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Губернатор региона признался, 
что читает и смотрит только 

вологодские СМИ

Юный талант 
Вологодчины живет в 

Белозерске

На рассмотрение област-
ной комиссии было пред-
ставлено 225 кандидатур, из 
них отобрано 100 человек из 
10 муниципальных районов и 
2 городских округов. Это уче-
ники 1-11 классов – победи-
тели и призеры мероприятий 
международного, всерос-
сийского, межрегионального 
и областного уровней.

Виталия Шибаева призна-
ли лучшим в спортивном ту-
ризме, которым он занимает-
ся  под руководством  педа-
гогов О. Н. Кузнецова и Н.Н. 

Тотубалиной. 
Торжественная церемония 

награждения состоялась  в 
конце декабря 2019 г. в об-
ластном образовательном 
центре для одаренных детей 
«Импульс».  Премию в разме-
ре 5 тысяч рублей, дипломы, 
памятные знаки и подарки 
юным талантам Вологодчины 
вручал первый заместитель 
Губернатора, председатель 
правительства области А.В. 
Кольцов.

Лариса БУРОВА.
На фото Виталий Шибаев.

Ученик 7 класса средней школы № 2 г. Белозерска 
имени С.С.Орлова Виталий Шибаев  награжден 
премией «Юные таланты Вологодчины». От всей души 
поздравляем Виталия, его родителей и педагогов с этой 
победой!

17 января этого года гла-
ва региона поздравил воло-
годских журналистов с про-
фессиональным праздником 
Днем печати.

В ходе разговора с журна-
листами и редакторами СМИ  
Олег Александрович при-
знался, что читает и смотрит 
только вологодские СМИ.

С 2013 года в области про-
водится конкурс СМИ на при-
зы Губернатора. Подведение 
его итогов всегда приуро-
чено к профессиональному 
празднику журналистов. И  

этот год не стал исключени-
ем, награждение состоялось 
в образовательном центре 
«Импульс». Здесь же про-
шла и пресс-конференция с 
представителями всех СМИ 
региона, в этом году Олег 
Кувшинников предложил в 
дальнейшем сделать ее бо-
лее расширенной.

                 *  *  *
Наши журналисты так-

же стали участниками этой 
пресс-конференции, где за-
дали Губернатору вопросы о 
ситуации с ликвидацией са-

моизлива скважины в нашем 
городе, вопросы о пользе 
здорового образа жизни, о 
том, как найти время и силы, 
чтобы поддерживать отлич-
ную физическую форму и вы-
сокий заряд энергии, и о кре-
щенском купании.

Что нам ответил Губерна-
тор, читайте в следующем 
номере районной газеты.

На фото: Губернатор об-
ласти О.А. Кувшинников и  

зав. отделом рекламы АНО 
«РИК «Белозерье» 

Алёна Онегина.
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Общероссийский тренд на демографию: социальная 
политика Вологодской области будет скорректирована с 

учетом инициатив Президента
Комплекс  мер по улучшению демографической об-

становки обозначил глава государства в своем посла-
нии Федеральному Собранию.

 В мероприятии, которое прошло в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» в Москве, принял участие Гу-
бернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

«Демографической ловушкой» на-
звал Президент сложившуюся в стра-
не ситуацию, при которой количество 
рождений на одну женщину незна-
чительно превышает показатели, 
существовавшие во время Великой 
Отечественной войны. Ряд мер будет 
направлено на преодоление негатив-
ной тенденции, в том числе за счет 
федеральной поддержки.

«Существующие сейчас негатив-
ные прогнозы не могут нас не нас-
тораживать. Наша обязанность – к 
середине наступающего десятилетия 
обеспечить устойчивый естествен-
ный рост численности населения 
страны. В 2024 году коэффициент 
рождаемости должен быть 1,7, - от-
метил в начале своего выступления 
Владимир Путин. - Демография – это 
сфера, где нет какого-то универсаль-
ного, тем более узковедомственного 
решения. Каждый наш шаг, новый за-
кон, государственную программу мы 
должны оценивать, прежде всего, с 
точки зрения высшего национально-
го приоритета – сбережения и при-
умножения народа России».

В частности, предложено продлить 
госпрограмму материнского капита-
ла до 2026 года включительно, пра-
во на выплату будут иметь семьи уже 
при рождении первого ребенка. С 
этого года размер поддержки соста-
вит чуть более 466 тысяч рублей. На 
150 тысяч рублей больше будет сум-
ма выплаты на второго ребенка. Так-
же с этого года введут ежемесячные 
выплаты на первых и вторых детей 
до достижения ими трехлетнего воз-
раста семьям, чьи доходы не превы-
шают двух прожиточных минимумов 
на человека.Семьи, находящиеся в 
очень сложной жизненной ситуации, 
когда размер дохода не превышает 
одного прожиточного минимума на 
человека, будут получать ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно. В зависи-
мости от региона их размер составит 
от 5,5 тысяч рублей на одного ребен-
ка. При этом количество документов 
для оформления выплат будет мини-
мальным, а процедура - максимально 
простой и удобной.

Бесплатным горячим питанием 
обеспечат всех школьников с 1 по 
4 класс вне зависимости от уровня 
доходов семьи. А сама система ор-
ганизации питания будет усовершен-
ствована. Эти расходы профинан-
сируют из бюджетов всех уровней. А 
вот доплату классным руководителям 
в размере не менее 5 тысяч рублей, 
которую введут с 1 сентября этого 
года, полностью обеспечат из феде-

рального бюджета. 
Часть озвученных главой государ-

ства инициатив в Вологодской обла-
сти уже реализуются. 

«Послание Президента еще раз 
подтвердило, что Стратегия разви-
тия региона до 2030 года, утверж-
денная в октябре 2016го, абсолютно 
правильная. Она направлена на на-
родосбережение, развитие челове-
ческого капитала, увеличение рож-
даемости, снижение смертности и 
увеличение продолжительности жиз-
ни населения. В стабилизации демо-
графической ситуации регион сде-
лал конкретные шаги, направленные 
на поддержку многодетных семей, 
льготной ипотеки и других инициа-
тив», - отметил Губернатор области 
Олег Кувшинников. 

Так, глава государства еще в про-
шлом году положительно оценил 
опыт Вологодчины по реализации 
проекта социальных контрактов с 
семьями, находящимися в сложной 
жизненной ситуации. Напомним, на 
реализацию этой меры соцподдерж-
ки ежегодно из областного бюджета 
выделяется 40 млн. рублей. За пять 
лет из зоны риска удалось вывести 
95% семей.  

Президент РФ отметил необходи-
мость распространения этой практи-
ки в других регионах, а также поручил 
увеличить финансовую поддержку 
проекта. При этом основным показа-
телем станет снижение уровня бед-
ности, а не количество заключенных 
социальных контрактов. 

Отдельный блок в выступлении 
главы государства был посвящен во-
просам образования. Владимир Пу-
тин заявил о необходимости модер-
низации школьной инфраструктуры, 
а также развития допобразования 
не только в инженерно-технической 
сфере, но и творческих направлений: 
детских художественных школ,  круж-
ков музыки и живописи.

Кроме того, набранные в послед-
ние годы темпы строительства до-
школьных учреждений будут продол-
жены, в том числе и на Вологодчине. 
Так, в прошлом году четыре детских 
сада с ясельными группами возве-
дено в Вологде, два в Череповце, в 
них создано 2010 мест для малышей. 
В этом году планируется построить 
еще пять зданий для размещения 
дошкольных учреждений – по два в 
Вологде и Череповце, в которых от-
кроется 1280 мест, и одного в Чере-
повецком районе на 120 мест.

Дефицит высококвалифицирован-
ных профессиональных кадров на 
местах призвана решить еще одна 

важная инициатива Президента - 
увеличение количества бюджетных 
мест в вузах. При этом приоритет 
будут отдаваться именно региональ-
ным учебным заведениям в тех тер-
риториях, где не хватает тех или иных 
специалистов.

Нововведения разработаны и 
для медицинских вузов и коллед-
жей. Владимир Путин предложил по 
наиболее востребованной специ-
альности – лечебное дело – до 70% 
студентов зачислять по целевому на-
правлению. При этом будущие врачи 
и фельдшеры будут получать допол-
нительные стипендии и обязатель-
ство отработать определенный срок 
в родном регионе, который гаран-
тирует выпускнику рабочее место. А 
закрепить молодых специалистов на 
территориях помогут дополнитель-
ные меры поддержки, в числе кото-
рых - предоставление служебного 
жилья или компенсация за съем на 
коммерческом рынке.

«Владимир Владимирович абсо-
лютно правильно отметил, что, в пер-
вую очередь, фокус должен быть сде-
лан именно на сельские территории и 
малые города, где сейчас наблюдает-
ся наибольший дефицит медицинских 
кадров, - подчеркнул Олег Кувшинни-
ков. - Еще в 2012 году в Вологодской 
области мы существенно расширили 
систему целевого набора, внедрили 
единовременные денежные выпла-
ты для молодых специалистов сфе-
ры здравоохранения, а чуть  больше 
года назад - ежемесячные доплаты 
размером 10 тысяч рублей для участ-
ковых педиатров и терапевтов. 

Все это позволило только за по-
следние три года привлечь в регион 
свыше 300 врачей, закрыв вакансии, 
которые пустовали годами. Уверен, 
что с новыми мерами поддержки, о 
которых сегодня сказал наш Прези-
дент, этот показатель будет только 
расти».

Глава Вологодчины подчеркнул: 
в регионе еще два года назад была 
разработана и внедрена пятиуровне-

вая система оказания медицинской 
помощи, основной ступенью которой 
стало именно первичное звено. На 
сегодняшний день в области работа-
ет 536 ФАПов, в том числе 17 пере-
движных, ежегодно ремонтируются 
участковые поликлиники и ЦРБ, при-
обретаются машины скорой помощи 
и санитарный транспорт.

«Социальная тема сквозной нитью 
прошла через всё выступление Пре-
зидента. Все граждане нашей огром-
ной страны, в том числе вологжане, 
ждут поддержки со стороны государ-
ства, и такие приоритетные направ-
ления сегодня были обозначены, - ре-
зюмировал Олег Кувшинников. – Как 
губернатор, я получил колоссальное 
удовлетворение от всех социальных 
инициатив и по возращении в регион 
вместе со своими коллегами сразу 
начну работать над их исполнением». 

По оценкам экспертов, Послание 
станет одним из ключевых событий, 
которое определит основные на-
правления внутренней и внешней 
политики страны. Непосредственны-
ми участниками мероприятия стали 
представители всех ветвей власти, в 
том числе губернаторы, председате-
ли региональных заксобраний, а так-
же главы религиозных конфессий и 
общественники, всего порядка 1300 
человек и представители СМИ. 

Впервые за много лет послание 
оглашено в самом начале года для 
более оперативного реагирования, 
задает основные векторы работы на 
местах. По его итогам будет подго-
товлен список поручений. 

