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   С юбилеем,
             Екатерина Егоровна!

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

21 января свое 90-летие 
отметила жительница Бело-
зерска, труженица тыла Ека-
терина Егоровна Смирнова. С 
замечательной датой ее при-
шли поздравить председатель 
районного Совета ветеранов 
Л.Н. Комаровская и директор 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Белозерского района 
О.С. Шигина. Они вручили 
Е.Е. Смирновой поздравление 
Президента РФ В.В. Путина, а 
также приветственный  адрес 
главы района, цветы и памят-
ный подарок. 

В этот праздничный день, 
за чашкой чая именинница 
вспоминала свою жизнь. Ека-
терина Егоровна родилась в 
д. Яловцево Старо-Никитско-
го сельсовета Белозерского 
района в многодетной кре-
стьянской семье. Отец делал 
бочки, кадушки, а мать была 
домохозяйкой (воспитывала 
8 детей!). В 1938 году их се-
мья переехала в Белозерск.

Особое место в памяти 
занимает Великая Отече-
ственная война, которая кос-
нулась ее родных. С волне-
нием она рассказывает, что 
отец сначала не был призван 
в действующую армию, а за-
тем попал  на фронт под Ле-
нинград, где пробыл около 
полугода и вернулся домой.

Без слез не может говорить 
о судьбе брата Василия Его-
ровича, который в 1941 году 
будучи семнадцатилетним 
пареньком ушел защищать 
свою Родину. Он погиб, сра-
жаясь за город на Неве в са-
мом начале 1942 года. Стар-

шая сестра, Мария Егоровна 
принимала активное участие 
в оборонных работах, прохо-
дивших на окраине города. 

«Тяжело жилось, - вспо-
минает Екатерина Егоровна. 
Окончила пять классов, но 
учебу пришлось оставить, по-
тому что начался голод. Мно-
гое пришлось пережить, но 
руки сельские труженики не 
опустили, работали, прибли-
жая долгожданную Победу. 
В эти годы она начала трудо-
вую деятельность в подсоб-
ном хозяйстве колхоза. В 
дальнейшем наша героиня 
работала в промкомбинате, 
затем в катавальном цехе 
промартели. На заслуженный 
отдых вышла в 50 лет, так как 

ее труд считался вредным  
производством. 

Сложилась и личная жизнь. 
В 1952 году познакомилась 
со своим будущим мужем. В 
браке родились две дочери. 
В настоящее время у нашей 
героини трое внуков и трое 
правнуков. Все они заботят-
ся о маме, бабушке и праба-
бушке, навещают ее. Стоит 
отметить, что несмотря на 
почтенный возраст юбиляр-
ша сама готовит, делает до-
машние дела. И, конечно, в 
юбилейный вечер вся семья 
соберется за праздничным 
столом. Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни вам, Екате-
рина Егоровна!

Евгений БАКОНОВ.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Вологодской области 
30 и 31 января 2020 г. проводит «горячую линию» 

по вопросу: «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) 
по  телефонам:

(81756)  2-24-97, 2-11-56.

02.02.2020 районной 
газете «Белозерье» 

исполняется 102 года!

Правда уникальное сочетание цифр! И мы решили не про-
ходить мимо такой замечательной даты и сделать для на-
ших читателей, а также работников и ветеранов редакции 
небольшой подарок. Именно в день рождения, 2 февраля  
(воскресенье), мы ждем всех наших читателей, героев на-
ших материалов, ветеранов редакции (обязательно), а так-
же тех, кто никогда не читал нашу газету, но хочет с нами 
познакомиться, в  концертном зале Дома культуры г. Бело-
зерска на добрую теплую встречу с концертными номера-
ми (0+).

Итак, 02. 02. 2020 в 15 :00 в Доме культуры
 (вход свободный) отмечаем день рождения 

районной газеты. 

ДАВАЙ  ДРУЖИТЬ, ГАЗЕТА
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Губернатор поручил про-
фильным департаментам 
выделить для этого допол-
нительные средства и начать 
бесплатно кормить вологод-
ских школьников уже с 1 сен-
тября текущего 2020 года.

Напомним, соответству-
ющая инициатива была оз-
вучена в Послании Прези-
дента РФ Федеральному 
Собранию на прошлой не-
деле. Согласно поручению 
главы государства в шко-
лах, где есть техническая 
возможность, обеспече-
ние бесплатным питанием 
должно начаться с 1 сентя-
бря 2020 года. Остальные 
учебные заведения должны 
выполнить эту задачу до 
сентября 2023 года.

«Поручаю подготовить 
предложения по организации 
горячего здорового школьно-
го питания и системы снаб-
жения школ качественными 
продуктами. Прошу при за-
купках обратить внимание на 
наименование «Настоящий 
Вологодский продукт». Пища, 
которой будут кормить наших 
детей, должна отвечать всем 

Вологодская область обеспечит 
учеников начальных классов 

бесплатным горячим питанием 
уже с 1 сентября этого года

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

государственным стандар-
там и санитарным нормам», 
— подчеркнул Губернатор об-
ласти Олег Кувшинников.

Также с 1 сентября выра-
стут зарплаты педагогов. За 
классное руководство учите-
ля получат доплату в размере 
5 тысяч рублей. 

Глава региона коснулся и 
других инициатив Президен-
та: продление госпрограм-
мы материнского капитала 
по 2026 год и право на его 
выплату семьям при появле-
нии первого ребенка, ежеме-
сячные выплаты на первых и 
вторых детей до 3 лет, а так-
же семьям, находящимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции и воспитывающим детей 
от 3 до 7 лет.

«Поручаю Департаменту 
социальной защиты области 
завершить работу по фор-
мированию списков семей, 
которые будут получать вы-
платы из средств федераль-
ного бюджета. Мы должны 
приступить к выплатам с 1 
января этого года», — отме-
тил Губернатор области Олег 
Кувшинников.

Помимо этого, в Посла-
нии Президента прозвучали 
предложения по развитию 
образования, здравоохра-
нения, экологии и экономи-
ки. В частности, Владимир 
Путин говорил о модерни-
зации детских поликлиник, 
совершенствовании высше-
го образования, внедрении 
раздельного сбора мусора, 
увеличении мест в детских 
садах и других мероприяти-
ях.

Глава региона поручил 
органам исполнительной 
власти и местного самоу-
правления взять под личный 
контроль исполнение всех 
поручений Президента. 

Олег Кувшинников отме-
тил, что всю необходимую 
информацию о реализа-
ции инициатив Президен-
та можно будет получить 
в специальном разделе на 
официальном сайте Пра-
вительства области. Он 
будет создан в ближайшие 
дни. Также уже с 21 января 
начнет работу телефонная 
«горячая линия». Позвонив 
по номеру 8 (8172) 77-77-
88, вологжане получат от-
веты на все интересующие 
вопросы по реализации 
инициатив главы государ-
ства.

 «В 2019 году сформиро-
ван оргкомитет празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне под ру-
ководством Губернатора об-
ласти Олега Кувшинникова, 
утвержден межведомствен-
ный план мероприятий, пред-
усмотрено финансирование, 
- отметил Евгений Богомазов. 
– Муниципальными образо-
ваниями области совместно 
с Вологодским поисковым 
отрядом завершена паспор-
тизация воинских захороне-
ний. Всего в 90 захоронени-
ях значатся останки 15 306 
погибших и умерших от ран 
в годы Великой Отечествен-
ной войны как вологжан, так и 
уроженцев других областей».

В год 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отече-
ственной войне запланиро-
вано более 230 мероприятий 
федерального и региональ-
ного масштаба: поисковые 
экспедиции, патриотические 

Вологодчина готовится 
к празднованию 

75-летия Победы 
в Великой 

Отечественной войне
С целью сохранения исторической памяти о событи-

ях и участниках Великой Отечественной войны и в честь 
75-летия Победы 2020 год объявлен Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным Годом памя-
ти и славы. О мероприятиях, посвященных этой памят-
ной дате, рассказал заместитель Губернатора области 
Евгений Богомазов.

и памятные акции, торже-
ственные, мемориальные и 
траурные мероприятия, ки-
нопоказы, театральные пред-
ставления и другие. Вологод-
ская область примет участие 
в 9 федеральных проектах: 
«Блокадный хлеб», «Свеча па-
мяти», «Памяти Героев», «Сад 
памяти», «Лица Победы», 
«Великое кино Великой стра-
ны», «Без срока давности», 
«Правнуки победителей»,  
«РиоРита – радость Победы».

Информация о проводимых 
мероприятиях будет разме-
щаться на официальном пор-
тале Правительства области.

Также будет переформати-
рована программа Губерна-
тора «Культурный экспресс»: 
лучшие творческие коллек-
тивы дадут концерты во всех 
муниципальных образовани-
ях к юбилею Победы. Проект 
получил название «Культур-
ный экспресс Губернатора 
«Дороги Победы».

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве 
глава региона Олег Кувшинников заявил о полной готов-
ности Вологодской области к запуску бесплатного пита-
ния младших школьников. 

Белозера обсуждают инициативы Президента России,
                                                прозвучавшие в Послании Федеральному Собранию

Денис Александрович 
СОЛОВЬЕВ, руководитель 
администрации Белозерского 
муниципального района:

- Конечно, в ад-
министрации мы  
смотрели транс-
ляцию Послания 
Президента, под-
держиваем ини-
циативы.

 Особенно порадо-
вала их социальная направленность. 
Владимир Владимирович Путин оз-
вучил меры поддержки материнства 
и детства.

Нововведения направлены на 
улучшение демографической ситуа-
ции, россияне  получат реальную по-
мощь, направленную на улучшение 
качества жизни. 

С 1 января 2020 года вводятся еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 7 
лет, семьи будут получать материн-
ский капитал после рождения перво-
го ребенка, программа материнского 
капитала продлевается до 2026 года, 
для молодых семей льготная ставка 
на ипотеку распространится на всю 

сумму кредита. 
Все это очень значимо для моло-

дых семей, проживающих в нашем 
городе и районе. Надеюсь, что это 
поможет увеличить рождаемость, и 
белозер станет больше. 

В Послании говорится и о том, что 
бесплатное горячее питание будут 
получать все школьники с 1-го по 4-й 
класс. Меня, как бывшего начальни-
ка управления образования не могла 
оставить равнодушным эта новость. 
А самое главное, я могу с уверенно-
стью сказать, что наш район к выпол-
нению данного поручения уже готов. 
У нас уже сегодня имеется все необ-
ходимое. 

Радует и то, что с 1 сентября 2020 
года для классных руководителей 
вводится специальная доплата в раз-
мере не менее 5 тыс. рублей из фе-
дерального бюджета с сохранением 
уже существующих выплат; ежегод-
но будет увеличиваться количество 
бюджетных мест в региональных ву-
зах. 

По мнению Президента, эти меры 
помогут создать в России стройную, 
масштабную и эффективно  работаю-
щую систему поддержки семьи.

   

 - Новшества, о 
которых я услы-
шала в Послании 
Президента, - 
это, в первую 
очередь, пар-
ламентское  из-

бра- ние руководителей 
высших органов власти. Госдума бу-
дет утверждать премьер-министра, 
его заместителей и федеральных 
министров, а Президент будет обя-
зан назначить утвержденных Госду-
мой кандидатов. Глава государства 
высказался о возможности убрать 
из статьи Конституции о президент-
ских сроках слово «подряд», оставив 
главе государства лимит в два сро-
ка. Важно, что к кандидатуре Пре-
зидента России Путин предложил 
предъявлять жесткие требования: 
претендовать на роль главы нашего 
государства может гражданин Рос-
сии, только постоянно проживающий 

на ее территории не менее 25 лет и 
никогда не имевший иностранного 
гражданства или вида на жительство 
в другой стране. Скорее всего по по-
правкам в конституцию будет общеро-
сийское голосование. И проводить его 
будут избирательные комиссии.

