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На днях распоряжением Губернатора Вологодской области «за дости-
жение высоких результатов в сфере культуры области, многолетнюю пло-
дотворную деятельность» ценным подарком  (часы наручные с символикой 
Вологодской области) была поощрена главный хранитель Белозерского об-
ластного краеведческого музея Татьяна Валерьевна Богомолова. 

Жизнь,отданная музейному делу

Это действительно заслуженная на-
града.  Из 30 лет трудового стажа, почти 
25 лет она отдала служению музейному 
делу. Впервые героиня нашей публика-
ции пришла сюда на работу в 1995 году. 

Татьяна Валерьевна является храни-
телем  коллекций дерева, археологии, 
керамики, тканей, нумизматики, оружия 
и синтетических материалов. Должность 
хранителя  очень важная и ответствен-
ная. По сути, это второй человек в музее 
после директора, именно от него зави-
сит  сохранятся ли  экспонаты, увидят и 
смогут ли с ними познакомиться люди. 

За период ее работы фонды Белозер-
ского музея увеличились на 9266 еди-
ниц хранения. За этими цифрами стоит 
большая организаторская работа с да-
рителями и коллекционерами, а также 
экспедиционная работа по Белозерско-
му району. В настоящее время музей 
осуществляет хранение 23324 единицы 
музейных предметов. 

Благодаря ей и научному сотруднику 
Череповецкого музейного объединения 
Н.М. Лопатенко осуществлена атрибуция 
гончарной керамики мастеров в количе-
стве 260 единиц хранения. По результа-
там проделанной работы в 2011 году был 
издан каталог «Белозерская керамика». 

Неоценим совместный вклад Татьяны 
Валерьевны и вологодского филиала ВХ-
НРЦ им. Академика Грабаря в организа-
ции реставрационных работ на музейных 
предметах и памятниках. Реставрация 
музейных предметов и подготовка их к 
экспонированию проводится ежегодно. 

Еще одна грань работы Т.В. Богомоло-
вой – научная деятельность. Татьяна Ва-
лерьевна  регулярно принимает участие 
в научных конференциях в Вологде, Че-
реповце, Кириллове, а также за преде-

лами области, имеет девять научных пу-
бликаций. Она выиграла грант Благотво-
рительной программы «Музеи Русского 
Севера» ПАО «Северсталь» на участие 
в научно-практической конференции 
«Историко-культурное наследие Рус-
ского Севера. Музейные исследования 
и реставрационные открытия в XXI в.» (г. 
Вологда, 2015  г.)

Наш рассказ будет неполным если 
не отметить, что Татьяна Валерьевна  - 
опытный экскурсовод, прекрасно вла-
деет краеведческим материалом. В ту-
ристический сезон она проводит до 30 
обзорных экскурсий по городу в течение 
месяца. За качественное экскурсионное 
обслуживание туристических групп в 
2014 году отмечена Благодарственным 
письмом Главы района. 

За свой многолетний и добросовест-
ный труд Т.В. Богомолова награждена 
Почетными грамотами учреждения, 
Департамента культуры Вологодской 
области, Благодарственным письмом и 
Благодарностью Губернатора Вологод-
ской области, Благодарностью Мини-
стра культуры РФ. За большой личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие района, высокие трудовые дости-
жения по итогам 2018 года занесена на 
районную Доску почета «Трудовая слава 
Белозерья».

В завершение хотелось бы поздра-
вить Татьяну Валерьевну с заслуженной 
наградой, а также с юбилейным днем 
рождения и пожелать удачи и успехов в 
деле сохранения истории для будущих 
поколений белозер. 

Евгений БАКОНОВ.

 На фото:  директор БОКМ Т.В. Залогина 
вручает Т.В. Богомоловой награду.

Уважаемые наши читатели, напоминаем вам о том, что до 31 марта продолжается 
ДОСРОЧНАЯ подписка на районную газету «Белозерье», а это значит, что вы можете 
выписать газету по более низкой цене. Стоимость подписки с доставкой на дом: на 
1 месяц -108 руб. 55 коп., на 6 месяцев - 651 руб. 30 коп.