Жители Вологодской области по-
смотрели Послание Президента РФ 
коллективно на нескольких площад-
ках.

Совместные просмотры виде-
отрансляции организовало регио-
нальное отделение ОНФ в Вологде, 
в Череповце, Соколе и Вологодском 
районе, затем участники обсудили ее 
итоги.

Пресс-служба Губернатора 
Вологодской области. 
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С 1 января 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 16 декабря 
2019 года № 439-ФЗ, закрепляющий 
введение в оборот электронных тру-
довых книжек. Переход на электрон-
ную трудовую книжку осуществляет-
ся в рамках реализации националь-
ного проекта «Цифровая экономика». 

Трудовая книжка в электронном 
виде обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информа-
ции о своей трудовой деятельности, 
а работодателям откроет новые воз-
можности кадрового учета.

«Электронная трудовая книжка 
имеет ряд преимуществ над бумаж-
ной, - рассказал заместитель Губер-
натора области Виталий Тушинов. – 
Она дает возможность дистанционно 
обращаться за получением выписки 
из документа, не привязываясь к ме-
сту работы либо проживания, услугу 
можно будет получить в любом МФЦ. 
Также дистанционно можно обра-
титься за справкой и оформлением 
трудовой пенсии».

Электронная трудовая книжка со-
храняет практически все сведения, 
которые учитываются на бумажном 
носителе. Просмотреть сведения, 
содержащиеся в ней, граждане смо-
гут в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России, на портале 
Госуслуг, а также через соответству-
ющие приложения для смартфонов. 

Для всех работающих граждан пе-
реход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности доброволь-
ный и будет осуществляться только 
с согласия работника. Исключением 
станут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. В этом случае все 
сведения изначально будут заносить-
ся в электронном виде без оформле-
ния бумажного варианта.

До 30 июня 2020 года все работо-

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

датели должны уведомить своих со-
трудников о новшествах трудового 
законодательства и необходимости  
подать соответствующее заявление. 
О своем желании сохранить бумаж-
ную трудовую книжку или вести ее в 
электронном виде нужно письменно 
сообщить работодателю до 31 дека-
бря 2020 года.  

Граждане, пожелавшие вести тру-
довую книжку в электронном виде, 
получат бумажный вариант на руки с 
соответствующей записью. При со-
хранении бумажной трудовой книжки 
работодатель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить сведе-
ния о трудовой деятельности также и 
в бумажную версию. 

Электронные трудовые книжки 
россиян будут формироваться в Пен-
сионном фонде на основе сведений 
о приеме, переводе, увольнении со-
трудников, которые работодатели 
будут предоставлять в ведомство: с 
1 января 2020 года не позднее 15-го 
числа месяца, а с 1 января 2021 года 
не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания документа о при-
еме на работу или увольнении.

«Напомню, что за несоблюдение 
трудового законодательства  работо-
датель несет ответственность, в свя-
зи с чем обращаюсь к работодателям 
с просьбой ответственно подойти к 
переходу на электронные трудовые 
книжки и наладить взаимодействие с 
Пенсионным фондом России в части 
соблюдения сроков передачи сведе-
ний и обеспечения необходимой тех-
нической возможности, - подчеркнул 
Виталий Тушинов. - Никаких новых 
программных продуктов работодате-
лям устанавливать для этого не при-
дется, все в рамках текущего взаи-
модействия с Пенсионным фондом 
России».

С 1 января 2020 года 
трудовые книжки вологжан 

будут вестись в электронном виде

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 16 
декабря 2019 года № 439-ФЗ, закрепляющий введение в оборот 
электронных трудовых книжек. Переход на электронную трудовую 
книжку осуществляется в рамках реализации национального проекта 
«Цифровая экономика». 

Вологодский областной совет 
женщин совместно с Вологодской 
областной универсальной научной 
библиотекой объявил старт акции 
«Великая Победа: 75 женских судеб». 
    Цель акции - сохранение историче-
ской памяти о Великой Отечествен-
ной войне, патриотическое воспита-
ние граждан. 

Основные задачи акции: вовлечь 
граждан в поисковую и патриоти-
ческую работу с молодежью и стар-
шим поколением вологжан, издать 
книгу памяти о наших землячках. 
   С 1 января по 1 марта проходит му-
ниципальный этап акции.

 Со 2 марта по 1 апреля - област-
ной. Издание книги запланирова-
но на конец апреля - начало мая. 
         В нашем районе инициатором сбо-
ра материалов выступает районный 
совет женщин, создан оргкомитет. 
  Участником акции может стать лю-
бой из вас, уважаемые жители города 
и района. Для этого нужно написать и 
представить в оргкомитет рассказ о 
женщинах-участницах войны или тру-

Женщины и война
К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

женицах тыла. Рассказ должен быть 
выполнен в форме эссе с сопрово-
ждением фотографий героини и дру-
гих документов (или их копий) , таких 
как заявление об отправке на фронт, 
орденская книжка, письма и т.д. Объ-
ем текста не должен превышать двух 
страниц формата А4.

Героинями рассказа мо-
гут стать как ушедшие из жиз-
ни женщины, так и ныне живущие. 
 Материалы можно приносить в ре-
дакцию газеты: г. Белозерск, ул. Дзер-
жинского, дом 47, отправлять по элек-
тронной почте: belozeriegazeta@
mail.ru

Справки по телефонам: 2-12-56, 
89052988153. Материалы (по реше-
нию редакции) будут опубликованы 
на страницах районной газеты. Луч-
шие пять работ (по решению комис-
сии) будут отправлены в областной 
оргкомитет, две истории о белозер-
ских женщинах войдут в областную 
книгу  «Великая Победа: 75 женских 
судеб».

Светлана ОНЕГИНА.

Это очень символично, ведь со-
держание книги – рассказы для детей 
о поэте, ставшем классиком фрон-
товой поэзии - Сергее Орлове, о та-
ланте и силе характера деревенского 
мальчишки, ставшего мужественным 
танкистом, воевавшим за Родину, по-
святившим стихи Миру и Человеку.

Грант выделяется на издание и 
распространение детской художе-
ственной книги - обычной и тактиль-
ной (для слепых и слабовидящих). 
Издание дуплетом детской художе-
ственной книги привлечет внимание 
нового поколения к становлению и 

«Трогательная книга» - новый 
проект музея

творчеству поэта-фронтовика, для 
вовлечения детей и подростков в круг 
чтения, для предоставления возмож-
ностей чтения слепым и слабовидя-
щим. 

Книги будут презентованы не толь-
ко в Белозерске, но и в библиотеках 
Вологды, Череповца, Москвы, а так-
же в интернатах для детей с ОВЗ по 
зрению. 

Срок реализации проекта: ян-
варь-октябрь 2020г. 

Т.ЕРМАКОВА, сотрудник 
Белозерского областного 

краеведческого музея.

Новый 2020 год, в котором будет отмечаться 75-летний Юбилей 
Победы, начался для БУК ВО«Белозерский областной краеведческий 
музей»с замечательной победы! Проект литературного отдела музея  
«Трогательная книга» - в числе победителей конкурса на получение 
государственных грантов Вологодской области в сфере культуры и 
предоставлении грантов за 2019 год.

Председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедли-
вая Россия» в Вологодской области Виктор Леухин вручил благодарственное письмо 
за  большой личный вклад в дело развития местного отделения партии Владиславу 
Николаевичу Вершинину и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в делах и начинаниях.

Накануне юбилея, в декабре 2019 года в Доме культуры г. Белозерска прошел твор-
ческий вечер Владислава Николаевича. В городе и районе его знают, любят и уважа-
ют, поэтому и концерт прошел при полном зале в теплой душевной атмосфере. Члены 
местного отделения партии «Справедливая Россия» присоединяются к поздравлени-
ям и желают всего самого доброго В.Н. Вершинину. 

Г.А. БРЫЗГАЛОВА,
председатель местного отделения партии

Новости местного отделения  
партии «Справедливая Россия»

24 января в Доме ветеранов состоится встреча 
с депутатом Законодательного Собрания области, членом постоянного 
комитета по экономической политике и собственности, руководителем 

фракции партии «Справедливая Россия»
Леухиным Виктором Львовичем. Начало в 12 часов.
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Напомним, что программа предпо-
лагает денежную выплату в размере 
1 млн. рублей учителю, желающему 
переехать на работу в сельский на-
селенный пункт, рабочий поселок, 
поселок городского типа или город 
с населением до 50 тысяч человек. 

Условия участия:
возраст до 55 лет, среднее про-

фобразование или высшее образо-
вание и соответствие требовани-
ям, указанным в квалификационных 
справочниках и профстандартах.          

Также в данный перечень включены 
трудоустройство на вакантную долж-
ность учителя с объемом нагрузки 
не менее 18 час в неделю за ставку и 
принятие обязательства отработать 
не менее 5 лет по основному месту 
работы в соответствии с трудовым 
договором. 

Отпуск по уходу за ребёнком в пе-
риод пятилетнего срока отработки в 
период работы не включается.При-
ем заявок от претендентов на уча-
стие в программе «Земский учитель» 

На Вологодчине стартовал при-
ем заявок на участие в программе 

«Земский учитель».

продолжится до 15 апреля. Пере-
чень документов и вакансии региона 
представлены на федеральном сайте  
https://zemteacher.edu.ru и на сайте 
Департамента образования Вологод-
ской области.

С 16 по 30 апреля будет проведе-
на экспертная оценка документов, 
представленных претендентами. По-
бедителей определит  конкурсная 
комиссия. Помимо основных условий 
при отборе будут учитываться следу-
ющие критерии: наличие квалифи-
кационной категории, ученой степе-
ни  в области предмета, педагогики, 
психологии, иных заслуг в области 
педагогической деятельности, педа-
гогический стаж свыше 10 лет, непре-
рывность работы в одной организа-
ции, претендент является выпускни-
ком этой школы.

До 1 сентября 2020 года победите-
ли отбора должны заключить договор 
с образовательной организацией.     

                  Пресс-служба Губернатора 
Вологодской области.

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Сегодня мы перелистаем «Бело-
зерский колхозник» от 26 января 1943 
года. 

Время военное, поэтому главные 
темы газеты в этот период - это ве-
сти с фронта и поддержка, которую 
фронту оказывал тыл.

На первой странице, конечно же, 
сообщение Советского Информбю-
ро от 21 января, где говорится , что 
советские войска заняли города: 
Острогожск, Невинномыск, Проле-
тарская, районный центр Белокура-
кино, районный центр Беловодск. 21 
января войска Закавказского фронта 
в результате упорного боя овладе-
ли городом Ставрополь. Захвачены 
пленные и трофеи.

Несколько статей рассказывают о 
том, как белозера помогали фронту. 
В одной из них говорится, что во вре-
мя митинга, прошедшего во всех це-
хах судоремонтных мастерских Бело-
зерского порта, рабочие приняли ре-
шение поддержать почин коллектива 
Вологодского паровозо-вагоноре-
монтного завода и развернули сбор 
средств на строительство самолетов 
в подарок героическому Ленинграду. 