Людмила Николаевна 
КОМАРОВСКАЯ, председатель 
районного совета ветеранов:

-Ветераны сразу 
отметили:Пре-
зидент предло-
жил закрепить в 
Конституции ре-
гулярную индек-
сацию пенсий. 

Большое внима-
ние уделено также развитию здра-
воохранения, в том числе первич-
ного звена, что немаловажно для 
пожилых жителей нашего района. 

Владимир Владимирович ска-
зал и о том, что прекратятся пере-
бои в поставках жизненно важных 
иностранных лекарств, что тоже 
очень важно, для представите-
лей старшего поколения особенно.

Светлана ОНЕГИНА.

Тамара Алексеевна 
ГОЛОВКИНА, председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии:

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ
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Из-за «голимого» льда на улицах 
населенных пунктов белозера боят-
ся выходить на улицу, считают сло-
жившуюся из-за погодных анома-
лий ситуацию чрезвычайной.

- Бывают дни, когда  без опаски за 
свое здоровье не сделаешь и шага, - го-
ворит жительница улицы Комсомоль-
ской. – На прошлой неделе мне при-
шлось отпрашиваться с работы, потому 
что побоялась выходить из дома.

Страх обоснованный. По данным 
отделения «скорой помощи» с 1 по 20 
января от гололеда пострадали 29 че-
ловек, получив при падении травмы 
головы, грудной клетки, переломы рук 
и ног. В этот же период времени 33 об-
ращения зарегистрировано в приемном 
покое ЦРБ, в основном, с переломами 
ног и ребер. Особенно «урожайным» вы-
далось 5 января:  в течение дня в боль-
ницу обратились 8 человек, травмиро-
вавшихся при падении на лед.

Жители города, которым в очеред-
ной раз приходится усваивать урок о 
том, что спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих, стараются за-
щитить себя.  Этой зимой в ряде мага-
зинов один из самых востребованных 
товаров  так называемые ледоходы – 
съемные резиновые насадки на обувь 
с небольшими металлическими шипа-
ми.  Кто-то ходит по улицам, опираясь 
на лыжные палки, некоторые натяги-
вают поверх сапог носки, пробира-
ются по тропкам, держась за заборы,   
идут полусогнувшись,  семенящими 
шагами.

Водители, глядя из салонов и кабин 
на мучения пешеходов, им сочувству-
ют: «Нам проще: ездим на шипованой 
резине».

   Жизнь на льду:
                       как в Белозерском районе приспосабливаются к гололеду

Но все-таки и она не всегда является 
страховкой от гололеда. По информа-
ции ГИБДД с 1 по 20 января на дорогах 
района произошло 3 ДТП без жертв и 
пострадавших. Сложные метеорологи-
ческие условия стали причиной значи-
тельного материального ущерба.

А как приспосабливаются к жизни 
на льду в других населенных пунктах 
Белозерского района?

- Живем с приключениями, - расска-
зывают жители села Георгиевское. – До-
рогу подсыпают, но этого недостаточно. 
Несколько дней не приезжала машина 
для сбора ТКО. Звоним: «Почему не еде-
те?»  Отвечают: «Гололед». Правильно, 
куда они поедут, тем более,  были слу-
чаи, когда из-за гололеда  автомобили  
съезжали в кювет. А мы волнуемся:  до-
берутся ли до нас машины с продукта-
ми, почтой?  Нашей дороге надо уделять 
больше внимания, если по ней не смогут 
проехать, туго нам придется. Есть уча-
сток, где отворотка из Визьмы на бетон-
ку, который в снежные зимы никто не чи-
стит, бывало, что из-за него мы не могли 
выбраться из села в райцентр.

О недостаточной подсыпке дорог  
говорят все, кто принял участие в 
опросе.

- Хоть бы машина проехала по цен-
тральной дороге деревни, сделала 
бы подсыпку, - сетуют в Никоновской. 
–  Почтальоны не знают, как доставить 
почту, есть те, кто травмировался. 
Пробуем ходить на «ледоходах», но не 
всем они нравятся.

- Люди без особой нужды стараются 
из дома не выходить, - рассказывают 
и в Бечевинке, - только за хлебом в те 
дни, когда его привозят.  На централь-
ной улице окажешься, так хоть на конь-

ках поезжай –  «голимый» лед. Очень 
тяжело, можно сказать, что дороги в 
селе вообще не подсыпают.

- Жизнь в поселке замерла, - делят-
ся жители Визьмы. – В прошлую зиму 
кто-то занимался вечерами сканди-
навской ходьбой или просто выходи-
ли на прогулку. А нынче и днем, и ве-
чером страшно высунуться из дома. 
Только до Нового года перегорело 8 
светильников, а сейчас еще больше, 
в поселке - темнотища, на дорогах – 
гололед, подсыпают их редко, люди 
ходят с палками, в «ледоходах», кро-
мочкой улиц. 

- У нас дважды делал подсыпку Бе-
лозерский леспромхоз, - говорят жи-
тели  Лаврово. – Один раз машина 
прошла почти по всему поселку, вто-
рой – только по центральным улицам, 
но мы и этому рады. Конечно, пробле-

ма есть.
- У своих домов мы сами подсы-

паем, - рассказывают в Кукшево. – И 
про дорогу не сказать, что совсем за-
брошена, подсыпают ее, конечно, не 
мешало бы и побольше песочка под-
кинуть. Мы раз в месяц заказываем 
социальное такси, ездим в город по 
делам, в январе тоже заказывали, а 
потом передумали: испугались голо-
леда и сами отказались от поездки.

Вот такая она, жизнь на льду: в полу-
согнутом состоянии и в непрестанном 
страхе за свое здоровье. 

Лариса БУРОВА.

P.S. На этой неделе жители Бело-
зерского района, благодаря выпав-
шему снегу, получили короткую пере-
дышку.  Но неизвестно,что ожидает в 
дальнейшем. 

Сколько вас, глушковцы?
По данным местной администра-

ции,  на 1 января 2020 г. численность 
зарегистрированного населения в 
Глушковском сельском поселении 
составляет 540 человек, из них жен-
щин – 249, мужчин – 291.

В прошлом году в поселении не сы-
грали ни одной свадьбы, появились 
на свет 4 новорожденных, ушли из 
жизни 6 человек.

Где ходят по светлым улицам?
В канун Нового года уличное ос-

вещение появилось во всех дерев-
нях Глушковского сельского посе-
ления.

Работы по восстановлению улич-
ного освещения, которые проводят-
ся в рамках областной программы 
«Светлые улицы Вологодчины», в по-
селении  затянулись. Основная при-
чина – недобросовестное отношение 
к делу предприятия-подрядчика. По-
сле заключения договоров с другими 
организациями в последних числах 
декабря 2019 г. зажглись фонари в дд. 
Лукино, Чикиево, Садовая и Харшино.

По словам главы поселения Т.А. 
Лоншаковой, в настоящее время ули-
цы всех населенных пунктов, кроме 

тех, где нет постоянных жителей, в 
темное время суток освещены.

Содержать дороги 
все труднее
В 2020 г. финансирование на 

содержание дорог в Глушковском 
сельском поселении по сравне-
нию с 2019 г. сократилось на 30 
тысяч рублей.

Средства на содержание дорог вы-
деляются из областного бюджета, и 
год от года финансирование снижа-
ется:  198 тысяч рублей в 2018 г.,  186 
тысяч в 2019 г.,  156 тысяч в 2020 г.

- Нужно уложиться в эту сумму, -  
рассказывает глава Глушковского сель-
ского поселения Т.А. Лоншакова, - но 
сделать это очень трудно.  Сейчас, на-
пример, гололед, а возможности про-
извести качественную подсыпку всех 
дорог нет. В случае крайней необходи-
мости оказывает поддержку районный 
бюджет, откуда выделяются дополни-
тельные средства.

Согласно заключенным догово-
рам, в 2020 г. содержанием дорог в 
Глушковском сельском поселении бу-
дут заниматься Белозерское ДРСУ и 
СХА (колхоз) «Рассвет».

Лариса БУРОВА.       

ВЕСТИ ИЗ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Общее количество хозяйств (до-
мов и квартир) составляет – 1170.  
Наибольшая численность населения 
в с. Зубово, п. Мегринский, д. Мити-
но, д. Гаврино, п. Ивановский. В 20 
деревнях нет жителей: Максимово, 
Першино, Коновалово, Левшуково, 
Мишино, Таршинская, Иваново, Ново 
(Городище), Ново (Сотозеро), м. По-
повка (Городище), Пушкино, Тимо-
феевская, Мартыново, Лаврушино, 
Курдюг, Линяково, Молино, Васюти-
но, Царево, Подсосенье.

  *   *   *
Команда учащихся Шольской сред-

ней школы (П. Кустов, Я. Конюшин, А. 
Медведев, Е. Абросимова, А. Мед-
ведева) под руководством учителя 
физической культуры П.В. Грихачева 
участвовала в районных соревнова-
ниях по стрельбе, по итогам которых 
заняла 4-е место (157 очков). 

Проведены классные часы в 8-11 
классах, посвященные прорыву и 
снятию блокады Ленинграда, памяти 

жертв Холокоста.  Учащиеся просмо-
трели фильм «Крик тишины». Активно 
продолжается сбор материала и фо-
тографий участников Великой Отече-
ственной войны для Всероссийской ин-
терактивной галереи «Дорога памяти»  
в рамках реализации строительства 
Министерством обороны РФ  Главного 
храма Вооружённых Сил России. 

23 января прошла тренировка итого-
вого собеседования по русскому языку 
в 9 классе, как и по всей области. 

  *   *   *
Шольская библиотека завершила 

2019 год с неплохими результата-
ми. Её читателями состоит 482 че-
ловека, зафиксировано посещений 
- 7620, было выдано  22877 книг.  В 
течение года  в библиотеке прове-
дено 110 массовых мероприятий. 
Пополнился и фонд. Через ком-
плектование библиотека получила 
24 издания, а читатели подарили 
около 200 книг. 

Евгений БАКОНОВ.

Как живешь, 
Шольский край? 

На 1 января 2020 года на территории Шольского сельского по-
селения расположено 39 населенных пунктов, в которых прожи-
вает по регистрации – 1745 человек (843 мужчины и 902 женщи-
ны), а постоянно - 1069 человек. 

Новости и проблемы 
Глушковского поселения
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О.А. Кувшинников: 

«С этой проблемой мы справимся 
обязательно»

Скважина на ул. Шукшина продолжает приковывать к себе внимание  не 
только жителей нашего города и области, центральные СМИ уже назвали 
ее уникальной в своем роде не только на северо-западе, но и во всей России. 

На встрече с журналистами 17 января этого года Губернатор так 
прокомментировал данную ситуацию: «Правительство области в курсе 
этих событий. Ситуация сложная. Пока мы не подключили к ликвидации 
специалистов С.-Петербургского горного института, не взяли пробы 
грунта, не сделали все необходимые геофизические исследования, никаких 
улучшений не наблюдалось.

 Сейчас количество выбрасываемой воды из скважины сократилось в 
разы, однако появился неприятный запах. Имеется несколько вариантов 
технического решения ситуации, и с этой проблемой мы справимся 
обязательно, скважину затампонируем, но только, к сожалению, я не могу 
назвать конкретных сроков, когда это произойдет».

Олег Александрович также обратил внимание на то, что ситуация эта является 
примером того, как люди бездумно, нелегально, не получив соответствующего 
разрешения, пробурили скважину там, где делать этого категорически нельзя 
было, чем нанесли значительный ущерб природе, экологии, а также бюджету 
города и области.

