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14 января редактор газеты «Белозерье» Светлана 
Онегина была приглашена в Вологду на празднование 
Дня печати. Она стала участницей пресс-конференции с 
Губернатором области О.А. Кувшинниковым и церемонии 
награждения победителей областных конкурсов СМИ.

Наша редакция принимала участие в конкурсе на призы Губер-
натора области в номинации «Акция средства массовой информа-
ции» с акцией редакции «Тасина ярмарка». И мы оказались в числе 
трёх номинантов, из которых выбрали победителя акции. Да, мы 
получили Диплом номинанта, но мы счастливы и рады, что «Тасина 
ярмарка» будет продолжаться. А победителем в этой номинации 
стал восьмичасовой видеомарафон на телеканале «Русский Се-
вер» «Мы помним! Мы гордимся!». 

Для справки : Губернаторский конкурс проводится уже восьмой 
год, редакции СМИ борются за победу в восьми номинациях. Луч-
шие работы экспертное жюри отобрало в этот раз из 722 материа-
лов, поступивших от 32 СМИ.

Спасибо большое всем, кто поддерживал и поддерживает нашу 
«Тасину ярмарку». 

Алина МАЛИНОВСКАЯ.

«Тасина ярмарка» стала 
номинантом конкурса 
на призы Губернатора 

Так приятно дарить подарки
победители акции «Районку» читай - подарки получай!»

Вот они наши победители с 
новыми телефонами в руках! 
Поздравляем! Это социальный 
работник Татьяна Леонидовна 
Анисова и пенсионерка Вален-
тина Геннадьевна Щукина (на 
фото она с внуков Антоном, 
которому тут же передала выи-
гранный подарок). Обе победи-
тельницы акции живут в г. Бело-
зерск. 

Интернетом обе женщины не 
пользуются, поэтому о своей 
удаче узнали только со страниц 
районной газеты.

Татьяна Анисова призналась, 
что в жизни ни разу не выигры-
вала. Газету нашу не выписы-
вает, но читает каждый номер 
вслух и не по одному разу - про-
сят это делать ее подопечные, 
которые все как один нашу га-
зету выписывают и жить без нее 
не могут. Молодцы!

А вот Валентина Щукина рас-
сказала, что фортуна ей уже 
дважды улыбалась: один раз 

29 января, с 10 до 15 часов, 
Советский проспект, 47. 

(напротив ДК) 
Мед и продукты пчеловодства 

с частной пасеки
 Воронежской области.

 Более 10 сортов меда (дон-
ник, с липы, белая акация, гре-
чишный, с прополисом и т.д.) 

Цена от 230 руб. за 1 кг., 3-х 
литровая банка цветочного меда 

1000 руб. Все вопросы по тел. 
89268620218.

она выиграла в лотерею часы, 
это было еще во времена СССР, 
а второй раз выиграла евро 
окно, это было лет 10 назад. 
Валентина Геннадьевна читает 
нашу газету всю свою жизнь. 

«Мои родители выписывали 
«районку», и я всю жизнь выпи-
сываю и читаю!»- говорит она.

Спасибо вам, наши дорогие 
победители!

И вы, наши дорогие читате-
ли, читайте и выигрывайте, не 
пропустите нашу новую акцию!

По секрету скажем, что она 
будет посвящена 8 Марта! 

Прививать от коронавирусной инфекции
 начали всех желающих на Вологодчине 

Старт масштабной вакцинации населения Вологодской области от COVID-19 
объявил Губернатор Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания с членами 
областного Правительства 18 января.

 Глава региона разъяснил порядок проведения иммунизации и призвал жителей 
активнее записываться на получение вакцины через региональный портал Госус-
луг. Сервисом уже воспользовались более 2700 вологжан. 

Подробнее читайте на 5 странице.



2                                                         БЕЛОЗЕРЬЕ                                               четверг 21 января 2021 года № 2 (1767)

В Вологодской области ведется мониторинг цен на социально значимые 
продукты питания. Этот вопрос находится на постоянном контроле  
регионального Правительства. 

«Правительство Вологодской области в соответствии с федеральными 
решениями осуществляет постоянный мониторинг цен на социально значи-
мые товары. В прошлом году был зафиксирован рост в целом по всем субъ-
ектам РФ на продукты питания, - отметил начальник Департамента экономиче-
ского развития области Евгений Климанов. - Это было связано, в том числе, с 
инфляционными процессами, которые происходят в стране. В декабре про-
шлого года Президентом Российской Федерации было принято решение об 
ограничении цен на два наименования товаров – тех, которые показали наи-
более высокие темпы роста – сахарный песок и подсолнечное масло. Были 
ограничены цены у производителей и в розничной торговле».

Стоимость килограмма сахарного песка в розницу не должна превышать 46 ру-
блей, подсолнечного масла – 110 рублей за литр. К соглашению присоединились все 
крупные федеральные торговые сети Вологодской области и часть региональных се-
тей. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Цены на социально значимые продукты питания еженедельно отслеживаются ор-
ганами местного самоуправления. Мониторинг проводится как в магазинах сетевой 
торговли, так и в несетевой рознице. Данные мониторинга еженедельно направля-
ются в Минпромторг России и в Информационный центр по мониторингу ситуации с 
коронавирусом (ИЦК). 

В 2020 году цены на продукты питания росли с опережением. На подорожание 
оказали влияние снижение курса рубля к доллару и к евро. Выросла себестоимость 
кормов, а также иных составляющих производства: электричества, водоснабжения, 
природного газа. Отразилось на инфляции и повышение мировых цен на продоволь-
ствие, а также намечающийся кадровый дефицит в некоторых отраслях экономики и 
ряд других факторов. Оказала влияние и пандемия коронавируса.

«Правительство РФ имеет право на ограничение цен при фиксации постоян-
ного роста за определенный период, если не брать в учет сезонное колебание 
цены. Данные решения принимаются на федеральном уровне, как произошло 
в декабре в отношении сахарного песка и подсолнечного масла. Вся инфор-
мация о росте цен на социально значимые товары  по субъектам РФ аккуму-
лируется на федеральном уровне. И когда фиксируется темпы роста цены по 
определенным наименованиям, которые могут превышать стандартные, Пра-
вительство Российской Федерации может принять решение об ограничении 
цены, как произошло по двум наименованиям», - пояснил Евгений Климанов.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2353 «О вне-
сении изменений в Правила установления предельно допустимых розничных цен на 
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходи-
мости» подготовка предложений об установлении предельных розничных цен на продо-
вольственные товары осуществляется Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации по результатам оперативного анализа состояния розничных цен на 
продовольственные товары и с учетом влияния сезонного фактора на динамику цен.

Мониторинг цен на региональном и федеральном уровне будет продолжен до ста-
билизации ситуации на потребительском рынке. 

Цены в магазинах на социально 
значимые товары контролируют 

на Вологодчине
Пресс-служба ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 30.12.2020   №580

О внесении изменения в распоряжение  Управления имущественных отношений
Белозерского муниципального  района от 26.10.2020 № 491

1. Внести в План  проведения плановых проверок юридических лиц и   индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденный  распоряжением  Управления имуществен-
ных отношений Белозерского муниципального района от 26.10.2020 №491  изменения, за-
менив по тексту  цифру «20» цифрой  «9».

2.  Настоящее распоряжение  подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Белозерье» и  размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Управления  О.В. Данилова. 

Белозера отметили 
праздник Крещения Господня 
13 января в администрации района состоялось заседание 

Санитарно-противоэпидемической комиссии, посвященное 
организации мероприятий 19 января. 

Протоиерей Александр Стулов пояснил, что в день Крещения не плани-
руется проведения крестного хода и таинства освящения воды в иорда-
ни на Белом озере. Службы и освящение воды будут проводиться в трех 
действующих храмах Белозерска 18 и 19 января. Он отметил, что в храмах 
священники будут следить за тем, чтобы не допустить большого скопле-
ния людей, а также за соблюдением масочного режима. Отец Александр 
отметил также, что купание в проруби не является церковным обрядом и к 
отпущению грехов не имеет никакого отношения.

МУ «Горзаказчик» были взяты пробы воды из Белого озера и отправлены 
на анализ в специализированную лабораторию. Анализ показал, что вода в 
нашем озере чистая, вероятно, это последствия морозов.  

18 января над городом плыл звон колоколов, в храмах шли Крещенские 
службы. В тот же день силами специалистов МУП «Горзаказчик» и спасате-
лей были оборудованы иордани на Белом озере в районе Спасской лавы. 
Спуски сделаны с улицы Дзержинского.

В ночь на 19 января по личной просьбе главы района отец Дионисий вы-
шел на озеро и совершил чин освящения воды.

19 января жители города шли за святой водой и в храмы, и на озеро, по-
здравляли друг друга с праздником Крещения и желали здоровья. 

Особо закаленные белозера бесстрашно окунались в ледяную воду. При 
этом многие из них говорили о том, что купание в проруби в Крещение ста-
ло для них уже традицией, от этого они заряжаются энергией на целый год. 
Может быть купались бы в ледяной купели и в другие дни, но нет таких ус-
ловий и возможностей. 

Надеемся, что после праздника никаких последствий в виде роста ОРВИ 
и острых кишечных заболеваний в нашем районе не будет.

Алина МАЛИНОВСКАЯ.
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  
ИНФОРМИРУЕТ

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
21.09.2020 г № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственно-
го назначения», в соответствие с ч. 2 ст. 123 Лесного кодекса Российской 
Федерации, утверждено и вступило в силу Положение об особенностях 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения. Данное Положение опре-
деляет возможные варианты использования таких лесов с учетом требо-
ваний лесного и земельного законодательства. Появились четкие правила 
использования лесов, растущих на земельных участках сельскохозяйствен-
ного назначения.  У владельцев таких участков теперь есть два года, чтобы 
определиться с тем, как дальше они собираются использовать свою землю. 
На основании данного Постановления, правообладатели земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения обязаны направить уведомление 
об использовании лесов, расположенных на таком земельном участке, с 
указанием вида или видов использования лесов с учетом положений пун-
кта 4 настоящего Положения в орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный на обеспечение государственного 
управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Феде-
рации, а также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) и Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Государственный инспектор отдела
 Государственного  земельного

 надзора В.М. Позднякова.

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам СПО

Информируем о том, что 1 февраля 2021 года завершается срок подачи 
заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования (далее - ГИА) для обу-
чающихся по образовательным программам среднего общего образования 
(далее - обучающиеся) и на участие в едином государственном экзамене 
(далее - ЕГЭ) для выпускников прошлых лет (далее - ВПЛ) и обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния (далее - обучающиеся СПО) в 2021 году.

Напоминаем, обучающиеся подают заявления на участие в ГИА в своей 
образовательной организации, ВПЛ и обучающиеся СПО, - в местах реги-
страции выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования для участия в написа-
нии итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году, а также на 
сдачу ЕГЭ на территории Вологодской области в 2021 учебном году. 

Обучающиеся подают заявления на участие в ГИА в своей образователь-
ной организации, ВПЛ и обучающиеся СПО, - в местах регистрации выпуск-
ников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году, а также на сдачу ЕГЭ на 
территории Вологодской области в 2021 учебном году - управление обра-
зования района (г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 18 а)

Животноводы СХА «Рассвет» подвели итоги года
За 2020 год надой на одну фуражную корову в СХА «Рассвет» по 
сравнению с 2019 годом  вырос на 1200 кг и составил 6600 кг.