На 20 января подпиской по мастер-
ским было охвачено 292 человека,  
собранная сумма составила 35290 
рублей.

Не остались в стороне работни-
ки Леспромхоза и Леспродторга. На 
митинге они также развернули  сбор 
средств в фонд постройки авиа -эска-
дрильи «Героическому Ленинграду». 

чальной школы Молодского сельсо-
вета собрали на эти цели 672 рубля.

На первой и второй полосах этого 
номера опубликовано постановление 
бюро Белозерского РК ВКП(б) и рай-
исполкома от 21 января 1943 года «О 
мерах по завершению первичной об-
работки и заготовок льноволокна из 
урожая 1942 года колхозами района». 

Причиной появления подобного 
документа по мнению местных вла-
стей стал тот факт, что план загото-
вок льноволокна в целом по району 
выполнен всего на 21 %. 

Руководители района возложили 
вину на правления колхозов, партий-
ные и комсомольские организации и 
председателей Бубровского, Горско-
го, Ковжского, Конец-Слободского, 
Крохинского, Чироковского, Мегрин-
ского, Карл-Либкнехтского, Рамен-
ского, Ухтомьярского сельсоветов, 
которые задачу первичной обработки 
льна отодвинули на второй план, не 
проследили за работой выделенных 
бригад и звеньев, обработку льна 
затянули и сорвали выполнение пла-
на сдачи льноволокна государству в 
установленные сроки. Райзо, МТС, 
заготлен и райуполнаркомзаг не осу-
ществили надлежащего руководства 
за первичной обработкой и сдачей  
льноволокна государству и эту важ-
нейшую задачу пустили на самотек.

В постановлении был предложен 
ряд мер по исправлению сложившего 
положения, среди которых: проведе-
ние с 25 января по 15 февраля 1943 

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

В январе 1943 года белозера собирали 
средства для помощи блокадному 

Ленинграду
года фронтового двухдекадника по 
завершению первичной обработки и 
выполнению плана сдачи льноволок-
на государству;  учреждение Красно-
го переходящего знамени Райкома 
ВКП(б) и Райсовета депутатов тру-
дящихся передовому сельсовету по 
проведению декадника; учреждение 
на страницах газеты «Белозерский 
колхозник» Доски почета передови-
ков фронтового двухдекадника льно-
обработки; установление с 25 января 
пятидневных заданий по первичной 
обработке и сдаче льноволокна госу-
дарству и сроков завершения сдачи 
льноволокна в счет плана в разрезе 
сельсоветов и др.

На второй странице этого номера 
Доска почета, на которую по реше-
нию бюро райкома ВКП(б) и испол-
кома райсовета депутатов трудящих-
ся за досрочное выполнение плана 
обработки  и сдачу льноволокна го-
сударству были занесены: колхоз 
«Росляково» Глушковского сельсо-
вета (председатель А.И. Забродин), 
полностью выполнивший план сда-
чи льнопродукции; колхоз «Дружба» 
(Глушковский сельсовет, председа-
тель И.В. Котов); колхоз «Дудино» 
Куностьского сельсовета (председа-
тель товарищ  Данилов); колхоз «Де-
сятовская» Третьяковского сельсове-
та (председатель товарищ Петров); 
колхоз «Труд Ленина» Глебовского 
сельсовета.

Подготовил
 Евгений Баконов.

За полчаса 45 человек собрали 10660 
рублей.

В статье врача детской больницы 
П.Цаля сообщается, что коллектив 
больницы решил отчислить месяч-
ный заработок в фонд помощи ге-
роическому Ленинграду, а прибавку 
зарплаты за декабрь внести на стро-
ительство санитарного самолета.

Важно отметить, что все эти поры-
вы помощи наших земляков являются 
откликом на сообщение Советского 
Информбюро о наступлении совет-
ских войск и прорыве блокады горо-
да на Неве. Для справки: с 12 по 30 
января 1943 года Ленинградским и 
Волховским фронтами проводилась 
наступательная операция «Искра», в 
ходе которой был образован 8-11 ки-
лометровый коридор, связывающий 
борющийся город с Большой землей.

Россия никогда не забудет этой 
даты: 18 января 1943 года. В этот 
день была прорвана блокада и спасен 
от гибели Ленинград. Да, после этой 
победы город на Неве еще год оста-
вался осажденным, но смертельная 
хватка на горле Ленинграда ослабла. 
В те переломные дни завершалась и 
Сталинградская битва. Именно зи-
мой 1943-го стало ясно: война закон-
чится нашей победой. 

Кроме этого в номере сообщается, 
что белозера активно подписывались 
на танковую колонну «Вологодский 
колхозник». Ученики Ельницкой на-

15 января в Белозерской спортивной школе состоялась районная спартакиада сре-
ди ветеранов, участие в которой приняли 15 человек: 4 мужчин и 11 женщин. Ждали 
спортсменов пять испытаний: дартс, стрельба из пневматической винтовки, прыжки 
на скакалке, броски баскетбольного мяча в корзину и поднятие гири. 

В итоге в стрельбе из пневматической винтовки  среди мужчин 1-е место занял А.А. 
Рогов, 2-е место А.П. Нивин, 3-е место – А.И. Мохов, а среди женщин  1-е место – Н.В. 
Белова, 2-е место – Н.А.Саминова, 3-е место – Л.В. Лонкина. 

В дартсе у мужчин «золото» у А.И. Мохова, «серебро» у А.В. Кузнецова, «бронза» у 
А.П. Нивина, а уже женщин «золото» завоевала Г.В. Софронова, «серебро» - Н.В. Бе-
лова, «бронзу» - С.Е. Осипова. 

В поднимании гири отличились  у мужчин А.В. Кузнецов (1-е место), А.А. Рогов и 
А.И.Мохов (поделили между собой 2-е место). У женщин в этом виде соревнований 
лучший результат показала Н.А. Саминова, 2-е место у В.А. Гоголевой, 3-е место у Г.В. 
Софроновой. Всем участникам были вручены заслуженные награды.

Евгений БАКОНОВ.

Наши ветераны - молодцы!

С сентября по декабрь 2019 года проводился региональный (заочный) конкурс пе-
дагогических работников и образовательных организаций по реализации программы 
«Социокультурные истоки». Его организатором выступил Вологодский институт раз-
вития образования. 

Наш район представляли педагоги Бубровской школы имени Героя Советского Со-
юза А.М. Никандрова. Учитель русского языка и литературы Е.М. Попова стала побе-
дителем в номинации «Лучшая методическая разработка учебного занятия (урока), 
внеурочного занятия или воспитательного мероприятия, посвященного 75-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войны в рамках программы «Социокуль-
турные истоки». Лауреатом в номинации «Лучшая разработка учебного занятия (си-
стемы занятий, урока, системы уроков) по курсу «Истоки» стала учитель начальных 
классов М.Н. Соловьева. Поздравляем земляков с достойными результатами!

                                                                                                                               Евгений БАКОНОВ. 

Педагоги Бубровской школы стали 
победителя областного конкурса
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«Существует мнение, что 
Сергей Орлов сформировал-
ся как поэт на войне и благо-
даря войне, потому что она 
стала центральной темой 
его творчества. И в идеоло-
гической борьбе о значении 
Великой Отечественной во-
йны, которая сегодня идет, я 
доверяю стихам Сергея Ор-
лова – очевидца тех собы-
тий», - считает Сергей Бара-
нов, заведующий кафедрой 
литературы Института исто-
рии и филологии ВоГУ.

Это стихотворение было 
написано в 1945 году, позже, 
в 1967, оно вошло в пятиде-
сятитомник библиотечки рус-
ской советской поэзии «Рос-
сия - Родина моя», выпущен-
ном в Москве издательством 
«Художественная литерату-
ра».

Руками, огрубевшими от 
стали,

Писать стихи, сжимая ка-

ПОРОХОМ ПРОПАХНУВШИЕ СТРОКИ

рандаш. 
Солдаты спят — они за 

день устали, 
Храпит прокуренный на-

сквозь блиндаж. 
Под потолком коптилка за-

мирает, 
Трещат в печурке мокрые 

дрова... 
Когда-нибудь потомок 

прочитает 
Корявые, но жаркие слова
И задохнется от густого 

дыма, 
От воздуха, которым я ды-

шал, 
От ярости ветров неповто-

римых, 
Которые сбивают наповал. 
И, не видавший горя и пе-

чали, 
Огнем не прокаленный, как 

кузнец, 
Он предкам позавидует 

едва ли, 
Услышав, как в стихах поет 

свинец,

К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Как дымом пахнет все сти-
хотворенье, 

Как хочется перед атакой 
жить!.. 

И он простит мне в рифме 
прегрешенье. 

Он этого не сможет не про-
стить. 

Пускай в сторонку удалит-
ся критик: 

Поэтика здесь вовсе ни 
при чем. 

Я, может быть, какой-ни-
будь эпитет — 

И тот нашел в воронке под 
огнем. 

Здесь молодости рубежи и 
сроки, 

По жизни окаянная тоска... 
Я порохом пропахнувшие 

строки 
Из-под обстрела вынес на 

руках.
Подготовила 

Татьяна ЕРМАКОВА.
На фото: Сергей Орлов в 

годы войны.

В декабре прошлого года были 
утверждены финансовые отчеты по 
выборам Губернатора Вологодской 
области о расходовании средств об-
ластного бюджета. Избирательная 
кампания состоявшиеся 8 сентября 
2019 года официально завершилась.

Явка избирателей по району соста-
вила 47,67 % избирателей (15 резуль-
тат по области). Средний по области 
40,52%. Самый высокий в Усть-Ку-
бенском районе -64,36%. 

Процент голосов  за победившего 
кандидата по области  составил 60,79 
%, у нас в районе он выше - 71,5% 
это 9-ый результат. самый высокий в 
Кич-Городецком районе - 77% 

Самая высокая явка в нашем райо-
не была в Кукшево - 78,5%. В п. Белый 
Ручей - 70%, чуть ниже 69,4% в Артю-
шино

Все комиссии обеспечили ввод 
протокола с QR-кодом. Сбоев не 
было. На всех участках были уста-
новлены видеокамеры, однако три 
комиссии не смогли в день выборов 
обеспечить видеозапись, у несколь-
ких не был настроен звук. Видеоза-

Итоги года подвела Территориальная 
избирательная комиссия

писи переданы в Избирательную ко-
миссию Вологодской области.

Сейчас началось уточнение спи-
сков избирателей через УФМС.

По итогам избирательной кампа-
нии поощрены председатели участ-
ковых комиссий благодарностями и 
благодарственными письмами изби-
рательной комиссии области, пред-
седателя ИК области, а также благо-
дарностями ТИК. 

Награды председателям и членам 
избирательных комиссий вручили на 
торжественном меропрпиятии в ад-
министрации района председатель 
ТИК Т.А. Головкина и руководитель 
районной администрации Д.А. Соло-
вьев. 