Вот что рассказал нам в минувший понедельник о ситуации с ликвидацией 
самоизлива скважины руководитель администрации района Д.А. Соловьев: 
«Работысейчас из-за похолодания временно приостановлены. На прошлой 
неделе была пробурена третья скважина с установкой обсадной трубы. В нее 
закачивался тампонажный раствор. Проведены исследования дебета скважины, 
которые показали, что сейчас изливается около 2 литров воды в секунду, то 
есть 172 куб. метра в сутки. В октябре этот показатель составлял 3950 куб. 
метров в сутки. Были взяты пробы воздуха и воды из скважины. Проведенные 
специализированными организациями анализы показали, что воздух, 
выходящий вместе с подземной водой из скважины, не представляет опасности 
для человека. В итоговом заключении указано, что «измеренные значения 
концентрации загрязняющих веществ (сероводорода) в атмосферном воздухе 
отвечают требованиям гигиенического норматива». 

Качество воды из скважины изменилось по нескольким показателям в разы 
(особенно по сероводороду). Данная вода не пригодна к использованию не 
только в питьевых, но и в технических целях.

На воду из колонок и водопроводных кранов самоизлив скважины никакого 
влияния не оказывает. Да, вода эта попадает в канал, затем в озеро. Но не стоит 
забывать, что дюкер водозабора находится в 300 метрах от берега, вода проходит 
несколько степеней очистки, на выходе она соответствует всем существующим 
нормам».

Что касается слухов о том, что при разведении тампонажной смеси 
используется пальмовое масло (вопросы об этом нам задавали по телефону 
взволнованные жители нашего города), то они не нашли подтверждения. Мы 
проверили: А.Б. Смаковский использует самое обыкновенное растительное 
подсолнечное масло, привезенное из С.-Петербурга. Анатолий Борисович 
показал сертификаты на масло.

Так что, подводя итог, повторим слова Губернатора о том, что борьба со 
скважиной продолжается, и мы ее победим, а вот когда, пока не знаем. Но очень 
хочется верить, что скоро.

Светлана ОНЕГИНА.

Как записать ребенка в 1 класс
Об этом подробно рассказали на городском 

родительском собрании

22 января в администрации Бе-
лозерского района состоялось го-
родское родительское собрание, 
посвященное приему детей в пер-
вый класс. С вопросом о комплек-
товании первых классов на тер-
ритории г. Белозерска выступила 
заместитель начальника управле-
ния образования района Н.А. Вое-
водина. 

Она рассказала о том, что пой-
ти в 1 класс ребенок может при 
достижении им возраста шести 
лет и шести месяцев при отсут-
ствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позднее 
достижения возраста восьми лет. 
Однако по заявлению родителей 
(законных представителей) детей 
управление образования вправе 
разрешить прием детей в школу в 
более раннем или более позднем 
возрасте.

Имеются несколько этапов приема 
учащихся в общеобразовательные 
организации. По законодательству 
на первом этапе происходит приём 
заявлений для лиц, закрепленных за 
конкретной общеобразовательной 
организацией, (проживающие в од-
ной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преи-
мущественного приема на обучение 
в те образовательные организации, 
в которых уже обучаются их братья и 
(или) сестры).

На втором этапе прием детей ве-
дется при наличии свободных мест, 
для лиц, не проживающих на закре-
пленной территории. Он начинается 
с 1 июля и заканчивается 5 сентября.

  Прием граждан в образова-
тельную организацию осущест-

вляется двумя способами:

1По личному заявлению родителя 
(законного представителя) ре-

бенка. Для этого потребуются следу-
ющие документы: оригинал и копия 
паспорта, свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтвержда-
ющий родство заявителя; документ 
о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или свидетельство о реги-
страции ребенка по месту пребы-
вания на закрепленной территории. 
По своему усмотрению родители 
(законные представители) могут пре-
доставить и иные документы, напри-
мер, медицинское заключение или 
заключение психолого-медико-педа-
гогической комиссии и другие.

2 Через Единый портал государ-
ственных услуг. Для подачи за-

явления на зачисление в общеобра-
зовательную организацию, родите-
лям (законным представителям) ре-
бенка необходимо быть зарегистри-
рованным пользователем портала.

 Заявление, поданное в электрон-
ном виде, будет рассмотрено так же 
как заявление родителя (законного 
представителя), который обратился 
с заявлением лично. 

При электронном способе подачи 
заявления, в течение 3 рабочих дней 
родителям ребенка необходимо пре-
доставить в образовательную орга-
низацию подтверждающие докумен-
ты, если это условие не будет выпол-
нено, заявление будет аннулировано. 

Датой и временем регистрации 
заявления, поданного через Единый 
портал государственных услуг счита-
ется дата подачи заявления, а не дата 
предоставления подтверждающих 
документов. При подаче заявлений 
важно обратить внимание, что реги-
страция в каждой образовательной 
организации будет формироваться 
с учетом хронологии поданных заяв-
лений. Кроме этого, родителям не-
обходимо помнить, если заявление в 
электронной форме будет подано до 
начала срока официального приема 
заявлений, оно будет отклонено. 

С подробной инструкцией «За-
числение в общеобразовательное 
учреждение» через Единый портал 
государственных услуг можно на 
сайте управления образования рай-
она http://u03.edu35.ru/ в разделе 
«Информация для родителей». В те-
чение 7 рабочих дней после приема 
документов образовательная орга-
низация издает приказ о зачислении 
ребенка в первый класс. Вместе с 
тем школа имеет право на отказ в за-
числении.

По предварительным данным в 
этом году первый раз за парты сядут 
105 человек, из них 49 детей плани-
руют пойти учиться в СШ №1, 53 – в 
СШ № 2; 2 человека – в  Белозерскую 
коррекционную школу. Один ребенок 
планирует пойти в 1 класс в Вологде. 
Таким образом, пока планируется, 
что в обеих городских школах будет 
создано по два первых класса.

Важная информация: средняя 
школа №1 ведёт приём заявлений  
с 29 января, а средняя школа № 2 
начнет с 31 января (через портал  с 
8:00 до 17:00, а по личному обра-
щению  с 10:00 до 16:00).

Далее на родительском собрании с 
докладом о видах готовности ребен-
ка к школе выступила заведующая 
д/с №1 «Радуга» М.А. Никифорова, а 
c особенностями УМК «Школа XXI в.» 
познакомила собравшихся учитель 
начальных классов средней школы 
№1 Н.А. Козлова. 

Евгений БАКОНОВ.
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В прошлом году аварийность на дорогах района снизилась

Сегодня мы перелистаем  «Новый 
путь» от 30 января 2003 года. Этот 
номер практически полностью по-
священ 60-летию подвига Героя Со-
ветского Союза И.П. Малоземова.

Много места на первой и второй 
страницах занимает материал «Ле-
топись поисковой работы», подго-
товленный руководителем школьно-
го музея Боевой Славы А.С. Деевой. 
Из него мы узнаем, что  поисковая 
деятельность учащихся и педаго-
гов средней школы №1 начиналась 
в 1963-1964 гг., когда первый отряд 
следопытов под руководством пио-
нервожатой школы Л.И. Сысоевой 
и учителя А.К. Соколова совершили 
лыжный поход на родину И.П. Мало-
земова в д. Пестово Гришкинского 
с/с, где произошла встреча с земля-
ками героя. Учащиеся прикрепили ме-
мориальную доску на дом, где раньше 
проживала семья Малоземовых. 

Также в публикации среди основ-
ных этапов поисковой работы от-
мечены: решение РК ВЛКСМ от 17 
августа 1964 года о присвоении пио-
нерской дружине школы имени Героя 
Советского Союза И.П. Малоземова, 
экскурсии пионеров к месту подвига, 
встречах с мамой земляка Е.И. Мало-
земовой, открытии в школе комнаты 
Боевой Славы, памятника и др. 

На третьей странице опубликованы 

фрагменты сочинений учащихся сред-
ней школы №1. Ученик 8 «г» класса Н. 
Богданов поделился своими впечатле-
ниями от поездки в Волгоград. Ученица 
6 «д» класса В. Хрусталева  рассказала о 
том, как узнала о подвиге нашего земля-
ка и немного поделилась информацией о 
родственниках: «Один из моих дедушек 
воевал в Заполярье. Он получил медаль 
«За оборону Заполярья». Прадедушки 
воевали в Подмосковье». 

Ученик 9 «б» класса В. Рожков  рас-
суждает в своей работе о том, смог бы 
он поступить так же, как Малоземов: 
«…Иногда я задумываюсь: «А я смог бы 
так?» И не могу дать ответ на этот во-
прос. Я не знаю, что такое война… Но 
точно знаю, что Малоземову там было 
не сладко. Вести бой против сотен са-
молетов и танков противника, ощущать 
их удары на себе,  чувствовать боль и 
все равно не сдаваться, а идти дальше, 
- именно таким был Иван Прокопье-
вич Малоземов. Для этого надо иметь 
большое мужество». На четвертой и 
пятой страницах была напечатана ста-
тья Г.А. Кочурова «Братья по оружию», 
в которой говорилось о героях Сталин-
градской битвы: нашем земляке И.П. 
Малоземове, генерал-лейтенанте, Ге-
рое Советского Союза Н.Р. Андрееве и 
генерале армии, Герое Советского Со-
юза В.И. Варенникове.

Евгений БАКОНОВ.

В 2003 году торжественно отмечалось    
60-летие подвига И.П. Малоземова

Об  итогах года расска-
зывает начальник отдела 
ГИБДД МО МВД России Бе-
лозерский  М.С. Белов.

- Михаил Сергеевич, 
первый вопрос: какова 
ситуация с аварийностью 
на дорогах Белозерского 
района?

-  Есть положительные тен-
денции по снижению аварий-
ности. За  2019 г. зарегистри-
ровано снижение ДТП с 19 до 
13 по сравнению с  2018 г., 
погиб 1 человек (2018 г. – 2), 
14 получили травмы различ-
ной степени тяжести (2018 г. 
- 25)

-  При каких обстоятель-
ствах погиб человек, что 
произошло?

- Дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
на шестом километре авто-
дороги Белозерск - Карпо-
во - Конец Мондра в темное 
время суток. Мужчина (1990 
года рождения) управляя 
мотоциклом, выехал с грун-
товой дороги на асфальтиро-
ванную, и, проехав несколько 

километров, на повороте не 
справился с управлением и 
допустил съезд в кювет. Мо-
тоциклист был без мотошле-
ма, в результате ДТП получил 
серьезную черепно-мозго-
вую травму, впоследствии 
скончался в больнице.

- Есть ли дети среди 
пострадавших в дорож-
но-транспортных проис-
шествиях?

- В 2019 году на территории 
Белозерского района постра-
дало трое несовершеннолет-
них. Один случай произошел 
на трассе Череповец – Бело-
зерск – Липин Бор. 13-лет-
ний велосипедист решил 
переехать с одной стороны 
дороги на другую, при этом 
не убедился в безопасности. 
Хорошо, водитель вовремя 
среагировал, принял все не-
обходимые меры по сниже-
нию скорости движения, но 
наезда избежать не удалось. 
Велосипедист получил сса-
дины, был направлен на ам-
булаторное лечение. Второе 
ДТП с участием 12-летнего 
велосипедиста произошло 
на перекрестке улиц Уриц-
кого и Коммунистической. 
Случай аналогичный. В марте 
был совершен наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода 
2004 года рождения на ул. III 
Интернационала. Подросток 
переходил проезжую часть 
вне пешеходного перехода, 
не убедившись в безопасно-
сти движения. Водитель 1997 

г.р. двигался с превышением 
установленного скоростно-
го режима, в результате чего 
не смог вовремя совершить 
остановку и допустил наезд 
на пешехода. Материалы по 
данному факту были пере-
даны в следственный отдел, 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ. Водите-
ля признали виновным, ему 
назначено наказание в виде 
ограничения свободы сро-
ком на 1 год, также он лишен 
водительских прав на 1 год.

- Назовите основные 
причины дорожно-транс-
портных происшествий.

- Одна из основных причин 
ДТП – несоответствие скоро-
сти конкретным дорожным 
условиям, не предоставле-
ние преимущества движения 
пешеходам и выезд на поло-
су встречного движения.

- Сколько административ-
ных правонарушений заре-
гистрировано за  2019 г.?