Отвечая на ваши вопросы, поясняем, что газета и во втором полугодии будет вы-
ходить один раз в неделю, по четвергам, на 12 полосах (1,6,7 и 12 - в цвете). Печа-
тать газету мы будем также в ООО ПФ «Полиграф-Пресса» г. Вологда, так как пе-
чатная машина, которую редакция много лет арендовала у АУ «Красный Север»(г. 
Вологда), компетентными специалистами осмотрена, признана непригодной для 
дальнейшей эксплуатации и ремонту не подлежит.

Коллектив редакции делает все, чтобы газета стала доступнее, подписка дешев-
ле, а материалы интереснее. Просим вас, уважаемые белозера, поддержать район-
ную газету, выписав ее на 2-е полугодие 2020 года. Газету можно выписать и полу-
чать на дом и с 1 марта этого года. Сделать это можно в любом почтовом отделении 
или у почтальона. 

В редакции подписаться на газету можно в любое время (в этом случае газету 
нужно будет забирать самостоятельно из редакции). Сегодня этой услугой восполь-
зовались 14 человек. 

Газету по четвергам можно купить в редакции, киоске Роспечати, магазинах: «Ва-
силиса», «Валентина», «Ильинский», «Белоозеро», «Рассвет», «Ласточка», «Хлеб-
соль», «Хлебный мир», а теперь еще и в магазине ГОРПО ( на ул. Карла Маркса,4).

В этом году все наши подписчики имеют шанс получить подарки от редакции или 
спонсоров.

Вот и в этот раз мы дарим нашим читателям блокноты для записей. Победителя-
ми акции, посященной 23 февраля, стали  ( по счастливому стечению обстоятельств) 
трое мужчин. Мы поздравляем их с Днем защитника Отечества и с этой победой, и 
приглашаем в редакцию за подарками. 

Это наши подписчики: П.А. Мишин, Н.И. Котов и А.И. Панкрушев. 
 С уважением, главный редактор Светлана ОНЕГИНА.

Как на масленой неделе

С 24 февраля в этом году началась масленичная неделя. Во всех 
учреждениях культуры города и района проходят различные меро-
приятия. 

Главный праздник состоится 29 февраля, в субботу, на городской 
площади, где всех ждут: с 10:00 - ярмарка, с 11:00 - театрализован-
ная программа «Широкая Масленица». Народный праздник (0+).

Проводим зиму вместе!

Досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года
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«С начала 2020-го года 
увеличилось количество 
жалоб от жителей, которые 
имеют несколько жилых объ-
ектов. Например, квартиру в 
городе, дом в деревне. Если 
в 19-м году региональные 
операторы шли на уступ-
ки, вникали в ситуации, то в 
20-м году стали предъявлять 
квитанции по всем объек-
там недвижимости, незави-
симо от факта проживания. 
Сегодня мы со стороны За-
конодательного Собрания и 
Правительства Вологодской 
области во главе с Губер-
натором сделали запрос в 
Министерство природных 
ресурсов, в Министерство 
строительства, которые от-
вечают за данную реформу. 
Мы ждем ответов по изме-
нению законодательства, а 

пока приняли решение убе-
дить региональных операто-
ров прислушаться к жалобам 
наших жителей», -  обозна-
чил  главную задачу встречи 
депутат Законодательно-
го  Собрания, руководи-
тель рабочей группы Ста-
нислав Березин.

По словам представителей 
регоператоров «Аквалайн» и 
«Чистый след»,  производить 
начисления по всем объектам 
недвижимости их заставляют  
вопросы «выживания».  Сре-
ди остро стоящих  проблем  
недостаточно налаженная 
работа с юридическими лица-
ми. Лишь 50 % предприятий 
заключили договоры на вывоз 
мусора. А среди тех, кто опла-
чивает услугу, немало органи-
заций, где занижают количе-
ство производимых отходов.  

Незаключенные договоры, 
долги  населения – эти и дру-
гие проблемы, по информа-
ции региональных операто-
ров, лишают их предприятия 
финансовой стабильности. 
Перерасчеты, как было за-
явлено на встрече, могут 
превратиться в очередные 
«выпадающие доходы».  Реги-
ональные операторы сосла-
лись и на судебную практику, 
которая сложилась в других 
регионах, когда гражданам 
отказывали в перерасчетах. 