В этом году в сентябре в нашем 
районе состоятся плановые выбо-
ры глав и депутатов Антушевского и 
Артюшинского поселений, глав Глуш-
ковского и Шольского поселений. В 
проведении выборов будет задей-
ствовано 16 УИК.

Светлана ОНЕГИНА.
На фото: Н.Н. Грошева (УИК №59), 

Д.А. Соловьев и Т.А. Головкина.

17 января в мемориальном до-
ме-музее поэта  С.С. Орлова были 
подведены итоги конкурса эскизов 
проекта «Планета Орлова»,  на кото-
рый поступило более 70 работ авто-
ров в возрасте от 7 до 70 лет г.Бело-
зерска и Белозерского  района, а так-
же из Череповца и Вологды.

Компетентному жюри, в которое 
вошли: В.И. Филиппова, профессор 
Гуманитарного института ЧГУ, член 
Союза художников России; В.А. Сер-
геев, член союза архитекторов Рос-
сии; Н.Л. Ромодина, преподаватель 
Белозерского индустриально-педа-
гогического колледжа, руководитель 
театра моды «Камея», - было очень 
непросто выбрать лучших из лучших. 
При оценке работ учитывались: со-
ответствие теме, художественное 
раскрытие концепции арт-объекта, 
реальная возможность изготовления 
и установки арт-объекта на местно-
сти (с учетом невозможности вскры-
тия культурного слоя в исторических 
местах), гармоничное расположение 
объекта на предполагаемом месте 
установки, в соответствии с выбран-
ной темой стихотворения.

Отобранные работы были рассмо-
трены и одобрены на Совете города 
Белозерска   и   представлены на  вы-
ставке эскизов арт-объектов «Плане-
та Орлова». 

Ведущая мероприятия, заведую-
щая литературным отделом музея 
Е.В. Савельева рассказала о реали-
зации проекта. С приветственным 
словом выступили директор музея 
Т.В. Залогина, руководитель админи-
страции г. Белозерска Г.В. Бубнова, 
начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации района Е.Г. Копыловаи 
председатель районного Совета ве-

теранов Л.Н. Комаровская, которые 
отметили важность реализации как 
самого проекта, так и проведения 
этого конкурса. 

Очень понравился всем собрав-
шимся на открытии выставки музы-
кальный подарок участниц фортепи-
анного ансамбля Белозерской школы 
искусств Марии Клубковой и Ольги 
Демичевой (преподаватель Е. Акимо-
ва).

Затем Е.В. Савельева перешла 
к самому важному моменту меро-
приятия – объявлению победителей 
конкурса. Ими стали: в номинации 
«Белое озеро» - Л.А. Мокиевская; в 
номинации «Верность поэзии» - Ма-
кар Чернощеков (Белозерская шко-
ла искусств); «Родина» - А.Н. Волов; 
«Фронт» - Лилия Брагина (ВоГУ); «Ли-
тературная скамья» - В.И. Смирнов. 
Победительницей сразу в двух номи-
нациях: «Белозерье» и  «Стихи, став-
шие песнями»  стала Т.В. Самсонова, 
а в трёх номинациях: «Любовь», «Дет-
ство» и  «Куликовская битва»  - Т.А. 
Ермакова. Приз зрительских симпа-
тий достался студенту Белозерского 
индустриально-педагогического кол-
леджа Павлу Смирнову. Поздравля-
ем!

Всем победителям вручены Дипло-
мы и специальные призы с логотипа-
ми проекта. Все участники конкурса 
отмечены дипломами и памятными 
сувенирами.

Важно отметить, что проведении 
мероприятия большую помощь ока-
зали волонтеры проекта. 

Уважаемые жители города и райо-
на, гости Белозерска! Выставка эски-
зов арт-объектов проекта «Планета 
Орлова» продлится до 20 февраля. 
Спешите посетить!

Евгений БАКОНОВ.

Конкурс эскизов арт-объектов 
проекта «Планета Орлова» подвёл итоги
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Супружеская пара Кочуриных 
из Куности считает, что секрет 
их семейного счастья кроется 
в любви, которую они не расте-
ряли за все 60 лет совместной 
жизни.

-А чего еще нужно для семьи? 
– говорит Нина Алексеевна. - Ко-
нечно, любовь. Мы друг без дру-
га – никуда, все  время вместе.  
Мы с  Валентином за все годы 
даже  не ссорились, если толь-
ко чуть-чуть.  А чего мне на мужа 
сердиться? Он не курил, не пьян-
ствовал, все для семьи делал. 

Жили будущие супруги в со-
седних деревнях. Нина  Сумкина 
– в Куности, за мостом, непода-
леку от клуба, Валентин  Кочурин 
– в Трофимово.

-Я его вообще-то особо не 
знала, - рассказывает Нина 
Алексеевна, - познакомились, 
когда он из армии пришел.

Служил Валентин Николае-
вич в Эстонии, охранял границы. 
Вернувшись домой, стал рабо-
тать в леспромхозе, в Куности на 
сплаве, здесь и свела его судьба 
с будущей супругой.

-Он на «воротах» работал, а я 
– в «карманах», - рассказывает 
Нина Алексеевна.

-Палкино, Новишки – оттуда 
шел лес, - добавляет глава се-
мьи. -  В Новишках на реке ста-
вили «кошели», в них загоняли 
бревна, застегивали цепями и 
катером свозили к чулковской 
плотине, а потом мы с этим ле-

Бриллиантовое счастье Кочуриных
сом и шебурхались.

Нина приглянулась Валентину 
Николаевичу с первого взгляда.

-А с той поры она нисколько 
не изменилась! – улыбается он.

Вечерами влюбленные встре-
чались в клубе, плясали русско-
го, ходили ланчика, а потом Ва-
лентин провожал  Нину до дома.

-В 1959 году, на октябрьскую, 
часов в 11 ночи я пришла сюда, 
в Трофимово, вот в этот самый 
дом, самоходкой, - смеется 
Нина Алексеевна. -  Валентин 
родителей предупредил, они 
нас ждали. Стол  был накрыт, 
самовар вскипячен, а 5 декабря 
мы расписались в сельсовете, 
свадьбу в этом же доме играли.

Мама Нины Алексеевны до 
этого дня не дожила, ушла из 
жизни в начале января 1959 г., 
заказав старшей дочери и зятю, 
если Нина соберется выходить 
замуж, все справить, как пола-
гается.

-Сестра и ее муж мне роди-
телей заменили, - вспоминает 
Нина Алексеевна, - они меня и 
выдавали замуж, все сделали по 
маминому слову, честь по чести. 
В дом мужа я отправилась с при-
даным, полотенца, простыни, 
все, что положено невесте.  Сун-
дук большой был, на лошади его 
сюда привезли. Он  сохранился, 
стоит на вышке.

Жили супруги с родителями 
Валентина Николаевича.

-Теперь так не принято, - го-

ворит Нина Алексеевна, - а мы, 
слава Богу, всю жизнь отжили 
дружно.  Для этого немногое 
требуется, просто надо подла-
живаться друг под друга, и все.

Работали Кочурины в Георги-
евском лесопункте.

-В леспромхозе у меня от-
работано без двух месяцев 44 
года, - рассказывает Валентин 
Николаевич. – При Сталине еще 
начал в лесу трудиться, 5 марта 
1953 г., когда он умер, мы в Ку-
стово были, лес плотили на лед, 
стояли на квартире у Савиных, 
родителей Олега Арсентьевича, 
тренера. На сплаве был, потом 
32 года лес возил. Нина на по-
точной работала по сменам.

-33 года бревна корзала. Мои 
инструменты на поточной – то-
пор да крюк, -  вступает в бесе-
ду супруга. – С лесом работали, 
очень тяжело, конечно, было. 
Сейчас руки болят сильно.  Огля-
нешься на жизнь и  подумаешь: 
«А ведь никогда не было легко, 
все время нужно было много ра-
ботать». 

У Кочуриных две дочери -  
Лена и Надя, обе живут в Ленин-
градской области, в Приозерске, 
работают в одном и том же пред-
приятии, родителей проведыва-
ют часто.

-На дочерей не обидимся, - 
говорит Нина Алексеевна, - нас 
не забывают. Помогают с огоро-
дом управиться. Как-то по вес-
не Надюшка приехала с дочкой 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

утром на такси из Череповца, 
земля была в огороде вспахана, 
они межи подняли, картошку по-
садили, а вечером – в обратный 
путь. Таксист удивлялся.  «Надо 
же, - говорит, - впервые вижу, 
чтобы из Питера на день приез-
жали, никогда не бывало такого».

У супругов две внучки, внук, 
правнук и правнучка.

-А что еще надо от жизни? – 
говорят Кочурины в один голос. 
–  Это и есть главное богатство.

В день бриллиантовой свадь-
бы супругов поздравляла глава 
Куностьского сельского поселе-
ния Светлана Викторовна Чуди-
нова. Угощали гостью пирогами. 
Корреспондента районной газе-
ты тоже встретили «честь по че-
сти».

-Как хорошо изладилось! – 

радовалась гостеприимная  хо-
зяйка. –  Валентин вчера  сказал: 
«Хочу капустников». Я капусту 
с вечера нажарила, встала в 6 
утра, тесто растворила, печку 
натопила. Как сердце чувствова-
ло, что вы в гости придете.

А напоследок, когда зашла 
речь о том,  что же все-таки явля-
ется главным в семейной жизни, 
Кочурины сказали:

-Любить надо друг друга, ува-
жать, прощать.

Ценность этих слов они знают 
из прожитых  вместе лет.

Лариса БУРОВА.
Фото: Светлана ЧУДИНОВА.

На фото: супруги Кочурины 
расписываются в «Книге брили-
иантовых юбиляров Белозерско-
го района».

В конце прошлого года было подписано че-
тырехстороннее соглашение о сотрудниче-
стве между БПОУ ВО «Белозерский индустри-
ально-педагогический колледж им. А.А. Же-
лобовского»   , АО «Белозерский леспромхоз» 
и ООО «Белозерсклес» и главой Белозерского 
муниципального района.

В рамках соглашения планируется создание 
учебного полигона для нужд предприятий в об-
ласти лесозаготовки и деревообработки на базе 
колледжа с целью повышения качества подготовки 
кадров. Соглашение заключено на 5 лет.

Благодаря соглашению о сотрудничестве ста-
нет возможным объединение ресурсов колледжа 
и предприятий для повышения качества реализа-
ции образовательных программ по профессиям 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», «Водитель категории С», а также  
повышение качества подготовки специалистов за 
счет внедрения в образовательный процесс со-
временных производственных технологий и обо-
рудования; расширение спектра предоставляемых 
колледжем дополнительных образовательных ус-
луг в области профессионального образования; 
развитие системы социального партнерства в об-
ласти подготовки специалистов, востребованных 
на рынке труда; развитие системы профориента-
ционной работы с обучающимися общеобразова-
тельных организаций и конкурсов по профессио-
нальному мастерству в целях создания позитив-
ного имиджа специалиста, работающего в сфере 
лесозаготовки и деревообработки.

