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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость и 
честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В 
каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов 
и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня 
надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже це-
лостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профес-
сиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих 
на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к самым реши-
тельным действиям во имя ее благополучия.

В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным 
долгом каждого гражданина России. Ваш мирный ответственный труд 
- важный вклад в процветание древней Белозерской земли, Вологод-
чины и России!

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава района Е.В. ШАШКИН.

Уважаемые ветераны Вооруженных сил России,
военнослужащие Вологодского территориального гарнизона!

Дорогие вологжане!

Героизм, мужество, сила духа и преданность Родине, самоотвержен-
ность в ее защите испокон веков были символами российского воинства.

Мы гордимся и свято чтим славные подвиги наших предков, отстоявших 
в боях свободу и независимость Отечества.

Искреннее уважение и признательность всем, кто с честью исполнил и 
сегодня исполняет воинский долг, кому служба еще предстоит и кто чув-
ствует личную ответственность за безопасность нашей страны.

Особая благодарность и низкий поклон ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, совершившим выдающийся подвиг во 
имя нашей Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, заботы и внимания родных и близких и мирного неба над головой.

Губернатор области О.А. КУВШИННИКОВ.

На груди - ордена, 
на висках - седина

14 февраля грудь вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Алексее-
вича Трудникова украсила 
еще одна награда – юби-
лейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг.». Вручили ему медаль и 
удостоверение к ней гла-
ва района Е.В. Шашкин и 
председатель  районной 
ветеранской организации 
Л.Н. Комаровская.

Памятных наград в район 
поступило более двухсот, 
все они будут переданы тем, 
кто ковал Победу.

- Президент России объ-

явил наступивший 2020-й 
Годом памяти и славы, и в 
этих словах заключён боль-
шой смысл, – отметил Евге-
ний Владимирович во время 
встречи с ветераном.  – Для 
нас очень важно сохранить 
память о тех временах, со-
хранить уважение к подви-
гам и к заслугам, которые 
наши деды совершили в 
годы войны. Сегодня совер-
шаются большие попытки 
переписать историю, и для 
нас важно защитить правду 
о Великой Отечественной 
войне. По поручению Пре-
зидента в России создадут 
полный архив всех данных 

о войне, чтобы ни у кого не 
было возможности перевер-
нуть факты в свою пользу и 
переписать роль нашего на-
рода и армии в победе.

Все поздравления вете-
ран принимал стоя, как и по-
ложено настоящему бойцу. 
Встреча получилась очень 
теплой и душевной. Глава 
района и участник войны 
еще долго разговаривали 
по душам. Они давние зна-
комые, глава района частый 
гость в этой дружной семье.

Окончание на  3 странице.
На фото: ветеран Великой 

Отечественной войны  И.А. Труд-
ников и глава района Е.В. Шаш-
кин во время вручения медали.

Уважаемые друзья!  
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!  

23 февраля - прекрасный повод сказать слова благодарности всем 
тем, кто несет службу, охраняя наш покой, обеспечивая безопасность и 
сохранность государства и порядка. И это не только люди в форме. Это 
все те земляки, что выбрали для себя путь мужества, заботы о других, 

помощи слабым, верности родине и своим близким. 

В этот день мы всегда с особой благодарностью вспоминаем 
ветеранов – героев Великой Отечественной войны, и героев уже новой 
России – участников региональных конфликтов. Низкий им поклон за 

смелость и приверженность  традициям. 

Каждое новое поколение воспитывается на примерах своих предков. 
Нашим мальчишкам, юношам, молодым людям есть на кого равнятся, 

есть чему учиться, и есть кого защищать.  
Поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю счастья, 

здоровья, успехов! Мира и благополучия вам и вашим близким!
Депутат Государственной Думы Алексей КАНАЕВ. 

С Днем защитника Отечества! 
Пусть День защитника Отчизны вам много счастья принесет! В делах, в 

карьере, в личной жизни, от всех невзгод убережет! 
Районный комитет Профсоюза работников

 здравоохранения РФ.

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется при 
поддержке Управления 

информационной  политики.
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Такая задача поставле-
на перед руководителями 
всех профильных медуч-
реждений региона. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны в Вологод-
ской области обеспечены 
комплексной медицинской 
помощью. Этим вопросом 
регион занимается постоян-
но, однако в связи с гряду-
щим праздником - 75-лети-
ем Победы - работа в этом 
направлении будет усилена. 

Как рассказал начальник 
Департамента здравоох-
ранения Сергей Бутаков, в 
медицинских организациях 
осмотры инвалидов, вете-
ранов, вдов (вдовцов) умер-
ших инвалидов и ветеранов 
войны 1941-1945 годов; лиц, 
награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительно-
го содержания проводятся 
ежегодно. По результатам 
диспансеризации назнача-

ется необходимое лечение 
или профилактические, реа-
билитационные и оздорови-
тельные мероприятия.

К слову, в прошлом году 
в медицинских организаци-
ях области осмотрено почти 
1900 участников ВОВ, в том 
числе более 1300 человек – на 
дому. Медицинскую помощь 
получили полторы тысячи че-
ловек, 133 ветерана поправи-
ли свое здоровье в санатори-
ях.  

«Во всех медучреждениях 
области назначены ответ-
ственные за работу с ветера-
нами и инвалидами Великой 
Отечественной войны, сфор-
мированы выездные бригады 
врачей-специалистов. Охва-
чены медицинским сопрово-
ждением и лица, проживаю-
щие в специальных домах 
для одиноких престарелых, 
- подчеркнула заместитель 
Губернатора области Ла-
риса Каманина. - Специа-
лизированная медицинская 
помощь ветеранам и участ-

Ветераны Великой Отечественной войны 
на Вологодчине пройдут диспансеризацию до 1 мая

Глава региона прибыл на 
объект на вахтовом автобу-
се, каждый день такой транс-
порт высокой проходимости 
доставляет сюда рабочих из 
вахтовых жилых городков, 
обустроенных в Шексне и 
Кириллове. Работы прово-
дит подрядная организация 
«Специализированное управ-
ление № 2» на расчищенном 
лесном участке. Параллельно 
разрабатывается траншея, 
ведется сварка и изоляция 
труб газопровода диаметром 
530 мм, их укладка и засыпка. 
К строительно-монтажным 
работам привлечено около 
400 специалистов и более 180 
единиц техники. 

«Линейную часть газо-
провода варим механизиро-
ванной сваркой, выполняем 
три слоя – корневой, запол-
няющий и корректирующий. 
Сварка идет в оборудован-
ных палатках. Затем варим 
облицовочный шов и зачи-
щаем, качество проверяет 
мобильная лаборатория на 
месте. В среднем прохо-
дим 300 метров в сутки. На 
границе Кирилловского и 
Шекснинского районов за-
вершим работы примерно 
через две недели и начнем 
работать в Кириллове», - 
рассказал производитель 
работ на линейной части га-

зопровода Руслан Камалов. 
Газопровод обеспечит 

отвод топлива от маги-
стральной ветки до газорас-
пределительной станции Ки-
риллова. Готовность объекта 
на сегодняшний день состав-
ляет порядка 40%, а завер-
шить работы первого этапа 
планируется уже осенью 
этого года. Строительство 
ведется в рамках крупно-
го инвестпроекта компании 
«Газпром» совместно с об-
ластным Правительством. 

«Чтобы реализовать этот 
проект, потребовалось не-
мало усилий. Переговоры 
велись в ходе личных встреч 
с председателем правления 
компании «Газпром» Алексе-
ем Миллером, который дал 
жесткие поручения, и сред-
ства были выделены. Исто-
рическое для региона собы-
тие – сварка первого стыка 
газопровода на Кириллов - 
состоялась в сентябре 2016 
года. Полномасштабные 
работы на объекте развер-
нулись в декабре 2018-го», 
- напомнил Губернатор об-
ласти Олег Кувшинников.    

Всего в рамках четырех 
этапов до 2024 года плани-
руется протянуть отводные 
сети газоснабжения до Бе-
лозерска, Липина Бора и Вы-
тегры. Согласно инвестици-

онной программе компании 
«Газпром», старт второго эта-
па строительства газопро-
вода-отвода в направлении 
Липина Бора запланирован 
на третий квартал этого года, 
ввод участков в эксплуата-
цию также будет поэтапным. 

«Полностью весь проект 
предполагает строительство 
более 400 километров тру-
бы, которая будет проходить 
почти по всей территории 
Вологодской области и вы-
йдет на границу с Карелией, 
а также возведение четы-
рех газораспределительных 
станций. Сейчас мы гото-
вим площадку под газорас-
пределительную станцию в 
Кириллове. Ввод объектов 
первого этапа обеспечим в 
сентябре 2020 года», - ска-
зал начальник регионального 
правления по строительству 
объектов города Вологды 
компании «Газпром инвест» 
Дмитрий Замула.

Инвестпроект компании 
«Газпром» глава региона на-
звал главным инфраструк-
турным проектом по гази-
фикации районов области 
за последние 20 лет. Общий 
объем инвестиций для ре-
ализации четырех этапов 
строительства  составит 22 
миллиарда рублей.

 «Это колоссальный труд 

специалистов, которые ра-
ботают в сложных условиях, 
и большая ответственность. 
Население ждет «голубого 
топлива». Гарантийный срок 
эксплуатации газопровода 
составит не менее 30 лет. 
Этим объектом мы будем 
гордиться. Это новый этап 
развития муниципальных 
образований, новые инве-
стиции, снижение нагруз-
ки коммунальных платежей 
для населения, совсем дру-
гая стоимость гигакалории, 
другие возможности для ре-
ализации инвестпроектов 
различных компаний, в том 
числе по глубокой перера-
ботке древесины, - отметил 
Губернатор Олег Кувшин-
ников. – Проект выполняет-
ся в строго установленные 
сроки. Компания «Газпром» 

– наш надежный стратеги-
ческий партнер, которая 
также реализует масштаб-
ную социальную кампанию 
и является ярким примером 
социально ответственного 
бизнеса. Инвестиции в 11 
социальных объектов на тер-
ритории региона составляют  
один миллиард рублей».

Подготовка к строи-
тельству межпоселковых и 
распределительных газо-
проводов осуществляется 
одновременно с прокладкой 
газопровода-отвода. Уже 
известно, что в Белозерск 
«голубое топливо» пустят по 
межпоселковому газопро-
воду протяженностью по-
рядка 40 км, который  про-
ложат в 2021 году. 

Пресс-служба 
Губернатора  области. 

никам ВОВ оказывается 
в условиях стационаров. 
Один из них – «Вологодский 
областной госпиталь для 
ветеранов войн». С 15 октя-
бря прошлого года на базе 
госпиталя открыт гериатри-
ческий центр, в котором па-
циенты имеют возможность 
пройти более полное ком-
плексное обследование и 
лечение». 

Областной госпиталь для 
ветеранов войн готов в пер-
воочередном порядке орга-
низовать стационарное об-
следование и лечение вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Департаментом 
здравоохранения подго-
товлено соответствующее 
письмо на главных врачей 
медицинских организаций 
региона.

Что касается лекарствен-
ного обеспечения ветера-
нов и инвалидов ВОВ, то 
государственные контракты 
на поставку препаратов на 
2020 год уже заключены.  

 «Голубое топливо» в дома вологжан: строительство 
газопровода-отвода на Кириллов завершено на 40% 

Строительство газопровода-отвода ведется в северо-западной части Вологод-
ской области. Порядка 120 км отводящей ветки прокладывается по территории 
Кирилловского, Вологодского и Шекснинского районов на первом этапе. Темпы и 
условия строительно-монтажных работ сегодня оценил Губернатор области Олег 
Кувшинников на площадке вблизи деревни Давыдково Кирилловского района.  