«Депутаты Законодатель-
ного Собрания  обратились 
в прокуратуру области за 
соответствующими разъяс-
нениями. Нам подтвердили, 
что согласно действующему 
законодательству предусмо-
трен перерасчет платы за 
отдельные виды коммуналь-
ных услуг при временном от-
сутствии потребителя. К ним 
относится и вывоз мусора. 
При этом, согласно утверж-
денным Правительством РФ 

Двойных начислений быть не должно: 
составить список документов, 

которые позволят делать перерасчет за вывоз мусора, 
предложили депутаты Законодательного Собрания

Проблемы начисления платы за вывоз мусора  об-
судили в областном парламенте. В рабочей встрече 
приняли участие депутаты ЗСО, представители пра-
вительства, прокуратуры, государственной жилищной 
инспекции, региональные операторы. 

Правилам предоставления 
коммунальных услуг, соб-
ственники могут предоста-
вить в качестве доказатель-
ства ряд документов, под-
тверждающих факт и про-
должительность временного 
отсутствия в жилом помеще-
нии», - прокомментировал 
ситуацию председатель 
Законодательного  Собра-
ния Андрей Луценко. 

Поддержали позицию де-
путатов Законодательного 
Собрания в Правительстве 
Вологодской области, в про-
куратуре, в государственной 
жилищной инспекции.

«Пока нет изменений в 
федеральном законода-
тельстве,  мы должны отре-
гулировать этот вопрос на 
территории Вологодской 
области. Мы считаем, что 
услуга за вывоз ТКО должна 
оплачиваться только в том 
случае, если оказывается 
человеку фактически. Не 
может человек, обладая не-
сколькими объектами соб-
ственности, мусорить по не-
скольким адресам. Поэтому 
мы попытались найти выход 
из ситуации с региональны-
ми операторами. Они гото-

вы к диалогу, к разработке 
перечня документов, кото-
рые были бы готовы прини-
мать в качестве доказатель-
ства отсутствия по адресу 
проживающих.   Мы предло-
жили учитывать так называ-
емые «нулевые» квитанции 
за электричество. На наш 
взгляд, это однозначно по-
казывает отсутствие прожи-
вания.  Либо это может быть 
документ, подтверждающий 
оплату по другому адресу», 
- прокомментировала итоги 
рабочей встречи депутат 
Законодательного Собра-
ния Лариса Кожевина.

Закрепить на региональ-
ном  уровне перечень доку-
ментов, необходимых для 
перерасчета, не позволяет 
федеральное законодатель-
ство. Однако областные де-
путаты намерены договари-
ваться о практике его право-
применения. В адрес обоих 
региональных операторов 
будет подготовлено письмо с 
предложениями по решению 
проблемы. В частности, в нем 
будет предложен перечень 
документов, которые могли 
бы стать основанием для пе-
рерасчета платы за мусор.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.02.2020 №9
Об утверждении персонального  состава  

четвертого созыва 
Молодежного парламента 

 Белозерского муниципального района 

В соответствии  с  Положением о Молодеж-
ном парламенте Белозерского муниципально-
го района, утвержденным решением Предста-
вительного Собрания района  от 29.01.2013 
№ 9 Представительное Собрание района 

РЕШИЛО:
 1. Утвердить персональный состав четверто-

го созыва Молодежного парламента Белозер-
ского муниципального района (прилагается).

 2. Настоящее решение подлежит размеще-
нию на официальном сайте Белозерского муни-

ципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

Глава района: Е.В. ШАШКИН. 