- Выявлено 2574 админи-
стративных правонарушений 
(в 2018 г. – 2433), из них 86 
– управление транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения (в 2018 г. – 85 ), 
263 – нарушения требований 
Правил пешеходами (2018 
г. - 291); 58 - управление 
ТС без прав на управление, 
либо будучи лишенными пра-
ва управления (2018 г. - 56); 
22 - выезд на сторону до-
роги, предназначенную для 
встречного движения, (2018 

г. - 9); 19 - непредставление 
преимущества пешеходам и 
иным участникам дорожного 
движения, (2018 г. - 16). 
  Хотелось бы обратить осо-
бое внимание на ДТП с пе-
шеходами. За  2019 г. зареги-
стрировано 4 ДТП с участием 
пешеходов. 

Напоминаю, что в соответ-
ствии с требованиями Пра-
вил дорожного движения, пе-
шеходы должны двигаться по 
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии 
по обочинам.

При отсутствии тротуа-
ров, пешеходных дорожек 
или обочин пешеходы могут 
двигаться в один ряд по краю 
проезжей части дороги.

 При движении по краю 
проезжей части пешехо-
ды должны идти навстре-
чу движению транспортных 
средств. 

При переходе дороги и 
движении по обочинам или 
краю проезжей части в тем-
ное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пе-
шеходы обязаны, иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами и 
обеспечить видимость этих 
предметов водителям транс-
портных средств. 

Пешеходы должны перехо-
дить дорогу по пешеходным 
переходам. На нерегулируе-
мых пешеходных переходах 

пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, 
как убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен.

- Есть особая катего-
рия участников дорожно-
го движения – дети. О чем 
следует помнить и родите-
лям, и водителям?

- В первую очередь, роди-
тели должны научить детей 
правильно вести себя на до-
рогах, постоянно об этом на-
поминать и быть достойным 
примером для подражания. 

Что касается ГИБДД, ин-
спектором по пропаганде ре-
гулярно проводятся профи-
лактические мероприятия, 
направленные на профилак-
тику аварийности с участием 
несовершеннолетних.

Это беседы в школах, раз-
личные акции, беседы с ро-
дителями во время школьных 
собраний, демонстрация раз-
личных видеороликов и т.д. 

Детям разъясняются пра-
вила дорожного движения, 
выдаются световозвращаю-
щие элементы и тематиче-
ские памятки. 

Безопасность детей – это 
общая задача родителей, 
педагогов и сотрудников 
ГИБДД.

Только совместными уси-
лиями мы можем сделать до-
роги наших детей безопас-
ными.

- Благодарю за беседу, 
Михаил Сергеевич.

Лариса БУРОВА.

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Напоминаем, что продолжается 
акция «Подпишись и выиграй», суть 
которой заключается в том, что наши 
подписчики получают приятные бо-
нусы от наших спонсоров.  Вот и в 
минувший понедельник первый раз 
в номом году мы опять при помощи 
Почты России и рандомного выбо-
ра определили десять победите-
лей нашей акции, которые получают 
Сертификаты на одну бесплатную 
поездку от ИП Анатолия Дурягина, 
который занимается перевозками 
пассажиров в Вологду и обратно, 
с заездом в областные больницы. 

Итак, мы ждем к нам в редакцию 
за Сертификатами десять счаст-
ливчиков. Это: жители города В.Н. 
Романова (ул. Папанинцев), Л.П. 
Ворофонова (ул. Воровского), Л.Е. 
Федоренко (ул. Фрунзе),  В.А. Ершов 
(ул. Братьев Шамариных), А.И. Гаве-
даева (ул. Пионерская), Р.А. Кисляко-
ва (ул. Карла Маркса), С.Н. Федорова 
(ул. Первомайская). А также жите-
ли села: Т.А. Крапивина (с.Куность),  
С.Ю. Забродина (д. Никоновская), 
А.А. Зайцев (д.Борок). Поздравляем!

При себе иметь паспорт. 
Все вопросы можно задать по те-

лефону 2-12-56, 89052988153.
Сертификаты действительны до 1 

апреля 2020 года.

Также напоминаем, что с 1 фев-
раля по 31 марта будет проходить 
Досрочная подписка на районную 

газету «Белозерье». 
Выписать газету можно будет во 

всех почтовых отделениях связи по 
более низкой цене, чем в обычную 
подписную кампанию. Стоимость 
подписки на 1 месяц ( с достав-
кой на дом) составит 108 руб. 55 
коп. На 6 месяцев – 651 руб. 30 коп.

Уважаемые наши подписчики, 
если вам несвоевременно приносят 
газету почтальоны, вы можете зво-
нить  в Кирилловский почтамт по те-
лефону 881757 3-10-96. Нам очень 
жаль, что такие случаи имеют место 
быть, но, к сожалению, редакция и 
почта – это две абсолютно  разные-
организации. Мы производим газе-
ту и продаем ее почте, а уже почта, 
заключив с вами договор на под-
писку, занимается ее доставкой. 

Также напоминаем, что газету «Бе-
лозерье» можно приобрести в мага-
зинах нашего города: «Валентина», 
«Василиса», «Ильинский», «Хлеб – 
соль», «Хлебный мир», «Белое озе-
ро», «Рассвет», «Ласточка», киоске 
Роспечати, на центральной почте, а 
также в редакции. По этим адресам 
мы сами развозим газету по чет-
вергам в первой половине дня. 

Раздаем подарки
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О.А. Кувшинников: 
        «Курение вредно и не модно, 
            в моде  подтянутая фигура и ЗОЖ»

На пресс-конференции с О.А. 
Кувшинниковым, которая состоя-
лась 17 января в Вологде, мы зада-
ли Губернатору вопрос о том, как 
ему удается, несмотря на такую 
занятость и загруженность, оста-
ваться энергичным, подтянутым, в 
прекрасной физической форме и о 
его отношении к  курению. 

- Кто со мной работал в Череповце, 
- ответил Олег Александрович, - зна-
ет, что я склонен к полноте. Мой вес 
в определенный период достигал 118 
кг. Сегодня мой вес 100 кг, то есть ми-
нус 18! Как мне удается всегда быть 
в форме? Я каждый день ломаю себя 
через колено, я заставляю себя за-
ниматься спортом. Из-за плотного 
графика работы я поздно возвраща-
юсь домой, поэтому спортом я за-
нимаюсь вечером. Стараюсь делать 
это пять раз в неделю. Сажусь на ве-
лотренажер или иду в бассейн, или  
встаю на тренажер «эллипс», вклю-
чаю в наушниках новости, хорошую 
книгу или музыку и 30-40 минут зани-
маюсь до седьмого пота, полностью 
выкладываюсь! Потом сауна, ледяная 
купель, махровое полотенце. И все, я 
бодр, полон сил, давление 120 на 80! 

Могу сказать, что лучшего спосо-
ба сбросить стресс, снять усталость 
и напряжение, чем спорт, просто нет! 

Предполагаю, что кто-то скажет, а 
у нас нет бассейна, нет тренажеров 
и не на что их купить… Это все отго-
ворки, кто хочет заниматься спортом 
найдет тысячу способов, а кто не хо-
чет – найдет тысячу причин. Тут как и 
в любом деле, главное – желание. Нет 
бассейна, можно взять в руки палки 
или просто одеть кроссовки, любую 
спортивную обувь и заниматься бе-
гом, ходьбой и т.д. Я тоже хожу с па-
лочками. Купил даже для этих прогу-
лок специальный жилет со световоз-
вращающими полосами. В нем и хожу 
по обочине дороги, чтобы водители 
меня издалека видели. А неуемная 

энергия у меня врожденная, от моих 
родителей. 

О курении могу сказать, что это 
очень вредно и не модно. Как прави-
ло, у человека, который курит, шанс 
сделать успешную карьеру сокра-
щается в два раза. Именно на это я 
хотел бы обратить внимание нашей 
молодежи. Запомните, что 50% успе-
ха в жизни зависит от вашей энергии, 
напора, вашей целеустремленности, 
вашей подтянутости, а все это дости-
гается спортом и ЗОЖ».

*  *  *
И мы сегодня хотим продолжить 

тему о вреде курения.
Каждая сигарета, каждая затяжка 

– это, по сути, небольшой шажок в 
могилу, причём идти туда в одиночку 
не получится, ведь рядом с курящим 
всегда находятся его близкие: семья, 
друзья, коллеги. Вдыхая табачный 
дым, и они разрушают иммунную и 
дыхательную систему, вредят серд-
цу и сосудам. Вред табачного дыма 
обусловлен не только никотином – он 
лишь вызывает привязанность, а всё 
остальное разрушает организм. Вме-
сте с сигаретным дымом курильщик 
вдыхает еще много разных веществ. 
Например, мышьяк. Этот яд вызыва-
ет стойкие проблемы с сердцем, про-
воцирует онкологические заболева-
ния. Формальдегид. Влияет в первую 
очередь на дыхательную систему. 
На его основе готовится формалин 
– вещество, которое используется 
патологоанатомами для бальзамиро-
вания тел. Полоний - радоактивный 
элемент. Бензол - первая причина 
лейкозов и других форм онкологии. 
Смолы. Включают твёрдые частички, 
которые оседают на лёгких черным 
налётом. Кроме этих ядов каждая за-
тяжка – это коктейль из множества 
ядовитых компонентов, среди кото-
рых: аммиак, бутан, метан, метанол, 
азот, сероводород, угарный газ, аце-
тон, синильная кислота, свинец, ра-

дий, цезий, фенол, индол, карбазол, 
цинк, сурьма, алюминий, кадмий, 
хром.

По данным медицинской статисти-
ки, наиболее частыми осложнениями 
этой пагубной привычки становятся: 
хронический бронхит; онкологиче-
ские заболевания дыхательной си-
стемы; сердечно-сосудистые пато-
логии. В 90% случаев рака лёгких в 
анамнезе пациента присутствует ку-
рение. 

Курящие женщины помимо основ-
ных заболеваний курильщика, риску-
ют возможностью стать матерью. У 
них бесплодие встречается в 42%, в 
то время как у не курящих - в 4% слу-
чаев. 

Но еще страшнее, когда курит бе-
ременная женщина. В этой ситуации 
курит и ребенок, малыш страдает от 
своеобразной формы «пассивного» 
курения, ещё не успев родиться. Это 
приводит к всевозможным патологи-
ям плода, недостаточности веса при 
рождении, слабости и нервной воз-
будимости младенца. 

Отдельно остановимся на курении 
подростков. 

Вред никотина для растущего ор-
ганизма намного серьёзнее, чем для 
взрослых. Токсины действуют на под-
ростков сильнее и быстрее вызывают 
привыкание, поскольку тело ещё не 
до конца сформировано. От курения 
страдают все системы организма. 
Подвергаются негативному воздей-
ствию процессы роста, умственное 
и половое развитие. Влияние на мозг 
и нервную систему, ухудшаются кон-
центрация внимания и память, сни-
жается качество зрения, повышается 
риск появления глаукомы, ухудшает-
ся слух. 

Под воздействием сигарет силь-
но страдает нервная система: одни 
подростки становятся чересчур эмо-
циональными и вспыльчивыми, дру-
гие замыкаются в себе, страдая от 
депрессии и мнительности. Никотин 
плохо действует на кожу. От курения 
могут появиться и другие дефекты, 
например, некрасивые пигментные 
пятна или желтоватый болезненный 
оттенок. Ни один курильщик не мо-
жет избежать проблем с сердцем 
и сосудами, легкими. Проблемы с 
лёгкими дают о себе знать сначала 
одышкой при физических нагрузках, 
потом подросток начинает жаловать-
ся на постоянный кашель. Если он не 
бросит плохую привычку, то рискует 
получить рак лёгких. Раннее курение 
задерживает физическое развитие, в 
том числе и половое. Особенно опас-

но это для девочек. 
С каждой выкуренной сигаретой 

иммунная система организма слабе-
ет, делая его уязвимым для вирусных 
заболеваний. 