По мнению специалистов хозяйства,  это произошло из-за того, что в ра-
цион коров были внесены изменения и увеличено количество  сильных кор-
мов, к которым относятся жмыхи, кукуруза, зернофураж, премиксы.

В группе операторов машинного доения  М.И. Елесиной (вечная ей па-
мять, ушла из жизни минувшей осенью) и М.А. Андреевой надой на одну 
фуражную корову составил 7340 кг (плюс 1416 кг к 2019 году),  в группе Е.Ю. 
Ревкатовой – 7247 кг (плюс 1365 кг к 2019 году).  Рекордные цифры по коли-
честву полученного за 305 дней лактации молока выдали две коровы: Лейла 
(9800 кг) и Афина (9200 кг).

Валовое производство молока составило 2046 т, что по сравнению с 2019 
годом  на 111 т ниже. Причиной тому стало сокращение  дойного стада с 420 
коров в 2019 году до  310 в 2020 году. Так же в хозяйстве содержится 154 
головы молодняка. Общее поголовье стада равняется 464.

За счет того, что возросла жирность молока (4,04 %), в зачетном весе 
было реализовано 2280 т полученной продукции. При этом, 98 %  высшим и 
первым сортом, 2 % - вторым сортом.

Выход телят в хозяйстве составил 87 % (плюс 8 % к 2019 году).
В целом, итогами года в «Рассвете» довольны.

Лариса БУРОВА.

На прошлой неделе в Центре 
ремесел и туризма открылась 
юбилейная выставка народной 
игрушки мастера Л.С. Ивановой. 

Любовь Сергеевна трудится мето-
дистом в этом учреждении культуры 
с 2002 г. Она изготовляет сувенир-
ные куклы из льноволокна, мочала, 
ткани, используя дополнительные 
материалы: бересту, соломку, три-
котаж, ленты, бисер. 

Л.С. Иванова является одним из 
двух мастеров в районе, которые 
делают сувенирную куклу из льно-
волокна «Белозерская сударыня», 
которая стала брендом города и 
неоднократно представляла Бело-
зерск на выставках разного уровня. 
В 2020 году также благодаря ее тру-
ду был зарегистрирован товарный 
знак «Белозерская сударыня». 

Изделия выставлялись на об-
ластных, межрегиональных выстав-
ках-ярмарках: «Российский лен», 
«Российский лес», «Российские гу-
бернаторы в глубинке» (г. Вологда), 
«Милютинская  ярмарка» (г. Черепо-
вец), а также побывали на ярмарках 

в Австрии и во Франции. 
Л.С. Иванова кроме изготовле-

ния кукол, руководит работой су-
венирной лавки Центра ремесел и 
туризма. Она может не только рас-
сказать о каждом изделии, но и зна-
ет работу всех мастеров-сдатчиков, 
которые реализуют продукцию че-
рез сувенирную лавку учреждения, 
а также ведет всю отчетность по 
продажам.

От всей души поздравляем Лю-
бовь Сергеевну с юбилейным днем 
рождения и желаем творческого 
вдохновения, новых идей и их во-
площения! 

А выставка изделий мастера на-
родных художественных промыслов 
Вологодской области Л.С. Ивановой 

Творческого вдохновения, новых идей и их воплощения!

продолжит свою работу до 30 янва-
ря. Спешите посетить. (0+)

Евгений БАКОНОВ.

ВЕСТИ 
ИЗ  ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

В шестом областном чемпионате рабочих профессий «Молодые про-
фессионалы», который проходил в  дистанционно-очном формате приня-
ли участие более 190 студентов по 30 конкурсным компетенциям. БИПК на 
чемпионате по компетенции - преподавание в младших классах достойно 
представляли студентки 4 курса: Дарина Воробьева и Елизавета Киркина.

Стали известны результаты областного заочного конкурса «Моя страна 
– моя Россия», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  Хороших результатов добились студенты нашего кол-
леджа. В номинации «Художественное слово» удостоены диплома лауреата 
I степени Алина Долговязова, II степени – Нина Демина, Мария Беляева, 
Алина Бороздина и III степени – Дарина Воробьева. Сертификат участника 
конкурса получила Нина Литвиненко.

В номинации «Вокал» лучшими стали вокально-хоровой ансамбль «Патриот» 
и квартет «Наследие». Диплома III степени удостоена Дарина Воробьева. 
Огромный вклад в подготовку конкурсантов сделали педагоги: С.Ю. Смир-
нова, Е.В. Архипова, Н.С. Иванова, Н.В. Шестакова. Поздравляем ребят и их 
наставников с замечательными результатами, и желаем новых достижений!

Мария КОНДРАТЬЕВА, 
ОДЦ «Пирамида», студия «Журналист +».
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«Белозерские вести»  с Евгением ЗУБОВЫМ  звоните нам, если у вас есть новости или вопросы: 2-12-56

ПРОИСШЕСТВИЯ СОБЫТИЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 января в Белозерске, в двухэтажном  вось-
миквартирном жилом доме на ул. Красноармейская, 
д. 19 «а», произошел пожар. Сообщение о возгорании 
поступило на пульт пожарной охраны в 01 час 21 мину-
ту. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
В результате погибли два человека:  мужчина 45 лет  
и его гражданская супруга (34 года), которые  нигде 
не работали и постоянно злоупотребляли спиртным. 
Пострадала мебель, внутренняя отделка комнаты. 

Из 8 квартир дома жилыми были только две: та, где 
жили погорельцы и на 2 этаже. 58-летнюю хозяйку 
этой квартиры пожарные эвакуировали по приставной 
лестнице. Женщине пришлось спускаться в чем была в 
30-градусный мороз.

В ликвидации задействовано 4 единицы техники, 8 
человек личного состава. По предварительной версии, 
причина пожара – неосторожное обращение с огнем 
при курении. 

17 января в деревне Кузьминка Антушевского с/п  
сгорел жилой дом. Его хозяин, 80-летний мужчина, 
остался в живых,  его забрали к себе родственники. 
Причиной пожара стал перекал печи.

К сведению, 17 января из-за нарушений правил 
эксплуатации  печей в области произошло сразу пять 
пожаров: по одному в Белозерском, Кирилловском, 
Вологодском районах,  два пожара  в Череповецком. 

Будьте осторожны при топке печей, не оставляйте 
их без присмотра, не перекаливайте.

НЕПОТУШЕННА СИГАРЕТА И ПЕРЕКАЛ ПЕЧИ - 
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ

МОРОЗ ПРОВЕРИЛ ВСЕ СИСТЕМЫ НА ПРОЧНОСТЬ

Из-за морозной погоды местами на территории 
района столбик термометра опускался ниже 35 граду-
сов, произошло несколько аварий с тепло и водоснаб-
жением. 

12 января без тепла остались жители дома 45 «а» по 
ул. Пионерской: в газгольдере замерз газ. Оперативно 
работники ЖКХ добавили в газгольдер балонный газ, 
чтобы восстановить отопление. Затем прибыла маши-
на с газом и были дозаправлены еще два газгольдера. 
С 13 января дом отапливается в штатном режиме.

В п.Нижняя Мондома и с. Зубово люди остались без 
воды. В лесном поселке причиной стала авария на во-
допроводе, в Шоле  - замерзла водонапорная башня. 
Оперативно велись работы на аварийных участках. В 
Шоле был организован подвоз воды по графику. Сила-
ми работников ООО «Водоканал» и ООО «Звезда» при 
поддержке леспромхоза в Мондоме удалось 13 января 
устранить аварию на водопроводе.

Проблемы с водоснабжением были и в с. Антушево.
Жители города жаловались на замерзшую воду в во-

доразборных колонках.
17 февраля чс произошла на котельной Белозерско-

го колледжа, ночью 18 января авария была устранена, 
но теплотрасса требует ремонта.

В понедельник не работала дошкольная группа 
Бубровской школы, расположенная на о. Сладкий, ко-
торую посещают 20 детей, здесь также вышла из строя 
система обогрева здания. Работы ведутся.

На этой неделе было два аварийных отключения 
электроснабжения в городе Белозерск. Обе устранены 
в кратчайшие сроки.

фото ИА «СеверИнформ».

«ПРЯНИЧНАЯ СКАЗКА» БЕЛОЗЕР 
ПОКОРИЛА КАРЕЛИЮ

На Всероссийском фестивале искусств, посвящен-
ном 100-летию республики Карелия «Карелия - вели-
чественный край», победу одержали обучающиеся Бе-
лозерской школы искусств Виктория Холоневская, Ева 
Фредериксен, Дмитрий Носов  и преподаватель М.Н. 
Туманова. Их  «Пряничная сказка севера» (номинация 
«Художественное творчество. Коллективная работа») 
удостоена диплома лауреата 1-й степени!

Спектакль «За околицей я с милым…», постав-
ленный на лирических произведениях поэта-зем-
ляка С.В. Викулова вошел в репертуар народно-
го театра «Свеча» Белозерского Дома культуры. 
Спектакль создан при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Очередной показ спектакля со-
стоялся 17 января. 

Теперь обучаться азам актерского мастерства 
смогут юные белозера 6-9 лет. В Белозерском 
ДК начинается набор в студию «Светлячок» (6+). 
Организационное занятие состоится 3 февраля в 
18:30, справки по телефону 2-18-88.

ТЕАТР В БЕЛОЗЕРСКЕ ЛЮБЯТ ВСЕ

Молодежный конкурс «Респект года» (0+) 
состоится 30 января. Если тебе от 14 до 35 лет, у 
тебя есть талант, то успей подать заявку до 26 янва-
ря в любую из номинаций: «вокал», «хореография», 
«театр», «художественное слово», «оригинальный 
жанр», «игра на музыкальных инструментах». 

Приходите, рискуйте и побеждайте!

«РЕСПЕКТ ГОДА» ЖДЕТ ТАЛАНТЫ

Краеведческая конференция «Мир через культуру» 
в этом году из-за пандемии пройдет в дистанционном 
формате. 

Заявки и материалы участников принимаются в 
управлении образования до 8 февраля по электрон-
ной почте dop.cim@mail.ru.  

В этом году будет организована работа по следую-
щим секциям:

«Летопись родных мест» (историческое краеведе-
ние), «Судьба России в судьбах земляков» (историче-
ское краеведение); «Защитники Отечества» (истори-
ческое краеведение); «В глубину веков» (археология, 
этнография); «В тени столетий» (литературное крае-
ведение и топонимика); «Мир всему живущему» (био-
логия, биоэкология); «Летопись Земли» (география, 
геология, геоэкология) и «Малая родина» (проектные 
работы).

КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ» ПРОЙДЕТ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

В конце прошлого года в Шольском Доме куль-
туры появилась спортивная группа «Само совер-
шенство». Создательницами ее стали Р.Б. Бойцева 
и О.С. Касьяненко. 

На занятиях жительницы Шолы осваивают фит-
нес-йогу. Они уверены, что это идеальная нагрузка 
для новичков, которая улучшает физическую фор-
му, дарит прилив сил и энергии, развивает внима-
ние, повышает самооценку, и, самое главное дарит 
всем участницам группы  общение. 

А заниматься в отремонтированном ДК одно удо-
вольствие.