Учебный полигон для нужд лесных предприятий 
обеспечит их квалифицированными кадрами

Предприятия планируют содействовать созда-
нию и организации работы учебного полигона, пре-
доставлять для демонстрации производственного 
процесса возможное оборудование, принимать 
участие в проведении учебных занятий, внешней 
экспертизе учебных программ, в организации на-
ставничества; приеме экзаменов.

Обучающиеся колледжа смогут проходить про-
изводственную практику в помещениях, на терри-
тории предприятий, с использованием в практиче-
ских занятиях оборудования, техники, приборов, 
инструментов, материалов, спецодежды.

немаловажно и то, что предприятия будут ока-
зывать содействие в трудоустройстве выпускни-
ков по профессиям сферы лесозаготовки и дере-
вообработки (при наличии вакантных мест).

 
*  *  *

На 1 января 2020 года в колледже обучаются по 
рабочим специальностям 87 человек. 

Дипломы выпускников по профессии «Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства получат в этом году 22 студента. В ближайшее 
время они уходят на преддипломную практику, в 
том числе в наши лесные предприятия.

В настоящее время проводится работа по под-
готовке к лицензированию программы по профес-
сии «Мастер по эксплуатации и обслуживанию ав-
томобилей».

Начало обучения планируется в 2021 году.

Светлана ОНЕГИНА.

«Зеленый патруль» 
лесное дело знает
Лесничество «Зеленый патруль» Мондомской 

школы стало победителем областного конкурса на 
лучшее мероприятие по профориентации «Лесное 
дело».

На суд жюри была представлена презентация 
«Жить в гармонии с природой», подготовленная 
по итогам участия лесничества в праздновании 
90-летия АО «Белозерский леспромхоз».  Творче-
скую работу юные знатоки лесного дела выполня-
ли под руководством своих наставников Н.В. Груз-
новой и С.Н. Беляевой. 

Вложенный труд получил высокую оценку: 
школьное лесничество «Зеленый  патруль» награ-
дили дипломом I степени и вручили приз – план-
шетный компьютер.

Лариса БУРОВА.
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25 декабря исполнилось 
107 лет со дня рождения  на-
шего земляка,  выпускника 
школы, Героя Советского Со-
юза Александра Михайлови-
ча Никандрова, имя которого 
носит Бубровская школа. 

Уже по сложившейся мно-
голетней традиции в память о 
нем, мичмане флота особого 
разведывательного отряда, в 
образовательной организа-
ции прошла «Вахта Памяти», 
в рамках которой педагоги-
ческим  коллективом, ДОО 
«Община» совместно с Артю-
шинской сельской библиоте-
кой были организованы кол-
лективные творческие дела, 
открытые  уроки, экскурсии в 
школьный историко-этногра-
фический музей «Истоки». 

День 25 декабря начался 
с торжественной линейки и 
литературно-музыкальной 
композиции «Солдат - всег-
да солдат», в ходе которой 
прозвучали стихи о подвиге 
моряков-североморцев, рас-
сказ об основных этапах жиз-
ни и подвига Героя. В течение 
дня в почетном карауле «Вах-
ту Памяти»  несли учащиеся 
школы (мальчики) с 1 по 9 
класс, которым предстоит в 
свое время пройти срочную 
службу - защищать Родину в 
рядах Российской армии. 

На спортивных соревно-
ваниях выявляли лучшего по 
физической подготовке, ими 
оказались следующие учащи-
еся: 1 класс – Настя Алафёро-
ва, 2 класс- Анжела Егорова, 
3 класс – Вадим Белькович, 
Карина Соловьёва, 7 класс 
– Данил Калягин, 9 класс – 
Антон Дурягин, Матвей Ак-
сёнов. Победители получили 
именные дипломы.

Учащиеся 1- 4 классов  под 
умелым руководством М.Н. 
Соловьёвой в игре «Морские 
разведчики» продемонстри-
ровали  смекалку и выносли-
вость, физическую закалку, 
творческие способности, ту-
ристско-краеведческие уме-
ния и навыки. В игре участво-

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

 В Бубровской школе 
                     чтут память героя

вали две команды и обе ста-
ли победителями, так как во 
всех  проводимых конкурсах 
набрали одинаковое количе-
ство баллов,  и лидера было 
очень трудно определить. 

Е.Ю. Гусева на уроке по 
окружающему миру для уча-
щихся 1 и 2 классов  расска-
зывала об истории появле-
ния почтовых  открыток,  осо-
бенностях их оформления 
в зависимости от тематики. 
Особое внимание  учитель-
ница уделила тем открыткам, 
посвящённым Дню Победы. 
Основная часть урока была 
посвящена изготовлению 
особенной открытки «Мой ге-
рой», посвященной А.М. Ни-
кандрову. 

Учитель математики и фи-
зики Е.В. Жгилева проводи-
ла урок математики по теме: 
«Все действия с рациональ-
ными числами». Учащиеся в 

ходе занятия  решали зада-
чи, составленные на основе 
краеведческих материалов, 
рассказывающих о боевых 
операциях особого разведы-
вательного отряда, в котором 
служил А.М. Никандров.  

Мультимедийная презен-
тация «Боевой путь  Героя», 
составленная учителем ма-
тематики на высоком про-
фессиональном уровне с 
привлечением огромного  
краеведческого материала, 
позволила учащимся прой-
ти по местам боевой славы 
земляка и решить множество 
задач, проявив при этом не-
малые математические уме-
ния и навыки. В завершении 
урока  учащиеся работали с 
координатной плоскостью и 
по заданным координатам 
построили Звезду Героя. 

Учащиеся 9 класса со-
вместно  с заведующей Артю-

шинской библиотекой Н.Ю. 
Кузьминой под руководством  
учителя литературы Е.М. 
Поповой приняли участие 
в историко-краеведческой 
игре – экскурсии «Прошла 
война, прошла страда…», в 
ходе которой работали с кра-
еведческими материалами, 
рассказывающими о жизни  
А.М. Никандрова и его подви-
ге, вспоминали песни воен-
ной поры  и историю их соз-
дания, описывали музейные 
экспонаты,  изучали воспо-
минания участников войны и 

тружеников тыла.  
Неделя Памяти заверши-

лась  торжественным постро-
ением в зале Боевой славы и 
минутой молчания.

 «Прошла война, 
прошла страда, 

но боль взывает  к людям!    
Давайте, люди,
 никогда об этом

 не забудем!»
Е.М.Попова, учитель 

русского языка и литературы 
Бубровской школы. 

На фото: А.М. Никандров, 
«Вахта памяти», на уроке.

Белозерский Дом культуры
Советский проспект, д. 52  vk.com/club144948218

Цена
ПЯТНИЦА 24.01.2020
12:00 Марафон Желаний 2D, 16+                   150
15:00 (НЕ)идеальный мужчина 2D, 12+   150
19:00 Марафон Желаний 2D, 16+                   150
СУББОТА 25.01.2020
12:00 Марафон Желаний 2D, 16+                   150
17:00 Марафон Желаний 2D, 16+                   150
19:00 (НЕ)идеальный мужчина 2D, 12+    150
ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.01.2020
19:00 Марафон Желаний 2D, 16+                   150

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
 от газеты «Белозерье» и сайта Meteo Nova

  23 января пасмурно, небольшой снег; ночью и днем 
-5..-7°С, ветер северо-западный, порывы до 13 м/с
 24 января пасмурно, сильный снег, сильный туман; 
ночью -7..-9°С, днем 0..+2°С, ветер западный, умеренный.
25 января пасмурно, ночью -2..-4°С, днем -1..+1°С, 
ветер западный, умеренный.
 26 января переменная облачность, небольшой снег; 
ночью -2..-4°С, днем 0..-2°С, ветер юго-западный, 
умеренный.
 С 28 по 29 января ожидается пасмурная погода, 
небольшой дождь, сильный туман, ночью и днем от 0 
до +5°С . Давление неустойчивое, заметно ниже нормы. 
Ветер преимущественно юго-западный, сильный, 
порывы до 12 м/с. 

                         АФИША КИНО с 24 по 26 январяКАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА
 с 24 по 30 января

Отличный клев - 27,28,29,30 января
                               

                                        Хороший клев -26

                                        Средний клев - 24       

                                     Слабый клев -25 
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Ярким завершением творческого 
года стал гала-концерт XXV район-
ного фестиваля народного творче-
ства «Зима Белозерья – 2019», кото-
рый собрал в зале Белозерского ДК 
лучших артистов со всего района. 
Праздничную программу откры-
ли Арина Васильева с песней 
«Белые розы» и ребята из Мо-
лодежного центра «Новый фор-
мат» с зажигательным танцем. 
Ведущие мероприятия предложили 
зрителям совершить путешествие 
на «машине времени» и посмотреть, 
что пели, какие стихи читали, как 
танцевали участники любительского 
творчества на протяжении XX века. 
  Первыми выступили шоляне. Они 
представили 1910-е годы, когда 
еще существовала Российская им-
перия. Тихая, мирная жизнь, звуков 
пушек и стрельбы еще не слышно, 
не заполыхала еще в Европе разру-
шительная Первая мировая война. 
Атмосфера этого времени хорошо 
передана в песне «Коробейники», 
которую исполнили участники народ-
ного самодеятельного  коллектива 
«Гвоздика». Дух, царивший в дво-
рянской усадьбе, передала Надежда 
Ларионова, исполнив старинный 
романс «Очаровательные глазки». 
Но все изменила начавшаяся миро-
вая война, две революции и следом 
гражданская война. 1920-е гг. - вре-
мя, когда в водовороте событий стол-
кнулись «красные» и «белые». Все, 
кто не смог приспособиться к новому 
режиму, к новой власти, покинули Ро-
дину. И потом, где-то в европейских 
ресторанах с тоской и пронзительно-
стью ловили сердцем ноты носталь-
гического танго. 