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Порядок выплаты уже разработан и находится на согласовании в 
Правительстве региона. Такие данные были озвучены на оперативном 
совещании под председательством Губернатора Вологодской обла-
сти Олега Кувшинникова, где в том числе обсуждался вопрос подго-
товки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

«Мною принято решение - к юбилейной дате Дня Великой Побе-
ды всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в нашей области, будет предоставлена единовре-
менная денежная выплата для капитального и текущего ремонта 
жилья, - подчеркнул Олег Кувшинников. -  Также все ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям Блокад-
ного Ленинграда будут вручены праздничные наборы».

На каждого ветерана Великой Отечественной войны Департа-
ментом социальной защиты области составлена «карта внима-
ния», отражающая сведения биографического характера и по-
требность в конкретном виде помощи.

«На сегодняшний день социальное обслуживание на дому пре-
доставляется всем нуждающимся, при этом участники и инвалиды 
войны получают эту услугу бесплатно, - рассказал начальник Де-
партамента Александр Ершов. - При организации стационарного 
обслуживания ветеранов уделяется особое внимание комфорт-
ности их проживания, им обеспечен круглосуточный уход и быто-
вое обслуживание». Александр Ершов отметил, что Департамент 
социальной защиты населения области своевременно обеспечит 
выплату на проведение ремонта жилья, поздравит каждого вете-
рана с Днём Победы и организует при необходимости сопрово-
ждение к месту проведения торжественных мероприятий.

Добавим, что в Вологодской области проживает 11 143  ветера-
на Великой Отечественной войны. Всем им в соответствии с Ука-
зом Президента в апреле - мае текущего года будет произведена 
единовременная выплата: 75 тысяч рублей участникам и инвали-
дам ВОВ, 50 тысяч рублей труженикам тыла.

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Более 400 ветеранов Великой 
Отечественной войны на Вологодчине 

получат по 75 тысяч рублей 
на ремонт жилья 
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Иван Алексеевич пожало-
вался на здоровье, он бук-
вально на днях выписался до-
мой из стационара больни-
цы, где поправлял здоровье. 
Вспомнил о военных годах. 
До 1943 года Ивану Трудни-
кову пришлось работать в 
колхозе. Потом по объявле-
нию Коневской пристани по-
ступил на курсы кочегаров. 
На курсах обучалось 35 че-
ловек (юношей и девушек), 
одновременно их обучали и 
военному делу, учили стре-
лять из винтовки и автомата 
ППШ, пользоваться граната-

ми. После окончания курсов 
Ивана вместе со всеми на-
правили в лес на заготовку 
дров для пароходов. Нави-
гацию 1944 года И.А. Труд-
ников работал на пароходе 
«Житомир» на вытегорском  
участке. Пароход был пере-
оборудован для перевозки 
людей. На борт брали до 150 
человек. Под Оштой готови-
лось большое наступление, 
военных перевозили много. 
Высадку производили в Ме-
гре Вытегорской, на Онеж-
ском канале, километров 
в 20-ти от фронта. Потом, 
когда бои под Оштой закон-
чились, и было освобожде-

но Вознесенье, «Житомир» 
направили на Свирь. В этом 
направлении на Подпорожье 
они возили саперов разми-
нировать железнодорожный 
мост.

В 1945 году Иван Алексе-
евич был направлен на па-
роход «Сухона»,  затем был 
направлен на курсы меха-
ников в Череповец. Потом 
было еще много уже мирных 
навигаций.

Несмотря на проблемы 
со здоровьем Иван Алек-
сеевич и его супруга Лидия 
Васильевна следят за со-
бытиями в мире и районе. 
Телевизор смотрят совсем 

мало: быстро устают глаза, 
а вот газету и книги читают. 
Они показали книгу, которую 
читают сейчас , это сборник 
стихов Николая Кириллова 
«Погуляю по памяти»,  в ко-
тором есть и стихи о войне, 
ветеранах, людской памяти. 

Одно из них «День Побе-
ды» глава района от всей 
души прочитал для ветера-
нов вслух:

В этот День Победы 
праздничный букет

Я бы нёс прадеду! Жаль, 
прадеда нет.

Чтобы в день великий 
было меньше слез,

Я букет на митинг понесу 

из роз!
Помним все, что близко, 

всех солдат своих,
Кто на обелисках в буквах 

золотых.
В памяти навечно прадед 

мой родной –
Фронтовой разведчик, 

славный наш герой.
Я клянусь прадеду: Вас не 

подведем,
Как сыны Победы, мы слу-

жить пойдем.
Я иду красиво в боевом 

строю
Защищать Россию – Ро-

дину мою!
Светлана ОНЕГИНА.

На груди  -  ордена, на висках  -  седина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 7  ф е в р а л я                  № 7 2 / 2 9 1

Г. Белозерск.
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
состава участковых комиссий избирательных участков №59-82

 Белозерского муниципального района Вологодской области 

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 11,14 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 № 152/1137-6 (с последующи-
ми изменениями), постановлением Избирательной комиссии Вологодской области 
от 9 июня 2018 года № 62/273 «О формировании резерва составов участковых ко-
миссий Вологодской области территориальными избирательными комиссиями», 
территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-

вов участковых комиссий избирательных участков № 59-82 Белозерского муници-
пального района Вологодской области в период с 21 февраля по 12 марта 2020 года 
включительно.

2. Осуществить проверку представленных кандидатур на соответствие требова-
ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Вологод-
ской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление и сообщение территориальной изби-
рательной комиссии Белозерского муниципального района о дополнительном за-
числении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 59-82 
(прилагается) в районной газете «Белозерье», разместить на официальном сайте 
администрации Белозерского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в подразделе «Территориальная избирательная 
комиссия» раздела «Органы власти».

Председатель 
территориальной избирательной

комиссии Белозерского муниципального района 
Т.А. Головкина. 

Секретарь территориальной избирательной
комиссии Белозерского муниципального района 

 Н.И. Герасимова. 

Приложение  
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Белозерского муниципального района 
от 17 февраля 2020 года № 72/291

Сообщение территориальной избирательной комиссии Белозерского 
муниципального района о дополнительном зачислении в резерв состава  

участковых комиссий избирательных участков  №59-82 
Территориальная избирательная комиссия Белозерского

 муниципального района 
сообщает о проведении сбора предложений для дополнительного зачисления в 

резерв состава участковых комиссий избирательных участков №59-82

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ  

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
(согласно Порядку формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения  
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,

 утверждённому постановлением Центральной избирательной комиссии
 Российской Федерации от 5 декабря 2012 года  

№ 152/1137-6, с последующими изменениями)

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий 

(собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы,  
представительные органы муниципальных образований)

Решение представительного органа муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур  
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключе-
нием подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

 Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назна-
чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, иная справочная информация 
размещена на сайте администрации Белозерского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Территори-
альная избирательная комиссия» раздела «Органы власти».

Предложения направляются в период с 21 февраля по 12 марта 2020 года 
включительно в территориальную избирательную комиссию Белозерского муници-
пального района по адресу: Вологодская область, г. Белозерск, Советский пр., д.63.

Телефон - (81756) 2-33-38.

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется при 
поддержке Управления 

информационной  политики.
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30 января в администрации Бело-
зерского района состоялось заседа-
ние «круглого стола»: «Физическая 
культура и спорт в Белозерском му-
ниципальном районе в 2019 году». На 
нем присутствовали представители 
администрации района, Белозер-
ской спортивной школы, педагоги 
школ города, общественных клубов 
и объединений.

С докладом о развитии физической 
культуры и спорта  выступила  начальник 
отдела культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики администрации Бе-
лозерского района Е.Г. Копылова.  

В своем выступлении Елена Ген-
надьевна рассказала о реализации 
муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
2017-2019 годы в Белозерском му-
ниципальном районе». Она коротко 
остановилась на ее задачах,  в числе 
которых: увеличение уровня вовлечен-
ности населения в систематические 
занятия физической культурой и спор-
том, популяризация здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта; 
развитие детско-юношеского спорта; 

развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов. 

Особое внимание в докладе было 
уделено основным спортивным меро-

«Физическая культура и спорт в Белозерском районе: 
                                            успехи и проблемы, над которыми нужно работать…»

30 января в администрации Белозер-
ского района состоялся Координацион-
ный совет по развитию туризма. 

В его работе приняли участие пред-
ставители администрации района и 
города, Центра ремесел и туризма, Бе-
лозерского областного краеведческого 
музея, Белозерского ТПК, Белозерской 
межпоселенческой библиотеки, частно-
го музея «От челнока до лодки-белозер-
ки», газеты «Белозерье».

Открыла встречу начальник отдела 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Белозерского 
района Е.Г. Копылова. Она рассказала об 
изменениях, сроках реализации  всерос-
сийского конкурса «Комфортная город-
ская среда», участие в котором заплани-
ровано с проектом по благоустройству 
Набережной (напомним, что решение 
по территории принято по итогам обще-
ственного голосования).

В рамках заседания Координацион-
ного совета состоялось обсуждение 
поступивших предложений в проект. 
Прием предложений продолжается. В 
ближайшее время также стартует про-
ект «Моя Набережная», в его рамках 

будут приниматься рисунки, коллажи с 
изображением Набережной (современ-
ный вид, взгляд в будущее и в прошлое), 
а также воспоминания из истории Набе-
режной, интересные истории, связан-
ные с ней также – как в прошлом, так и 
современные).

В завершение встречи методист от-
дела культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администрации О.А. 
Дудырина проинформировала о прове-
дении 15-й Международной туристиче-
ской выставки «Intourmarket 2020» и из-
дании путеводителя «Гастрономический 
туризм Вологодской области». 

*   *   *
13 февраля в администрации Бело-

зерского муниципального района со-
стоялось очередное заседание Коор-
динационного совета по развитию ту-
ризма, на котором обсуждался вопрос о 
подготовке мероприятий, посвященных 
празднику Масленица. В течение недели 
с 24 февраля по 1 марта в учреждениях 
культуры нашего района, в частности в 
Белозерском ДК, Центре ремесел и ту-
ризма, краеведческом музее, межпосе-
ленческой библиотеке, сельских филиа-

приятиям, которые проходили в 2019 
году. 

О преимуществах и проблемах, воз-
никающих при сдаче Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), а так-
же о его реализации на территории Бе-
лозерского района рассказал главный 
специалист отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики адми-
нистрации района А.Н. Даричев. 

В обсуждении этого вопроса актив-
ное участие приняли как представители 
администрации района, так и тренеры 
Белозерской спортивной школы, и учи-
теля школ города. 

Затем состоялась церемония на-
граждения благодарственными пись-
мами главы района. В числе удостоен-
ных наград: туристско-краеведческий 
клуб «Бродяги», клуб любителей бега, 
АО «Белозерский леспромхоз», ООО 
«Белозерсклес», АНО «РИК «Белозе-
рье», а также В.В. Савин, Д.И. Конце-
вой, Арсений Михеев, В.И. Боровский, 
А.М. Костров, А.И. Мохов. Также были 
объявлены результаты спортивных со-
ревнований по стрельбе из пневмати-

На фото: А.А. Разумовская и 
                                                        Арсений Михеев.

лах библиотеки совместно со школами, 
клубами пройдут различные интерак-
тивные игры,  театрализованные пред-
ставления, фольклорные посиделки, 
развлекательные программы и др. 

Главные массовые гуляния (0+) 
развернутся в субботу, 29 февраля  с 

11:00 на городской площади, в рамках 
которых состоится сожжение чучела, 
штурм столба, различные игры и др. В 
этот же день будет проходить празд-
ничная ярмарка. 

Евгений БАКОНОВ. 

ческой винтовки, в которых принимали 
участие школы города и района. Побе-
дители и призеры получили заслужен-
ные награды. 

На заседании был обсужден и принят 
календарный план официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий 
Белозерского района на 2020 год. 

В завершение встречи Е.Г. Копылова  
отметила, что несмотря на имеющиеся 
успехи, есть и проблемы, над которыми 
нужно работать.