ШОЛЯНКИ ОСВАИВАЮТ ЙОГУ

ПАНДЕМИЯ. БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Режим повышенной готовности в Вологодской об-

ласти продлен до 1 февраля. 
Регион занимает 37-е место в Российской Федера-

ции по количеству заболевших коронавирусом. Еже-
дневный прирост количества инфицированных стаби-
лизировался. 

В нашем районе на 18 января 472 заболевших коро-
навирусной инфекцией (с начала пандемии). Активных 
больных - 48, из них пять человек находятся в моно-
госпитале.

Привито 20 человек, ожидается поступление еще 
100 доз вакцины в ближайшее время. Записаться на 
прививку можно через сайт госуслуг. 

Все образовательные учреждения работают в штат-
ном режиме, карантина нет.

Большее количество заболевших составляют люди 
старше 60 лет. Поэтому большая просьба к представи-
телям старшего поколения: ограничить круг общения, 
стараться посещать магазины, аптеки и т.д. как можно 
реже и не в часы пик. Берегите себя.

На территории района продолжаются рейды по 
проверке масочного режима и режима самоизоляции 
граждан.

ИНИЦИАТИВА ХОРОШАЯ, БУДЕМ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Молодежь Белозерского района выступила с ини-
циативой благоустройства парка культуры и отдыха. 
Предложение нашло поддержку в администрации го-
рода.

Парк культуры находится в центре, в квартале, огра-
ниченном улицами Фрунзе – С. Викулова – Дзержинско-
го – Советский проспект. Когда-то здесь были карусе-
ли, шумели танцы, даже заливался каток. Сегодня о 
былом величии напоминает разве что старая танцпло-
щадка-«сковородка». Деревья и кустарники нуждают-
ся в выбраковке.

В 2020 году на базе Лаборатории социального проек-
тирования при Белозерской библиотеке состоялась 
встреча членов Молодежного парламента района, 
разработавших проект создания в парке культуры ин-
терактивной зоны отдыха, с руководителем админи-
страции города Белозерска Галиной Бубновой.

По итогам совещания городскими властями была 
подготовлена проектно-сметная документация на 
ремонт танцплощадки, в Правительство области от-
правлена заявка на получение в 2021 году субсидии на 
благоустройство мест массового отдыха в размере 1,9 
миллиона рублей.

В рамках проекта планируется привести в порядок 
главный вход в парк со стороны улицы Дзержинского, 
облагородить дорожки и устроить освещение зоны от-
дыха. Появится в парке и скейт-площадка. Велотриал, 
катание на трюковых самокатах и скейтбордах стано-
вятся в Белозерске популярнее год от года. Большой 
вклад в это вносит Иван Кобелев (о велитриале, Иване 
и его единомышленниках мы расскажем в следующем 
номере газеты). 

На фото: парк культуры, вид сверху.

Дипломом 1 степени за 
победу в областном кон-
курсе инвестиционных 
проектов, реализованных 
на территории Вологод-
ской области «Инвестор 
региона» в 2020 году в но-
минации «За реализацию 
лучшего инвестиционного 
проекта в сфере культуры 
и туризма за реализацию 
инвестиционного проек-
та «Апарт-отель «Legenda»  
награжден А.Н. Боричев, 
руководитель ООО «Кро-
вельные и фасадные систе-
мы». Поздравляем!

«АПАРТ-ОТЕЛЬ «LEGENDA» ОЦЕНИЛИ 
НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ
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В номере районной газеты «Новый путь» от 21 января 1971 года говорится об ударном месячнике по вывозке 
органики в колхозе имени Ленина. 

Сообщается о том, что  два новых челюстных погрузчика были получены Енинским лесопунктом. Они были смон-
тированы на базе трелевочных тракторов ТДТ-75. На них, как предполагалось, должны работать трактористы Н.С. 
Филиппов  и М.С. Миронов, которые прошли курс обучения в Белозерской лесотехнической школе. 

Далее идет рассказ об успехах тружеников головного маслозавода. На предприятии план реализации продук-
ции был выполнен на 105,2 %. Масла было произведено на 8 тонн больше плана, цельномолочной продукции для 
района – на 12,3 тонны. Производительность труда возросла на 106,6% , а прибыли получено 152 тыс. руб. (при 
плане 151 тыс. руб.). 

Вопросам образования посвящен материал о проведении с 1 января по 1 апреля заочных соревнований 
«Снежный десант», в которых могли принимать участие школьники 8-10 классов, учащиеся училищ, молодые 
рабочие, колхозники и служащие. 

В ходе этих испытаний каждый участник должен был пройти не менее 100 км в составе лыжного батальона, на 
маршруте выполнить не менее 4-х операций по выбору: установка палатки, укладка рюкзака, разведение костра 
с кипячением воды, хождение по азимуту, оказание медицинской помощи.

На видном месте письма читателей. В одном из них члены кукольного театра рассказали о своей поездке в д. 
Максимово (колхоз «Шола»), в ходе которой они показали три пьесы. В другом письме продавец Коровинского 
магазина Г. Федосеев высказывал беспокойство о том, что, несмотря на принятое ранее  решение  строитель-
ство Горского магазина так и не начато. 

Танцы в Доме культуры пользовались большим спросом, в связи с этим заведующая отделом культуры Т. 
Смирнова сообщала о том, что введен строгий запрет для учащихся 8-9 классов на посещение танцев.

Безработицы не было, везде требовались рабочие руки. Читаем в  разделе «Объявления» о том, что Белозер-
ской автоколонне на постоянную работу требовались водители на автобус, отделению птицефабрики  - птични-
цы, кладовщик и сторож. 

А кинотеатр «Балтика» приглашал жителей города и района на премьеру кинофильма «Сезон любви».
Евгений БАКОНОВ.

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА 

Что волновало жителей района в 1971 году

Сильные морозы, которые пришли в Белозерск 
на прошлой неделе, связаны с поступлением 
холодного арктического воздуха с северо-
востока. Впервые за минувшие три года столбик 
термометра опустился до минус 28 градусов и 
ниже. 

Если взять данные из архива метеорологической 
станции М-2 «Белозерск» за последние 10 лет, то са-
мыми холодными были вторая декада января  2013 
года с минимальной температурой воздуха минус 36,9 
градусов и первая декада января 2017 года с мини-
мальной температурой минус 38,8 градусов.  В 2018, 
2019 и 2020 годах средняя температура воздуха коле-
балась от минус 7,8 градусов до минус 12,8 градусов, 
а во второй декаде января 2020 года зафиксировано 
плюс 0,9 градусов.

- За несколько дней до наступления морозов мы по-
лучили оповещение из Вологодского гидрометеоцен-
тра, что ожидается аномально холодная погода, - рас-
сказывает начальник метеорологической станции М-2 
Белозерск Т.Н. Борисова. -  Говорим об аномальных хо-
лодах, когда в течение пяти дней наблюдается откло-

Зима, холода…
нение от нормы на 7 градусов и больше. Для Белозер-
ска норма на январь составляет минус 11,6 градуса.  
На прошлой неделе отклонение среднесуточной тем-
пературы воздуха от климатической нормы составило 
более 7 градусов в сторону понижения.

Холода белозера пережили более-менее нормаль-
но, если не считать замерзшего газового оборудова-
ния и водопроводных сетей в частном секторе и дере-
вянных коммунальных домах. Хлопотная неделя выда-
лась для ООО «Водоканал». В течение дня поступало 
6 -7 заявок о промерзших водоразборных колонках. В 
СХА «Рассвет» переживали, что из-за морозов выйдет 
из строя техника, но, к счастью, обошлось.

По долгосрочным прогнозам, после 25 января тем-
пература воздуха будет в пределах нормы – от минус 
6 до минус 13 градусов. Февраль синоптики обещают 
теплее обычного. Но, читая долгосрочные прогнозы, 
всегда следует помнить, что они являются ориентиро-
вочными, приблизительными. Поживем – увидим, ка-
кой будет погода в Белозерске.

Лариса БУРОВА.

Прививать от коронавирусной инфекции
 начали всех желающих на Вологодчине 

«На территории региона с 18 января  мы присту-
пили к массовой вакцинации от COVID-19. При-
вивки будут делать в порядке очередности в со-
ответствии с записью на региональном портале 
Госуслуг. Обзвон медицинскими организациями 
желающих вакцинироваться уже начался, – сказал 
Олег Кувшинников. – Всем, кто желает записаться 
на вакцинацию, необходимо зайти на портал Го-
суслуги35 и оставить свою заявку. Вас пригласят 
в поликлинику в удобное время для проведения 
вакцинации». 

Приступить к массовой вакцинации населения от 
COVID-19 поручил Президент РФ на совещании с чле-
нами Правительства и главами субъектов 13 января. 
По словам Владимира Путина, в стране система вак-
цинации от новой коронавирусной инфекции в целом 
отработана, и сейчас нужно переходить к более мас-
штабной работе в этом направлении, выстроив гра-
фик, подобный вакцинации против гриппа. 

  Делать прививки вологжанам начнут в 13 пунктах 
вакцинации, развернутых в учреждениях здравоохра-
нения области на первом этапе. Специальные усло-
вия созданы в Вологодских городских поликлиниках 
№ 1 и № 2, в Череповецкой городской поликлинике № 
1, Череповецкой городской больнице, Медсанчасти 
«Северсталь», а также в Великоустюгской,  Тотемской, 
Сокольской, Белозерской, Устюженской, Грязовецкой,  
Вытегорской и Шекснинской ЦРБ. 

В регион поступило свыше 3800 доз вакцины «Спут-
ник V», до конца февраля ожидается поставка еще бо-
лее 54 тысяч доз препарата. 

Другое важное решение коснулось дальнейших 
действий по ослаблению действующих в регионе огра-
ничений. По словам Губернатора, с учетом эпидемио-

логической ситуации предпосылок для этого пока нет.    

«На последнем штабе 12 января я говорил о 
том, что, если ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции улучшится, то мы перейдем 
к постепенному снятию ограничений. Этих поло-
жительных трендов мы пока не видим. Поэтому к 
вопросу поэтапного снятия ограничений мы вер-
немся на следующей неделе, по истечении двух-
недельного инкубационного периода после ново-
годних и рождественских праздников», – сказал 
Олег Кувшинников. 

На 18 января коронавирусной инфекцией на Воло-
годчине болеют 28998 человек. По приросту заболев-
ших регион занимает девятое место в стране, на про-
шлой неделе впервые превышен среднероссийский 
уровень в расчете на 100 тысяч жителей. Коэффициент 
распространения инфекции составляет 1,02 при сред-
нероссийском показателе в 1,01. Моногоспитали за-
гружены почти на 60%, за неделю число госпитализи-
рованных увеличилось на 7%. 

17 января отмечает свой юбилейный 
день рождения Глава сельского поселения 
«Антушевское» Голубева Ирина Александровна. 