Очень трогательно передали арти-
сты коллектива «Рябинушка» (Панин-
ский клуб) настроения людей, навсег-
да потерявших свою Россию в песне 
«Провожальная». Прекрасно  испол-
нила  «Мне сегодня так больно…» 
солистка Анджелина Соловьева.  
  Шумно. Бежит народ. Зритель не-
вольно задается вопросами: «Что 
случилось? Куда спешат эти люди?». 
Да - это новая эпоха - тридцатые 
годы, а люди спешат на первомай-
скую демонстрацию. Именно тогда 
произошла революция в моде, полу-
чило развитие то, что позднее станут 
называть «советской эстрадой». В 
эти годы снимали очень много филь-
мов, среди которых: «Веселые ребя-
та», «Цирк», «Трактористы». С одной 
из лучших песен той поры «Москва 
майская», познакомил зрителей ан-
самбль «Селяночка» из Енинского 
клуба. А как не отметить задорное вы-
ступление солистки Ольги Беловой, 
которая исполнила ставшую знаме-
нитой композицию «Капитан», впер-
вые прозвучавшую в далеком 1936 г. в 
кинофильме «Дети капитана Гранта»! 
    Сороковые. Великая Отечествен-
ная война стала поистине тяжелым 
испытанием на прочность для все-
го советского народа. Но СССР вы-
стоял в кровопролитных боях, и со-
ветский солдат поднял знамя над 
поверженным Рейхстагом… Домой 

КУЛЬТУРА

На «машине времени» с «Зимой Белозерья» 
стали возвращаться вчерашние 
фронтовики. Это настроение пере-
дал коллектив «Вдохновение» (Бече-
винский клуб) в песнях «Хорошо, что 
ты пришел» и «Одинокая гармонь». 
  1950-е гг. Молодежь поехала на ос-
воение Целины, и именно в это время 
в крупных городах появились стиля-
ги. Никого не оставил равнодушным 
замечательный танец в исполнении 
образцового художественного кол-
лектива вокально-танцевального ан-
самбля «Каприз» Мондомского ДК. 
  А время все бежало и бежало. И 
вот 1960-е гг. – время спокойствия, 
стабильности. В 1962 году началась 
трансляция по телевидению про-
граммы «Голубой огонек». В это вре-
мя зритель перенесся благодаря 
ансамблю «Ассорти» (Антушевский 
клуб), исполнившему песню «Наш 
сосед» и Людмиле Ковалевой, так 
эффектно передавшей чувства ге-
роини из композиции «Помоги мне!» 
(Ну, кто не смотрел любимую все-
ми комедию «Бриллиантовая рука»). 
В тему попал и ансамбль «Каприз», 
который очень энергично испол-
нил знаменитый «Морской танец». 
  «Все могут короли!» - хит 1970-
х годов прозвучал из уст На-
дежды Ивановой из Гулино. 
Ведущие праздника рассказали по-
жалуй, об одном из ярких событий 
того десятилетия – начале строи-
тельства БАМа и отметили, что на 
эту большую комсомольскую строй-
ку молодёжь ехала с песней «Если 
любишь ты», возможность услышать 
которую подарил зрителям коллек-
тив «Ностальгия» (Гулинский клуб). 
  Вместе с Мегринским клубом 
все перенеслись в 1980-е гг., эпо-
ху развития телевидения и массо-
вой культуры, времени электронной 
техники, «золотого века» русско-
го рока и начала бума видео-игр. В 
исполнении гостей из п. Мегрин-
ский, ансамбля «Хуторянка», зри-
тели услышали до боли знакомую 
«Птицу счастья», а  солистка Ольга 
Курачанская порадовала знамени-
тым хитом «Разлучница - разлука».   
    Вокальный ансамбль «Маков цвет» 

(п. Визьма) перенес всех в «лихие» 
1990-е годы, годы расцвета поп-му-
зыки и шоу-бизнеса. Артисты пода-
рили всем любимые хиты тех лет: 
«Только этого мало», «Черемуха». 
И вот закончился XX век, наступило 
наше время… Ансамбль «Леди-арт» 
(Белозерский ДК) исполнил песню 
«ОРВИ», а Молодежный центр «Но-
вый формат» - современный танец. 
  Финальную песню «Пока ещё по-
лон зал» исполнила Арина Васи-
льева и ее поддержали все ар-
тисты, выступавшие в тот вечер. 
  Затем состоялась церемония на-
граждения коллективов и подведения 
итогов главных  конкурсов фестиваля.  
  В конкурсе видеороликов «Лучший 
новогодний видеоролик» победи-
ли Алина Белова и Арина Васильева  
(Белозерский ДК). За лучший сцена-
рий фестиваля  был отмечен коллек-
тив Шольского ДК (худ. рук. Н.А. Ла-
рионова). 

Лучшим творческим номером фе-
стиваля было признано выступление 
Надежды Ивановой (Гулинский клуб), 
а наиболее удачно сценический об-
раз  передал ансамбль  «Ассорти» 
(Антушевский клуб). 

Открытием фестиваля стал ан-
самбль «Леди-Арт» (Белозерский ДК). 
Хочется отметить также артистов из 
народного театра «Свеча», благода-
ря которым зритель еще лучше мог 
прочувствовать настроение каждой 
эпохи.

Зрители так сопереживали арти-
стам, что практически на каждое вы-
ступление, публика рукоплескала и 
кричала «Браво!».

Зрители подпевали исполните-
лям, ведь многие знали слова пе-
сен наизусть! А это значит, что этот 
фестиваль как и прежде очень ну-
жен и важен для города и района. 
   До встречи на XXVI фестивале на-
родного творчества «Зима Белозе-
рья»!

 
Евгений БАКОНОВ.

На фото: 
ансамбль  Панинскогого клуба.

В новогоднем турнире по волей-
болу среди учащихся на Кубок Бело-
зерской спортивной школы 1-е место 
у команды СШ №1, 2-е место заняла 
команда Белозерского индустриаль-
но-педагогического колледжа, 3-е 
место  - Антушевская средняя шко-
ла. У девушек «золото» завоевала ко-
манда СШ №2, «серебро» у СШ №1 
и «бронза» досталась Антушевской 
школе.

*  *  *
Педагогам СШ №2 О.Н. Кузнецову 

и Н.Н. Тотубалиной, а также выпуск-
никам 2018 года, а ныне студентам 
ВоГУ, участникам туристско-крае-
ведческого клуба «Бродяги» Евге-
нию Веселову и Татьяне Тотубалиной 
впервые в Белозерском районе при-
своена третья категория спортивного 
судьи по спортивному туризму.

*  *  *
3 января в Белозерской спортив-

ной школе прошел турнир по ми-
ни-футболу среди юношеских команд 
(2006-2007 г.р.) имени В.П. Соснина, 
нашего земляка, чья жизнь была от-
дана футболу. 

В соревновании приняли участие 
команды из Белозерска, Кириллова, 
Череповца, Вологды и  Липин Бора.  
По итогам турнира 1-е  место «Вол-
на» (г. Белозерск), 2-е место «Юный 
Динамовец» (г. Вологда), 3-е  место 
«Фортуна» (г. Череповец). 

*  *  *
В турнире по настольному теннису, 

который прошел 4 января, 1-е место 
занял Андрей Романов, 2-е - Виталий 
Боровский, 3-е - Василий Корягичев. 

*  *  *
5 января в шахматном клубе Бело-

зерской спортивной школы состоял-
ся традиционный Рождественский 
турнир командного первенства райо-
на в двух возрастных категориях. 

Главный судья соревнований В.В. 
Савин подвел итоги и вручил  заслу-
женные награды. У взрослых «зо-
лото» завоевала команда «Лидер» 
(Д.Н. Лень, А.Л. Кашин, А.Н.Даричев), 
«серебро» взяла команда «Автомо-
билист» (В.Н. Кузьмин, А.Н. Кузь-
мин,А.П. Яковчук), «бронза» доста-
лась команде «Ветеран» (А.А. Рогов, 
Г.Б. Соколов, В.В. Ермаков). 

У юношей 1-е место заняла коман-
да «Пирамида-1» (А. Ершов, З. Пав-
лов, С. Моисеев, все они имеют 3-й 
взрослый разряд по шахматам), на 
2-м  месте - команда «Сборная» (Д. 
Околов, М. Куликов, А. Воропанов), 
а 3-е  место присуждено  сразу 2 –м 
командам: «Средняя школа №2 име-
ни С.С. Орлова (Д. Шабанов, А. Рю-
мин, С. Яковчук) и « Пирамида-2 « (М. 
Клубков, И. Кушнерчук, В. Кузьмин). 

*  *  *
12 января команда Белозерской 

спортивной школы приняла участие 
в открытом межмуниципальном тур-
нире по волейболу среди школьных 
смешанных команд на Кубок ООО 
«Восточный», проходившем в с. Ли-
пин Бор. 

По итогам соревнований белозера 
завоевали 2-е место.

Евгений БАКОНОВ.

СПОРТИВНОЕ 
БЕЛОЗЕРЬЕ

СПОРТ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «сельское поселение 
Артюшинское»

Белозерского муниципального района Вологодской  области
применительно к населенным пунктам: с.Артюшино, д.Анашкино, 

д.Карл Либкнехт, д.Остров Сладкий      15.01.2020 г. 
Тема публичных слушаний: проект «Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «сельское поселение Артюшинское» Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области»применительно к населенным  пунктам: с.Артюшино, 
д.Анашкино, д.Карл Либкнехт, д.Остров Сладкий.  

Основание для проведения публичных слушаний: Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 15.12.2017 
№4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами 
государственной власти области», Уставом сельского поселения Артюшинское,  Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в сельском поселении Артюшинское, 
утвержденным решением Совета поселения от 28.09.2015 года  № 12.

Организатор публичных слушаний:  Администрация сельского поселения Артюшинское 
Белозерского муниципального района.

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опублико-
вано в приложении  к  районной  газете «Белозерье» от 28 декабря 2019 года  № 146 ( 
1714).

Полные материалы по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «сельское поселение  Артюшинское» Белозерского муниципального района Во-
логодской области размещены в электронном виде на официальном сайте муниципального 

образования «сельское поселение Артюшинское».
Время и место проведения мероприятий публичных слушаний:
- 15  января  2020   года в 14:00 в здании администрации с/п Артюшинское:  с.Артю-

шино,  дом 23
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «сельское поселение Артюшинское» Белозерского 
муниципального района Вологодской области:применительно к населенным  пунктам: с.Артю-
шино, д.Анашкино,д.Карл Либкнехт,д.Остров Сладкий

- по электронной почте - нет.
- в письменном виде - нет.
- сформулировано устно во время слушаний - 2.
Итоги проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «сельское поселение Артюшинское» Белозерского муниципаль-
ного района Вологодской области оформлены Протоколом публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «сельское поселение 
Артюшинское» Белозерского муниципального района Вологодской области от 15.01.2020 года.

По результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «сельское поселение Артюшинское» Белозерского муниципального 
района Вологодской области принято решение о согласии с проектом Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «сельское поселение Артюшинское» Белозер-
ского муниципального района Вологодской области  с  учетом  предложений  и  замечаний  и 
о предложении Главе муниципального образования «сельское поселение Артюшинское» на-
править проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «сель-
ское поселение Артюшинское» Белозерского муниципального района Вологодской области на 
утверждение в Правительство Вологодской области.