Утвержден 
решением Представительного Собрания

района  
от 25.02.2020 №9

СОСТАВ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

(IV созыв)

1. Дудырина Оксана Алексеевна; 
2. Даричев Александр Николаевич;
3. Мусинский Алексей Юрьевич;

4. Баконов Евгений Юрьевич; 
5. Оганесян Артем Ашотович;
6. Комаровская Регина Александровна; 
7. Комаровская Кристина Сергеевна;
8. Поздынина Лидия Евгеньевна;
9. Смирнова Зоя Викторовна;
10.     Зимарев Андрей Владимирович;
11.     Маричева Наталья Андреевна;
12.     Морева Галина Андреевна;
13.     Великанов Арсений Сергеевич;
14.     Воропаева Дарья Васильевна;
15.     Иванова Александра Сергеевна;
16.     Позднякова Анна Николаевна;
17.     Гришина Евгения Алексеевна;
18.     Кузнецов Егор Сергеевич;
19.     Зимбалевская Евгения Васильевна;
20.     Богомолов Иван Анатольевич;
21.     Мосина Екатерина Николаевна;
22.     Попов Александр Владимирович. 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ ОБЛАСТИ
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Проблемы финансирования 
медицинских учреждений в 
регионе стали темой обсужде-
ния выездного заседания ко-
митета по образованию, куль-
туре и здравоохранению Зако-
нодательного Собрания, кото-
рое состоялось в Череповце. 
Кроме депутатов в нем приня-
ли участие руководители Де-
партамента здравоохранения, 
представители территориаль-
ного фонда ОМС, главные вра-
чи медицинских учреждений 
Череповца и районов области.

«Это уже не первое заседание с 
участием депутатов областного пар-
ламента, которое посвящено вопро-
сам финансирования медицинских 
учреждений фондом ОМС. В январе 
депутаты фракции «Единая Россия» 
встречались с медиками из Волог-
ды и Череповца. Сегодня комитет 
продолжил работу в Череповце, - 
рассказал председатель ЗСО, ли-
дер фракции «Единая Россия» Ан-
дрей Луценко. - На существующую 
проблему обратили внимание сами 
медики. Обращаясь к нам, они го-
ворили о невозможности нормально 
работать в сложившейся ситуации. 
Депутаты фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании под-
ключились к решению проблемы».

Практически все поликлиники и 
стационары в Вологодской обла-
сти финансируются фондом ОМС. В 
2020 году произошло снижение фи-
нансирования этих учреждений по 
лечению целого ряда заболеваний. 
В результате больницы и поликлини-
ки недополучили на свою деятель-
ность значительную сумму средств. 
Как рассказали на встрече сами ме-
дики, это стало серьезным ударом 
по бюджету учреждений.

В результате недофинансиро-
вания, по данным специалистов 
Департамента здравоохранения, 
кредиторская задолженность меди-
цинских организаций на сегодняш-
ний день составляет около 180 млн. 
рублей.

По словам главного врача Бабаев-
ской ЦРБ Ларисы Шахтаровой, вы-
деленных для учреждения средств 
не хватает на лечение, питание па-
циентов, содержание оборудова-
ния, даже на зарплаты врачам . Чуть 
лучше положение дел в областной 
больнице №2. Однако и здесь, как 
отметил главный врач Андрей Пу-
лин, возникает немало вопросов. 
Например, при необходимости про-
вести курс химиотерапии с приме-
нением современных препаратов 
сотням пациентов, средства выде-
лены только на 60 человек.

Как отметил депутат Законода-
тельного Собрания Андрей Подво-
лоцкий, в данном случае речь идет 
не о статистике, а о жизни людей. 

«При планировании работы пациент 
не должен оставаться за скобками», 
- добавил депутат.

Не случайно мы приглашаем на 
встречи главных врачей, фонд ме-
дицинского страхования и Департа-
мент здравоохранения. Все вместе 
мы должны подумать, как из непро-
стой ситуации выйти с положитель-
ным результатом. Положительный 
результат заключается в одном: 
чтобы больные люди, пришедшие в 
лечебное учреждение, получали все 
необходимое. Сегодня мы решали, 
как это сделать, вскрыв серьезные 
недостатки в формировании тариф-
ного соглашения, в определении 
объемов и тарифов для медицин-
ских учреждений. Комитет разра-
ботал предложения по улучшению 
ситуации к лучшему», - рассказала 
председатель комитета по образо-
ванию, культуре и здравоохранению 
Людмила Ячеистова.