Должность Главы поселения Ирина Александровна 
занимает с 2004 года. Только сначала это было Бече-
винское поселение, а позднее оно присоединилось к 
Антушевскому, еще позднее присоединилось Гулин-
ское поселение, в состав которого входило еще и Кук-
шевское. Количество деревень с 29 возросло до 109. 
Только представьте - какая это большая территория, 
разбросанность населенных пунктов!  На территории 
поселения более тысячи человек местного населе-
ния, и очень много дачного, три  водопровода, четыре  
котельных,  школы и детские сады, почтовые отделе-
ния и магазины, фельдшерско-акушерские пункты, 
библиотеки, клубы, МУП «Гулино», многоквартирное 
благоустроенное и неблагоустроенное, частное и му-
ниципальное жилье, дороги, уличное освещение, вы-
воз твердых коммунальных отходов  и многое другое, 
что требует постоянного внимания и участия Главы по-
селения. Поэтому Ирине Александровне  приходится 
ежедневно решать вопросы жизнедеятельности  по-
селения,  что требует огромных человеческих сил. И 
она удивительным образом  совмещает в себе талант 
руководителя, женственность, независимость и силу. 

Мы, коллектив администрации сельского поселения 
«Антушевское», Совет сельского поселения поздрав-
ляем Ирину Александровну с юбилейным днем рожде-
ния и желаем  ей оставаться мудрым и тактичным ру-
ководителем,  профессионалом, желаем развития и 
процветания, оптимизма и бодрости, творческих идей, 
новых мыслей, перспективных проектов, реализации 
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне. 

В прекрасный юбилей желаем Вам улыбок, никогда 
не унывать, хранить в душе источник чистоты, поболь-
ше видеть в мире красоты, здоровья Вам и радости в 
глазах – всего, о чем не скажешь в трех словах, гармо-
нии, удачи и уюта, и счастья просто каждую минуту. 

С юбилеем,
 Ирина Александровна!

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской 
области информирует о том, что  с 1 января 2021 г. 
при оформлении платежных поручений на уплату 
налогов, сборов, страховых взносов и иных обяза-
тельных платежей, администрируемых ФНС России, 
необходимо указывать новые реквизиты счета УФК 
по Вологодской области.

Налоги, страховые взносы, сборы и другие обяза-
тельные платежи, администрируемые на территории 
Вологодской области, подлежат перечислению по 
следующим реквизитам:

Наименование банка получателя средств (поле 
13): Отделение Вологда Банка России/УФК по Воло-
годской области г. Вологда

БИК банка получателя средств (поле 14): 
011909101;

Номер счета банка получателя средств (но-
мер банковского счета, входящего в состав 
единого казначейского счета (ЕКС))(поле 15): 
40102810445370000022;

Номер счета получателя (номер казначейского 
счета)(поле 17) 03100643000000013000.



6                                                         БЕЛОЗЕРЬЕ                                               четверг 21 января 2021 года № 2 (1767)

Какие они, Тани, Танечки, Татьяны?
Имя Татьяна настолько укоренилось в России, что многие считают 

его исконно русским. Возможно, благодаря роману Александра 
Пушкина «Евгений Онегин» и его главной героине Татьяне Лариной,  в 
которой воплощен идеал русской женщины, особенно таких качеств, 
как верность и неотступность от своих убеждений. 

На самом деле, имя имеет иноземные корни.
По одной из версий это женская производная форма имени 

римского императора Тита Татия. 
Другие считают, что  оно произошло от греческого слова «татто» - 

устанавливать, определять, поэтому и значение имени переводится 
как «учредительница», «устроительница».  

Именно эти черты, как утверждают некоторые эксперты, и 
присущи Татьянам. 

Интересно, а что они сами думают о том, насколько имя повлияло 
на их характер и отношение к жизни?

Татьяны из детского сада «Ленок» 

Целеустремленные 
и ответственные

 Татьяна Васильевна Бухалова, стар-
ший продавец магазина «Эконом»  ООО 
«Юникс», считает, что имя во многом 
определило ее характер.

 В школьные годы она была в числе 
лидеров, не боялась брать ответствен-
ность на себя. Активная, энергичная, 
деятельная. 

 С годами мало что изменилось.
- Всю жизнь все проблемы, вопросы 

приходится решать самой, - говорит Та-
тьяна Васильевна.

Она целеустремленная. Решила, что 
обязательно будет водить машину, и, 
не колеблясь,  сразу же взялась за пре-
творение своего решения в жизнь. По-
лучила водительские права, приобрела 
автомобиль. Ей очень нравится самой 
сидеть за рулем.

Шьет, любит готовить, печь, особенно 
рогульки.

Среди ее знакомых много Татьян, в 
их числе близкая подруга, с которой они 
дружат со школьной скамьи, и характер 
каждой, по мнению Татьяны Васильев-
ны, соответствует имени. 

Добрые, талантливые 
и хозяйственные

В коллективе детского сада № 7 «Ле-
нок» работают пять Татьян. Между собой 
они очень дружны.

О Татьяне Федоровне Даричевой, 
воспитателе группы раннего возраста 
и маме троих детей, коллеги отзыва-
ются, как о человеке добрейшей души, 
искреннем, умеющем любить и ценить 
других.  Так и говорят: «Клад». 

Помещение и участок, которые за-
креплены за ее группой, всегда со вку-
сом оформлены.  Дети очень любят за-
нятия, которые проводит для них Татья-
на Федоровна, потому что каждое она 
превращает в сказку.  Прекрасно ладит с 
родителями своих воспитанников,  они с 
удовольствием посещают мероприятия 
в детском саду и охотно подключаются 
к любому делу.

Она  любит рисовать, если бы была 
возможность, все бы свободное время 

Татьяна Бухалова

посвящала этому занятию. Любит приро-
ду, прогулки по лесу, особенно зимнему, 
когда деревья покрыты «серебром».  Ле-
том на своем участке в  Бережном занима-
ется огородничеством и цветоводством.  
Любит животных – дома у Даричевых две 
кошки и  очаровательный пес золотистого 
окраса по кличке Грей, он появился в год 
создания их семьи, 13 лет назад, четы-
рехлапый свидетель всех самых важных 
событий в жизни.

Татьяна Васильевна Шаронова, помощ-
ник воспитателя подготовительной груп-
пы, полностью соответствует ведущему 
слову в названии своей деятельности. Она 
– первый помощник воспитателя во всех 
делах, а нередко и сама является их участ-
ницей, например,  творческих конкурсов, 
которые проходят в детском саду. 

Прекрасно вяжет, и этот талант очень 
пригодился в работе.  Связанные ею 
игрушки, методические пособия, детские 
игры, костюмы для концертных номеров 
всегда в ходу.

Татьяна Николаевна Бадина, уборщи-
ца служебных помещений и кастелянша, 
- классная швея! В костюмерной детско-
го сада № 7 «Ленок» много костюмов, 
сшитых ее руками. Она умеет вязать, 
вкусно готовит, про нее говорят, если 
бы была возможность, легко устроила 
бы пир на весь мир, очень любит цве-
ты, особенно астры и фиалки. Трудо-
любивая, никогда не оставит коллектив 
в трудной ситуации, и если требуется, 
легко соглашается заменить отсутствую-
щих работников, порой совмещая две, а 
то и три должности.

Татьяна Викторовна Маркелова, вос-
питатель второй младшей группы, ого-
родница, любительница сходить в лес за 
ягодами и грибами, занимается выпеч-
кой, зачастую выкладывая фото своих 
изделий на страничке Вконтакте.

Увлечена своей работой.  Как-то взя-
лась обучать детей первоначальным навы-
кам шитья. И так толково подошла к делу, 
что даже мальчишки с удовольствием  ос-
ваивали стежки и технику наложения швов. 
Итогом были сшитые игрушки, игольницы 
и множество других мелочей, полезных в 
хозяйстве. И  так в любом деле, за которое 
берется Татьяна Викторовна.

Десять лет Татьяна Николаевна Юр-
чук работает в детском саду № 7 «Ленок» 
делопроизводителем,  а в последние три 
года – и  поваром. Очень вкусно готовит.

 Живет Татьяна Николаевна в Нижней 
Мондоме.  Поначалу ездила в Белозерск 
на рейсовом автобусе, а когда с рейса-
ми началась чехарда, их стали убирать, 
сокращать, решила сама сесть за руль. 
Для нее это не составило особых слож-
ностей, ведь, по  отзывам коллег, Татья-
на Николаевна с техникой на «ты».  Если 
возникают какие-то  неполадки с ком-
пьютерами, сразу зовут на помощь ее, 
ну а история с ламинатором, в котором 
«заело» лист бумаги и который Татьяна 
Николаевна быстро разобрала и так же 
быстро вернула в рабочий режим, в детском 
саду уже стала легендой.

В свободное время  занимается ал-

мазной мозаикой – собирает картины 
из стразов, они получаются светлыми и 
красивыми.

У нее трое детей. Старший сын же-
нат, средний в настоящее время прохо-
дит службу в армии, дочь учится в пятом 
классе Мондомской школы.

Все Татьяны из детского сада «Ленок» 
с уважением относятся к своему имени 
и считают, что оно вполне соответствует 
их характеру и жизненному настрою.

Любят осваивать новое
Татьяна Николаевна Борисова, на-

чальник метеорологической станции 
М-2 «Белозерск», считает, что имя не 
очень соответствует ее характеру, рас-
суждая так: 

- По-моему, быть учредительницей, 
устроительницей предполагает некую 
твердость, может быть, даже власт-
ность.  У меня характер другой.

Спустя несколько лет о предложении 
сменить работу в детском саду на работу 
техником-метеорологом  она говорит как о 
чуде,  потому что поступило оно перед Но-

вым годом и именно в тот момент, когда хо-
телось в жизни перемен. Поэтому,  не раз-
думывая и ни в чем не сомневаясь, сразу же 
побывала на метеостанции, познакомилась 
с коллективом и все новогодние каникулы 
проходила обучение по новому виду дея-
тельности. Было интересно, увлекательно, 
но в какие-то моменты и сложно, особен-
но, когда речь шла об облаках.  Это сейчас, 
подняв голову  к небу, Татьяна Николаевна 
тут же выдаст их характеристику: «Айто-
стратус и опакусы, то есть высокослоистые 
и непросвечивающие», а тогда, в первые 
дни,  непросто было  разобраться в их ви-
дах,  разновидностях и ярусах.

Она умеет шить, вязать, вышивать, 
плести коклюшками кружева, прясть. 
Всему этому научили в Кирилловском 

Татьяна Борисова

районе, в ее родной школе на уроках 
труда. В жизни полученные умения и на-
выки очень пригодились и помогли, со-
жалеет, что теперь в школьной програм-
ме этого нет.

И поддерживать порядок
В семье Карауш пятеро детей: четыре 

сына и дочь Танечка, которой три года.  
По мнению мамы Марии Васильевны,  

характер дочери полностью соответ-
ствует имени.  Хозяйственная, несмо-
тря на столь малый возраст, любит, 
чтобы все было правильно,  старается 
помогать маме и с удовольствием при-
сматривает за трехмесячным братиком, 
следит за порядком, и когда кто-то из 
старших братьев повышает голос,  де-
лает им замечания: «Хватит кричать». 
Она настойчивая, ласковая, любит на-
ряжаться в красивую одежду.

В последнее время  родители все 
реже выбирают для своих новорожден-
ных дочерей имя «Татьяна», пик попу-
лярности которого пришелся на 1966 
– 77 годы. Сейчас  в российском рей-
тинге имен оно занимает 6-е место. Что 
касается Белозерского района,  в отде-
ле ЗАГС его регистрируют каждый год. 
Например, в прошедшем 2020 году  ли-
дировали Ксении, следом за ними шли 
Анны и Софии, тем не менее, весной  ро-
дилась девочка, которую назвали Таней.