Как определить, курит ли ваш 
ребенок?

Определить, курит ли ребёнок, 
на самом деле просто. Достаточно 
проявить больше внимания к нему. 
На вредную привычку указывает не-
сколько признаков. Кашель. Харак-
терный для курильщика кашель чаще 
всего усиливается по утрам, а из лёг-
ких выходит слизь. Запах изо рта. Он 
появляется после любой выкуренной 
сигареты, никакие ароматизаторы не 
способны его скрыть.  Хриплое дыха-
ние. Одышка. Частые простудные за-
болевания. Запах сигарет. Зажигал-
ка или спички в вещах ребенка. Есть 
ещё один косвенный признак. Если 
тинейджер курит дома в отсутствие 
родителей, он будет часто проветри-
вать свою комнату в любую погоду. 

Что делать родителям, если ребе-
нок начал курить? Конечно, лучше и 
вовсе не допускать такой ситуации. С 
детства нужно создавать негативный 
образ сигарет, чтобы подросток даже 
думать о них не хотел. Если же ребё-
нок уже курит, не стоит кричать на него 
и давить, лучше спокойно поговорить 
с ним. Подросток должен понять, что 
его любят и относятся в нему с пони-
манием. Для разъяснительных бесед 
требуется время. Важно подробно 
рассказать о последствиях курения 
и рисках. Сигареты – это не круто, 
не модно. Сигарета - это источник 
серьёзных заболеваний. Если подро-
сток курит, можно с ним подсчитать, 
сколько личных денег тратится на си-
гареты в течение года. Набежавшая 
сумма может отрезвить ребёнка. 

Если разговоры с подростком не 
помогают, имеет смысл обратиться к 
специалистам. 

Курение в подростковом возрасте 
проще предотвратить, чем бороться 
с ним. Поэтому так важны довери-
тельные разговоры с ребёнком о вре-
де никотиновой зависимости.Под-
держка родителей — вот что важно в 
этот сложный период жизни. 

И еще, многие из числа курильщи-
ков могли бы прожить гораздо доль-
ше, порадоваться за своих выросших 
и самостоятельных детей, понянчить 
внуков, научить их читать и отвести в 
первый класс… 

Но не получится: по статистике, 
регулярное курение отнимает в сред-
нем 10-15 лет жизни. А стоит ли сига-
ретная тяга таких жертв?..

«Правильный 
выбор: здоровье 

и спорт»                                                    
Проект реализуется 

при поддержке 
Управления 

информационной
 политики
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2020 год – это Год памя-
ти и славы, год, когда мы 
будем отмечать 75-летие 
Великой Победы! Жители 
п. Нижняя Мондома в это 
воскресенье присоедини-
лись к Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб». 

Акция проходит по всей 
стране, чтобы вспомнить и 
почтить память мирных жи-
телей Ленинграда, которые, 
будучи окруженными врагом 
и отрезанными от остального 
мира, более 2 лет боролись 
за свои жизни и жизни род-
ных и близких.

Блокада Ленинграда дли-
лась 872 дня. Для тех, кто жил 
в этом городе – это не про-
сто цифра: каждый из этих 
дней оставлял тяжелый след 
в жизни каждого блокадника. 
Ленинград терял своих жи-
телей с колоссальной скоро-
стью.

 По разным подсчетам, в 
городе погибло от 692 000 до 
1 500 000 человек – и почти 
все из них умерли от голода. 
Единственной надеждой на 
завтрашний день был паек. 
Буханка хлеба постепенно 
превратилась в 125-ти грам-
мовый кусочек – именно та-
кая минимальная норма вы-
дачи хлеба была установлена 
для жителей блокадного Ле-
нинграда.

Блокада Ленинграда оста-
лась не только на фотографи-
ях, в книгах по истории войны 
и школьных учебниках, она 
сохранилась в памяти ленин-
градцев: многие из них со-
хранили кусочек блокадного 
хлеба как напоминание о тех 
страшных днях.

27 января официально от-
мечается День полного сня-
тия блокады Ленинграда. 
Семьдесят пять лет назад 

советские войска прорвали 
блокадное кольцо немец-
ко-фашистских войск. Невоз-
можно без слез и содрога-
ния вспоминать об этих днях 
смерти, голода, холода, бом-
бежек, отчаянья и мужества 
жителей северной столицы. 
    Ребята из волонтерского 
отряда «Мы вместе» еще в 
январе 2019 года впервые 
провели акцию, которую 
сами они назвали «Кусочек 
жизни».  Они вышли на улицу 
поселка с маленькими кусоч-
ками черного хлеба, в годы 
блокады такой кусочек мог 
спасти жизнь. 

Прохожие ели хлеб и го-
ворили ребятам СПАСИБО. 
Спасибо за память. А ребя-
та в ответ им дарили копии 
хлебных карточек. 

И в этом году они тоже 
вышли на улицы поселка, что-
бы напомнить о тех страшных 

«Кусочек жизни»
«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной

 политикисобытиях взрослым жителям 
поселка и своим сверстни-
кам. Чтобы они, как и автор 
этих строк Сергей Чемарев, 
навсегда запомнили:

И в час беды, 
и под счастливым небом, 

     Вчера, сегодня завтра 
и вовек 

     Мы дорожить должны 
и крошкой хлеба, 

      Без хлеба жить 
не сможет человек! 
Хлеб… Какое простое, по-

вседневное слово. Оно также 
естественно для нас, как сло-
ва мама, солнце, вода. К со-
жалению, мы, поколение ХХ 
- ХХI века, не придаем этому 
слову того значения и уваже-
ния, которое оно заслуживает! 
   «Кусочек жизни». Кусочек чер-
ного хлеба совсем малень-
кий, но в блокаду он мог спа-
сти кому-то жизнь.

Светлана ОНЕГИНА.

На фото: волонтеры из от-
ряда «Мы вместе» во время 
проведения акции «Кусочек 
жизни».

АФИША КИНО
Белозерский Дом культуры

ПЯТНИЦА 31.01.2020 

11:00  «Марафон Желаний» 2D  (16+)   150 руб.

13:00   Playmobil Фильм:   «Через вселенные»  2D 

(6+)  150 руб.

 15:20 «Гретель и Гензель» 2D  (16+) 150  руб.

СУББОТА 01.02.2020 

18:00   «Кома» 2D     16+     150 руб.

20:20  «Плохие парни навсегда» 2D (18+) 150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 02.02.2020 

11:00  «Гретель и Гензель»  2D (16+ )  150 руб.

18:00 «Марафон Желаний»2D (16+ ) 150  руб.

20:00 «Кома «  2D (16+)     150 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
с 30 января по 5 февраля

от газеты «Белозерье» и сайта «Метеонова»
30 января в течение суток ожидается 

пасмурная погода, местами дымка; ночью 
-12..14°, днем -8..-10°, ветер восточный, 
умеренный. Возможны небольшие геомагнитные 
возмущения.

31 января ожидается пасмурная погода, 
небольшой снег, сильный туман; ночью -5..-7°, 
днем -1..-3°, ветер юго-восточный, умеренный.

1-2 февраля в течение суток на фоне 
пониженного давления ожидается пасмурная 
погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и 
днем -1..+1°, ветер юго-западный, умеренный. 

3 февраля ожидается пасмурная погода, 
небольшой снег, возможен туман; ночью и днем 

-1..+1°, ветер слабый.

c 4 по 5 февраля 
ожидается переменная 
облачность, небольшой 
снег, сильный туман, 
с температурами 
ночью и днем от -9 до 
-2. Давление заметно 
ниже нормы. Ветер 
преимущественно 
северный, умеренный.

КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА
 с 31 января по 6 февраля

Отличный клёв - 30, 31 января; 1 февраля.                 
Хороший клёв -2, 3 февраля.                                        

Средний клёв - 4 февраля.
Слабый клёв - 5, 6 февраля.

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-
педагогический колледж им. А. А. Желобовского» 

приглашает 4 февраля 2020 года в 12.00 часов 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! (12+)

Гостей ожидает знакомство с колледжем, 
праздничная программа, интерактивная квест-

игра, экскурсии, а также подробная информация о 
поступлении в 2020 году.

Ждем всех желающих по адресу:
г. Белозерск, Советский вал, 12.
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Прокуратурой района за 2019 год изучено 471 проект му-
ниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и 
их проектов. В ходе изучения выявлено 3 проекта МНПА, со-
держащих коррупциогенные факторы.

В целях недопущения принятия МНПА с коррупционной со-
ставляющей в адрес руководителей органов местного само-
управления 11.03.2019, 26.06.2019 и 04.11.2019 направлены 
соответствующие информации, которые рассмотрены, удов-
летворены, приняты меры по исключению корруциогенных 
факторов.

Кроме того, прокуратурой района в 2019 году проведе-
на антикоррупционная экспертиза 386 МНПА органов мест-
ного самоуправления, по результатам которой выявлено 6 
МНПА, содержащих коррупциогенные факторы. 

В связи с необходимостью исключения коррупциогенных 
факторов, данные МНПА опротестованы прокуратурой рай-
она.

Помощник прокурора района 
А.Г. КАПИТОНОВА.

Информация о результатах 
проведения прокуратурой района

 антикоррупционной экспертизы 

Жители города встревожены высоким уровнем воды в обводном канале и тем, к 
каким последствиям это может привести весной.  Есть ли повод для беспокойства? 
Спросим об этом у специалистов гидрологической станции Г-2 «Белозерск».

- Осенне-зимний паводок есть: уровень воды в водоемах Белозерского района, в том чис-
ле и в обводном канале,  повышенный, - говорят начальник станции В.Н. Никитина и инже-
нер-гидролог М.М. Кузнечикова.  - Но беспокоиться не о чем: затоплений не будет. К тому же 
уровень воды в Волго-Балтийской системе, частью которой является и канал, регулируется 
двумя гидроузлами – Шекснинским и Вытегорским.

Уровень воды в канале дважды в день замеряет наблюдатель гидрологического поста «Бе-
лозерск» Л.В. Кукушкина. На 22 января 2020 г. он составил 325 см, в прошлом году  – 310 см.  
Самый высокий показатель  - 426 см - был зафиксирован специалистами гидрологической 
станции в 1966 г. Тогда, действительно, канал вышел из берегов и подтопил Набережную,  
причиной явилось строительство Волго-Балтийского водного пути.  В 2018 г. вода в канале 
поднялась до  353 см, 18 ноября 2019 г. – 376 см.  При этом, никаких неприятностей не после-
довало.

Чего белозерам стоит опасаться, так это поверхностных вод. Подтопления может вызвать 
наличие водопровода при отсутствии септиков и запущенной дренажной системы.

Лариса БУРОВА.

В городе звери ведут 
себя спокойно, никого и 
ничего не боясь.

Утро 23 декабря, на часах 
около половины седьмого. 
Вышли с домашним питомцем 
на утреннюю прогулку, идем 
в сторону автозаправочной 
станции мимо благоустроен-
ных домов, гаражей, остано-
вились напротив полигона по 
приему лома. Мой любимец 
увлеченно стал обнюхивать 
обочины дороги, а я – огляды-
ваться по сторонам.  Со сторо-
ны гаражей, в метрах 10 от нас 
показался зверь. «Какая нео-
бычная собака, и хвост у нее ка-
кой шикарный», - подумала я и 
… осеклась. Да это же лисица!  

Зверь никого и ничего не 
боялся, даже  машин, кото-
рые остановились у магазина 
«Встреча». Не торопясь, вы-

Окраины Белозерска обживают лисы
шел на тротуар, внимательно 
посмотрел в мою сторону, так 
же неспешно перешел через 
дорогу, покопался в земле,  
напоследок снова взглянул 
на меня и с достоинством 
удалился в направлении ав-
томойки.