Среди недоработок, которые, по 
мнению депутатов, можно устра-
нить на региональном уровне, - от-
сутствие четкого понимания прио-
ритетов финансирования, плани-
рования. Кроме того, необходимо 
оказывать как можно больше меди-
цинской помощи в своем регионе, 
не прибегая к услугам федераль-
ных клиник. Найдены недочеты и в 
работе фонда ОМС. Сложившуюся 
острую ситуацию с кредиторской 
задолженностью медицинских уч-
реждений, отсутствием средств на 
лечение, как высказали единодуш-
ное мнение депутаты, необходимо 
решать в срочном порядке.

«Когда мы все просчитаем, пой-
мем, сколько средств не хватает для 
нормального существования наших 
лечебных учреждений, мы будем об-
ращаться с предложением внести 
изменения в областной бюджет, что-
бы вологжане не чувствовали себя 
обделенными, чтобы финансирова-
ние было нормальным. Предложе-
ния комитета по образованию, куль-
туре и здравоохранению должны 
быть сформированы в ближайшее 
время, их мы представим на засе-
дании фракции «Единая Россия», - 
подвела итоги заседания Людмила 
Ячеистова.

 
На фото: председатель ЗСО 

Вологодской области Андрей Луценко.

Пациенты должны получать 
все необходимое:  

в Череповце состоялось выездное заседание 
комитета Законодательного Собрания  по вопросам 
нехватки средств в медицинских учреждениях 
региона

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Так, стипендии для победителей 
и призеров международных и обще-
российский олимпиад смогут полу-
чать не только учащиеся 9-11 клас-
сов, но и ученики средних классов.

«Такие стипендии были установ-
лены на областном уровне с оговор-
кой о том, что премия выплачивает-
ся ученикам 9-11 классов, - пояснил 
заместитель Губернатора области 
Эдуард Зайнак. – На практике же 
участвовать в олимпиаде для стар-
шеклассников и успешно решать 
конкурсные задания могут и учащи-
еся более младших классов. С при-
нятием закона они смогут также по-
лучать стипендию».

Напомним, призеры и победители 
заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников полу-
чают 50 и 100 тысяч рублей, призе-
ры и победители международной 
предметной олимпиады школьников 
– 100 и 150 тысяч соответственно. 
Такие же премии выплачивают пе-
дагогам, подготовившим призеров 
и победителей.

Законопроектом предложено так-
же закрепить, что премию Губерна-
тора области победителям и при-
зерам международных предметных 
олимпиад школьников смогут полу-
чать не только учащиеся школ, но 
и выпускники, подавшие заявку на 
участие в период обучения.

Как рассказал Эдуард Зайнак, в 

Талантливую молодежь 
будут премировать больше

Ряд нововведений в сфере молодежной политики принят на за-
седании Правительства области. Изменения касаются поддержки 
талантливой молодежи, призванной создать для них материальную 
заинтересованность в занятии творчеством, наукой и участия в раз-
личных конкурсах и олимпиадах.

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

2019 году два выпускника Вологод-
ского многопрофильного лицея ста-
ли победителями международных 
предметных олимпиад школьников 
в каникулярное время уже после за-
вершения обучения в школе. Тем не 
менее, заявку на участие они пода-
ли, когда еще учились и готовились 
к олимпиаде в период своего обуче-
ния, было бы несправедливо  лишать 
их права на заслуженную премию.

С 2020 года предлагается учре-
дить 170 премий Губернатора обла-
сти «Юные таланты Вологодчины». 
По 5 тысяч рублей будут выплачивать 
победителям и призерам конкурсов, 
проводимых Министерством про-
свещения, Министерством науки и 
высшего образования, Министер-
ством культуры, Министерством 
спорта, а также областными Депар-
таментом образования, Департа-
ментом культуры и туризма, Депар-
таментом физической культуры и 
спорта.

«В прошлом году мы предусмотре-
ли выплату 100 премий для победите-
лей таких конкурсов в порядке экспе-
римента, - отметил Эдуард Зайнак. - В 
настоящее время на законодательном 
уровне предлагаем установить, что 
«юные таланты Вологодчины» будут 
получать за победу в этих конкурсах 
170 премий: 100 по сфере образова-
ния, 50 по сфере культуры, 20 – физи-
ческой культуры и спорта».

ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА

В этом году в нашем 
районе отремонтируют 

два дома культуры

В Белозерском районе в этом году планируется провести ремонты на 
двух объектах культуры. В рамках программы Губернатора области будет 
отремонтирован Дом культуры в с. Бечевинка. На эти цели планируется по-
тратить 2,6 млн. рублей. Сейчас проходят все необходимые процедуры для 
начала электронных торгов, процедура по определению подрядной органи-
зации состоится 21 марта. Срок окончания работ -1 июля 2020 года.

*   *   *
Ремонт ожидает в этом году и районный ДК. Аукцион по определению по-

ставщика услуг  запланирован на 3 марта. Планируется провести ремонт-
ных работ на данном объекте на 13 млн. рублей. Сроки окончания работ до 
начала октября.

СПОРТИВНОЕ БЕЛОЗЕРЬЕ
В прошлом году в Белозерском районе нормативы на значок Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО  сдавали 110 человек. Долгожданный 
значок получили 53 человека, из них золотой – 6, серебряный – 25 и 22 бронзовый. 

*   *   *
С 11 по 13 февраля 2020 года в Вологде состоялся областной зимний Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди профессиональных организаций V-VI ступени, в котором принимало 
участие 15 образовательных организаций. Наш район представляла команда Бело-
зерского индустриально-педагогического колледжа им. А.А. Желобовского. Ребята 
заняли 5-е место с суммой набранных очков 3737. Поздравляем!

*   *   *
15 февраля в Белозерской спортивной школе прошел очередной тур чемпионата 

области по мини-футболу, в котором приняли участие команды: «Волна» (г. Бело-
зерск), «Химик» (г. Череповец) и «Вытегра».  В итоге футболисты сыграли со следу-
ющим счетом: «Волна» 2:4 «Химик», «Химик» 3:8 «Вытегра», «Волна» 5:4 «Вытегра». 

Евгений БАКОНОВ. 
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За последние полгода Воло-
годское УФАС России выявило 4 
случая ненадлежащей рекламы 
финансовых услуг, в частности, 
услуг займов. 

Это значит, что распространени-
ем рекламы (и предоставлением 
займов населению) занимались ор-
ганизации, не имеющие на то пра-
ва, поскольку они были исключены 
из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций Банка 
России.

О том, что должен знать потенци-
альный клиент микрофинансовых 
организаций (МФО), прочитав ре-
кламу данных услуг, мы беседуем 
со специалистом-экспертом отде-
ла контроля рекламы и недобросо-
вестной конкуренции Вологодского 
УФАС Екатериной  Есиной.

- Екатерина Михайловна, кто 
является наиболее частым  кли-
ентом  МФО? 

- Как правило, клиентами микро-
финансовых организаций становят-
ся социально незащищенные слои 
населения – студенты, пенсионе-
ры. Часто это люди,  которым  бан-
ки уже отказали в выдаче кредита. 
С большой долей вероятности, это 
люди, которые не являются финан-
сово грамотными. Поэтому главный, 
накоторый человек должен самому 
себе ответить: у кого я беру кредит,  
и как это в дальнейшем отразится на 
моем кошельке? 

- И что он должен знать, чтобы 
ответить на этот вопрос? 

- Самое главное, о чем необходи-
мо знать – каждая микрофинансо-
вая организация должна состоять  в 
официальном реестре МФО, кото-
рый находится в открытом доступе 
на сайте Центробанка РФ:   www.cbr.
ru . 

Если микрофинансовой органи-
зации нет в данном реестре, значит 
она действует незаконно. Кроме 
того, читая рекламу МФО, важно 
понимать, что рекламное назва-
ние организации и ее юридическое 
наименование не всегда совпадают. 
Например, на вывеске организация 
может значиться: «Деньги для вас». 
А ее юридическое наименование 
звучит: ООО «Деньги». При получе-
нии займа крайне важно выяснить 
юридическое наименование орга-
низации, поскольку, например, ин-
дивидуальный предприниматель не 
имеет право выдавать займы. Если 
за вывеской «Деньги для вас» стоит 
предприниматель ИП Петров, то  он 
занимается незаконной деятельно-
стью, и получение от него займа со-
пряжено с большим риском. 