Настоящее заключение подлежит  официальному опубликованию в районной газете «Бело-
зерье» и  подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования   «сель-
ского поселенияАртюшинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:  В.А.Макаров.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 27 января по 2 февраля 
Понедельник, 27 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, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ” 
16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

НТВ

05.20, 04.00 Т/с “ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “Горячая точка” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков говорит!” 16+ 
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 12+
23.10 Д/с “Монологи великого 
Дуни” 12+
12+

Вторник, 28 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

Среда, 29 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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

Четверг, 30 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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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+

Пятница, 31 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэмми” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Юморина 16+
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ” 12+
03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+

НТВ

05.20 Т/с “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

Суббота, 1 февраля

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “МУЖИКИ!..” 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (кат12+) (кат12+) 
12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф “ЛЕВ” 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СНЕЖНЫЙ КОМ” 
12+
00.55 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 
12+
03.05 Х/ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО” 
12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

Воскресенье, 2 февраля

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф “ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 0+
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+
14.00 Х/ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 0+
15.50 Дмитрий Маликов. “Пора 
меня разоблачить” 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий КиВиН” 
16+
21.00 Время
23.15 Х/ф “БЕЗДНА” 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 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+
11.10 Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ” 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 
12+
02.10 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 
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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф “ОТЦЫ” 16+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
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+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с “ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 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+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с “ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.20, 04.35 Т/с “ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР” 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

10.20, 02.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
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Полученные знания, настойчивость 
в достижении поставленных целей и 
организаторские способности позво-
лили ему стать грамотным руководи-
телем, истинным профессионалом 
своего дела..

В годы работы Богданова Леони-
да Михайловича председателем, о 
колхозе имени В.И. Ленина Бело-
зерского района шла слава по всей 
области. Большие перемены проис-
ходили в хозяйстве. Главные были в 
том, что колхоз строился. Построены 
были два АВМ, пять зернотоков, два 
льнотока, зерносклады, более десяти 
животноводческих ферм, три 18-ти 
квартирных дома, около тридцати од-
ноквартирных и двухквартирных до-
мов, средняя школа. Самым замет-
ным доказательством могущества 
колхоза служат дороги: 70 км внутри-
хозяйственных дорог позволяют и се-
годня перемещаться по поселению. 
Шло активное обновление сельско-
хозяйственной техники. Молодежь 
оставалась в родном хозяйстве. По 
направлению колхоза и на колхозную 
стипендию учились ребята в техни-
кумах и институтах, основная масса 

возвращалась обратно домой. Хо-
зяйство активно помогало садику, 
школе, клубам.

За свою профессиональную дея-
тельность Леонид Михайлович не-
однократно избирался депутатом 
сельского и областного советов на-
родных депутатов. Награжден ме-
далью «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», орденом «Знак Почета», на-
градами Белозерского района и Во-
логодской области. Леониду Михай-
ловичу присвоены звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства», 
«Почетный гражданин Белозерского 
района».

Жителям района, его односель-
чанам, коллегам, он запомнится как 
личность яркая и неординарная, до-
брый, отзывчивый и бескорыстный 
человек, успешный и эффективный 
руководитель, неравнодушный к ин-
тересам и потребностям сельского 
населения. Для молодых специали-
стов сельского хозяйства района Ле-
онид Михайлович являлся наставни-
ком и примером. Благодаря внима-
тельному отношению к людям, беско-

нечной душевной щедрости Леонид 
Михайлович пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением всех, 
кто его знал.

Трудно говорить о нем в прошед-
шем времени – настолько он любил 
жизнь во всех её проявлениях, был 
человеком исключительной начитан-
ности, интеллигентности, порядочно-
сти и честности, полным созидатель-
ных сил и энергии.

Глубоко скорбим в связи с кончи-
ной Богданова Леонида Михайловича 
и выражаем искренние соболезнова-
ния семье, родным и близким. Все, 
кто работал с Леонидом Михайлови-

Светлой памяти Леонида Михайловича Богданова

чем, все, кто знал его, надолго со-
хранят о нем в своих сердцах добрую 
память.

А.М. Чернышев,  А.А. Дружинин, 
А.А. Цымбалов, В.В. Клопов, А.В. Ло-
бачев, Л.К. Семенова, В.А. Кузнецов, 
В.В. Кузнецова, А.А. Иванов, В.Ф.
Чаева, Л.Н. Семенова, Т.А. Шутова, 
Л.С. Кузичева, В.П. Трухина, Л.Н. Ко-
маровская, В.И. Бычкова, С.А. Гусев, 
Л.Н. Максимова, Л.А. Сенатова,  Т.И. 
Салтыкова, А.В. Пантин, К.П. Пантина, 
А.Н. Костин, А.А. Хомутов, И.Н. Хому-
това, М.А. Смирнова, И.П. Антонов, 
А.В. Васильев, Е.В. Арсютина, А.И. 
Арсютин, Л.А. Зверева.

26 декабря 2019 года на 82 году ушёл из жизни Богданов Леонид 
Михайлович.

Всю свою трудовую деятельность Леонид Михайлович посвятил 
сельскому хозяйству. После окончания Белозерского ветеринарного 
техникума работал по специальности в Рослятинском районе 
Вологодской области, с 1957 по 1959 год служил в армии. После 
службы пришел на работу в колхоз имени В.И. Ленина Белозерского 
района, где работал ветеринаром и зоотехником. В марте 1970 года 
Леонид Михайлович был избран председателем колхоза и являлся его 
бессменным руководителем без малого 27 лет.

Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ и Федеральным законом от 02.12.2019 
№ 402-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве», согласно которых государственный инспек-
тор труда в случае неисполнения работодателем в срок предписания об устранении вы-
явленного нарушения, связанного с выплатой работнику заработной платы и (или) других 
выплат, принимает решение о принудительном исполнении обязанности работодателя 
по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработ-
ной платы и (или) других выплат. Такое решение является исполнительным документом. 

Если решение инспектора не исполняется и срок его обжалования истек, электронный эк-
земпляр исполнительного документа передается в территориальный орган принудительно-
го исполнения, где денежные средства могут быть взысканы с банковских счетов должника.

Помощник прокурора района 
А.Г. Капитонова.

Появился новый способ по взысканию 
долгов по заработной плате

В КФХ Череповецкого 
района (45 км от г. Че-
реповца) ТРЕБУЮТСЯ 
управляющий фермой, 
операторы машинного 
доения, скотники (пол-
ный соц. пакет, жилье пре-
доставляется) Тел. 8921-

135-40-30 (Елена)

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

Объявление

Объявление

Коллектив ОП «Лесопильный 
завод» выражает глубокие со-
болезнования Лялину Степану 
Александровичу в связи  со 
смертью 

ЖЕНЫ 
также искренние соболезнова-
ния всем родным и близким.

Выпускники 1988 года Мон-
домской школы и классный 
руководитель приносят ис-
кренние соболезнования 
Лебедевой Людмиле по 
поводу смерти матери 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Валентины Леонидовны

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив БУ СО ВО «КЦСОН 
Белозерского района» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Беловой Светлане Алек-
сандровне по поводу смерти

 МАТЕРИ

Выражаем искренние собо-
лезнования Светлане, Ольге 
и их семьям по поводу смер-
ти мамы, бабушки, ветерана 
труда и просто замечательной 

женщины 
НОРКОВОЙ 

Валентины Васильевны 
Светлая память навсегда

 останется в наших сердцах.
Ветераны общепита.

Представительное Собрание района 
информирует:

Очередное заседание Представительного Собрания района состоится 
28 января  2020 г. в 10.00 часов 

в малом зале администрации района (ул.Фрунзе, 35).
Основные вопросы:

1.О контроле  за исполнением  поручений Губернатора Вологодской области   
О.А. Кувшинникова.

2. О работе Представительного Собрания района в 2019 году и  о работе депу-
татов в  своих избирательных округах. О выполнении наказов избирателей.

3. О  внесении  изменений  и  дополнений  в  отдельные  нормативные право-
вые  акты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о ВАКАНСИИ
УПФР в Белозерском районе  требуется на работу специалист 

 с высшим экономическим, юридическим образованием. 
Справки  по тел. 2-14-59.  
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п. Лаврово          РЕБОНЕНУ Николаю Фомичу
Сердечно поздравляем с замечательным юбилеем! 

Примите наши пожелания здоровья, радости, удачи, верной 
дружбы и добра, искренней любви горячей и сердечного тепла. 

Администрация АО «Белозерский леспромхоз, 
Енинский Совет ветеранов.

с. Маэкса            ЕВДОКИМОВОЙ Ксении
Тебе сегодня 18! День рождения у тебя, 

А в глазах твоих счастливых огоньки любви горят.
 Твоей радостной улыбкой очарована семья, 

В праздник твой для своих близких ты - прекрасная звезда. 
Бабушка, дедушка.

г. Белозерск        ФЕДОРЕНКО Любови Евгеньевне
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил.

 Сваты.

п. Н. Мондома    АНДРЕЕВОЙ Нине Федоровне
Уважаемая Нина Федоровна! 

Поздравляем Вас с замечательным юбилеем! 
Пусть годы мчатся чередой, душа пусть будет молодой, 

Здоровье не подводит, а счастье не уходит. 
Ваши коллеги.

г. Белозерск        БОГДАНОВУ Александру Александровичу
Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой.

Желаем обретения гармонии, житейской мудрости, благополучия, 
крепкого здоровья, любви и доброты со стороны близких. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет ярким и насыщенным, 
пусть счастье находится с Вами в любых мелочах. 

Администрация, Совет ветеранов 
АО «Белозерский леспромхоз».

пос. Мегринский     ЗИНЧЕНКО Марии Ивановне
Поздравляем с 90-летием!

Родная и любимая наша мама, бабушка, прабабушка прими благо-
дарность за твое душевное тепло, заботу, за все силы и старания, 
которые ты вложила в нас, своих детей, внуков и правнуков. Желаем 
тебе оптимизма, не поддаваться болезням. Спасибо, что ты у нас есть.

Дети, внуки, правнуки.

г. Белозерск        АНИСОВОЙ Татьяне Леонидовне
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты. 

Коллектив БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района».

с. Антушево        МАРУШКОВУ Александру Петровичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения!

От всего сердца хочется пожелать профессиональных взлетов, 
крепкого здоровья, терпения и стабильности. Пусть спокойствие и 
благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начи-
наниях, а дома всегда ждут уют и забота близких! 

Коллектив ООО «Антушевское».

г. Белозерск        СОКОЛОВОЙ Любови Александровне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! 

       Будь самой веселой и самой счастливой, хорошей и нежной 
    и самой красивой! Будь самой внимательной, самой любимой,

 простой, обоятельной, неповторимой. И доброй, и строгой, и
   слабой и сильной!!! Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надежды, добра!
Медведевы, Соколовы, Макаровы, 

Афанасьевы, Соловьевы.

г. Белозерск        НИКАНОРОВУ Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! 

Не беда, что мелькают года, и волосы от времени седеют.
 Была бы душа молода, а души молодые не стареют. 

Желаем счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Коллектив и ветеранская организация Белозерского лесхо-

за - филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

с. Зубово            СКУРТОВОЙ Нине Алексеевне
От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем, чтобы все рабочие моменты были приятными хлопотами. 
Чтобы личное счастье и душевное спокойствие приносили 

удовлетворение, радость и гармонию. 
Пусть вдохновение окрыляет Вас, а рядом всегда будут 

любимые и дорогие сердцу люди. 
Коллектив Шольской средней школы.