Оказывается, лисы давно 
облюбовали ту окраину горо-
да. Их видят на территории 
автозаправочной станции, на 
улице Комсомольской,  в рай-
оне аэропорта. Работники 
Белозерской метеостанции 
однажды наблюдали, как ли-
сенок и собака напару резви-
лись в поле.

Несколько лет назад наше-
ствию лис подверглась Мо-
сква. Животные  выходили не 
только в спальные районы, но 
и в центр столицы. Экологи 
объяснили их «паломничество» 

тем, что зимой сложнее найти 
пропитание, и звери идут в го-
род в поисках пищи. Бывает,  и 
по причине бешенства, хотя у 
лис это не такое частое явле-
ние, как, например, у грызунов, 
енотов или летучих мышей. 

В отличие от Москвы окра-
ины Белозерска стали посто-
янным местом обитания этих 
лесных животных.

Лариса БУРОВА.

Минувшую пятницу в индустриаль-
но-педагогическом колледже посвятили 
«профессиональному празднику» - Дню 
студентов.

С утра все шло по своему распорядку. Как 
обычно, студенческая братия готовилась 
приступить к учебным занятиям, но  прозве-
невший звонок  возвестил не о начале урока, 
а о торжественной линейке. Поздравления от 
директора колледжа О.Г. Бибиксаровой, че-
ствование учащихся, отличившихся в учебе, 
спорте, творчестве, еще через несколько ми-
нут – старт квест-игры «Привет, студент!» 10 
команд  совершили «путешествие» по стан-
циям, соревнуясь в сноровке, смекалке, со-
образительности и находчивости. 

2 «а» группа, в которой обучаются будущие 
учителя и о которой преподаватели говорят, 
как о шумной, активной, имеющей свою точ-
ку зрения,  в меру амбициозной, в то же вре-
мя доброй и наивной, участие в игре начала 
со станции «Игротерапия».  С первых шагов 
студенты показали свое стремление к победе 
и командный дух, сказав о заданиях, как хо-
рошем подспорье для того, чтобы еще боль-
ше сплотиться. По ходу  «путешествия» по 5 
станциям они поддерживали друг друга сло-
вами: «Это нужно для группы». В результате 
все этапы игры («Игротерапия», «Русская 

педагогика», «Литература», «ИЗО, математи-
ка», «Русский язык, история»)  преподаватели 
С.В. Мартынова, С.Ю. Смирнова, Н.Т. Соло-
вьева,  И.Н. Михайлова, С.Д. Дмитриев, А.С. 
Строгалева, Н.Л. Ромодина, А.В. Удальцов, 
Е.В. Архипова,  ответственные за их подго-
товку и проведение, оценили высшим баллом 
– 5 смайликами.

Так же сплоченно отнеслась к квест-игре 1 
«в» группа.  Ребята завоевали два дополни-
тельных балла, удивив руководителей  своей 
скоростью, точностью и фантазией при соз-
дании новой модели автомобиля из карти-
нок, вырезанных из журнала «За рулем». 

В это же самое время еще 5 команд дви-
гались другим маршрутом – через станции 
«Музыкальная» (Н.С. Иванова), «История и 
краеведение» (Г.М. Рогозина, Н.А. Федори-
чева),  «ОБЖ» (Е.Л. Архипов, А.П. Веселова), 
«Анатомия» (А.В. Касаткина, Н.В. Шестако-
ва), «Иностранный язык» (В.Т. Максимова, 
С.А. Соколова).

В итоге, победителями квест-игры  «При-
вет, студент!» стали 2 «а» (классный руко-
водитель А.В. Касаткина) и  1 «в» (классный 
руководитель С.Ю. Смирнова) группы. Ожи-
даемый результат, а основа их успеха – спло-
ченность и дружба.

Лариса БУРОВА.

Привет  студентам!ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Канал неприятных сюрпризов 
не преподнесет

Кадровые изменения произошли в администрации района. 
С 27 января А.А. Разумовская, ранее возглавлявшая управле-
ние образования района, трудится в должности заместителя 
руководителя администрации района. В управлении образо-
вания ее заменила Н.А. Воеводина, которая до этого работала 
заместителем начальника управления образования.

21 января состоялось заседание суда о переносе сроков 
по завершению работ по реконструкции стадиона в г. Бело-
зерске.  Напомним, что работы на данном объекте подрядчик 
должен был завершить еще в 2019 году. По ряду причин он 
не смог этого сделать, в связи с чем обратился в суд с хода-
тайством о переносе сроков. Суд учел все представленные 
доказательства и объяснения и принял решение о продлении 
срока завершения работ до 31 августа 2020 года. 

Стало известно, что компания  «Чистый след» закрывает 
свои офисы в западных районах Вологодской области с 1 
марта. Останется лишь центральный офис в Череповце, где 
и будут принимать обращения граждан по вывозу мусора.
Это произошло из-за того, что в 2020 году был снижен тариф 
на обращение с ТКО, и компания не может более содержать 
районные офисы, пояснили в пресс-службе ООО «Чистый 
след».

С весны подать заявления и документы можно будет 
в Череповце, в личном кабинете на сайте sled35.ru (ло-
гин и пароль указаны в квитанции), выслать на электрон-
ную почту info@sled35.ru, через любую курьерскую служ-
бу или по «Почте России» на адрес: 162627, Череповец, 
Октябрьский пр-т, 75 а. Оплачивать вывоз мусора можно 
также в череповецком офисе либо на сайте ООО «Чистый 
След», с помощью банковских сервисов (терминалы, он-
лайн-банк, автоплатеж, операционист), в почтовых от-
делениях либо другим удобным для граждан способом. 
Напомним, в прошлом году за вывоз мусора жители запад-
ной зоны платили 115 рублей 15 копеек. В этом году плата 
снизилась до 96 рублей 69 копеек для горожан и 77 рублей 
84 копеек для сельчан.

Короткой строкой

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
В администрации Белозерского муниципального 

района объявлен конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы начальника отдела 
информационных технологий и защиты информации. 
Информация о конкурсе размещена на сайте района 
belozer.ru.

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. Справки  по 
телефону: (881756) 2-11-80 (дополнительный 125).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 3 по 9 февраля
Понедельник, 3 февраля

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, 02.00, 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 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 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” 
16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
16+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с “ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Поздняков 16+

Вторник, 4 февраля

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, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

Среда, 5 февраля

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, 01.10, 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 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

Четверг, 6 февраля

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, 01.10, 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 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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” 
16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “По горячим следам”16+

Пятница, 7 февраля

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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “История The Cavern 
Club” 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 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 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
03.25 Х/ф “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ” 
16+

НТВ

05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+

Суббота, 8 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 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. “Больше солнца, 
меньше грусти” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф “БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ” 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
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 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 16+
01.00 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ” 16+
07.20 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 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 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
23.25 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” 
16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
16+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

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” 
16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
16+
03.00 Т/с “СВАТЫ” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

Воскресенье, 9 февраля

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА” 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 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.55, 02.10 Х/ф “РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 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 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
12.05 Х/ф “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ” 12+
14.00 Х/ф “НИКТО КРОМЕ НАС” 
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 Х/ф “ЗОЛОТО КОЛЧАКА” 
16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
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+
14.10 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+
02.05 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 16+

03.00 Т/с “СВАТЫ” 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с “ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.20 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+

25 января  традиционно отме-
чается День российского студен-
чества. Накануне этого праздника 
наш корреспондент побеседовал 
со студентом четвертого курса Бе-
лозерского индустриально-педа-
гогического колледжа имени А.А. 
Желобовского Арсением Велика-
новым.

- Арсений, расскажи немного о 
себе. Что тебя привело учиться в 
колледж?

- Белозерск – моя родина, здесь в 
2016 году я окончил среднюю школу 
№2 им. С.С. Орлова. А привел меня 
сюда интерес к педагогике и психо-
логии, поэтому  я поступил учиться на 
педагога начальных классов. 

- Какие у тебя  есть  увлечения?
- 7 лет занимался в Детской школе 

искусств по специальности: изо, де-
коративно-прикладное искусство.

 С 2014 г. участвую в спектаклях и 
сценках народного театра «Свеча», с 

2018 года занимаюсь в Молодежном 
Центре  «Новый формат».  Являюсь 
ведущим мероприятий Белозерского 
ДК, Белозерского индустриально-пе-
дагогического колледжа, состою в 
молодежном объединении «Молодая 
Ганза», в  Молодежном парламенте 
Белозерского района  3 и 4 созывов. 
Активно участвовал в научных конфе-
ренциях. 

- Какими качествами должен об-
ладать педагог?

- На мой взгляд, любой учитель 
должен обладать терпением, любить 
детей и любить предмет, который он 
преподает.  

- Как ты считаешь, что  дает  учи-
телю общение с детьми?

- Положительные эмоции, разви-
тие кругозора, новые идеи. 

- Какие твои дальнейшие планы?
- Впереди преддипломная практи-

ка, ну и, конечно, защита диплома. 
В этом году ожидаю призыв в ряды 

Российской армии, после которой 
хотелось бы попробовать себя в ка-
честве учителя в школе и одновре-
менно, по возможности, продолжить 
образование по специальности «Изо-
бразительное искусство».

- Что бы ты пожелал старше-
классникам, которые только еще 
определяются с выбором учебно-
го заведения и профессии, а так-
же студентам?

- Старшеклассникам успешно 
сдать ОГЭ и ЕГЭ, правильно выбрать 
профессию, которая должна быть по 
душе. Не боятся трудностей, быть 
трудолюбивыми. 

А студентам желаю успешной уче-
бы, сдачи экзаменов, защиты дипло-
мов, и, конечно, попробовать пора-
ботать по полученной  в учебном за-
ведении специальности - учителями 
в школе. 

- Удачи и успехов тебе!
Беседовал  Евгений БАКОНОВ. 

Не бояться трудностей и быть трудолюбивыми Арсений Великанов
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Памяти Васильевой Людмилы Николаевны

Такси «РУСЬ»
89005397242 

89215449096

Дрова колотые, пиленые. 
89535078093

Куплю лес на корню, выру-
блю 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, договор, гарантия. 

89210629968

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

Грузоперевозки 89212501527

Дрова пиленые 89005460490

ПРОДАМ 2-х комнатную 
неблагоустроенную квартиру 
89211357263

«ТВОЕ ТАКСИ»
8-951-745-50-15;

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

ПРОДАМ УЧАСТОК 89211274416

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

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ТЕПЛИЦЫ».
Теплицы, грядки.

 Бесплатная доставка. 
Сезонные скидки. 
89216884777

 www.тепцица35.рф

В КФХ Череповецкого 
района (45 км от г. Череповца) 
ТРЕБУЮТСЯ управляющий 
фермой, операторы ма-
шинного доения, скотники 
(полный соц. пакет, жилье пре-
доставляется) Тел. 8921-135-

40-30 (Елена)

Для работы на ленточной 
пилораме в Белозерском 
районе ТРЕБУЕТСЯ бригада 
с опытом работы (оплата 
сдельная, жилье предостав-
ляется)

 Тел. 8-921-251-17-27 
 (Дмитрий)

Реклама

Грузоперевозки  «Газель». 
тел. 8900-532-00-17

8 февраля прием педиатра 
невропатолога Тюриной 

Светланы Игоревны
 запись 89215466423

сертиф. 0178270000407

ПРОДАМ «Крым» л/м 
89218372576

3 февраля (Советский пр., 
67) фабрика «ТАТЬЯНА» 

женские наряды, блузки, 
юбки из Польши, Белоруси, 

России. ИП Сотов П.И. г. Вологда

3 февраля 
с 10 до 15

Советский пр., 47 
(бывший дом пионеров) 

Кировская обувная 
фабрика. 

РЕМОНТ обуви,
 ПРОДАЖА

 новой обуви.