Одной из таких первоочередных про-
блем является недостаточная актив-
ность по внедрению комплекса ГТО. По 
предложению собравшихся запланиро-
вано проведение к 2020 году конкурса 
среди учреждений образования по уча-
стию в реализации этого важного на-
правления физического воспитания.  

В свою очередь Елена Геннадьевна по-
благодарила всех собравшихся за прове-
денную в минувшем году работу и вырази-
ла уверенность в дальнейшем сотрудни-
честве по развитию спорта в Белозерье.

Евгений БАКОНОВ. 

15 февраля в нашей стране  
установлен как День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества. 

Ведь именно в этот день, 
в 1989 году, последнее под-
разделение 40-й армии 
СССР покинуло Афганистан. 
Советские войска на терри-
тории Афганистана находи-
лись девять лет, один месяц 
и девятнадцать дней. 

84 наших земляка-вологжа-
нина  погибли в боях, несколь-
ко сотен получили ранения, 
увечья и контузии, свыше 500 
вологжан награждены боевы-
ми орденами и медалями. Уча-
стие в той войне принимали и 
белозера. Один из них Алексей 
Фотеев, уроженец Шолы, погиб 
во время военных действий. 
Это случилось 23 февраля 1987 
года, когда он в составе группы 
оказывал помощь попавшей в 
снежный плен колонне афган-
ских машин. Алексей Фотеев 

награжден посмертно орденом 
Красной Звезды.

В минувшую субботу  у БМП-
1 (боевой машины пехоты) со-
стоялся митинг. По традиции 
здесь собрались представи-
тели власти, воины - афганцы, 
представители подрастающего 
поколения чтобы почтить па-
мять погибших земляков в той 
страшной войне. 

Ведущая мероприятия за-
меститель начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики админи-
страции Белозерского района 
С.В. Мусинская  сказала на от-
крытии митинга, что «русским 
людям свойственна особая лю-
бовь к родному краю, к месту, 
где они выросли, к своей Роди-
не. Эта любовь испокон веков 
проявляется в их готовности 
защищать, не жалея жизни, 
свое Отечество. ХХ столетие 
часто называют бурным, же-
стоким, таким оно стало и для 
нашей истории. Войны, так или 

иначе, задели каждое поколе-
ние и в Белозерском районе 
— кто-то сражался с оружием 
в руках, кто-то провожал близ-
ких, кто-то оплакивал погиб-
ших».

С приветственным словом 
выступил глава Белозерского 
муниципального района Е.В. 
Шашкин, который отметил му-
жество и стойкость советских 
воинов, сражавшихся в Афга-
нистане. 

Также ко всем собравшимся 
обратился представитель му-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Белозерский» И.Н. Смир-
нов, музыкальный номер под-
готовила Лидия Поздынина. 

На митинг пришли воины-ин-
тернационалисты, для которых 
годы службы в Афганистане 
остались позади, годы, напол-
ненные тревогами и риском.  
Слово было предоставлено 
участникам боевых действий в 
Афганистане – А.А. Кулакову и 
Г.Н. Веденееву. 

Память об Афганской войне живет в сердцах белозер

В завершение мероприятия 
была объявлена минута мол-
чания о погибших в Афганской 
войне, состоялось возложение 
гирлянды участниками Всерос-

сийского движения «Юнармия» 
и цветов. 

Евгений БАКОНОВ.
Фото Оксаны Дудыриной.

Возложение гирлянды участниками 
Всероссийского движения «Юнармия».

На координационном совете обсудили проект «Моя Набережная» и подготовку к Масленице
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На прошлой неделе индустриально-педагогический колледж открыл свои 
двери для выпускников 9 и 11 классов.

Преподаватели и студенты принимали гостей из Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, школ города Белозерска, Липина Бора, Вашкин-
ского района, Вологды и Череповца.

О правилах поступления, профессиях, которые получают в Белозерском коллед-
же,  рассказали его директор О.Г. Бибиксарова, преподаватели Г.М. Рогозина, А.В. 
Касаткина, а также ведущие праздничной встречи, студентки 2 курса Т. Теплякова и 
В. Менькова.

Будущие абитуриенты узнали о традициях колледжа: посвящение в студенты, вы-
боры студенческого актива,  конкурсы, литературные вечера, выставки творческих 
работ, спортивные праздники, предметные декады.

Гости увидели художественно-музыкальное выступление лауреата и  дипломанта 
различных конкурсов Театра моды «Камея» с композицией «Дождь» (художествен-
ные руководители Н.Л. Ромодина и А.С. Строгалева), сценку «Школьные будни», ра-
зыгранную А. Скутельником,  Ю. Сазановой и Е. Шиловой, услышали стихотворение, 
представленное в жанре декламации Д. Воробьевой, песни в исполнении П. Смир-
нова и хорового коллектива «Наследие» (руководитель Н.С. Иванова).

Затем для участников «Дня открытых дверей» провели квест-игру «Генеральная 
репетиция», где у каждого из них появилась возможность почувствовать себя сту-
дентом индустриально-педагогического колледжа имени протопресвитера А.А. Же-
лобовского.

Лариса БУРОВА.

«Генеральная репетиция» 
                             для будущих выпускников 

В газете «Новый путь» от 
20 февраля 1971 года сооб-
щалось, что киносеть успеш-
но выполнила пятилетку по 
всем основным показателям. 

Кинофикаторы в тесном 
контакте с партийными, со-
ветскими, комсомольскими 
и общественными  органи-
зациями  стремились разно-
образить формы и методы 
своей работы. За последние 
годы в районе были органи-
зованы встречи зрителей с 
известными артистами кино: 
Владленом Давыдовым, 
Людмилой Марченко, Нодар 
Шашик – Оглы, нашим земля-
ком Юрием Каюровым.  Ди-
ректор киносети А. Федичев 
сообщал об использовании 
таких форм обслуживания 
зрителей, как:  проведение 
кинопанорам, кинопремьер, 
киноутренников, тематиче-
ских показов фильмов и ки-
нофестивалей.  Для зрите-
лей проведены тематические 
показы и кинофестивали под 
девизами: «Идеи Ленина жи-
вут и побеждают», «Всегда и 
во всем имя Ленина с нами», 
«Их жизнь – подвиг» и др. 

Была отмечена большая 
работа по обслуживанию 

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Киносеть успешно выполнила пятилетку по всем 
основным показателям 

О делах и планах белозерских  кинофикаторов  писала газета «Новый путь» 
от 20 февраля 1971 года

детского зрителя на киноу-
становках  Н. Мондома ки-
номехаником А.В. Анкудино-
вой, Новокемское – Т.П. Куз-
нецовой.  Неплохую оценку 
получило начатое  продви-
жение и пропаганда  сель-
скохозяйственных фильмов 
в Глушково (киномеханик 
Г.М. Федичева). Успешно, 
по мнению директора кино-
сети, справились со своими 
заданиями киномеханики 
киноустановок: Маэкса (В.В. 
Колынина), Куность (В.Д. 
Горячева), Панинская (Р.М. 
Романова), Гулино (В.С. Де-
мичев), Бечевинка (Т.Г. Ива-
нова), Ухтомьярская (Ю.Ф. 
Лабацкий), Новый поселок 
(А.П. Нестерова). 

8 киномеханикам райо-
на присвоено звание «Луч-
ший киномеханик области». 
Средняя посещаемость кино 
одним жителем составила 
40 раз в год (по области 26). 

Наряду со всеми положи-
тельными сторонами работы 
киносети А. Федичев, отме-
тил,  имелись существенные 
недостатки, в частности жи-
телей города не удовлетво-
ряло качество показа филь-
мов в Белозерском  Доме 

культуры. В исправление си-
туации там была установлена 
новая киноаппаратура «КПТ-
7».  Часть киноустановок, в 
том числе кинотеатр «Бал-
тика», Новишки, Заречье, Б. 
Ручей, Георгиевское, Тимо-
нино, Каменник, Лаврово, 
Енино не справились с вы-
полнением плана 1970 года. 
Много недостатков в орга-
низации показа хроникаль-
но-документальных  и осо-
бенно сельскохозяйственных 
фильмов. В пунктах кинопо-
каза Солмасс, Дресвянка, 
Раменье, Яковлево, Данило-
во, Агашино, Замошье и др. 
не обеспечены нормальные 
условия для зрителей и каче-
ственного показа. 

В завершение своего ма-
териала директор киносети 
сообщал, что киноработни-
ки района готовятся к до-
стойной встрече XXIV съезда 
Коммунистической партии и 
обратились с призывом ко 
всем работникам кино обла-
сти встретить предстоящий 
съезд с хорошими показате-
лями по кинообслуживанию 
населения. 

Евгений БАКОНОВ. 

После марша

Броня от солнца горяча,
И пыль похода на одежде.
Стянуть комбинезон с плеча -
И в тень, в траву, но только прежде
Проверь мотор и люк открой:
Пускай машина остывает.
Мы все перенесем с тобой -
Мы люди, а она стальная...

1944

*  *  *
Уходит в небо с песней полк
От повара до командира.
Уходит полк, наряжен в шелк,
Покинув зимние квартиры.

Как гром, ночной аэродром.
Повзводно, ротно, батальонно
Построен в небе голубом
Десантный полк краснознаменный.

Там в небе самолетов след,

Как резкий свет кинжальных лезвий,
Дымок дешевых сигарет
И запах ваксы меж созвездий.

Пехота по небу идет,
Пехота в облаках как дома.
О, знобкий холодок высот,
Щемящий,
Издавна знакомый!

По тем болотам подо Мгой,
Где мы по грудь в грязи тонули
И поднимались над кугой
На уровне летящей пули.

Смотрю, как мерзлую лозу
Пригнул к земле железный ветер,
Стою и слушаю грозу,
Как будто первый раз заметил,

Что подвиг, как бы он высок,
Как ни был бы красив,— работа.
И пахнет кирзою сапог,
И звездами, и солью пота.

1958

Сергей Орлов о той войне...

Танкисты-гвардейцы беседуют с ко-
мандиром возле танка Т-34-76

Управление имущественных отношений Белозерского 
муниципального района  (г. Белозерск,  ул. Фрунзе, д. 35, оф. 26) 

сообщает о продаже в собственность имущества:

 - Помещение, общей площадью 64,8 кв.м., кадастровый номер 
35:03:0203004:57 адрес: Белозерский район, д. Митино, д. 20 (процеду-
ра178fz12022000039).

- Здание,  площадью 399,1 кв.м. и земельный участок 35:03:0302015:618, 
площадью 2 569 кв.м., адрес: Белозерский район, поселок Лаврово, ул. Боль-
ничная, д. 2 (процедура178fz12022000016).

 - Здание, площадью 241,8 кв.м, и земельный участок 35:03:0302015:621, 
площадью 1 500 кв.м., адрес: Белозерский район, посёлок Лаврово, ул. Вели-
косельская, дом 5 (процедура178fz12022000019).

 - Здание, площадь 1077,6 кв.м., и земельный участок 35:03:0201027:498, 
площадью 5421  кв.м., адрес: Вологодская область, Белозерский район, с/с 
Шольское, с. Зубово, ул. Спортивная, д. 1 (процедура 178fz12022000055).

Заявки принимаются  с 19.02.2020г. по 16.03.2020г. до 17ч. 00 мин. на элек-
тронной площадке Оператора  АО «Единая электронная торговая площадка», 
официальный сайт www.roseltorg.ru. Для участия требуется наличие электрон-
ной цифровой подписи.  Справки по телефону: 8(81756) 2-35-17.