Поэтому  интересно было узнать, 
почему  супруги Карауш выбрали для 
своей единственной дочери  именно 
это имя. Оказывается, оно понравилось 
своим ласковым звучанием  - Танечка, 
Танюшка. К тому же, малышка родилась  
19 января, в день Крещения Господня, а 
это совсем рядом с именинами Татьян.

Счастья вам, Татьяны, здоровья и 
успехов!

Лариса БУРОВА.
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25 января в нашей стране отмечается День российского 
студенчества. Накануне этого праздника мы встретились 
со студенткой 4 курса Белозерского индустриально-
педагогического колледжа  Елизаветой Киркиной.

- Елизавета, расскажи немного о себе.
- Родилась я в городе металлургов, школьные годы прошли там же. 

Была активной и разносторонней. Посещала художественную школу, 
спортивную секцию, занималась макраме, изготовлением изделий из 
соленого теста, изучением английского языка, увлекалась фотографией. 
Окончила одну из средних школ Череповца. Всегда хотела работать с деть-
ми. Документы подавала в колледжи Вологодской области. Но после того 
как побывала непосредственно в Белозерске, то остановила свой выбор 
на Белозерском индустриально-педагогическом колледже на специаль-
ность «Преподавание в начальных классах». 

- Расскажи о студенческих годах: что больше всего запомнилось, 
запало в душу?

- Учеба в колледже, безусловно, оставила яркий след в моей жизни. 
Нравятся преподаватели, их доброжелательность и открытость. Считаю, 
что мне повезло и с группой, потому что в ней учатся интересные и друж-
ные ребята. Очень понравилось работать с детьми на педагогической 
практике, которую я проходила в средней школе №2 г. Белозерска. Осо-
бые впечатления оставил чемпионат педмастерства «World Skills Russia», 
который проходил в ноябре 2020 года в Вологде, где мы показывали уро-
ки, работали над проектами, выполняли различные задания. 

В годы обучения в колледже я занималась в Белозерском ДК в студии 
танцев «Импульс», в Молодежном центре «Новый формат», а также была 
актером народного театра «Свеча». 

- Впереди сдача государственных экзаменов и защита выпуск-
ной квалификационной работы. Чем планируешь заниматься после 
диплома?

- Скоро преддипломная практика, а затем предстоит работа над 
дипломом «Воспитание бережного отношения к природе у младших 
школьников». А после ГОСов и ВКР хотелось бы вернуться в родной го-
род и по возможности продолжить свое обучение в ВУЗе.

- Наша встреча происходит накануне Дня студента. Чтобы ты по-
желала тем, кто является уже студентом или мечтает им стать.

- Хотелось бы пожелать быть ответственными, активными, быть при-
лежными учащимися, участвовать в мероприятиях, пробовать себя в раз-
личных направлениях общественной жизни и не бояться нового опыта. 

- Спасибо за беседу. С наступающим праздником и успехов во 
всех начинаниях!

                            Евгений БАКОНОВ.

На фото: Елизавета Киркина

25 января 
ДЕНЬ СТУДЕНТА

Всех студентов с праздником! 
Легких вам сессий,
 прочных знаний,
 верных друзей.

Еще одна студентка, жительница Белозерска Алёна Медведева получила 
на днях диплом премии Общественной палаты Вологодской области «Об-
щественное признание». Алёна отмечена за помощь пожилым людям во 
время пандемии. Награду девушке вручил глава района Евгений Шашкин.

«Я учусь в педколледже, в начале пандемии классный руководи-
тель спросила, не хочет ли кто-то помочь пожилым людям, я согласи-
лась, — рассказала Алёна Медведева. — Покупала лекарства, продукты 
бабушкам. Со многими сдружилась. Одна бабушка до сих пор зво-
нит на горячую линию и просит, чтобы пришла именно я. Говорит, что 
больше никого не пустит. Не знаю, почему награда досталась именно 
мне, у нас многие в Белозерске занимались и занимаются этим же. 
Но я рада, что отметили».

Помимо общественной работы Алёна воспитывает трех детей и работает 
поваром в школе. Ее ближайшая цель — выучиться в колледже и устроиться 
воспитателем в садик.

Алина МАЛИНОВСКАЯ.

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ТВОИ МЕЧТЫ, АЛЁНА

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ НАДО 
ЖИТЬ ЯРКО И ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

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

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российского студенчества!
В настоящее время в нашем колледже получают образование 432 талантливых, 

активных, деятельных, целеустремленных обучающихся! 
Более 93 лет наш колледж принимает абитуриентов и выпускает из стен настоя-

щих профессионалов – специалистов, востребованных на рынке труда. Наши сту-
денты побеждают в конкурсах самого высокого уровня, о наших выпускниках звучат 
положительные отзывы работодателей. Мы гордимся достижениями наших выпуск-
ников и студентов. 

Желаю нашим студентам всегда достигать поставленных целей, покорять про-
фессиональные высоты, желаю вам новых побед и открытий, крепкого здоровья, 
вдохновения и любви.

День студента - это и праздник преподавателей, ведь именно они вкладывают 
всю душу в наших обучающихся, щедро передают свой опыт и делятся знаниями, 
умениями и навыками. 

Желаю нашим преподавателям любознательных и ответственных студентов, по-
стоянного движения к новым профессиональным достижениям!

Директор колледжа О.Г. БИБИКСАРОВА.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздником молодости и оптимизма -

 Днем российского студенчества!

Студенческие годы - это прекрасная пора, время достижения первых профессио-
нальных высот и зарождения планов на будущее. Именно в это время встречают 
настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих личных и профес-
сиональных успехов. Неслучайно Татьянин день без малого два с половиной столе-
тия объединяет всех, кто испытывает неутолимую жажду к поиску, новым знаниям и 
ярким открытиям.

Будущее нашего города, области, страны напрямую зависит от вас, от тех, кто 
сегодня трудится в студенческих аудиториях, а завтра, уверен в этом, вы станете 
высокообразованными специалистами и внесете свой достойный вклад в разви-
тие и процветание нашей страны. Искренне желаю, чтобы полученные вами знания 
были всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь да-
дут вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счаст-
ливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и 
любовью.

Глава района Е.В. ШАШКИН
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 Живут во мне воспоминания
  («Ах, как хочется вернуться… в городок» 1960 – 1970-х.)

Татьяна Самсонова

Кино и сериалы 
Это тоже одна из счастливых 

страниц 1960-1970-х! В любую 
погоду, а не только в дождь, мы 
бежали домой на очередную 
серию «Четырёх танкистов и 
собаки». Мы поляков за сво-
их родных принимали. В таком 
изложении мы не забывали о 
прошедшей Великой Отече-
ственной войне, которую более 
глубоко и трагично осмысли-
вали через «Освобождение» 
Ю. Озерова и гордились своим 
земляком Н. Олялиным. Осмыс-
ливали войну и через упоминав-
шийся мною телесериал «Такая 
короткая долгая жизнь». Мы и 
сериал «Сага о Форсайтах»  по 
Дж. Голсуорси смотрели семей-
но после программы «Время». 
И телеспектакли Малого театра 
по А. Островскому. И первый он-
лайн телесериал, который снял 
В. Шкловский «День за днём» с 
Юрием Грибовым и Ниной По-
повой, Вячеславом Невинным 
и Ниной Сазоновой. Куда ни 
глянь, - всё артисты с большой 
буквы. Перед нами проходи-
ла жизнь советского человека 
в коммуналке и на его работе, 
интересы советского человека, 
его убеждения. И в этом филь-
ме песня М. Анчарова – сцена-
риста фильма, - «Ты припомни, 
Россия» в исполнении Юрия 
Горобца! Воспитание патрио-
тизма не специальное, а через 
киноискусство. Воспитание…
Хорошее не только слово, но и 
дело Советской страны. И ра-
диоспектакли собирали семью 
в одно целое. Надо ли резюми-
ровать по этому поводу, когда 
очевидное было настоящей со-
зидающей реальностью?! 

Выше вспоминала всё боль-
ше о ТВ, но ведь в 1960-е мы 
смотрели фильмы и в кинотеа-
тре. Я помню ещё время, когда 
смотрели фильмы в кинозале 
нашего ДК. Туда однажды меня, 
ещё дошкольницу, привёл папа. 
Наверное, фильм был не для 
меня. А, может, моя гиперчув-
ствительность не позволили 
мне остаться в кинозале. Папа 
успел только перейти на другую 
сторону Советского проспекта, 
как я окликнула его. Вот таким 
невнятным был мой первый 
опыт с просмотром фильмов. 
Я не смогла досмотреть до кон-
ца и «Неуловимых мстителей», 
ушла после того, как герой Са-
велия Крамарова произнёс (за 
точность не ручаюсь, нет спо-
собности запоминать киноци-
таты): «Тишина. И мёртвые с 
косами стоят». Долго ещё при-
шлось набираться опыта борь-
бы с непонятным страхом, в том 
числе и на фильме «Вий», кото-
рый я смотрела, закрыв глаза. 
Зато на «Бриллиантовой руке» 
смеялись с одноклассниками 
до слёз в новом кинотеатре 
«Балтика». Сколько фильмов, 
новых и старых, смотрели мы в 
этом замечательном кинотеа-
тре. В школе в средних классах 
вообще было обязательным 
посещение раз в месяц кино-
лектория. 

На меня очень сильное впе-

чатление произвёл двухсерий-
ный фильм «Романс о влюблён-
ных» Андрона Кончаловского. 
Полагаю, что вся страна «стоя-
ла на ушах». Какие крутые пес-
ни написал Александр Град-
ский к фильму: «Было так всег-
да! Будет так всегда! Любви не 
будет конца во все времена!». 
«А зори здесь тихие» Станисла-
ва Ростоцкого с его последней 
сценой – мы оплакивали всех 
погибших на той войне вме-
сте с Андреем Мартыновым. 
Не ошибусь, если напишу, что 
мультфильм Вячеслава Котё-
ночкина «Ну, погоди!» произ-
вел фурор не только в детском 
мире страны, но и во взрослом. 
Дело доходило до того, что не 
хотелось смотреть добрых ри-
сованных мультиков, которые 
раньше благотворно действо-
вали на детскую душу.

Сродни мультфильмам были 
диафильмы. Мама регуляр-
но пополняла семейный фонд 
диафильмов. Именно из диа-
фильмов я узнала про краси-
вых птиц фазанов и колибри. 
Именно диафильм рассказал 
мне историю Карлика Носа и 
поведал о Федорином горе. А 
ведь при всех этих  счастли-
вых  мгновениях текла своим 
чередом жизнь родителей на 
работе, дела по дому и по хо-
зяйству без полуавтоматов и 
полуфабрикатов с селянками 
из печки, с постным супом, 
оладьями и пирогами, огоро-
дами, без которых сложновато 
было бы жить… 

Мои мгновения 
счастья 

Эти воспоминания, как раз-
ноцветные картинки из стёклы-
шек, которые появлялись в вол-
шебной трубе, в которую надо 
было смотреть, встряхивая её.   