КУПЛЮ гараж в районе СХТ
недорого. т. 8981-430-47-37

ПРОДАМ дрова 4-х метр., 10 куб.
89814464028, 89211380848

КУПЛЮ (возьму в аренду) 
земельный пай или пай 10-15 га 
в районе г. Белозерска (до 10 км) 
тел. 8911-504-07-15

Магазин «АНИМА»
поступление блузок, юбок, 
платьев 48-60 размеры

ООО «ОкнаКомплектМонтажСтрой»
- Окна ПВХ из профилей Rehay, KBE,Veka;
- Стальные двери Torex и др; межкомнатные двери,арки;
- Натяжные потолки;
- Комплектующие к окнам ПВХ: подоконники, водоотливы и др.;
- Секционные ворота и рольставни;
- Жалюзи и рулонные шторы;
- Теплицы;
- Отделочные материалы: сайдинг, ГКЛ, ОСБ, линолеум и др.,
- Сантехника; сантехнические и отделочные работы;
- Ортопедические матрасы.

Адрес: Советский пр-т, 65. тел. 89005375533, 89517487828

ООО «Здоровье»
(ул. Пионерская, 45-А)

1 февраля 
УЗИ-диагностика Фролов Н.А. 

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

15 февраля 
 ЭНДОКРИНОЛОГ Шохирев 

В.В. 
УЗИ  - диагностика 

Фролов НА.
 16 февраля

 УЗИ сердца, ЭКГ КАРДИО-
ЛОГ Метелица Е.Б.

ХИРУРГ - ОНКОЛОГ, МАМ-
МОЛОГ Печуркин Д.Б. Запись 

по тел: +7-921-138-49-30

3 февраля минует 40 дней, как 
ушел из жизни наш дорогой 
и любимый человек - Леонид 
Михайлович Богданов.  
Скорбное и тяжелое время 
для его семьи. Если бы не 
поддержка и помощь родных, 
близких, соседей, друзей, 
справиться с горем было бы 
невозможно. Низкий поклон 
вам, добрые люди. Спасибо 
за теплые слова, сказанные 
о нем. Леонид Михайлович 
оставил светлую память не 
только в наших сердцах, но и 
в сердцах тех, кто его знал. 

Жена и дети.

40 дней назад я проводи-
ла в последний путь своего 
любимого мужа - Леонида 
Михайловича Богданова. В 
это трудное время я выстояла 
только благодаря поддержке 
и вниманию его детей, внуков, 
моих родных. Спасибо вам, 
мои дорогие, за любовь, забо-
ту и помощь. 

Любящая вас всех
 бабушка Вера.

Выражаем искренние 
соболезноВания Всем родным 
и близким В сВязи со смертью 

ДЕМИЧЕвоЙ 
антонИны МИхаЙловны

скорбим Вместе с Вами. 
Семьи Онегиных. 

Коллектив работников МДОУ 
детский сад № 7 «Ленок» 

выражает глубокое 
соболезнование воспитателю 

Коловановой Светлане 
Геннадьевне в связи со смертью 

МАТЕРИ

Выражаем глубокое 
соболезнование Демичеву 
Николаю Алексеевичу по 

поводу смерти 
МАТЕРИ 

Коллектив котельной 
«Агрофирмы»

Выражаем благодарность соц. 
работникам В. Глебовой, Т. 
Макаровой, М. Смирновой, 
которые на протяжении 
нескольких лет оказывали 
уход и помощь нашей 
маме Демичевой Антонине 
Михайловне. Мы живем 
далеко и очень рады, что 
в г. Белозерске есть такая 
служба. Спасибо за помощь 
и поддержу в проведении 
похорон. 

Лебедевы.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОРБЫ с доставкой по 
городу. Камаз 4 т.р.

т. 2-40-00

ОБРЕЗНОЙ пиломатериал 
в наличии и на заказ, 

тел. 8-921-836-60-84

КУПЛЮ дорого (лес на корню) 
89210525631

ПРОДАМ трактор МТЗ-82 
т. 89815015574

ПРОДАМ 2 к.квартиру с ч/у. 
89211385066

ПРОДАМ 2к.бл. кв. 89005028571

10 февраля в малом зале администрации района с 10.00 до 
14.00 часов состоится 3 съезд пчеловодов Белозерского 

района. Приглашаем пчеловодов района для участия.

РЕКЛАМА

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕ
К

Л
А

М
А

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Прошло 40 дней, как ушла из 
жизни замечательная женщи-
на, талантливый педагог Васи-
льева Людмила Николаевна.  

Вся жизнь и профессиональная 
деятельность Людмилы Николаев-
ны неразрывно связаны с Белозер-
ским педагогическим училищем. 
Годы учебы в педучилище, куда она 
поступила в 1946 году, пришлись 
на трудное послевоенное время. 
«Часто озябшие, голодные мы все 
равно не унывали. Старались учить-
ся как никогда» - вспоминала Люд-
мила Николаевна. Стремление 
учиться, постигать новое, постоян-
но совершенствоваться в профес-
сии она пронесла через всю жизнь.

В 1953 году после окончания Учи-
тельского Череповецкого института 
начала работать учителем русского 
языка и литературы в Белозерском 
педучилище. С 1956 года в связи с 
закрытием учебного заведения ра-
ботала школах города. В 1964 году 
вновь вернулась в стены родного 
педучилища, в котором трудилась 

до выхода на заслуженный отдых. 
Преподавала, была заместителем  
директора, а с 1985 года в тече-
ние 5 лет – директором училища.

 На любом посту оставалась вер-
ной своим жизненным принципам: 
быть профессионалом, ответственно 
относиться к делу,  доводить начатое 
до конца. Была очень требователь-
на  в первую очередь к себе. Всегда 
очень доброжелательная, корректная 
в отношениях с людьми,  никогда не 
повышала голос ни на подчинен-
ных, ни на учащихся. Спокойно и 
последовательно добивалась нуж-
ного результата. Учащиеся понима-
ли, какая незаурядная личность их 
преподаватель, как глубоко знает 
и любит русский язык и литерату-
ру. Они перенимали её мастерство, 
учились владеть речью, богатством 
и выразительностью русского язы-
ка.  Ни одна мелочь не ускользала 
от ее внимательных глаз. Сдержан-
ная в проявлении чувств, внешне 
строгая, она была очень чутким че-
ловеком. Ненавязчиво могла помочь 

коллеге советом и делом, поддер-
жать студентов в трудную минуту. 

Достижения Людмилы Николаев-
ны в профессии отмечены высокими 
наградами. В 1959 году  награждена 
значком «Отличник народного про-
свещения», в 1965 году присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР»,  в 1970 году удостоена ме-
дали «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». В 2012 году ей 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин Белозерского района».

Однако самой высокой награ-
дой для неё оставались успехи и 
благодарность выпускников. В дни 
рождения  в квартире раздавались 
десятки звонков со всех концов 
страны. Поздравляли  недавние вы-
пускники и те, кто учился у молодо-
го преподавателя в 50 - 60-е годы.

Женская судьба была счастли-
вой. Любимая жена, любящая мать,  
по праву гордилась успехами сына. 
До последних дней она была окру-
жена заботой и вниманием род-

ных, коллег и благодарных учениц.
Ушла из жизни Людмила Николаев-

на Васильева, а мы, кому в жизни по-
счастливилось соприкоснуться с этой 
замечательной женщиной, будем 
вспоминать её и благодарить судь-
бу за встречу с хорошим человеком.

Коллектив и ветераны труда
 Белозерского индустриально - 

педагогического колледжа.
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п. Н. Мондома         КАРЕЛИНОЙ 
Людмиле Ивановне

За любовь твою большую, за совет, что нужен мне, 
За заботу неземную благодарен я тебе. 

Я хочу сказать спасибо за всё то, что ты дала. 
Об одном прошу лишь Бога, чтобы долго ты жила. 

Любящий внук Славик.

г. Белозерск        МАСЛЕННИКОВОЙ 
Елене Алексеевне

Уважаемая Елена Алексеевна!
 Поздравляем Вас с юбилеем!   

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи. Благодарим Вас за многолетний добросовестный 
труд на благо детей, за Вашу мудрость, опыт и зна-
ния, которые Вы передаете приемным родителям. 

Коллектив Белозерского центра помощи детям,
 оставшимся без попечения родителей.

п. Мегринский       ПАНКРУШОВОЙ 
Надежде Александровне

Дорогую сестрицу и тетю поздравляем с юбилеем! 
Желаем мы, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно. 
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались, 

Чтоб жизнь была счастливой и чудесной.

Колынины (с. Маэкса), 
Колынины (г. Белозерск), Пелипенко.

г. Белозерск             ЧАБАНОВОЙ 
Валентине Степановне

Поздравляю с юбилеем! В этот день по такому 
случаю других пожеланий нет. Лишь спокойствия и 
благополучия и здоровья на много лет. Благодарю за 
общение и моральную поддержку. 

С уважением, З.С. Хорькова.

г. Белозерск                 МИШИНУ 
Павлу Алексеевичу

Поздравляем с юбилейным днём рождения! 
В день юбилея радости, веселья, 

Сияния глаз, улыбки молодой,
И пусть удачу и во всем везенье 

Приносит каждый новый день с собой. 
Пусть Ваша жизнь счастивой будет, 
Здоровье крепким и уютным дом. 

И окружают дорогие люди 
Заботой, лаской, нежностью, теплом.

Коллектив и совет ветеранов ООО «Белозерсклес»

с. Маэкса                        ПОВЕРИНУ 
Геннадию Федоровичу

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пожелания и поздравления так сердечно сегодня звучат,
И в торжественный день юбилея оглянуться приятно назад -

Сколько было событий прекрасных, 
Достижений успехов, побед...

С Юбилеем! Здоровья и счастья, 
Процветания, добра, долгих лет.

Коллектив и совет ветеранов ООО «Белозерсклес»

д. Глушково              СОКОЛОВУ 
Павлу Анатольевичу

Поздравляем с юбилеем!
60 - прекрасный возраст и солидный юбилей,

Пусть не покидает бодрость, 
Сердце бьется веселей.

Пусть здоровье не подводит 
Год за годом, день за днем 

И, как прежде, пусть приходят
 Радость и удача в дом.

Лет и долгих, и прекрасных, исполнения мечты. 
И, конечно, много счастья и душевной теплоты!

Коллектив 
ООО «Белозерсклес».

г. Белозерск              ФЕДОРЕНКО 
Любови Евгеньевне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть будет жизнь наполнена приятными вещами: 

подарками, улыбками и теплыми лучами, хорошим на-
строением, приятными словами, счастливыми минута-

ми и радостными днями.

Коллектив 
ООО «Белозерсклес».

п. Н. Мондома       АФОНИЧЕВОЙ 
Александре Ивановне

Поздравляем с днем рождения! Мама, бабушка! 
Милая, родная! Совсем немножко пожилая, ведь 
80 - еще не старость, а больше молодости малость. 
Тебе желаем мы немного: пусть жизни долгая дорога 
везёт тебя сквозь все преграды, сквозь беды все и 
злые взгляды. Здорова будь, бодра, активна, красива 
будь и позитивна. И пусть с тобою будут рядом род-
ные всем своим отрядом!

Любящие тебя дети, внуки и правнуки.

п. Н. Мондома       АФОНИЧЕВОЙ 
Александре Ивановне

Поздравляем с юбилеем! 
Вам жизнь сегодня насчитала ровно 80 лет! 

Как быстро юность пробежала, что ее уже потерян 
след. Ну и что же, любой момент прекрасен, пока 

есть возможность видеть свет. Мы желаем здоровья 
и счастья еще много-много лет! 

Коллектив ансамбля «Надежда».

г. Белозерск             НИКАНОРОВУ 
Александру Николаевичу
Дорогой наш папа и дедушка! 

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает, 

И настроенье будет хоть куда!
 А те, кто рядом, душу согревают 

Заботой и вниманием всегда! 

Сергей, Таня, Андрей.