К сведению населения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений

Во исполнение требований статьи 32 Федерально-
го закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», пункта 2 статьи 33 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьи 20 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ          «О животном 
мире», руководствуясь пунктами 4.2 и 4.3. Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом Минпри-
роды Российской Федерации от 16 мая 2000 года № 
372, Департаментом по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира 
Вологодской области проводятся общественные об-
суждения материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду устанавливаемых лимитов и квот до-
бычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 
года на территории области.Ответственный за про-
ведение общественных обсуждений – Департамент 
по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Вологодской области. 
Адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д.8.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной дея-
тельности можно в отделе по охране и развитию объек-
тов животного мира Департамента в срок до 23 апреля 
2020 года по адресу:    г. Вологда, ул. Козленская, д.8. 
Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме (подаются лично, по почте, по электронной почте 
oblohotdep@ohotdep.gov35.ru).

Проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду планируется на основании проведенных учетов чис-
ленности охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения будут проводиться в 11 
часов 00 минут 23 апреля 2020 года по адресу: г. Волог-
да, ул. Герцена, д.27, 2 этаж, зал совещаний.   
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Дверь нам открыла стат-
ная, красивая женщина, на 
вид лет 70-ти : «Да вы про-
ходите, проходите! Мы всем 
гостям рады!» Чуть позже мы 
поняли, что это и есть Анна 
Павловна Яковлева, которой 
в этот день, 16 февраля, ис-
полнилось 90 лет! 

- У меня жизнь непростая 
была, нелегкая, много при-
шлось работать и тяжело 
работать, - рассказала нам 
Анна Павловна, - но я дев-
чонка была упорная, бойкая, 
всегда думала: раз меня зо-
вут помочь то тут, то там, то 
так и надо, значит, я всем 
нужна...

Родилась она в далеком 
1930 году в д. Аристово Ан-
дозерского сельского сове-
та, была вторым ребенком в 
крестьянской семье. Стар-
шей сестре Марии в ту пору 
было три года.

Так и жила семья Роди-
чевых, трудилась, растила 
дочерей, выращивала ово-

щи, держала скот, были в 
этой семье  свои радости и 
проблемы, но все изменила 
война, перечеркнув мирную 
жизнь сообщением от Со-
ветского Информбюро те-
плым солнечным утром 22 
июня 1941 года. 

Глава семьи, Павел Ар-
сентьевич Родичев, ушел на 
фронт, крепко обняв всех 
своих дорогих «девочек»: 
жену и дочек, словно чув-
ствовал, что больше не судь-
ба им будет встретиться. Он 
погиб в одном из боев, похо-
ронен в Петрозаводске...

А оставшаяся без мужско-
го плеча семья выживала, 
как и другие деревенские 
семьи. Когда Анна училась 
в 5 классе, мама составила 
с ней взрослый разговор: 
«Все, Нюра, хватит тебе 
учиться. Женщины зовут 
тебя работать на ферму, там 
рабочих рук не хватает». С 
той поры Нюра оставила 
учебу и начала свой трудо-

вой путь: топила печи, вози-
ла на ферму воду и «голови-
цу» (головки льна, которые 
тоже шли на корм скоту), 
разносила коровам еду не-
подъемными ушатами. С 12 
лет принимала молоко на 
сливкопункте, а потом вози-
ла его сдавать на лодке за 3 
км... Вспоминает, что прихо-
дилось ей и пахать и боро-
нить, а зимой ловила вместе 
с другими женщинами рыбу. 

- Рыбу ловили сетями, - 
поделилась воспоминани-
ями Анна Павловна, - надо 
было всем в ногу идти и лям-
ку тянуть, а потом сети «клю-
шили» (вытряхивали рыбу из 
сетей). Все это на морозе, 
голыми руками. И так три 
зимы. Нас  в деревню при-
везут на санях на лошади, а 
до дома я по стенке проби-
ралась, так уставала. 

Особенно обидно было, 
когда с фронта стали воз-
вращаться отцы и братья 
других деревенских девчо-
нок, поделилась Анна Пав-
ловна. 9 мая 1945 года пом-
нит она не ярким и радост-
ным, а горьким, обильно 
политым вдовьими и сирот-
скими слезами.

- Мамка домой прибежа-
ла, говорит: «Все, Победа», 
а сама села за стол, лицо ру-
ками закрыла и заревела, и 
мы с ней, - так  вспоминает 
она этот день.

Как бы ни тяжела была 
жизнь в те годы в колхозе, 
но молодость брала свое. 
Нюра вместе с другими дев-
чонками любила бывать на 
«беседах». Пусть не было на-
рядов, сапоги были только 
одни, которые мамка сшила 
ей для рыбацкого промысла, 
и не были они похожи на мо-
дельные сапожки, зато Нюра 
любила петь, плясать, знала 
много задорных частушек. 

Здесь на одной из таких 
«бесед» познакомилась она 
с бывшим фронтовиком, 
красивым парнем из сосед-
ней деревни Борково Яко-
вом Петровичем Яковлевым. 
Яков ушел на фронт в 18 лет, 

три года воевал на фронтах 
Великой Отечественной, 
после окончания войны еще 
два года нес службу в Герма-
нии. О войне вспоминать и 
рассказывать не любил.

Якову Нюра понравилась 
сразу, да и ей он приглянул-
ся. Встречались они при-
мерно год, а потом вдруг  
осенним вечером, когда 
молодежь отмечала в одной 
из изб Пожинки, в деревню 
приехали трое мужчин... Все 
решили, что это за рекрута-
ми, так называли в то время 
призывников. Но мужчины 
забрали с собой не рекру-
тов, а ...Нюру. Она плакала, 
пыталась убежать, да куда 
там. Так и доставили ее в со-
седнюю деревню в дом к... 
Якову. 

- Он меня пальцем не тро-
нул, - рассказала Анна Пав-
ловна, - но всю ночь я прове-
ла в его доме, а значит, что 
теперь я или за него замуж 
иду, или все считают меня 
испорченной, и никто на мне 
не женится. А мне было 17 
лет. Я поплакала, но он мне 
нравился, поэтому стали мы 
жить вместе, да так и прожи-
ли 39 лет. А расписались уж 
потом, когда я второго ре-
бенка родила - девочку. Пер-
венец, сыночек, слабеньким 
родился, работала я много и 
тяжело, видно что-то сорва-
ла. Он всего месяц прожил, 
да и помер. 

Свадьбы? Нет, не было у 
нас ни тогда, ни потом, когда 
расписались в сельсовете. 
Мамка только пива сварила, 
так втроем и посидели чу-
ток: Яков, я и мамка.

Яков и Нюра вырастили 
шестерых детей: двух маль-
чиков и четырех девочек. 
Анна Павловна награждена 
медалью «Мать героиня». 
Дочь Любовь, живет в Мо-
скве; сын Петр - на Украи-
не, и самая младшая дочка 
Галина - в Вологде. У Анны 
Павловны шесть внуков и 
восемь правнуков. Жаль не 
дожил до этих дней супруг 
Яков Петрович.

Анна Павловна, оставайтесь такой же 
                       энергичной и жизнерадостной, живите до 100 лет

Трудилась А.П. Яковлева 
много лет в колхозе, потом 
двадцать лет работала  про-
давцом в магазине Приго-
родного сельпо, в деревне 
ее уважали. На заслуженный 
отдых вышла только в 60 лет.  

В Белозерск она перее-
хала лет тридцать назад, но 
не оставляет дом в деревне, 
ездит туда каждое лето, все 
еще сажает несколько гря-
док в огороде: не может без 
дела, без хлопот.

Окна ее квартиры в Бе-
лозерске выходят прямо на 
Белое озеро, которым она 
любуется каждое утро. Она 
радуется каждому новому 
дню, ее энергии, оптимизму 
и жизнелюбию можно поза-
видовать. 

В день юбилея Анну Пав-
ловну пришли поздравить 
не только родные, близкие 
и подруги, но и председа-
тель ветеранской районной 
организации Людмила Ни-
колаевна Комаровская и за-
меститель руководителя ад-
министрации района  Анна 
Александровна Разумовская, 
которые вручили ей цветы 
и передали поздравление 
от Президента РФ, привет-
ственный адрес главы райо-
на,  а также вручили юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 г.г.».

Анна Павловна бережно 
хранит в своем архиве все 
юбилейные медали, а также 
дорогую ее сердцу труже-
ницы тыла  награду - медаль 
«За трудовое отличие».

- Неужели мне уже 90 лет! 
- восклицает юбиляр, - А в 
душе всё ещё 17 лет!

Мы от всей души поздрав-
ляем Анну Павловну с юби-
леем, желаем ей здоровья, 
долгих лет, благополучия, 
внимания родных и близких 
и всегда оставаться такой же 
энергичной, жизнерадост-
ной, и также любить жизнь!

Светлана ОНЕГИНА.

На фото: А.П. Яковлева.

Лечение
Протезирование
Удаление
Имплантация

Отбеливание
Гигиена
Профилактика

162602, РФ, Вологодская обл., 
г. Череповец, ул. Раахе, 50
Лицензия № ЛО-35-01-002317 от 03.02.2017 ООО «ДЕНТАС»

ПЕРВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

                   Режим работы: пн.-пт. 8:00 - 20:00
сб.: 9.00-15.00

Тел. 89212528528
1stomatologya@gmail.com
Скидки по карте «Забота»

25 февраля 
ул. Комсомольская, д. 18 

(здание автовокзала) Р
е

кл
а

м
а

28 февраля 
продажа кур-молодок  

(белых, рыжих).
13.30 - Глушково.

14.00 - Белозерск.
14.30 - Антушево.

15.20 - Никановская.
16.20 - Бечевинка.
11-я в подарок. 
89217138420
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От каких болезней кош-
кам делают прививки?

Кошки подвержены мно-
гим опасным инфекцион-
ным заболеваниям, профи-
лактикой которых является 
вакцинация,  - говорит  Еле-
на Владимировна.  – Это 
инфекционный ринотрахе-
ит, заболевание, которое 
характеризуется острым 
и хроническим течением 
с периодами обострения, 
лихорадкой, катаральным 
воспалением дыхательных 
путей и конъюктивитами. 
Резервуаром инфекции яв-
ляются зараженные кош-
ки, причем, переболевшие 
кошки, по меньшей мере, в 
80 % случаев остаются по-
жизненными вирусоносите-
лями. Источник инфекции, 
как правило, кошка, стра-
дающая острой формой за-
болевания. Острое течение 
характеризуется серозным 
конъюктивитом, ринитом, 
чиханием, анорексией, ли-
хорадкой. Слизистые обо-
лочки носа, глотки, гортани 
резко набухшие, отечные, 
часто гиперемированные 
(«красный нос»). Во многих 
случаях у кошек развивает-
ся одышка. На поверхности 
носа и на слизистой обо-
лочке появляется белый на-
лет, некротические корки, 
под которыми образуются 
язвы.

Другое опасное заболева-
ние – кальцивироз. Этот вирус  
является частой причиной ин-
фекций верхних дыхательных 
путей и заболеваний полости 
рта. Существует, по меньшей 

КОШКАМ ТОЖЕ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ
Не все знают, что кошек, как и собак, тоже необходимо вакцинировать. Даже при условии, что ваш  

питомец содержится дома и не выходит на улицу. Почему? Об этом рассказала начальник филиа-
ла Кирилловской районной станции по борьбе с болезнями животных «Белозерская СББЖ» 
Е.В. Макарова.

мере, 40 различных штам-
мов кальцивироза, тяжесть 
симптомов которых может 
значительно отличаться. Ти-
пичные симптомы этой ин-
фекции – чихание, заложен-
ность носа, прозрачные или 
гнойные выделения из носа 
и глаз. Часто развиваются 
язвы на языке, небе, деснах, 
губах или носу. У кошек с 
язвами во рту наблюдается, 
как правило, обильное слю-
нотечение.  Может быть ано-
рексия, вялость, лихорадка, 
увеличение лимфатических 
узлов и блефароспазм (при-
щуривание).  Вирус очень 
заразен, распространяется 
через слюну, выделения из 
носа и глаз. Если больная 
кошка будет чихать, то вирус 
может распыляться до не-
скольких метров.