И в то время, как и раньше, ха-
рактерной чертой женщин было 
умение шить. Моё самое первое 
осознанное мгновение счастья 
– красивое платье для двухлет-
ней девочки, сшитое мамой 
на первый праздник в д/я №2, 
где сейчас располагается му-
зей Сергея Орлова. Ткань была 
двухцветная, жёлтая и фиоле-
товая, с крупными белыми го-
рохами. Думаю, лучше платья 
больше и не было для меня. В 
3-летнем возрасте нас с сестрой 
сфотографировали в павильоне 
по ул. Дзержинского, 4. На нас 
были тоже изумительные платьица 
с рисунком «воздушные шари-
ки». А сшила их нам двоюродная 
папина сестра, т. Лиля Кока-
рева из Мончегорска, приез-
жавшая погостить к родным на 
свою малую родину примерно в 
1963 году. Действительно, люди 
шили себе сами. Мама ходи-
ла на работу в костюмчиках из 
юбок с блузками, которые шила 
сама. Ткани-то на редкость про-
давались качественными. Нам 
шили платьица с юбками «солн-
це» и «полусолнце» из лёгкого 
ситца не только мама, но и за-
мечательная соседка из второго 
подъезда т. Таня Прозорова. Она 
научила нас с сестрой Наташей 
вязать на спицах. Маленькая 
хрупкая женщина в годах. Она 
работала когда-то кассиром в 
нашей бане. Удивительно до-
брая и солнечная. Я вспоми-
наю август 1972 года, помните 
это жаркое лето? Впервые ас-
фальтировали ул. Свободы аж 
до самой  ул. Декабристов. За 
день асфальт прогрелся, и мы, 
т. Таня Прозорова, её взрослый 
сын Леонид, сестра Наташа, 
соседка Таня Назарова и я, бо-
соногие с песнями под светом 
неоновых фонарей прогулялись 
до вала! Радость и счастье были 
с нами тогда… 

Акция редакции 
«Семейные истории»

  Соседи
Отличительной чертой того 

времени являлись хорошие, 
человеческие отношения меж-
ду соседями. Неважно, что 
иногда бывали недомолвки, но, 
главным были взаимовыручка, 
поддержка в горе, взаимопомощь 
и ощущение родства. Моей 
соседкой во втором подъезде 
была Нинель Евгеньевна Бар-
тош, в девичестве Демидова. 
Она преподавала немецкий 
язык. Воспитывала Лену, кото-
рую родила после 30-ти. Муж 
Александр, геолог, часто был 
в командировках, и мы стали 
друзьями со своей учитель-
ницей. Нянчились с Леной. От 
Нинель Евгеньевны услышала 
смешное слово «труллялята». 
Оказывается,  по радио шла 
тогда добрая детская передача 
(название подзабыла), в кото-
рой звучала песня «Чтоб всем 
ребятам, всем труллялятам 
было веселей». Позже моя учи-
тельница переехала в Вологду, 
но мы продолжали общаться, 
как родственники. 

 Детский сад
Вернусь в детство, в д/с №2. 

Для того времени характерны 
для д/с гамаки на участках и  
сон на верандах в летнюю пору, 
борщ зимой с принесённым из 
дома чесноком, чтобы не забо-
леть гриппом, аквариум с рыб-
ками, как чудо чудное, боль-

шие геометрические фигуры 
(строитель), из которых можно 
было собрать и корабль, и ма-
шину, и пианино.  И утренники 
с подарками и праздничным 
меню: молочный суп (брр), кар-
тофельное пюре с котлетой (!). 
А в будни - рыбий жир по целой 
столовой ложке и молоко с пен-
ками (не хочу такого больше в 
своей жизни). 

 Праздники, которые устраи-
вали детям их родители сами на 
Новый год на работе. Супер! Су-
пер! Супер! Подарки, коими яв-
лялись альбомы для рисования 
(они нам пригождались не только 
для уроков рисования, но более 
всего для научения перерисо-
вывать картинки из наших книг. 
И этим увлекалась детвора в моё 
детство), цветные карандаши, 
пластилин, краски – вот то, что 
помогало развивать в детских 
душах наклонность к творчеству.  

Запомнила ещё одну осо-
бенность 1960-х, которая и поз-
же встречалась на улицах того 
времени. Плетёные санки! Нас 

папа с сестрой возил в них по 
замерзшему каналу на ново-
годние утренники в портовской 
Дом Культуры, который стоял 
на 3-й лаве на старом пляже. 
3-я лава, старый пляж. Это для 
меня конец 1960-х и самое на-
чало 1970-х.  Позже, кто как 
проходил на старый пляж. А 
тогда спокойно по третьей лаве 
горожане от мала до велика 
приходили загорать и купать-
ся на целый день. Никто нас за 
руку не водил. Я вспоминаю те 
моменты, как счастье. Мы жда-
ли обеденное время, когда папа 
приходил в столовую, а она 
тоже стояла на старом пляже, 
и кормил нас обедом – вкусной 
котлетой с пюре и подливой. 
Вот и вкусные моменты засве-
тились.

 Наши соседи.

Кинотеатр «Балтика».

Продолжение. Начало в № 1.

Продолжение следует.

С сестрой Наташей.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 25 по 31 января

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации сообщает, что теперь записаться на вак-
цинацию от COVID-19 возможно через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Для этого достаточно иметь упрощенную 
учетную запись на портале.   

Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необ-
ходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу», либо просто кликнуть по 
баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.

С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная 
форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и 
повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап 
вакцинации.

Необходимые для записи данные автоматически предзаполняются на 
интерактивной форме записи, если ранее они были указаны пользовате-
лем на портале. Если же данные в профиле на Госуслугах отсутствуют, тре-
буется заполнить ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и данные полиса ОМС. После чего перейти к выбору организации, 
в которой доступна медицинская услуга по вакцинации от COVID-19, и за-
резервировать время из доступных вариантов. 

После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести 
дневник самонаблюдения на Едином портале или в мобильном приложе-
нии. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
НА ЕДИНОМ

 ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

Понедельник, 25 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 
16+

Вторник, 26 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия 
Озерова. «Цена Освобо-
ждения» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Среда, 27 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Четверг, 28 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант
 16+
00.10 Иосиф Бродский. 
Часть речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Чп. Расследование 
16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятница, 29 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-
говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ 
КАНЬОН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут
 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Воскресенье, 31 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.30 Ледниковый период 
0+
16.40, 23.50 Ванга. Чело-
век и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
«Сегодня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Суббота, 30 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 В. Высоцкий. 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 В. Высоцкий. 16+
16.55 Высоцкий. Послед-
ний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем 
герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 08.35 
По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» 16+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пи-
лорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+

Прогноз погоды 
с 21 по 28 января

от редакции газеты «Белозерье» и сайта «Метеонова» 

21 января в течение суток пасмурная погода, небольшой снег, сильный 
туман; ночью -13..15°, днем -9..-11°, ветер юго-восточный, умеренный. 

22 января пасмурная погода, сильный снег, сильный туман; ночью -8..-
10°, днем -5..-7°, ветер восточный, умеренный. 

23-24 января пасмурная погода, небольшой снег, туман; ночью и днем 
0..+2°, ветер слабый.

25 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, возможен го-
лолед, туман; ночью и днем 0..+2°, ветер южный, умеренный. 

С 26 по 28 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, силь-
ный туман, с температурами ночью от -8 до +1, днем от -5 до +1 градуса. 
Давление немного ниже нормы. Ветер преимущественно юго-восточный, 
умеренный.

КАЛЕНДАРЬ РЫБАКА

Хороший клёв - 22,27 января;
средний -26;

слабый клёв - 23,24,25 января.
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ЖИЖИНОЙ 
Татьяне Борисовне! 

Дорогая Танюша! Поздравляем тебя с юбилеем! 
Пусть всегда много радости будет, теплых слов и чу-
десных цветов, дорогие и близкие люди дарят неж-
ность свою и любовь. Чтоб от счастья любое мгно-
венье становилось прекрасней, светлей. Мы желаем 
удачи, везенья, самых ярких и солнечных дней. Здо-
ровье, бодрость сохранить, и дебет с кредитом сво-
дить.

Кузнецовы, Постновы, 
Стрелковы, Соколовы.

г. Белозерск. 
ВОДЧИЦ 

Татьяне Сергеевне! 
Поздравляем с юбилеем! Сегодня рождения твой 

славный юбилей! Цветы и поздравления от близких и 
друзей. Будь ты милою всегда, радостной, веселой. 
Не считай свои года, смирись с датой новой. Тебе хо-
тим мы пожелать здоровья, долголетия. И от болез-
ней не страдать до своего столетия. 

Дочь, сын, невестка, внуки и правнучка.

с. Зубово. 
ИВАНОВУ 

Юрию Николаевичу! 
Спешим поздравить с юбилеем! 

Всех благ земных Вам пожелать, а главное крепко-
го здоровья и бодрость духа не терять. 

Совет ветеранов бывшего 
Мартыновского лесопункта.

г. Белозерск.

ВОДЧИЦ 

Татьяне Сергеевне.
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! 

Мы желаем всегда только радостных дней, только 
любящих близких и добрых друзей. Только счастья, 
здоровья, удачи во всем, чтоб всегда был уютным и 
теплым Ваш дом.

Администрация и совет ветеранов 

ООО «Белозерский пекарь».

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

г. Белозерск.  20 января отметила юбилейный 
день рождения 

МОИСЕЕВА 
Александра Михайловна! 

Сердечно поздравляем с юбилейной датой со дня 
рождения! С яркой датой, с важным юбилеем! При-
несет пусть этот день с собой множество приятных 
впечатлений, теплых слов, согретых добротой. И 
всегда везение и радость планам пусть сопутствуют 
большим. И в счастливый праздник будут рядом, те 
кто сердцу дорог и любим. 

Администрация и совет ветеранов 
АО «Белозерский леспромхоз».

г. Белозерск. 

СВОБОДИЧЕВУ 
Сергею Константиновичу! 

Поздравляем с юбилеем! Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает хороша. Любовь, 
здоровье, верность, дружба и вечно юная душа. При-
мите наши поздравления, частицу нашего тепла. Же-
лаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра! 

Коллектив БУ СО ВО 
«КЦСОН Белозерского района».

г. Белозерск.           25 января отметит юбилей

КУЗЬМИН
Сергей Леонидович.

С юбилеем, дорогой! Ты помощник мой родной, 
для меня незаменимый, счастлив будь ты мой сынок. 
Сильный, смелый и разумный, но и маму не забудь. 

Я люблю тебя безумно!

Мама.

с. Бечевинка

ГОЛУБЕВОЙ 
Ирине Александровне

Ирина Александровна, поздравляем Вас с юби-
лейной датой. Сегодня праздник важный, с датой 
круглой — тебе сегодня ровно пятьдесят. Пусть и 
друзья, и, главное, подруги тебе сказать слов много 
захотят. Пусть спорится в руках любое дело. И если 
дождь иль время снежных мух, чтоб было бы всегда 
здоровым тело, а в этом теле был здоровый дух. Чтоб 
было всё вокруг, конечно, в меру... И лишь зарплата 
вверх всегда ползла! Ну и понятно, важно, чтоб ка-
рьера твоя еще удачнее была. Пусть опыт помогает 
брать вершины, какою б длинной ни была верста. 
Пусть ноги держат, пусть вращают шины еще как ми-
нимум примерно лет до ста.