г. Белозерск          КУЗНЕЧИКОВОЙ 
Нелли Николаевне

Дорогая Нелли Николаевна! Поздравляем тебя с 
юбилеем! Здоровья, бодрости желаем! Прожить же-
лаем сотню лет. И быть такой же энергичной, счастли-
вой, вечно молодой, веселой, бодрой, симпатичной, 
немного даже озорной! Не унывать, не вешать носа, не 
волноваться, не болеть, жить весело, спокойно, проч-
но. И между прочим - не стареть! Всегда оставайся в 
душе молодой, красивой, цветущей, как роза весной!

С уважением, Татьяна, 
семьи Праздновых и Волковых.

п. Мегринский           ЗИНЧЕНКО 
Марии Ивановне

Сердечно поздравляем Вас с 90-летием! 
В прекрасный юбилей с большой любовью, с огром-

ным уважением и теплом, мы желаем счастья и здо-
ровья, и непременно радости во всем. Пусть в 90 сил 
не убывает и настроение будет хоть куда! А те, кто 
рядом, душу согревают заботой и вниманием всегда.

Администрация, цехком, 
совет ветеранов Мегринского лесоучастка.

п. Мегринский     ПАНКРУШОВОЙ 
Надежде Александровне

Поздравляем, Надя, с юбилеем!
В этот праздничный день 

Пусть сияют от счастья глаза. 
Пусть исполнится всё, 

Что пожелают родные и друзья:
Оптимизма, удачи, счастья, добра, радости 

И самого главного - здоровья!

д. Саша, Нина, Максим, Ольга.

г. Белозерск              САМСОНОВОЙ 
Татьяне Владимировне

С наилучшими пожеланиями, душевно и сердечно 
поздравляю с юбилеем! 

А ещё во всём удачи, чтоб везло тебе всегда, 
Чтоб почаще улыбаться, не грустила никогда. 

Владимир.

п. Н. Мондома          КАРЕЛИНОЙ
 Людмиле Ивановне

Юбилеи пусть приходят, но грустить-то нечего.
Пусть всегда звучит во след «Ах, какая женщина!»

Андреевы.

п. Н. Мондома         КАРЕЛИНОЙ
 Людмиле Ивановне

Чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса.

Завитаевы.

п. Н. Мондома         КАРЕЛИНОЙ 
   Людмиле Ивановне

Пусть улыбки и объятия согревают без огня, 
Искренне желаем счастья! С днем рождения тебя!

Рябовы.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

п. Н. Мондома            КОМАРОВОЙ
Татьяне Ивановне

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет. 

Администрация, совет ветеранов 
Георгиевского ЛЗУ.

г. Белозерск                 ЧМУТОВОЙ
Татьяне Ивановне

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам всех благ на свете,
Здоровья, радости, тепла.

Пусть в Ваши окна солнце светит,
И счастьем будет жизнь полна.

Администрация, совет ветеранов 
Георгиевского ЛЗУ.
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Вязание – достаточно древнее ув-
лечение. Основателями этого ремесла 
были мужчины. Но со временем это 
занятие перешло женщинам. Сейчас 
редко встретишь мужчину за вязани-
ем. Первым в незапамятные времена 
возникло вязание иглами (спицами). 
Крючок появился позже вязальных игл – 
только в ХIХ веке. 

Некоторые исследователи предпола-
гают, что история возникновения вязания 
крючком более древняя. Они связывают 
появление рукоделия с ХVI веком, когда 
в монастырях начали плести церковный 
текстиль или монашеское кружево. Есть 
версии, что оно возникло на Аравийском 
полуострове, в Южной Америке или в 
Китае, где с его помощью изготавливали 
объемных кукол.  Первые приспособления 
были просто изогнутыми иглами с рукоят-
ками из пробки. Их использовали бедные 
вязальщицы. Знать пользовалась инстру-
ментами из драгметаллов и слоновой ко-
сти. 

Спицы и крючок в наши дни перестали 
быть инструментами для создания прак-
тичных вещей. Сейчас они больше похо-
же на кисти художника. Оказалось, что 
возможности рукоделия неисчерпаемы. 
Несмотря на многовековое существование 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

 Моё зимнее задильё
Жительница Белозерска Светлана Федорова не представляет своей 

жизни без этого увлечения

этого ремесла, до сих пор придумывают-
ся новые узоры, внедряются современные 
материалы.

Жительница нашего города Светлана 
Федорова не представляет своей жизни 
без этого увлечения. Она вяжет все. И вя-
жет с душой. Ее шали, пледы, снуды – все 
поражает изумительным, необыкновен-
ным сочетанием цветов и природных от-
тенков. Светлана Анатольевна поистине 
увлеченный, до глубины души влюблен-
ный в это рукоделие человек. «Люблю вя-
зать, и становится неважным, что вяжешь 
и насколько рутинна эта работа на пути к 
результату. Мне страшно представить, что 
когда-то это мне может наскучить», - гово-
рит мастерица. Помимо вязания Светлана 
Анатольевна - прекрасный фотограф, ду-
шевный рассказчик и даже поэт.
17 февраля в 14.30 в музее этнографии 
(Советский Вал, д.1). состоится откры-
тие персональной выставки Федоровой 
Светланы Анатольевны «Мое зимнее за-
дильё» (0+), на которой будут представ-
лены бесконечно красивые изделия, вы-
полненные в технике вязание крючком.   
      Светлана ОНЕГИНА.

На фото: Светлана Федорова и 
ее замечательные изделия.

«Рада, что исполнила бабуш-
кину мечту!»

…После окончания шко-
лы-восьмилетки в родном п. 
Косино Кирилловского района 
Таня подумывала поступить в 
медицинское училище или педа-
гогическое… Но не сложилось, 
поэтому она еще попробовала 
подать документы в приемную 
комиссию Вологодского коопе-
ративного техникума. Но отказа-
лась от этой идеи, чему была не-
сказанно рада  Танина бабушка. 
Уж ее-то сердце чуяло, что свое 
счастье внучка обретет  в другой 
профессии.

«Бабушка мечтала, чтобы я 
работала библиотекарем, как ее 
дочка, а моя – мама, - сказала 

Татьянин день: 
Татьяны - библиотекари

Татьяна Викторовна Горбунова, 
специалист отдела комплекто-
вания и автоматизации Белозер-
ской межпоселенческой библи-
отеки. – Ее мечту я исполнила». 
Конечно, образ мамы-библиоте-
каря был для девочки окрашен 
самыми радостными и теплыми 
красками. Мама работала в про-
фсоюзной библиотеке в вечер-
нее время, чтобы люди могли 
после трудового дня прийти за 
книгами, журналами, газетами. 
«В то время выписывалось пери-
одики много, вся она была кра-
сочная: журналы «Работница», 
«Крестьянка», «Огонек» с их жиз-
ненными историями, иллюстра-
циями были нарасхват!» - поде-
лилась она впечатлениями. Таня 
пропадала все свободное время  
в библиотеке в атмосфере книг и 
любви к печатному слову.

Образование библиотекаря 
наша собеседница получила в 
Кирилловском культпросвету-
чилище. Учиться ей нравилось,  
распределение получила в Бе-
лозерский район, и в этом ей 
оказала поддержку наша зем-
лячка Инна Васильевна Пашни-
кова, которая присутствовала 
при распределении и услышала 
пожелание выпускницы рабо-
тать в Белозерске. 

Трудовую деятельность де-

вушка начала в Антушевской 
сельской библиотеке, вышла 
замуж за Александра Горбунова, 
и их семья обосновалась в Бело-
зерске! Родились сыновья Евге-
ний и Александр. Так сложилось, 
что вновь на работу Татьяна вы-
шла спустя длительное время, в 
детскую библиотеку. 

«Работники библиотеки  Еле-
на Каюрова и Татьяна Кочетко-
ва приняли меня в свою коман-
ду с первого дня по-дружески. 
Здесь было уютно, празднично, 
захватывающе, -  сказала Таня. 
–  С этого момента для меня на-
чалась другая жизнь, с яркими 
событиями, мероприятиями, 
которые коллектив детской би-
блиотеки готовил для юных чита-
телей». Позднее Т.В. Горбунову 
перевели работать в отдел ком-
плектования.  Для его специа-
листов конец 2019 года и начало 
2020 года  буквально переполне-
ны новыми книгами, благодаря 
субсидиям, поступившим из об-
ластного бюджета. 

«Такого количества новых 
книг мы не помним, - рассказы-
вает она. – Раньше в  основном 
поступали  книги, подаренные 
читателями, а также книги по от-
раслевой тематике из областной 
библиотеки».

Вместе с коллегой Н.А.Иню-
шиной Татьяна занимается ве-
дением картотеки и каталогов,  
постановкой на учет новых книж-
ных поступлений. В ближайшее 
время первая партия новинок 
поступит в детский отдел город-
ской библиотеки. 

 «Оглядываясь назад, могу 
сказать, что очень люблю свою 

профессию, в ней нахожу мно-
го интересного и радостного» - 
приятно услышать такое мнение, 
правда?    

В работе библиотекаря орга-
низаторские способности бес-
ценны.

Для Тани Кочетковой прошед-
ший год был наполнен юбилей-
ными датами личного и профес-
сионального характера. 

В библиотечной деятельности 
она отработала уже три десятка 
лет – это говорит о ее постоян-
стве и верности выбранному 
делу. 

Выпускница культпросветучи-
лища, она пришла в 1989 году в 
библиотеку Белозерска и тру-
дится здесь по сей день. Начина-
ла в детской библиотеке. Здесь 
ей очень пригодились ее органи-
заторские способности, любовь 
к чтению, умение писать сочине-
ния, читать стихи, проявившиеся 
еще в школьную пору.

Мало того, Таня проявила и 
свои артистические способно-
сти!  Много лет она встречала 
детей на мероприятиях, утрен-
никах, играх и культурно-позна-
вательных программах в образе 
домовенка Кузи. Дети знали этот 

В работе библиотекарей Татьяны, чье имя привычно тракту-
ется как «устроительница, учредительница, женщина, облада-
ющая большим организаторским талантом», нужны и важны. 
Так ли это на самом деле? – Поговорим с двумя очарователь-
ными Татьянами, которых хорошо знают читатели городской 
библиотеки. Кстати, так получилось, что обе они в детстве свое 
имя не очень-то любили, но, повзрослев, приятно удивились 
его красоте и лаконичности.

персонаж, любили, читали его 
послания им в районной газете 
«Новый путь»! 

Кузя был настолько популярен 
и известен, что дети, случалось, 
узнавали его  (на самом-то деле 
это была работница библиотеки) 
в магазине или на улице.

«Я, Лена Каюрова, Света Зуе-
ва, Таня Горбунова и Таня Попо-
ва  постоянно придумывали ко-
стюмированные инсценировки 
на мероприятиях! – рассказала 
Татьяна Ивановна. – В ту пору не 
было Интернета, но мы садились 
и придумывали свои сценарии 
по мотивам детских произведе-
ний, распределяли роли. И еще 
на репетициях предвкушали, как 
будет весело детям!»

В 2003 году Т.И. Кочеткова 
стала победительницей област-
ного конкурса «Лучший библио-
текарь года». В 2010 году Татья-
ну перевели специалистом в ме-
тодический отдел, а в настоящее 
время она возглавляет его рабо-
ту. И это логично, потому что за 
ее плечами большой опыт прак-
тической деятельности, которым 
она может поделиться с колле-
гами. В ее ведении 14 сельских 
филиалов, их специалистам она 
оказывает помощь и поддержку 
в проведении просветительских 
мероприятий, подготовке доку-
ментов на конкурсы, организует 
семинары, творческие встречи. 
И все это делает с хорошим на-
строением, доброжелательно. 
Она также является в настоящее 
время еще и куратором деятель-
ности клуба «Дети войны».

…Счастлив человек, когда на 
работе он делает то, что хорошо 
умеет делать. Наша героиня – 
счастливый человек. 

Т. Гаврилова, ведущий 
методист Белозерской 

библиотеки.

Татьяна Горбунова

Татьяна Кочеткова