Нужно так же вакцини-
ровать кошек от хлами-
диоза. Это инфекционное 
заболевание имеет очень 
широкое распространения 
среди кошек, создавая по-
стоянную угрозу возникно-
вения вспышек заболева-
ния. Известны случаи пе-
редачи вируса от кошек к 
человеку, риск повышается 
для людей с ослабленным 
иммунитетом. Вызывает 
глазные, респираторные и 
кишечные проявления бо-
лезни.

Бешенство опасно для 
кошек так же, как и для со-
бак?

- Собак от бешенства 
надо прививать обяза-
тельно,  особенно тех, ко-
торые бывают в лесу, и об 

этом многие знают.  Но и 
кошки могут заболеть бе-
шенством точно так же, 
как и собаки, поэтому им 
обязательно нужно делать 
прививку, - советует Елена 
Владимировна.  -   Для ко-
шек существует специаль-
ная вакцина против бешен-
ства. Пренебрегать этим не 
стоит: через укус больного 
животного бешенство пе-
редается человеку, а на-
сколько опасно это заболе-
вание, пожалуй, слышали 
все.

«Моя кошка не заболе-
ет!»

- Можно порой услышать, 
что, мол, прививать кошку 
не обязательно, тем более 
она даже и на улице не бы-
вает, - говорит Е.В. Макаро-
ва. – В данном случае это 
не является показателем ее 
безопасности: вирус хозяе-

ва могут принести в дом на 
обуви, наступив в слюну или 
испражнения больного жи-
вотного. 

На обуви можно принести 
домой глистную энвазию. 
Чтобы защитить животное 
и себя от паразитов, необ-
ходимо раз в три месяца 
проводить дегильминти-
зацию – давать животным 
глистогонные препараты. 
Некоторые,  приводя своих 
питомцев на осмотр,  гово-
рят: «Мы ничего не видели». 
Если увидели – это означа-
ет, что паразитам в живот-
ном уже места мало, они 
начинают из него выходить, 
поэтому что кошкам, что со-
бакам дегильминтизация 
необходима.

Как подготовить кошку к 
прививке?

- Вакцинацию проводят 
котятам, начиная с  2 меся-

цев, затем раз в год делают 
ревакцинацию, - рекомен-
дует Е.В. Макарова. – У нас 
есть комплексные вакцины, 
в том числе от инфекцион-
ного ринотрахеита, каль-
цивироза, хламидиоза, 
есть вакцина от бешенства.  
Вакцинации предшествует 
осмотр. 

Если есть подозрения на 
какое-либо заболевание, 
то вакцинацию откладыва-
ют до полного выздоров-
ления животного. Одно из 
главных требований перед 
вакцинацией – за 10 дней 
нужно обязательно дать 
животному глистогонный 
препарат. Вакцинация жи-
вотных в Белозерской вет-
лечебнице проводится ка-
ждую среду.

Подготовила 
Лариса БУРОВА.

Сохранить природу -
сохранить жизнь

Проект реализуется 
при поддержке 

управления 
информационной 

политики

Административный участок № 1 
Обслуживает участковый уполномоченный 

полиции младший лейтенант полиции 
Трошичев Николай Алексеевич

Обслуживаемая территория: 
Вологодская область город Белозерск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дома с 70 по 94; ул. III Интернационала, дома 
с 63 по 91, с 58 по 90; ул. Ленина, дома с 55 по 103, 
с 56 по 152 «а»; ул. Фрунзе, дома с 65 по 87, с 50 по 
72; ул. Дзержинского, дома с 37 по 63, с 44 по 74; ул. 
Комсомольская дома, дома с 37 по 83, с 30 по 64; ул. 
Васинова, дома с 1 по 75; ул. Папанинцев, дома с 1 по 
57-а; ул. Пионерская, дома с 63 по 75, с 60 по 74, ул. 
Заболотная, дома с 1 по 19, с 2 по 24; ул. Радищева, 
дома с 13 по 25, с 16 по 28; ул. Механизаторов, дома с 
1 по 11, с 2 по 14; ул. Мира, дома 1,3,4,5,7; ул. Чкалова, 
дома с 1 по 11, с 2 по 14; ул. Труда, дома с 1 по 37, с 
2 по 30;  переулок Красный, дома с 1 по 19, с 2 по 14; 
переулок Садовый, дома с 1 по 31, с 2 по 30; (квартал 
индивидуальной застройки) ул. Мира, Кирилловская, 
Силькинская.

Прием граждан осуществляется на участковом пун-
кте полиции по адресу: г. Белозерск, Советский пр., д. 
63. Прием граждан осуществляется: вторник, четверг с 
17.00 до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00.

Контактные телефоны: 88175639113, 89517312556. 

Знакомьтесь, ваш участковый: 
                     Трошичев Николай Алексеевич

Готовимся к Празднику труда

3 апреля в районном ДК состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное район-
ному Празднику труда «Трудовая слава Бе-
лозерья».

В программе: чествование лучших труже-
ников района, вручение юбилейных медалей.

В начале марта руководители предприя-
тий, организаций, учреждений должны пред-
ставить в администрацию района информа-
цию по награждению сотрудников. 

Всю справочную информацию можно по-
лучить по телефонам: 

                                                   2-11-80 и 2-13-87.

С Днем защитника Отечества!
Мужчины-коллеги - опора и сила,

Работать без вас было б невыносимо,
А с вами задача решается враз,

Так вас разрешите поздравить сейчас!
Пускай ваша мудрость растет и плодится,

Пускай лишь удача в окошко стучится,
Вершины любые пусть вам покорятся,

Пусть женщины будут вам всем улыбаться!
АО «Белозерский леспромхоз»
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БЕЛОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 12.02.2020  № 18

В целях реализации решения Представительного Собрания района от 26.11.2019 г.  № 88  « 
О мерах социальной поддержки на 2020год отдельных категорий граждан, работающих в го-
сударственных учреждениях здравоохранения на территории Белозерского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан,  работающим в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории рай-
она, на 2020 год (прилагается).

2.Установить, что уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан,  работающим в учреждениях здравоохранения, располо-
женных на территории района, на 2020 год, является Представительное Собрание района.

3.Признать постановление Главы района от 22.02.2019 № 10 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,  работающим в 
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района, на 2019 год» утратив-
шим силу с 01 января 2020 года.

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в  районной газете «Белозерье», 
размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 года.

Глава района: Е.В.ШАШКИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Главы района
от 12.02.2020 №18

Порядок
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан,  работающим в учреждениях здравоохранения, расположенных 
на территории района, на 2020 год

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет условия, размеры и механизм оказания мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях здравоохране-
ния, расположенных на территории района, в виде выплаты денежной компенсации части 
расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения предусмотренного договором 
найма (поднайма) и расходов на оплату коммунальных услуг лицам, впервые поступающим и 
приглашенным на работув должностях «специалист с высшим (средним) медицинским и фар-
мацевтическим образованием» в государственные  бюджетные учреждения здравоохранения 
Белозерского муниципального  района, не имеющим жилых помещений на праве собствен-
ности (в том числе долевой, совместной) на территории населенного пункта, где располага-
ется подразделение учреждения здравоохранения, в котором будет работать приглашенный 
специалист, в размере, включающем в себя расходы на оплату найма(поднайма) жилого по-
мещения, предусмотренном договором найма(поднайма), и расходы на оплату коммунальных 
услуг, но не более 3 000 рублей в месяц.

2. Выплата денежной компенсации осуществляется с 01.01.2020по 31.12.2020за счет 
средств районного бюджета в рамках осуществления учреждением полномочий органа мест-
ного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денежной форме.

3. Правом на выплату денежной компенсации обладают лица, впервые поступающие на 
работу в должностях «специалист с высшим (средним) медицинским и фармацевтическим 
образованием» в учреждение после 01.01.2013, не имеющие жилых помещений на праве соб-
ственности (в том числе долевой, совместной) в населенном пункте, где располагается под-
разделение учреждения здравоохранения, в котором будет работать приглашенный специа-
лист, в размере, включающем в себя расходы на оплату найма(поднайма) жилого помещения, 
предусмотренном договором найма(поднайма), и расходы на оплату коммунальных услуг, но 
не более 3 000 рублей в месяц.

4. Денежная компенсация выплачиваетсяв размере, установленном в соответствии с 
пунктом 1 решения Представительного Собрания района  от 26.11.2019  № 88 «О мерах 
социальной поддержки на 2020 год отдельных категорий граждан, работающих в государ-
ственных учреждениях здравоохранения на территории Белозерского муниципального 
района».

5. Денежная компенсация назначается на основании заявления специалиста на имя Гла-
вы района согласно приложению к настоящему Порядку. Назначение выплаты производится с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской об-
ласти об отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у заявителя, выданная 
не позднее чем за пять дней до даты обращения заявителя о предоставлении денежной ком-
пенсации;

- в случае не предоставления копии выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Вологодской области Представительное Собрание вправе сделать запрос в соот-
ветствующие органы;

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории района, на 2020 год

- копия договора найма (поднайма) жилого помещения;
-ходатайство руководителя учреждения здравоохранения о предоставлении денежной 

компенсации специалисту.
Копии документов представляются с одновременным предъявлением их подлинников 

либо заверенными в нотариальном порядке ответственному специалисту аппарата Предста-
вительного Собрания района.

7. Заявление с документами, перечисленными в пункте 6 настоящего Порядка, в день по-
ступления в аппарат Представительного Собрания района регистрируется специалистом, 
ответственным за регистрацию входящих на имя Главы района документов. Решение о назна-
чении денежной компенсации либо отказе о назначении денежной компенсацииоформляется 
распоряжением Главы района, копия которого направляется  заявителю по почте либо вруча-
ется лично в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения.

8. Выплата денежной компенсации осуществляется Представительным Собранием района 
за предыдущий месяц в срок до 30-го числа текущего месяца на счет специалиста в кредитной 
организации, указанный в заявлении специалиста.

9. Выплата денежной компенсации осуществляется на основании документов, подтверж-
дающих оплату найма (поднайма) жилых помещений и коммунальных услуг (в том числе 
расписки, выданные наймодателем или квитанции банка подтверждающие получение или 
перечисление денежных средств в соответствии с договором найма (поднайма) жилого поме-
щения и квитанции на оплату коммунальных услуг с приложенными к ним чеками об оплате).

Документы об оплате специалист  представляет в аппарат Представительного Собрания 
района в срок до 20-го числа  месяца следующего за отчетным.

10. Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации являются:
- несоответствие специалиста требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
- представление специалистом неполного перечня документов, перечисленных в пункте 6 

настоящего Порядка;
- представление недостоверных документов или недостоверных сведений в документах.
11. Основаниями прекращения выплаты денежной компенсации являются:
- непредставление специалистом документа, подтверждающего оплату найма (поднайма) 

жилого помещения и коммунальных услуг
- расторжение трудового договора с учреждением;
- приобретение специалистом жилого помещения в собственность (в том числе долевую, 

совместную);
- предоставление специалисту жилого помещения по договору социального найма, найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования;
- оформление специалистом регистрации по месту жительства на территории города Бе-

лозерска;
-  расторжение договора найма (поднайма) жилого помещения.
12. Специалист, получающий денежную компенсацию, обязан в течение семи рабочих дней 

с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты денежной компенса-
ции, направить сообщение об этом на имя Главы района в письменной форме. Прекращение 
выплаты осуществляется на основании распоряжения Главы района, копия которого направ-
ляется специалисту по почте либо вручается лично в течение 5 рабочих дней с момента при-
нятия решения. В случае увольнения специалиста из учреждения здравоохранения, руково-
дитель учреждения обязан в течение трех рабочих дней с момента увольнения специалиста 
уведомить об этом Представительное Собрание района.

