я до праздника решила жить 
иначе, 
Раз зима, то надо быть му-
дрей. 
Постучу к врагам, что плохо 
жили 
И прощеной буду до утра. 
А друзьям кивну, чтоб не 
тужили, 
Мне не грустно, праздную 
одна. 
А у ели лапы так колючи, 
Запах долгожданный затяж-

ной… 
В двери постучится поздний 
случай,
Дома никого и царь лесной.

Лидия Мокиевская

С Новым годом!

Вот и ещё 
год позади. 
Что впереди? 
Всё впереди! 
 
Солнце и дождь, 
радость и грусть, 
То чего ждёшь, 
Сбудется пусть. 

Сбудется сон, 
Сбудется явь, 
Лишь обо всём 
память оставь 

Жёлтым листом, 
дальним костром… 

Грусть о былом 
Переживём!

Нина Франжова

Зимняя сказка

Деревья стоят серебристые,
Завалены белой парчой.
И ветки прозрачно пушистые,
На солнце блестят бахромой.

Как в сказочном царстве
неведомом,
Оделись деревья, кусты.
И в мире своём заповедан-
ном,
Стоят, как невесты, чисты.

Хрустальное, чистое золото,
Стекает по веткам огнём.
Снежинки, как будто  размо-
лоты
Пушистым, небесным дож-
дём!

И в сказочно убранном цар-
стве,
Порадует зимний наряд.
Во всём недалёком про-
странстве
Снежинки, как искры горят!

Фото Олега Соловьева.