Примите поздравления!

Такси «РУСЬ»
89005397242 
89215449096

Дрова колотые, пиленые. 89535078093

Куплю лес на корню, вырублю 
дрова и т.п. 89115457682

РЕМОНТ, обмен швейных ма-
шин, оверлоков. 89215388204

ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ». 
89218381367, 89005058900

Дрова колотые Газель 
89211343566

Дрова любые 89210564125

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

Реклама и объявления

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

Грузоперевозки 89212501527

Продам компьютер: ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, подключу. 13900. 
Тел. 8-910-368-98-08

Дрова пиленые 89005460490

ПРОДАМ 2-х комнатную 
неблагоустроенную квартиру 
89211357263

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ТЕПЛИЦЫ».
Теплицы, грядки.

 Бесплатная доставка. 
Сезонные скидки. 

89216884777
 www.тепцица35.рф

Реклама

Реклама

24 января (пятница) 
в библиотеке с 10 до 14 час. 

продажа 
ЗОЛОТА и СЕРЕБРА 
костромских ювелирных 

заводов.
 Обмен старого на новое до 
2500 руб за 1 грамм, скупка 

лома золота, золотых коронок и 
серебра. 

Срочный ремонт (5-10 мин.) 
золота и серебра. 

Именинникам месяца и 
пенсионерам - СКИДКИ.

г. Белозерск           ЧАБАНОВОЙ Валентине Степановне
Уважаемая Валентина Степановна!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Есть за плечами немало блестящих побед.

Сделано дел много мудрых и смелых,
И в результате получен успеха рецепт.

Пусть в этот день от души прозвучат пожеланья.
 Бодрости, сил и здоровья на все времена!
Близкие люди пускай окружают вниманием.

Жизнь будет радости, счастья и света полна!
Ваши благодарные соседи по подъезду.

п. Н. Мондома     КАРЕЛИНОЙ Людмиле Николаевне
Людмилу Ивановну Карелину поздравляем с юбилеем! 

Здоровье, богатство, успех и удача
 Путь все это будет в избытке всегда. 
И звезды счастливые падают чаще, 

И только везение приносят года.
 Всегда иметь веселый вид, во век не знать что где болит. 

Коллектив ансамбля «Надежда».

Продается автомобиль - 
фургон ГАЗ 3307 на газовом 
оборудовании в рабочем 
состоянии 85 тысяч рублей, 
торг. Запчасти от автомаши-
ны ЗИЛ-4331-02.
Тел. 89215332213

Белозерскому участку 
Череповецкого ДРСУ
на постоянную работу
требуется автослесарь, 
тел. 2-16-07,
ул. Красноармейская, 
д. 67

Дрова 89210525631

КУПЛЮ дорого (лес на корню) 
89210525631

«ТВОЕ ТАКСИ»
8-951-745-50-15;

8-921-1345-333; 8-963-3572-888

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

ПРОДАМ УЧАСТОК 89211274416

ПРОДАМ 2-х.ком.кв. 2 эт. с ч.у. 
центр. канализ., 89005043263

ВНИМАНИЕ!
30 января в ЧЕТВЕРГ и 31 января в ПЯТНИЦУ 

в ТОРГОВЫХ РЯДАХ 
(Быв. Горпо отдел Одежда) Советский пр. 67 

грандиозная распродажа 
ОБУВИ 

СКИДКИ!!! 
20% 30% 50% 

(в продаже уцененная одежда, обувь)

ОБЪЯВЛЕНИЯ,РЕКЛАМА
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Еще до наступления 
зимы синоптики говорили 
о ней, как о «неклассиче-
ской», «невероятно ано-
мальной», «по-европейски 
слякотной». Даже назвали  
«розовой» и «вишневой», 
потому что в эти цвета, ко-
торые означают превыша-
ющую климатические нор-
мы температуру воздуха, 
в декабре 2019 – январе 
2020 гг. окрашены все про-
гностические карты Рос-
сии.

Пожалуй, впервые в Бело-
зерске за все время суще-
ствования метеорологиче-
ских наблюдений  выдался 
бесснежный декабрь. В пер-
вой декаде  средняя темпе-
ратура воздуха была 0 – плюс 
0,1 градуса при норме  минус 
7,1 градус, средняя за месяц 
– минус 0,8 градуса. 

В первой декаде января 
2020 г. температура воздуха 
превысила климатическую 
норму на 9,8 градуса, а сред-
няя высота снежного покрова 
по данным снегосъемки со-
ставила 4 см. 

Год назад в начале января 
средняя температура дости-

гала минус 6,3 градуса, высо-
та снежного покрова – 20 см.

Повышенный температур-
ный режим в декабре-январе 
явление для Белозерска не 
новое.

Так, в таблицах метеороло-
гических и агрометеорологи-
ческих наблюдений, данными 
из которых поделились на-
чальник метеорологической 
станции М-2 «Белозерск» Т.Н.  
Борисова и техник-метеоро-
лог Е.В. Истомина, отмечено, 
что во второй декаде декабря 
1996 г. температура воздуха 
превышала климатическую 
норму на 2,5 градуса, во вто-
рой декаде января 1999 г. – 
на 3,2 градуса, причем, были 
резкие перепады – 12 января 
стоял мороз до минус 25,4, а 
18, 19 и 20 января началась 
оттепель со средней темпе-
ратурой плюс 0,4-0,9 граду-
са. Снежной и теплой выда-
лась третья декада января 
2009 г. Осадков выпало мно-
го – 232 % от климатической 
нормы, а температура возду-
ха превысила климатическую 
норму на 7,5 градуса. 

Новогодняя ночь 2013 г. 

В Белозерске зима
                                     «вишнёвого» цвета

была очень похожей на ны-
нешнюю зиму: ледяной 
дождь, гололед со средней 
температурой воздуха в по-
следней декаде декабря 0,9 
градуса.

Зима 2019-2020 гг., по 
оценкам специалистов,  осо-
бая: ее называют самой те-
плой за всю историю россий-
ских метеонаблюдений. 

Московский синоптик Ев-
гений Тишковец, давая ком-
ментарий электронным СМИ, 
сказал о ней, как о «неверо-
ятно аномальной»: быстрое 
таяние снега, кратковремен-
ные морозы, сочетание ту-
мана с ледяными дождями и 
гололедом.

Российские синоптики 
предполагают, что в цветовой 
окраске температурного ре-
жима следующих зим преоб-
ладающими станут розовый и 
вишневый цвета.  

В этом видят свои плюсы, 
в первую очередь, экономию 
на отопление, и свои минусы. 
Один из главных: теплая зима 
– прекрасная среда для виру-
сов.

Лариса БУРОВА.

Студенты колледжа и Татьяны готовятся встречать свой 
праздник.

В День российского студенчества в индустриально-педагогиче-
ском колледже состоится традиционная спортивная игра, которая  
пройдет на территории городского вала.  Планируется, что участие в 
ней примет и команда МО МВД России «Белозерский».   Состязание 
состоит из нескольких этапов: спортивный, танцевальный, музыкаль-
ный и т.д.

В случае, если выйти на улицу помешает гололед или другие по-
годные катаклизмы, действо переместится в здание колледжа, где 
пройдет квест-игра «Привет, студент!»

В Центре ремесел и туризма тоже готовятся к Татьяниному дню. 
Здесь 25 января  ждут гостей на развлекательную программу «Ах, Та-
нечка, Танюша!»  Для главных героинь праздника будут проведены 
викторины и игры.

Лариса БУРОВА.

Татьянин день по-белозерски

От всей души поздравляем всех Татьян и всех студентов 
с замечательным праздником!

Желаем здоровья, счастья, успехов, встреч с 
интересными людьми, творческих порывов, любви и 

взаимопонимания!

29 января (среда) 
в библиотеке с 10 до 14 час. 

продажа 
ЗОЛОТА и СЕРЕБРА 
костромских ювелирных 

заводов.
 Обмен старого на новое до 
2500 руб за 1 грамм, скупка 
лома золота, золотых коро-

нок и серебра. 
Срочный ремонт (5-10 
мин.) золота и серебра. 

Именинникам месяца и 
пенсионерам - СКИДКИ.

В АО «Белозерский леспромхоз требуются:
№ 
п/п

Наименование профес-
сии/должность

Подразделение Количе-
ство

Требования

1 Слесарь-механик по 
техническому обслу-
живанию и ремонту 
бензопил

ССЦ 1 Образование среднее специальное, опыт работы 
не менее 1 года по аналогичной работе

2 Слесарь-электрик ССЦ 1 Образование среднее специальное, опыт работы 
не менее 1 года по аналогичной работе

3 Водитель автомобиля 
на вывозке леса

Автоцех Мон-
дома

3 Водительское удостоверение кат. «СЕ», опыт 
работы

4 Водитель автомобиля 
(перевозка техники)

Автоцех Мон-
дома

2 Водительское удостоверение кат. «СЕ», опыт 
работы

5 Электромонтер по 
обслуживанию электро-
установок

ОП «Лесопиль-
ный завод»

1 Образование среднее специальное, опыт работы 
не менее 1 года

6 Водитель погрузчика РПТ 1 Наличие удост. тракториста кат. «Д» с отмет-
кой «водитель погрузчика», опыт работы не 
менее 1 года

Резюме предоставлять по адресу: г. Белозерск, ул. Радищева, д. 48, строение 4 или адрес 
электронной почты: urotdel21136@yandex.ru. Справки по тел.: 881756 2-11-36

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛОЗЁРА И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА. 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ОТ АВТОВОКЗАЛА  г.БЕЛОЗЕРСКА на период с 7 января по 15 мая 2020 года

 МУП «Автоколонна 1456» и ИП Зенькович Е.В. г. Вологда, по маршруту Белозерск - Череповец

ПоНЕДЕЛЬНИК - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 15.45; 18.30; отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 18.30
ВТОРНИК - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 15.45; 18.30;         отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 18.30 
СРЕДА - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 15.45; 18.30;              отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 18.30
ЧЕТВЕРГ - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 15.45; 18.30;          отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 18.30
ПЯТНИЦА - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 17.15; 18.30;         отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 19.40 
СУББОТА - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 15.45; 18.30;         отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 18.30 
ВОСКРЕСЕНЬЕ - отправление из Череповца - 08.10; 11.00; 15.45; 18.30;  отправление из Белозерска - 06.30; 11.00; 14.50; 18.30

Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассе автовокзала,по карте, через терминал или за наличный 
расчет, предварительно, за 20 дней. С 1 января 2020 г. стоимость билета Белозерск - Череповец - 370 рублей, детский 

билет(с 6 до 12 лет) - 185 руб., студенческий - 300 руб., багаж - 58 руб. Часы работы кассы - с 09.00 до 19.00 ( кроме 
пятницы), пятница - с 09.00 до 20.00 

Технологический перерыв - с 12.00 до 14.00 телефон автовокзала - 89216899828, звонить с 09.00 до 20.00. Реклама