13. В случае излишне выплаченных сумм денежной компенсации специалисту вследствие 
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, о которых 
специалист не уведомил Представительное Собрание района, злоупотребления со стороны 
специалиста (представление документов с заведомо недостоверными сведениями), необо-
снованно полученные им средства подлежат возвращению на счет Представительного Собра-
ния района. В случае отказа специалиста от добровольного возврата указанных средств учре-
ждением принимаются меры к взысканию данных средств в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

14. В размер денежной компенсации не включаются расходы на оплату  связанные с содер-
жанием и ремонтом помещения.

15. Вопросы назначения или прекращения выплаты денежной компенсации специалистам, 
а также споры и разногласия о взыскании необоснованно перечисленных средств денежной 
компенсации разрешаются на комиссии либо в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,  

работающим в учреждениях здравоохранения, расположенных 
на территории района, на 2020 год

Главе района
_________________________________

от _______________________________
__________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста)
ЗаявлениеПрошу назначить и выплачивать мне ежемесячную денежную компенсацию в 

соответствии с пунктом 1 решения Представительного Собрания района от  26.11.2019 №88 
«О мерах социальной поддержки на 2020 год отдельных категорий граждан,  работающих в го-
сударственных учреждениях здравоохранения на территории Белозерского муниципального 
района»

Реквизиты счета в кредитной организации для перечисления денежной компенсации: ____
______________________________________________________________.

Согласен на обработку моих персональных данных, необходимых для назначения и выпла-
ты денежной компенсации по настоящему заявлению, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Обязуюсь незамедлительно сообщать в Представительное Собрание района об обстоя-
тельствах, влекущих прекращение выплаты денежной компенсации.

_________________________________________________________________
Дата                                        Подпись                             Расшифровка подписи

Представительное Собрание района информирует:

Очередное заседание Представительного Собрания района 
состоится 25 февраля  2020 г. в 10.00 часов 

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

Основные вопросы:

1.О контроле  за исполнением  поручений Губернатора Вологодской области   

О.А.Кувшинникова.

2. О результатах  участия  муниципальных образований района в проекте 

«Народный бюджет» в 2019 году.

3. Об  основных  мероприятиях,  запланированных в районе в рамках  

празднования  75-летия  Победы в ВОВ и  мероприятиях Года  памяти и  славы.

ОФИЦИАЛЬНО 
Сообщаем, что вышли в свет:

 Официальный вестник Белозерского муниципального района №3 (3)2020 год. 
Приложение к районной газете от 13 февраля 2020 года. Содержание: Решение совета 
селького поселения Антушевское от 12 февраля 2020 года №5 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Антушевское».

Официальный вестник Белозерского муниципального района №4 (4) 2020 год 
Приложение к районной газете «Белозерье» от 20.02.2020. Содержание:

 часть 1 Решение совета Шольского селького поселения  от 14 февраля 2020 года  №5 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения»,   от 14 
февраля 2020 года № 6 «Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения».

 Часть 2 Распоряжение Управления имущественных отношений Белозерского муници-
пального района Вологодской области от 12.02.2020 №91 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых располо-
жены здания, строения, сооружения».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 24 февраля по 1 марта

Афиша кино с 20 по 26 февраля 
Советский проспект, д. 52 vk.com/club144948218

ЧЕТВЕРГ 20 .02.2020

19:00 «Калашников»                  2D,     12+                      150

ПЯТНИЦА 21.02.2020

14:20 «Соник в кино»                 2D,       6+                       150

19:00  «Лёд 2»                               2D,       6+                        150

СУББОТА 22.02.2020

15:00  «Соник в кино «              2D,         6+                      150

17:00  «Лёд 2»                              2D,         6+                       150

19:40  «Калашников»               2D,        12+                     150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.02.2020

11:00  «Соник в кино «              2D,         6+                      150

13:00  «Лёд 2»                              2D,         6+                       150

16:00  «Калашников»               2D,        12+                     150

18:00  «Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли Квинн»                                               
                                                             2D,         18+                     150

Календарь рыболова
Прогноз погоды в Белозерске 

  с 20 по 27 февраля 
от газеты «Белозерье» и сайта Метеонова

Понедельник, 
24 февраля

ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30, 21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 
16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф "ЭЙФОРИЯ" 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" 
16+
06.50 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 
6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 
16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф "ГЕРОЙ" 12+
23.00 Х/ф "ЭКИПАЖ" 18+
01.40 Т/с "РОДИНА" 16+

НТВ

05.10 Д/ф "Путь к победе. 
Деньги и кровь" 16+
06.00 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК-2" 16+
10.30 Х/ф "ОТСТАВНИК-3" 
16+
12.30 Х/ф "ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ" 16+
14.40 Х/ф "ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА" 16+
16.45, 19.25 Т/с "НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.20 Д/ф "Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в Калаха-
ри" 16+
00.25 Х/ф "ТАКАЯ ПОРОДА" 
16+
03.30 Х/ф "ТРИО" 16+

Вторник, 25 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ" 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.25 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владис-
лав Галкин! 16+

Среда, 26 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ" 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 01.05 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

Четверг, 27 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ" 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 00.40 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Их нравы 0+

Пятница, 28 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, 02.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Элтон Джон" 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА" 12+
03.15 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК" 16+

НТВ

05.15 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
10.20, 03.50 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Х/ф "МАТЧ" 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

Суббота, 29 февраля

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 Я тебя никогда не забу-
ду. К юбилею Николая Кара-
ченцова 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листье-
ва 16+
00.00 Х/ф "ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС" 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев 
- Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф "ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-
НАВИСТИ" 12+
00.50 Х/ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ" 12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 
16+
02.15 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф "НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА" 16+

Воскресенье, 1 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с "КОМИС-
САРША" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Майки Гарсия 
- Джесси Варгас. Прямой 
эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии
16.00 Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Ма-
дрид - Барселона. Прямой 
эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф "БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ" 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+
01.30 Х/ф "НАЙДЁНЫШ" 12+

НТВ

06.10 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" 12+

20 февраля в течение суток ожидается пасмурная 
погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем 
0..+2°, ветер юго-западный, умеренный. Возможны не-
большие геомагнитные возмущения.

21-22  февраля ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег; ночью и днем -1..+1°, ветер южный, умеренный.

23 февраля в течение суток на фоне низкого атмос-
ферного давления ожидается пасмурная погода, силь-
ный снег, сильный туман; ночью и днем 0..+2°, ветер за-
падный, умеренный.

24 февраля ожидается пасмурная погода, неболь-
шой снег, сильный туман; ночью и днем 
-1..+1°, ветер юго-западный, умеренный.

c 25 по 27 февраля ожидается пере-
менная облачность, небольшой снег, 
сильный туман, с температурами ночью 
от -8 до -2, днем от -5 до -1 градуса. Дав-
ление неустойчивое, в среднем в преде-
лах нормы. Ветер преимущественно вос-
точный, умеренный.

 с 21 февраля по 27 февраля

Отличный клёв - 26, 27 февраля.                 
Хороший клёв -25 февраля.    
Средний клёв - 24 февраля.
Слабый клёв - 21, 22, 23 февраля.
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27 января 2020 года на 82 году 
ушел из жизни Юрий Александрович 
Прилежаев, чья жизнь была 
посвящена родному Белозерью.

Он родился 1 января1939 г. в д. Саврасово 
Белозерского района Вологодской области 
в семье колхозников. Учился в Глушковской 
начальной школе, в связи с переездом семьи 
в д. Чуриново, он продолжил обучение в 
Тимонинской семилетней школе, а затем -  в 
средней школе № 2 г. Белозерска. 

Свою трудовую деятельность Юрий 
Александрович начал рядовым колхозником 
в колхозе «Кожино» Белозерского района. 
В 1958 г. он поступил в Костромской 
сельскохозяйственный институт «Караваево» 
на агрономический факультет и окончил его 
в 1963 г.,  при этом  был неосвобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ института. 

В 1963 г. он возвратился в родной 
Белозерский район на должность агронома 
в колхоз «Строитель коммунизма» и являлся 
неосвобожденным секретарем парткома с 
1964 по 1967 гг.. В дальнейшем он пошел 
на повышение: главный агрономом в том 
же хозяйстве, председатель колхоза, 

главный агроном Белозерского районного 
производственного управления сельского 
хозяйства Вологодской области, 2 секретарь 
Белозерского райкома КПСС. При этом Юрий 
Александрович повышал уровень своего 
образования. Ярким примером является 
обучение в 1974-1976 гг. ордена Ленина 
Высшей партийной школе при ЦК КПСС в г. 
Москве, а в феврале-марте 1977 г. и ноябре-
декабре 1981 г. проходил курсы повышения 
квалификации руководящих партийных и 
советских работников в Ленинградской 
Высшей партийной школе.

Особой вехой в его трудовой деятельности 
стала работа на посту 1 секретаря 
Белозерского райкома КПСС, на котором он 
находился с 26 августа 1976 г.  по 16 декабря 
1986 г. За эти годы были построены здания 
Белозерской ЦРБ, оптико-механического 
завода, средней школы №1, активно 
строилось жилье. Белозерский район 
неоднократно награждался переходящим 
Красным знаменем Обкома КПСС и 
Облисполкома за успехи выращивании 
льна, животноводческой продукции, 
мелиорации земель. В колхозах строились 

животноводческие комплексы, школы, 
детские сады, дома культуры. Началось 
асфальтирование улиц и дорог. 

В декабре 1986 г. Юрий Александрович 
переведен заведующим финансово-
хозяйственным отделом Вологодского 
обкома КПСС, в 1988-1990 гг. был 
управляющим делами Вологодского 
обкома КПСС. Завершал свою трудовую 
деятельность в департаменте сельского 
хозяйства Вологодской области.

Ю.А. Прилежаев был не только 
руководителем, но общественником. На XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII Вологодских областных 
партийных конференциях избирался 
кандидатом в члены и членом Вологодского 
обкома КПСС, в 1980, 1982, 1985 гг. избирался 
депутатом Белозерского районного Совета 
народных депутатов, а также членом 
Вологодского обкома КПСС, неоднократно 
членом Белозерского райкома КПСС и 
членом бюро Белозерского райкома КПСС.  
За свой труд награжден двумя орденами 
«Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким, глубоко скорбим вместе 
с вами. 

Л.В. Фрыгин, В.В. Андреев, В.Н. 
Круглов, А.А. Дружинин, Е.В. Шашкин, 
Л.Н. Комаровская, А.А. Зубов, В.В. 
Клопов, Л.К. Семенова, Л.Н. Русакова. 

Светлой памяти Юрия Александровича Прилежаева

Заказчик работ по подготовке проекта межевания сельское 
поселение Антушевское, находящееся по адресу: Вологодская 
обл., Белозерский р-н, с.Антушево, д.102, тел. 8(81756)36634 
и являющееся участником общей долевой собственности на 
земельный участок с кн 35:03:0000000:70, извещает о выделении из 
общей долевой собственности в счет доли на местности земельного 
участка согласно проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания, и о согласовании 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект 
межевания, является Афанасьева Т.В., квалиф. аттестат № 35-11-
125, адрес: 161200, Вологодская обл., г.Белозерск, ул. К.Маркса, 
д.3, адрес электр.почты: marinazem.61@mail.ru, тел. 8(81756)22554. 
Земельный участок выделяется из земельного участка с кн 
35:03:0000000:70 (обособленный участок 35:03:0403001:196), 
расположенный по адресу: Вологодская обл., Белозерский р-н, 
колхоз «Колос». С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул. 
К.Маркса, д.3 в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения. В течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения заинтересованные лица могут подать обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельных участков.

Рекомендации публичных слушаний 
Шольского сельского поселения

14.02.2020 г. в 15 час. 00 минут в здании администра-
ции Шольского сельского поселения состоялись публич-
ные слушания по проекту решения Совета Шольского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства территории Шольского 
сельского поселения». Участники публичных слушаний 
одобрили представленный проект и рекомендовали вы-
нести его на ближайшее заседание Совета поселения 
для принятия.