 Главы сельских поселений. 

г. Белозерск. 19 января отметила юбилейный 
день рождения 

                                  ЗУЕВА 
Светлана Викторовна! 

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения! Здоровье, бо-
гатство, успех и удача пусть все 
это будет в избытке всегда. И 
звезды счастливые падают чаще 
и только везенье приносят года. 

Семьи Каминер, Варгановых, 
Е. Иванов, Прозновы, Л.Федоренко.

п. Мегринский. 22 января отметит свой юби-
лейный день рождения 

ЕСИЧЕВА 
Надежда Леонидовна! 

Поздравляем с юбилеем! Сегод-
ня в этот яркий юбилей от всей души, 
цветы и поздравления.  Здоровья, сча-
стья, самых светлых дней. Больших 
успехов и во всем везенья.

 Мама, Сеничевы.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ электромон-
тажники для производства ра-
бот по монтажу КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ на территории 
Вологодской области. тел. 
8-921-683-50-98.                

Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 т.р., книги до 1920 г., 
статуэтки, знаки, самовары, коло-

кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Грузоперевозки «Газель» 
89211343566.

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003, 89005375888,
89005045200, 89657384820.

Принимаем шишки ели, 35 
руб. килограмм. 89535078093.

Натяжные потолки. 
89215310775. 

(г. Вологда. Денис.)

Такси «Лидер» 89211391909, 
89212510208, 89005512126.

Бурение скважин на воду 
(кроме г. Белозерск). 

Опыт, договор, гарантия. 
89210629968

21 января  - ЧЕТВЕРГ         
22 января - ПЯТНИЦА
 в ТОРГОВЫХ РЯДАХ     

(Быв. Горпо отдел Одежда 
ГАЛЁРКА) Советский пр. 67

РАСПРОДАЕТСЯ

ОБУВЬ, толстовки, рубашки, 
джинсы, штаны спорт.

Скидка по карте «Забота»!
ДРОВА пиленые, 

колотые 89535078093

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

30 января 
НЕВРОЛОГ Смирнова С.А.  

(дети с рождения и взрослые)
УЗИ - Фролов Н.А.
+7921-138-49-30

Срочный выкуп любой авто и мото-
техники. Расчёт в день обращения. Бес-
платная оценка стоимости по фото. Тел: 
+79969454488, Павел.

Дрова пиленые. 89095946072.
Продам 3 к. кв. в деревянном доме, 

2 этаж. Отопление печное, вода, септик. 
Цена договорная. 89211343852.

Продам 3 к. кв. Дом 3 эт, квартира те-
плая, 2  этаж, 76 кв.м. Большой подвал, га-
раж. 89211473635.

Горбы пиленые 89535157477.

Недорого продам перину, одеяло (пу-
ховые) 89211484555.

ОСАГО. 89216859199.

Денежный возврат (13%). 89517399199.

Списание долгов. 89212505593.

Продам дом. 89517399199.

Дома, земля, квартиры. 89535124546.

Оценка (для наследства). 
89216859199.

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

№ 
п/п

Наименование профессии/
должности

Требования

1 Водитель автомобиля на вы-
возке леса

Водительское удостоверение кат. «СЕ», опыт работы.

2 Водитель автомобиля Водительское удостоверение кат. «В», опыт работы.

3 Машинист лесозаготовитель-
ной машины

Водительское удостоверение кат. «D», особая отметка машинист 
ЛЗМ, опыт работы.

4 Электрогазосварщик, занятый 
на резке и ручной сварке.

Наличие удостоверения электрогазосварщика, опыт работы не 
менее года.

В АО «Белозерский леспромхоз» требуются:

г. Белозерск.            21 января  день рождения

                                       КУЗЬМИНОЙ 
Светлане Юрьевне.

Любимую невестку поздрав-
ляю с днем рождения! Здоро-
вья крепкого, тепла, лет долгих 
и удачи. Чтоб жизнь счастливая 
была, лишь ярче и богаче!

Свекровь Кузьмина.

г. Белозерск.       20 января отметила день 
рождения 

                                      КУЗЬМИНА
                                      Карина Сергеевна.

Любимую внучку поздрав-
ляю с днем рождения! Пусть 
будут дни все радостью согре-
ты, вниманьем близких, доро-
гих людей. Пусть дарит жизнь 
чудесные моменты и удивляет 
красотой своей.

Бабушка Кузьмина.

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ ТЕПЛИЦЫ». 
ТЕПЛИЦЫ, грядки, парники.  Быстрая до-
ставка! Парник и фундамент в подарок! 

Зимние СКИДКИ! 89216884777  
www.теплица35.рф

Продам 1 к. кв. 1 этаж 1,1 
млн. руб. 89626717725.

г. Белозерск.       19 января отметил день 
рождения 

   ШАШКИН

           Евгений Владимирович.

Уважаемый Евгений Владимирович, поздравляем 
Вас с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, 
удачи, благополучия. Всегда хорошего настроения, 
достижения намеченных планов. 

Коллектив редакции 
газеты «Белозерье».

«ТАСИНА ЯРМАРКА» (12+)
21, 22 ЯНВАРЯ С 10 ДО 15 часов.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шей учительницы Панинской 
восьмилетней школы 

НИФОНТОВОЙ 

Таисьи Владимировны. 

Учителя не умирают, их 
души вечно будут жить. Их 
звезды в темноте мерцая за 
нами тихо наблюдают и не 
перестают любить. Скорбим. 

Паничевы, Морозовы, 
Колованова.

Ветеринарная служба 
Белозерского района вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

ТРЕСКИНА 

Михаила Алексеевича.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Поповым Анне и 
Виктории по поводу безвре-
менной кончины бабушки 

ПОПОВОЙ 
Фаины Васильевны. 

Классные руководители 
и учащиеся 11 и 8 классов 
Антушевской школы.

Выражаем глубокие ис-
кренние соболезнования 
Тютюриной Насте, внуку Ар-
тему по поводу безвремен-
ной смерти 

ТЮТЮРИНОЙ (ЕЖОВОЙ)
 Анны Леонидовны. 

Все братья Степановы, 
Ежовы, Света Бычкова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

ТЮТЮРИНОЙ 
Анны Леонидовны. 

Вечная память. 

Нургалеевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Смирновой  Та-
тьяне Петровне, Руслану, Ан-
тону по поводу смерти мужа, 
отца 

СМИРНОВА 
Виктора Ивановича. 

Мороновы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Смирновым: 
Татьяне Петровне, Руслану 
и Антону по поводу смерти 
мужа и отца 

СМИРНОВА 
Виктора Ивановича. 

Соколовы, Молочковы.

Выпускники 9 класса 
2003 года выпуска Мон-
домской школы, классные 
руководители и первая 
учительница Федорова 
Любовь Анатольевна выра-
жают глубокие, искренние со-
болезнования Тюгиной Ирине 
Анатольевне по  поводу смер-
ти матери 

СМИРНОВОЙ 
Людмилы Афанасьевны, 

а также выражаем наше 
сочувствие и поддержку всем 
родным и близким.

Ансамбль «Надежда» 
выражают глубокие собо-
лезнования сестре Бутиной 
Вере Ивановне, сыновьям 
Александру, Дмитрию и их 
семьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны. 

Скорбим вместе с вами!

Коллектив Бубровской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Жгилевой 
Елене Владимировне в связи 
со смертью матери 

ПЕЧКАРЕВОЙ 

Александры Исаковны.

Совет ветеранов быв-
шего Мартыновского ле-
сопункта извещает о смерти 
пенсионерки 

БЕЛЯТКО 

Людмилы Николаевны 

и выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким.

Одноклассники 1977 года 
выпуска средней школы №1 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти

ЕЖОВОЙ 
Анны.

Классный руководитель, 
родители и ученики 3 клас-
са Мондомской школы вы-
ражают глубокое соболезно-
вание Хоменко Веронике и 
Анжелике в связи со смертью

 БАБУШКИ, 

а также соболезнование 
всем родным и близким.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене, детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

СМИРНОВА 
Виктора Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. 

Ветераны, а также 
работники бывшего МУП 

«Белозерское АТП».

Выражаем глубокое со-
болезнование Смирновой  
Татьяне Петровне, Руслану, 
Антону и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

СМИРНОВА 
Виктора Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. 

Гайфуллины.

Выпускники 1992 года 
Мондомской школы и их 
родители выражают глубо-
кие искренние соболезно-
вания Никанорову Дмитрию, 
всем родным и близким в 
связи со смертью мамы 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны

Скорбим вместе с вами!

Коллектив МОУ «Мон-
домская школа» глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего директора Мондом-
ского Дома Культуры

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны 

и выражают самые искрен-
ние соболезнования сыновь-
ям Александру и Дмитрию, их 
семьям, всем родным и близ-
ким.

Коллектив ОП «Лесо-
пильный завод» выражает 
глубокое соболезнование Ни-
канорову Александру Алек-
сандровичу, а также всем 
родным и близким в связи со 
смертью 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны. 

Коллектив МБУК БМР 
«Центр культурного разви-
тия» выражает глубокие со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу смерти 
замечательного человека, 
бывшего директора Мондом-
ского Дома Культуры

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны. 

Скорбим вместе с вами.

Одноклассники и класс-
ный руководитель выража-
ют глубокое соболезнование 
Смирновой Наталье и всем 
родным и близким в связи со 
смертью матери 

СМИРНОВОЙ 
Людмилы Афанасьевны.

Выпускники Мондомской 
школы 1988 года и класс-
ный руководитель выража-
ют глубокие соболезнования 
Никанорову Александру по 
поводу смерти матери 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны. 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив и совет вете-
ранов Белозерского Горпо 
выражают глубокое соболез-
нование Смирновой Татьяне 
Петровне в связи со смертью 

МУЖА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Смирновой Та-
тьяне Петровне, всем родным 
и близким по поводу смерти 

СМИРНОВА 
Виктора Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Карачева И., Матвеева Н.

Коллектив ОП «Лесопиль-
ный завод» выражает глубо-
кое соболезнование Смир-
новой Наталье Анатольевне в 
связи со смертью

 МАТЕРИ, 

а также искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким. 

Мондомский ДК, а также 
коллективы «Колибри»  и 
«Каприз» приносят глубокое 
соболезнование Хоменко Ан-
желике и Веронике по поводу 
смерти 

БАБУШКИ.

Коллектив Мондомско-
го ДК, ансамбль «Милая 
роща», а также Кононова 
Л.П. глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшего дирек-
тора Мондомского ДК 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны 

и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Администрация, совет 
ветеранов АО «Белозер-
ский леспромхоз» выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким в 
связи со смертью бывшего 
председателя ветеранской 
организации Георгиевского 
лесопункта 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны.

Администрация, со-
вет ветаранов АО «Бело-
зерский ЛПХ»  выражают 
глубокое соболезнование 
Никанорову Дмитрию Алек-
сандровичу, Бутиной Вере 
Ивановне по поводу смерти 
матери и сестры 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны,

 а также соболезнование 
всем родным и близким.