   - На страницах печатных из-
даний порой попадается реклама 
неких организации, предлагаю-
щих  услуги консультирования по 
выдаче кредитов. Как относиться 
к такой рекламе?

- Надо быть наивным, полагая, 

Будьте бдительны: 
в  Вологодской области активизировались незаконные 

организации, предлагающие гражданам займы

Общество. 
Право.

Человек.
Проект реализуется 

при поддержке Управления 

информационной 

политики.что кто-то будет вам бесплатно да-
вать консультации в финансовой 
сфере.  На самом деле под видом 
консультации гражданину предлага-
ют заключить договор займа. Уловка 
с консультированием – это способ 
ухода от надзорных органов. 

- Кто может выдавать займы? 
- В перечень лиц, которые име-

ют право выдавать займы,  входят 
кредитные организации, банки, ми-
крофинансовые организации, лом-
барды и кредитные кооперативы. 
Кредитные кооперативы могут вы-
давать кредиты только члену своего 
кооператива.

- Какие требования предъявля-
ет законодательство к рекламе 
финансовых услуг? 

- Согласно статье 28 Закона о 
рекламе, если в рекламе указано 
хотя бы одно условие, влияющее на 
стоимость кредита, то должны быть 
указаны и все остальные условия, 
чтобы гражданин мог высчитать, во 
сколько обойдется ему этот кредит,  
и верно оценить свои финансовые 
возможности. К полным условиям 
займа относятся: сумма займа, срок 
действия договора, срок возврата 
займа, валюта займа, процентная 
ставка. Зачастую микрофинансовые 
организации, завлекая клиентов, 
указывают в своей рекламе только 
наиболее привлекательные усло-
вия займа и оставляют за рамками 
высокие проценты займа. Только 

рассчитав полную стоимость зай-
ма, следует принимать решение, 
становиться клиентом МФО или нет. 
Задача антимонопольного органа 
заключается в том, чтобы потреби-
тель получал финансовые услуги на 
максимально понятных условиях. 

- В чем отличие добросовест-
ных финансовых организаций от 
нелегальных? 

- Для легальных МФО установлены 
жесткие правила и ограничения, за-
щищающие интересы потребителей, 
за их соблюдением следит Банк Рос-
сии. В частности, предельный раз-
мер долга ограничен 2,5 размерами 
суммы займа (с 1 июля – 2 размера-
ми суммы займа), а процентная став-
ка не может превышать 1,5% в день 
(с 1 июля – 1% в день).  Нелегаль-
ные кредиторы не соблюдают ника-
ких правил и ограничений, поэтому 
долговая нагрузка может оказаться 
неподъемной для их клиентов. Пра-
ва потребителя, который занимает 
у них деньги, Банк России защитить 
не сможет, поскольку осуществляет 
надзор только за легальными участ-
никами финансового рынка. Также 
«черные кредиторы» и связанные с 
ними нелегальные коллекторы могут 
требовать выплаты долга, угрожая 
жизни и здоровью заемщика, тогда 
как легальные коллекторы работают 
исключительно в рамках закона.

19 февраля в Белозерске с рабочим визитом побывал куратор района 
Председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности 
области А.В. Колычев. 

Целью визита, в том числе, было и посещение объекта, который уже на 
протяжении полугода является причиной чрезвычайной ситуации районно-
го уровня и беспокоит жителей города - злополучной самоизливающейся 
скважины на ул. Шукшина.

Александр Васильевич заслушал информацию о проведенных работах и 
лично посетил место работ. 

Руководитель районной администрации Д.А. Соловьев сообщил, что за 
последнее время самоизлив скважины по сравнению с сентябрем 2019 
года заметно уменьшился. На объекте ведётся постоянный мониторинг про-
седания грунта. За точку отсчета взят репер, установленный специалистами 
еще в октябре прошлого года. С момента засыпки щебня существенных  про-
садок грунта зафиксировано не было. 