Выражаем глубокое 
соболезнование Хомутовой 

Зое Александровне, 
детям, внукам по поводу 

безвременной смерти мужа, 
отца, деда

ХОМУТОВА 
Геннадия Алексеевича. 

Поляковы, Порошины, 
Приказчиковы,Воеводины, 

Овчинниковы.

Одноклассники Куностьской 
средней школы выражают 
глубокое соболезнование 

Хомутову Денису 
Геннадьевичу по поводу 

безвременной смерти отца 
ХОМУТОВА 

Геннадия Алексеевича.

Коллектив МОУ «Маэковская 
школа-сад» выражает 

искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника 

ХОМУТОВА
Геннадия Алексеевича.

Представительное 
Собрание, администрация 

района, районный совет 
ветеранов выражают 

глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 

смерти ветерана труда 
ПРИЛЕЖАЕВА 

Юрия Александровича.

Коллектив МОУ 
«Белозерская 

коррекционная школа-
интернат»  выражает 

глубокое соболезнование 
Андреевой Анне, ученице 5 
класса, по поводу смерти 

мамы 
АНДРЕЕВОЙ

Любови Павловны. Классный руководитель 
и учащиеся 5 класса 
МОУ «Белозерская 

коррекционная школа-
интернат» приносят 

искреннее соболезнование 
Андреевой Анне по поводу 

смерти матери
 АНДРЕЕВОЙ

Любови Павловны.

ПРОФНАСТИЛ
 от 195 р. кв. м. 

т. 89215404845

ДРОВА пиленые, колотые 
89535078093

Обрезной  пиломатериал 
в наличии и на заказ  
тел. 8921-836-60-84

ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ» 
89218381367 
89005058900

Бурение скважин на воду 
(кроме г. Белозерск). 
Опыт, договор, гарантия. 

89210629968

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

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

т. 2-40-00

Магазин «АНИМА»
ПОСТУПЛЕНИЕ БЛУЗОК. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР. РЕ
К

Л
А

М
А

ТАКСИ «ЛИДЕР» 
89212510208; 89211391909

8-900-551-21-26

Куплю лес на корню 
8911-545-76-82

Дрова колотые Газель 
89211343566

Дрова колотые, чурбаки 
8921-056-41-25

5 марта 2020 года 
 на ярмарочной площадке

(в районе ул. Орлова)
 с 10 часов состоится

 универсальная ярмарка 
«Весеннее настроение». 

Приглашаем принять
 участие всех желающих.

Натяжные потолки. 
Монтаж через 3-5 дней.

 8921-252-44-24Продается полдома в центре 
города, без ч/у. Цена договор-
ная. тел. 8951-744-66-82.

Требуются водители кат. Е 
без в/п. Оформление, достой-
ная зарплата. 89212514336

РЕМОНТ, обмен швейных ма-
шин, оверлоков. 89215388204

ПРОДАМ 2-х комн. 
неблагоустроенную квартиру. 
89211357263

Дрова пиленые 89005460490

Белозерскому участку 
Череповецкого ДРСУ 

требуется автослесарь.
Тел. 2-16-07

ул. Красноармейская д. 67.

КУПЛЮ, дорого 
предметы старины, 
антиквариат СССР. 

Подъеду. тел. 
89115010145. Сергей.

Продам 1-к.небл. кв. 89535125474БПОУ ВО «Белозерский 
индустриально-
педагогический 

коллежд  им. А.А. 
Желобовского» приглашает 

пенсионеров и лиц 
предпенсионного возраста 
на курсы компьютерной 

грамотности. Курсы 
бесплатные. Обучение 

длится 6 дней. По 
окончанию курсов выдается 

сертификат. Запись по 
телефону: 2-23-07 или по 
адресу: г. Белозерск, ул. 

Советский Вал, 12.

ООО «Здоровье» 
(ул. Пионерская, 45-А)

29 февраля - УЗИ - 
диагностика Фролов Н.А. 

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

Запись по тел.:
+7-921-138-49-30

ООО «Здоровье» 
Профессиональный 

лечебный 

МАССАЖ 
мануальный, аппаратный, 

точечный. 
+7-911-449-69-90

25 февраля
 (вторник) на рынке 

ЖЕНСКИЕ наряды из 
Польши, Белорусси, 

Турции, от Людмилы.

25 февраля
 (вторник) на рынке 

РАСПРОДАЖА верхней 
женской одежды.

В преддверии праздника 
23 февраля ТЦ «ОАЗИС» 
объявляет об открытии 
акции с 17.02.2020 по 
23.02.2020. Вы можете 
приобрести все мужские 
товары со скидкой 10% 

(одежда, обувь, игрушки).

26 ФЕВРАЛЯ (в среду)
в библиотеке с 10 до 14 час. 

ПРОДАЖА
 ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

костромских ювелирных 
заводов. 

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

лотых коронок и серебра. 
Срочный ремонт (5-10 

мин.) золота и серебра. 
Именинникам месяца и 
пенсионерам СКИДКИ.

ООО «Белозерсклес» 
продает дрова 12 м/куб. 
машина, по цене 850 
руб. за куб., с доставкой 

по г. Белозерску.
Обращаться по адресу: г. 
Белозерск ул. Галаничева д. 
19 каб. № 5, при себе иметь 

паспорт и ИНН.

Куплю УАЗ бортовой 89005334741Грузоперевозки 
89212501527
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е
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19 февраля отметила юбилейный день рождения
г. Белозерск          ТОБОЛКИНА 

Валентина Евгеньевна.
Уважаемая Валентина Евгеньевна, поздравля-

ем с юбилейной датой со дня рождения. 60 - это 

возраст рассвета, до заката еще далеко. Пусть 

в душе будет вечное лето, удается все в жиз-

ни легко. Пусть Вас радуют близкие люди, дети, 

внуки, друзья и семья. Каждый день пусть улыб-

чивым будет. От души поздравляем тебя. Благо-

дарим за многолетний и добросовестный труд.  

Администрация, совет ветеранов 
АО «Белозерский леспромхоз».

Примите поздравления!

г. Белозерск          ПОЗДНЯКОВОЙ 
Ларисе Дмитриевне

С юбилеем тебя, дорогая! Пусть счастье и здо-

ровье растекаются рекой, при этом, чтобы жизнь 

ключом безумно билась. Всегда оставайся та-

кой же красивой, с задором в глазах. А если ста-

нет очень грустно, ты позови, и мы придем. 

Люба, Зина.

Администрация БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» от 
всей души поздравляет с юбилеем

СЕРГЕЕВУ 
Любовь Викторовну. 

        Желаем любви и добра в юбилей, здоровья 

отменного, бодрости, смеха. Заботливых близких, 

веселых друзей, достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется все, что еще не сбылось. Пусть годы 

текут хорошо и красиво. Чтоб радостно жить до ста 

лет довелось с душой молодой и улыбкой счастливой!

п. Н. Мондома             МОКИНУ 
Евгению Васильевичу

Любимого дедушку поздравляем с юбилеем!
Годы мчатся без оглядки - это вовсе не беда. Главное, что 

Вы в порядке. Возраст - это ерунда! В 65 не надо мчаться 
на работу - красота! На кроватке поваляться, выпить кофе 
не спеша. С внуком в шахматы сразиться, внучку в школу 
проводить, продуктами загрузиться, в курсе новостей 
всех быть. Приготовить классный ужин... И поймешь ты, 
наконец, что семье ты сильно нужен, ты, дедуля, молодец! 

Внуки: Максим, Вадим, Илья.
Правнук Никита.

п. Мегринский             НИВИНОЙ
Галине Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!

 Лет и долгих и прекрасных, исполнения мечты. 

И конечно, много счастья и душевной теплоты.

Коллеги бывшей Мегринской школы.

г. Белозерск          ВОРОБЬЕВОЙ 
Людмиле Ивановне

Поздравляем с юбилеем! Не беда, что мелька-

ют года, и волосы от времени седеют. Была бы 

душа молода, а души молодые не стареют. Жела-

ем счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни. 

Коллектив и ветеранская организация 
Белозерского лесхоза - филиала САУ лесного 

хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

г. Белозерск            ЗАХАРОВОЙ 
Зое Николаевне

Поздравляем с юбилеем! Хочется сегодня сча-

стья и везенья пожелать, чтобы жизнь была как 

праздник, день с улыбки начинать! С оптимизмом 

и надеждой, с радостью вперед смотреть. Дости-

гать больших успехов и душой лишь молодеть. 

Коллектив УПФР в Белозерском районе.

п. Н. Мондома             МОКИНУ 
Евгению Васильевичу

Дорогой папа и дедушка, поздравляем тебя с 

юбилейным днем рождения. Пусть годы летят, 

ты не будь им подвластен. Пусть в сердце до-

бро не исчезнет вовек. Здоровья и счастья тебе 

мы желаем, любимый ты наш и родной человек. 

Николай, Надежда, Екатерина, Артем.

г. Белозерск          ЕВДОКИМОВОЙ 
Галине Николаевне

Юбилей - всегда роскошный возраст: есть что расска-

зать, о чем взгрустнуть. Этот возраст, яркий и прекрас-

ный, открывает новый в жизни путь! Женщина всегда 

мила, чудесна, и любая дата ей идет. Крепкого здо-

ровья, много счастья, в наступивший юбилейный год! 

Ветеринарная служба Белозерского района.

г. Белозерск          ЕВДОКИМОВОЙ 
Галине Николаевне

Поздравляем с юбилеем! 70 шикарных лет! Долгой 

жизни пожелаем, радостных, спокойных дней. Жела-

ем целое столетье иметь здоровый, бодрый вид. Не 

знать тоски, печали, грусти, не знать когда и что болит. 

Андрей, Света, Екатерина, Элина, Даниловы.

с. Антушево          ВАСЮКОВОЙ 
Людмиле Николаевне

Мы в юбилей Вам пожелаем, чтоб жизнь была 

ковром из роз. Чтоб жить до ста, не унывая, и 

каждый день успехи нес. Пускай минуют Вас не-

взгоды, удача балует не редко. Да будут радост-

ными годы, уютным дом, здоровье крепким. 

Дети, внуки, сватья.

21 февраля отмечает свой юбилейный день рождения
с. Никоновская      БАБАРЫКИНА 

Валентина Павловна
Милая наша мамочка и бабушка! Твоей лю-

бовью свято дорожим. Ты нас ласкала, пони-

мала - за все тебе спасибо говорим. Живи по-

дольше, старости не зная. Пусть будут сны 

спокойны и легки. Тебя мы очень любим, дорогая. 

Желаем счастья, здоровья, любви. С юбилеем!  

С любовью, дети, внуки, правнук.

с. Никоновская      БАБАРЫКИНОЙ 
Валентине Павловне

Дорогую сестру и тетю поздравляем с насту-

пающим юбилеем! Пусть будет душа у тебя мо-

лода, а руки не знают усталости. Пусть солнце 

светит тебе всегда, здоровья желаем и радости!  

С уважением, сестра, братья, племянники и 
племянницы.

с. Никоновская      БАБАРЫКИНОЙ 
Валентине Павловне

Уважаемая Валентина Павловна! Пусть юбилей несет 

лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душев-

ного богатства и здоровья желаем Вам от всей души!  

Бабарыкины, Абросимовы, Даниловы.

г. Белозерск          ПОЗДНЯКОВОЙ 
Ларисе Дмитриевне

С юбилейным днем рождения! Ты всегда оп-
тимистична. Будь здорова, энергична. Пусть 
родные нежно любят, чаще балуют, голубят! 
Пусть всегда и во всем тебе сопутствует удача.  

С уважением: Молчановы, Батулины, 
Свободичевы, Чмутовы.