Районный  совет  ветера-
нов войны  и труда выража-
ет глубокое  соболезнование 
всем родным и близким  по  
поводу  смерти  ветерана  
труда, активной  участницы  
ветеранского движения рай-
она 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны

Администрация, профсо-
юзный комитет АО «Бело-
зерский ЛПХ» выражают 
глубокое соболезнование 
Смирнову Михаилу Ивано-
вичу по поводу трагической 
гибели 

ДОЧЕРИ, 

а также соболезнование 
всем родным и близким.

Соседи выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и  близким по поводу смерти 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны

 Скорбим вместе с вами.

Совет и администрация 
Куностьского сельского 
поселения выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и  близким по поводу смерти 
депутата Совета Куностьско-
го сельского поселения 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны. 

Администрация БУЗ ВО 
«Белозерская ЦРБ» выража-
ет глубокое соболезнование 
фельдшеру скорой медицин-
ской помощи Наволоцкому 
Алексею Михайловичу по по-
воду смерти

МАТЕРИ.

Районный совет женщин 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

НИКАНОРОВОЙ 
Надежды Ивановны. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Никаноровым 
Александру, Дмитрию и их се-
мьям по поводу смерти 

НИКАНОРОВОЙ 

Надежды Ивановны. 

Скорбим вместе с вами.

Тюрины, Кузнецовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

БРАТЦЕВОЙ

Фаины Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Соседи Беловы,
 Заводчиковы.

Вышел в свет "Официаль-
ный вестник Белозерского му-
ниципального района" №2 (38) 
бесплатное приложение к га-
зете "Белозерье" от 21.01.2021 
года. Распространяется бес-
платно в администрациях му-
ниципальных образований, 
редакции газеты. Размещен на 
сайте газеты belsmi.ru
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Артём Минин 
*** 

Трещат деревья от мороза. 
На Вологодчине - зима. 
Леса в заснеженных сугробах, 
Спокойно как-то, тишина… 

Блестит в снегах, сверкает солнце. 
Осыплет иней ветерок. 
Короткий день, - звезда зажжётся, 
И лунный свет дождём зальёт. 

Увидишь лишь одно сияние. 
Он не стучит, как дождь в дома, 
А тихо падает на землю. 
Спокойно как-то, тишина… 

Замерших рек, озёр молчанье. 
Полей бескрайний горизонт. 
Краснеет небо утром ранним, 
Твоим присутствием живёт. 

Лидия Мокиевская

Время творческих исканий 
Просыпается город. 
Уже облетает листва. 
Дворник в жёлтом жилете 
Старательно мусор сметает, 
И приходят на ум, 
Неизвестно откуда, слова, 
Не одно и не два, 
А, как правило, целая стая. 

Снова мысли толпятся, 
Теснятся в моей голове, 
И рождают картинки, 
И в строки плывут осторожно, 
Будто стайкой утята, 
Укрывшись в прибрежной траве, 
Выплывают на зов 
Мамы-утки, сигналящей: «Можно!» 

Снова можно про осень, 
Про тихую лёгкую грусть, 
Про ушедшее лето, 
Про дождик и мокрые листья, 
Хоть об этом читатель и знает 
Давно наизусть, 
Но поэты всё пишут, 
Художники – подняли кисти - 

На пленэр уезжают, 
Уходят на воле творить, 
Чтоб побольше собрать 
Ярких образов и впечатлений, 
Горизонты раскрыть 
И природу душой охватить, 
Чтобы в сердце впустить 
Больше новых живых ощущений, 

Надышаться, понять, 
Как по небу бегут облака, 
Как крутая волна 
В белой пене на камни стремится… 
Всё ведь было уже! 
Но опять за строкою строка: 
- Этот миг на земле 
Никогда уже не повторится! 

Наталья Андрианова 

Письмо первоклассника Деду Морозу 

Я теперь писать умею. 
Дед Морозу напишу. 
Всё, что мама не купила, 
Я у Деда попрошу. 
Ну…, конечно, самокат, 
Очень нужный агрегат. 

А к нему защитный шлем, 
Чтобы не было проблем. 
Паровозик и машинку, 
С Ми-ми-мишками картинку, 
И конструктор, и коньки, 
Клюшку, шайбу, поплавки. 
Что-то я ещё забыл… 
До утра все отложу. 
Завтра список 
допишу. 

Нина Клубкова 
*** 

Ясный месяц ловлю в ведро. 
Сердце, словно бы малая птичка, 
Встрепенувшись, стучит под ребро 
И блистают сосульки под крышей, 
И весёлый ведут хоровод, 
И пушистую ёлочку дедушка Миша 
Принесёт мне под Новый год: 
- Не печалься, любимая внучка, 
Посмотри в голубое окно, 
Видишь, добрая белая тучка, 
С неба сыплет на мир серебро… 
Я проснусь на подушке солёной. 
Сон растает кадром кино. 
Знать на этой планете зелёной 
Ни догнать, ни вернуть - не дано… 

Геннадий Веденеев 

Метель 
Заскулила метель запоздалая, 
Псом бездомным завыла в ночи. 
Отчего расходилась, незваная? 
Успокойся, чуток помолчи. 

Целый день по просёлкам гуляла ты, 
Заметая тропинки-пути, 
Паутинкой, что были растянуты, 
Не проехать теперь, не пройти. 

На прохожих в порыве бросаешься, 
Словно хочешь в снегах замести, 
А под утро утихнешь и каешься 
И тихонечко шепчешь: “Прости”. 

Татьяна Мудрова 

*** 
Заметалась вьюга в поле, 
Белы косы распустив, 
От какой тяжёлой доли 
Бьется, руки заломив. 

Воет жалобно и скорбно, 
Что-то шепчет, не поймешь. 
То притихнет, вдруг покорно, 
Успокоив веток дрожь 

Как лютует ветер вольный! 
Поднял вихрем белый снег! 
Не решатся выйти в поле 
Не зверье, не человек. 

Но на что обида бора, 
Что для вьюги за напасть, 
Ей позволит коль он скоро 
Снежным облаком упасть. 

Не поймут они друг друга 
В этой ссоре сколько дней, 
Потому и бьётся вьюга, 
Ветер властвует над ней. 

Александр Львов 

Про зиму 
А в Белозерск пришла зима. 
Десантом снег свалился ночью. 

ЗАВЕРШИЛСЯ 2020 ГОД, СТАВШИЙ ДЛЯ МНОГИХ КРАЙНЕ СЛОЖНЫМ. ОН ПРИНЕС НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБЩЕНИЯ. ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛООЗЕРО» В БЕЛОЗЕРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СТАЛИ РЕДКИМИ В СВЯЗИ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, НО ВСЁ ЖЕ УДАЛОСЬ МНОГО ДОСТИЧЬ. ВЕСНОЙ ВЫШЕЛ СБОРНИК «СТРОКИ 
ПАМЯТИ» К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОТОРОГО ПРОШЛА В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ. ЧЛЕНЫ ЛИТО 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСАХ, ВСТРЕЧАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО В БИБЛИОТЕКЕ, 
НО И В МУЗЕЕ С.С. ОРЛОВА, ЦЕНТРЕ ИМЕНИ С.В. ВИКУЛОВА, А В ОСНОВНОМ - ОБЩАЛИСЬ 
ВИРТУАЛЬНО. В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВКОНТАКТЕ ЕСТЬ СООБЩЕСТВО ЛИТО «БЕЛООЗЕРО», ГДЕ 
МОЖНО ПРИОБЩИТЬСЯ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ, МНОГИЕ АВТОРЫ ВЫСТАВЛЯЮТ СВОИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА САЙТАХ СТИХИ.РУ И ПРОЗА.РУ  
БЕЛОЗЕРСКИЕ АВТОРЫ ЖЕЛАЮТ ВСЕМ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ. В КАЧЕСТВЕ НОВОГОДНЕГО И 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОДАРКА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОДБОРКУ СТИХОВ О ЗИМЕ.

Татьяна Ермакова, 
руководитель литературного объединения «Белоозеро».

И вала белая скала 
Детей заманит, это точно. 

Достанет детвора коньки, 
Примерит валенки и лыжи. 
Насколько ценности крепки – 
Катки и горки станут ближе. 

Для пожилых зимы десант 
Опасен страшным гололёдом, 
Но испокон веков зима 
Забаву делает народу. 

Весна её лишь победит 
В году столетья двадцать первом, 
И в двадцать первом лишь году 
Увидим ручейки и вербы. 

А в детском парке снегири 
Сверкают ёлочной игрушкой, 
Под валом наши пацаны 
Спешат опробовать «ватрушку». 

И Белоозера каток 
Пролёг от края и до края. 
Соседский пёс на нём прилёг, 
Весну невольно вспоминая. 

4.12.2020 
*** 
Расширилось пространство   Королевы, 
Которую давно зовут Зима. 
Её солдаты – холод и метели 
Закрыли все дороги и дома. 
В глубокий сон озёра погружает, 
На реках ладит длинные мосты, 
Всё инеем пушистым покрывает 
Вдоль трасс далёких белые кусты. 
Но знаем мы, что сон не бесконечен, 
И холод ненадолго занял власть. 
Приход весны сосульками намечен. 
Судьба их – звонко капать и упасть. 

Александра Логинова 

*** 
Прикрыты снегом облачным все сухо-
цветы, 
Покорные излишествам и забытью. 
Слепящей белизне и вежливости света 
Случайной незнакомкой предстаю. 
Хотелось быть достойной чистоты, 
Добычи скрыв дразнящую ухмылку. 

А В БЕЛОЗЕРСК ПРИШЛА ЗИМА 
Литературная страница

Но лишь мою разбросанную пылкость 
Увидят эти белые кусты. 

Михаил Верещагин         

Зимний сад
(брату Сергею)

         В старинных парках городских
         Аллеи вязов, клёнов, лип.
          А мне милее всех чудес
          Мой дивный сад, мой зимний лес.

          Весной и летом здесь разгул – 
          Шального ветра в кронах гул.
          А в январе, а в январе
          Блистают сосны в серебре. 

           Пускай забудут про меня
          Друзья и вся моя родня,  
    
И лишь один средь зимних вьюг
Меня ты вспомнишь, добрый друг.

              Зимой позёмка у крыльца.
              Друг к другу тянутся сердца.
              А ты грустишь, а ты не рад?
              Ты просто спишь, мой зимний сад.

Роман Курц 

Друзьям 
Вновь метёт за окном пороша. 
Я хочу, Вам сказать, друзья: 
«Нелегка этой жизни ноша, 
Только друга забыть нельзя». 
Позовёт в дальний путь дорога, 
И проститься придёт пора. 
Не грусти, помолчим немного, 
Пусть не тронет сердец хандра. 
О хорошем, о добром вспомним, 
За столом посидим чуток. 
Чарки все до краёв наполним: 
«Ну, давай, будь здоров, браток!» 
И хотя всё вокруг непрочно. 
Только есть всему свой черёд. 
За разлукою, знаю точно, 
Обязательно встреча ждёт. 

Людмила Ковалёва 

Такая зима 
Такая снежная зима, 
Такая лютая. 
Стоят сугробами дома 
В снега укутаны 
А в ледяной холодной мгле 
Тепла так хочется, 
И в лето жаркое сбежать 
От одиночества. 
Но белый плен мне не даёт 
Думать о летних днях 
И стынет вечной мерзлотой 
Душа моя, 
И не летит с неба звезда 
С моим желанием, 
А значит, нет среди зимы 
С летом свидания...

Фото Олега Соловьева.