г. Белозерск            СМИРНОВУ 
Александру Васильевичу

Поздравляем с юбилеем! Ты наш дорогой, мы 

в твой юбилей спешим пожелать: никогда не бо-

лей, будь добрым, веселым, счастливым всегда, и 

пусть не страшны тебе будут года! Тебя уважают и 

ценят друзья, и искренне любит вся наша родня. 

С уважением, Арсютины.

23,26 и 29 февраля про-
дажа кур-молодок, белые, 
рыжие, цветные (привитые, с 
гарантией). Антушево - 11.30. 
Белозерск - 12.00 (рынок). 
Глушково - 12.20.
10 кур берешь  - 11-ая в 
подарок. 89218265950

Реклама и объявления

Белозерским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Белозерского района 1979 года рожде-
ния, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый в период времени с 01 марта 2019 года по 02 сентя-
бря 2019 года, находясь на территории Белозерского сельского участкового лесничества Белозерского государ-
ственного лесничества, не имея соответствующего разрешения на рубку деревьев хвойных пород, в нарушение 
требований лесного законодательства, с помощью бензопилы совершил незаконную рубку 27 деревьев породы 
«ель» общим объемом 38,25  куб. м., и 1 дерева породы «сосна» объемом 1,16 куб. м., причинив своими преступны-
ми действиями лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере на общую 
сумму 445 269 рублей. 

Подсудимый признал свою вину в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, суд признал мужчину виновным 

в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, приговором суда обращено взыскание на имущество подсудимого, на которое наложен арест в 
обеспечение гражданского иска: трактор, легковой автомобиль, с направлением вырученных денежных средств на 
погашение иска. 

Старший помощник прокурора района В.В. Доброхотов.

Прокуратура района информирует.
Два года условно за незаконную рубку 
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Дети любят свой детский 
сад, потому что «там ребя-
та есть» и можно «покушать», 
«играем, кушаем и у нас хоро-
шие воспитатели», «очень ве-
селый и потому что там хоро-
шо», «там много-много друзей, 
там моя самая лучшая подруга 
и там много игрушек», « мно-
го нового, интересного», «там 
мои любимые воспитатели, и 
я их люблю сильно-пресиль-
но», «делаем разные поделки, и 
мне это все нравится», «там все 
красивое и хорошее»…

Признания воспитанников 
«Ленка» прозвучали с экрана во 
время юбилейной программы 
«30 лет по дорожке шагают в са-
дик ножки». У зрителей – вете-
ранов труда, родителей, заве-
дующих и воспитателей детских 
садов города, сотрудников Бе-
лозерского музея, Центра реме-
сел и туризма – своей непосред-
ственностью, искренностью  они 
вызвали и добрый смех, и слезы 
умиления.

Открытие нового детского 
сада в январе 1990 г. стало одним 
из самых ожидаемых и заметных 
событий в городе.

- Мы жили в благоустроенном 
доме по ул. Красноармейской, 
и  открытие детского сада стало 
для моих родителей подарком, 
они его очень ждали, - говорит  
Е.Л. Шустикова, одна из первых 
выпускниц  и мама воспитанницы 
детского сада № 7 «Ленок», а так-
же участница  юбилейной про-
граммы, во время которой Елена 
Леонидовна исполнила песню.

Ветеран труда Т.А. Сазонова 
в то время работала штукату-
ром-маляром в организации, 
которая вела строительство  
детского сада № 7, рассчитан-
ного на 6 групп.  Как только зда-
ние было сдано в эксплуатацию, 
Татьяна Александровна уволи-
лась и стала в «Ленке» завхо-
зом. Начальство отпустило ее с 
условием, что, отдохнув, через 
год вернется и снова встанет во 
главе бригады, вместо этого она 
21 год решала хозяйственные 
вопросы  дошкольного образо-
вательного учреждения.

Возглавила коллектив нового 
детского сада В.В. Тихомирова, 

решительный, принципиальный 
руководитель с хорошими орга-
низаторскими способностями.

Через 10 лет, в 2000 г.,  ее 
сменила Г.Л. Максимова.  По-
здравляя детский сад с юбиле-
ем, Галина Леонидовна от души 
поблагодарила весь коллектив, 
который в трудные минуты всег-
да был рядом.

Сейчас возглавляет детский 
сад М.Г. Петрова.  Выступая во 
время юбилейного вечера, Мар-
гарита Геннадьевна рассказала, 
как в 1 классе, выполняя зада-
ние учителя, нарисовала рису-
нок на тему «Кем я хочу быть» и 
сделала к нему надпись: «Заве-
дующей детским садом», что и 
произошло в 2012 г.

- Детский сад – это, в первую 
очередь, дети, озорные, забав-
ные, всеми нами любимые. Это 
наш большой, дружный коллек-
тив, и я очень рада, что рабо-
таю здесь. Детский сад – это и 
коллектив родителей, которым 
мы благодарны за  понимание, 
помощь и поддержку. Хочет-
ся пожелать нашему большому 
коллективу  детей, взрослых и 
работников развиваться, расти 
и встретить следующий юбилей, 
- обратилась Маргарита Ген-
надьевна ко всем присутствую-
щим в зале.

Коллектив, которым руково-
дит Маргарита Геннадьевна, не 
только большой и дружный, но и 
очень талантливый. Если требу-
ется выйти на сцену, то сыграют 
любую роль, будь то ведущий,  
полицейский, хулиган, Отелло, 
Дездемона, режиссер фильма 
или воспитанник детского сада, 
в чем убедились зрители во вре-
мя юбилейного вечера, когда 
выступали Н.С. Рассолова, О.В. 
Пахолкова, В.М. Лебедева, Н.Н. 
Белова, С.В. Алексеевцева, Т.В. 
Маркелова, С.В. Останина, Е.В. 
Иванова, В.А. Елсукова, Н.А. Ойо-
вич,  Т.Ф. Даричева,  С.С. Жихарь, 
И.С. Федорова.    Воспитатели 
поют,  шьют, вяжут, вышивают,  из 
подручного материала могут со-
здать шедевр!  Это относится не 
только к педагогам, а ко всем 26 
работникам детского сада № 7 
«Ленок».

Талантливый коллектив – 

талантливые воспитанники! 
Средняя, старшая и подгото-
вительная группы  во время 
праздничной программы пред-
ставили несколько номеров: 
танец «Ягодки-кокетки»,  хоро-
вод, частушки, песни «Круто ты 
попал в детский сад»,  «О маме» 
и др.                                                                                                                                             

Есть у коллектива еще одно 
замечательное качество – ува-
жение к сложившимся традици-
ям и к людям, которые работа-
ли здесь раньше.  О ветеранах 
детского сада – завхозе Т.А. Са-
зоновой, воспитателях Т.Е. Ре-
утовой, Л.А. Проничевой, М.Е. 
Тихоновой, А.Ф. Степановой, 
Г.С. Кочетковой, Л.Д. Весело-
вой, уборщице служебных по-
мещений и машинисту по стир-
ке и ремонту спецодежды Л.Ю. 
Никитичевой, помощниках вос-
питателей А.И. Климовой, О.Ф. 
Пашкиной, И.В. Ивановой, Г.Б. 

Как в «Ленке» юбилей отмечали
Талантливый, дружный коллектив,  любознательные дети – самое главное достояние детского сада № 7 «Ленок», 

которому в январе 2020 г. исполнилось 30 лет.

Селивановой, стороже Г.П. Ере-
миной, поваре Н.И. Ерохиной 
– рассказали в видеопрезен-
тации. Тех, кто присутствовал 
на торжестве, пригласили вы-
йти перед зрителями и каждо-
му вручили Благодарственное 
письмо.

Среди приглашенных на юби-
лейный вечер были представи-
тели творческих коллективов,  
учреждений, с которыми «Ле-
нок» связывают многолетнее 
сотрудничество и дружба. По-
здравления с 30-летием про-
звучали от заместителя руково-
дителя администрации района 
А.А. Разумовской, консультанта 
управления образования С.Г. 
Павловой, директора методи-
ческого центра С.А. Ершовой, 

сотрудников Белозерского об-
ластного краеведческого  музея 
С.В. Давыдовой,  Н.В. Кузнецо-
вой,  методиста Центра реме-
сел и туризма М.Н. Самойловой. 
Музыкальные подарки для юби-
ляра подготовили   трио «Заба-
ва» Центра ремесел и туризма, 
студия гитарного мастерства 
«Вдохновение» и ее руководи-
тель Л.В. Терешина, участницы 
Мондомского ансамбля «Ка-
приз» Н. Юрчук и А. Полозова, 
Е.Л. Шустикова, мама воспитан-
ницы детского сада № 7 «Ленок». 

А напоследок гостеприим-
ные, доброжелательные хозя-
ева всем гостям предложили 
чашку чая с тортами и пирогами.

Лариса БУРОВА.

Коллектив детского сада № 7 «Ленок» и участники праздника

Ведущая Н.С. Рассолова.

С днем рождения, любимый садик!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

23-26 января в Вологде состоялся 1 этап Кубка России и Всероссийские соревнования по спортивно-
му туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, которые проходили одновременно. В них 
приняли участие около 200 человек, в том числе представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Карелии, Бурятии, Пермского и Ставропольского края, а также Саратовской, Калужской, Ярославской, 
Московской и Ленинградской областей. В состав команды Вологодской области вошли ребята из турист-
ско-краеведческого клуба «Бродяги»: Людмила Волкова, Олеся Марушкова, Виталий Шибаев, Кирилл Гор-
деев, Никита Антонов под руководством педагогов средней школы №2 им. С.С. Орлова Н.Н. Тотубалиной 
и О.Н. Кузнецова. Хоть белозера и не принесли в копилку сборной Вологодчины медалей, они выступили 
достойно. Принимали участие только на личной дистанции и в связках.

Результаты выглядят следующим образом. На дистанции - связка: 5 место у девчонок (Олеся Марушко-
ва и  Людмила Волкова) и 6 место у юношей (Кирилл Гордеев и Шибаев Виталий) На личной дистанции 3 
класса: 4 место у Людмилы Волковой, 7 место у Виталия Шибаева, 8 место  у Олеси Марушковой. Татьяна 
Тотубалина на дистанции 5 класса заняла 5 место. Наши ребята выступили достойно, пожелаем им новых 
успехов!

*   *  *
11 февраля на базе БОУ ДО «Вашкинский ЦДО» состоялся межрайонный шахматный турнир на Кубок 

«Белая ладья» с участием команд Вашкинской средней школы, «Вашкинского ЦДО «, Покровской основной 
школы , ОДЦ «Пирамида» (г. Белозерск). На торжественном открытии турнира шахматистов поздравила 
директор Вашкинского ЦДО Н.В.Белова, главный судья, спортивный судья второй квалификационной ка-
тегории по шахматам В.В. Савин, а также рассказал об условиях проведения турнира. В течение четырех 
часов шло интересное спортивное соперничество: яркие победы и горечь поражений! Итоги соревнований 
выглядят следующим образом. В младшей возрастной группе «золото» и Кубок «Белая ладья» завоевала 
команда ОДЦ «Пирамида» (г.Белозерск) в составе: Даниила Васеничева, Матвея Флегантова, Артёма Рю-
мина, Анастасии Паньковой (все они имеют 1-3 юношеские спортивные разряды по шахматам). Коман-
де «Звезда» Вашкинской средней школы досталось «серебро», а команде «Молния» Вашкинского ЦДО - 
«бронза» турнира. В старшей возрастной группе 1-е  место и Кубок «Белая ладья» взяла команда «Пира-
мида» (г.Белозерск) в составе: Алексея Ершова, Захара Павлова, Сергея Моисеева, Ольги Демичевой (все 
они имеют 3 взрослый спортивный разряд по шахматам). Команда « Молния-2» Вашкинского ЦДО заняла 
2-е место. Всем спортсменам- победителям были вручены почётные грамоты, а участникам - сертификаты 
Вашкинского ЦДО. 

Евгений БАКОНОВ. 

Спортивное Белозерье