Также Денис Александрович сообщил, что в настоящее время ведутся пе-
реговоры со специалистами-практиками и представителями научного сооб-
щества о проведении рабочей встречи по дальнейшему изучению ситуации 
с самоизливом скважины и проведению мероприятий по организации работ.

Светлана ОНЕГИНА. 

Ситуация со скважиной ожидает
                        решения специалистов

22 февраля - день рождения Алек-
сея Шадринова, выпускника нашей 
школы, талантливого поэта, имя ко-
торого известно далеко за предела-
ми Вологодской области. Каждый 
год в конце февраля в школе прохо-
дят Дни памяти поэта. Доброй тра-
дицией стало проведение в эти дни 
тематических уроков, поэтических 
вечеров, конкурсов чтецов.

22 февраля 2007 года в школе про-
шло открытие выставки «Моя душа 
над родиной летит», подготовленной 
учителем русского языка и литерату-
ры Богомоловой Ириной Анатольев-
ной и учителем информатики Алек-
сеевой Ольгой Леонидовной.

В 2017 году экспозиция была об-
новлена. На стендах представлены 
фотографии из семейного архива, 
копии рукописей, стихи и иллюстра-
ции к ним, выполненные учениками 
и выпускниками школы, публикации 
из печатных изданий, посвящённые 
творчеству Алексея Шадринова (их 
так много, что мы смогли, к сожа-
лению, разместить на стендах лишь 
малую их часть).

В этом году, кроме тематических 
уроков, в Дни памяти поэта (с 17 по 
21 февраля) в школе проводились 
экскурсии по обновлённой экспози-
ции. Для учащихся четвёртых-вось-
мых классов их провели Большаков 
Игорь и Ершов Алексей, ученики 8-го 
класса. Во время экскурсий ребята 
не только слушали рассказ о поэте, 
но и сами читали его стихи, такие 
глубокие и искренние, проникнутые 
чувством любви к родному краю.

Читая и слушая стихи Алексея 

Шадринова, ученики приобщаются 
к настоящей поэзии. Для нас очень 
важно сохранить память о нашем та-
лантливом выпускнике.

 Т. Ю.Свитлик, учитель СШ №1.
На фото: Алексей Шадринов. Во 

время мероприятия: учащиеся чита-
ют стихи Алексея Шадринова.

В память о талантливом выпускнике:
           в средней школе №1 прошли Дни памяти Алексея Шадринова
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Белозерские пчеловоды обсудили зимовку 
и профилактику заболеваний пчел

Для пчеловодов не бывает легких 
зимовок. Особенно плохо переносят 
пчелы слякотные, с оттепелями, тума-
нами и большим количеством осадков 
зимы.  При плюсовых температурах 
они могут выйти из ульев, а в некото-
рых пчелосемьях начинает появляться 
расплод, для его согревания пчелы 
поднимают в улье температуру, по-
требляя больше корма, чем обычно, 
но тепло может сменить холод, и тогда 
семья  рискует погибнуть.

Поэтому во время III съезда пчело-
водов Белозерского района,  в кото-
ром 10 февраля приняли участие И.П. 
Концевой, председатель районного 
общества пчеловодов, В.И. Волков 
(д. Алексино), С.А. Кузнецов, А.П. 
Кузнецов (с. Антушево), В.А. Край-
нов (д. Никоновская),  С.Н. Горчаков 
(г. Белозерск), А.А. Михайлов (д. По-
леновская),   этот вопрос обсуждался 

одним из первых.  
-Труд пчеловода непростой, очень 

рискованный и затратный, но продукт 
востребован,  - отметил в своем привет-
ственном слове глава  района Е.В. Шаш-
кин. -  В Белозерском районе пчеловод-
ством занимаются около 40 человек, на-
считывается 263 пчелосемьи.

Участие в съезде принял Д.А. Оле-
гин, президент Ассоциации пчеловодов 
Вологодской области. В течение 2019 
года Ассоциация вела рассылку мате-
риалов о профилактике  болезней пчел, 
из которых  наиболее часто встречается 
варроатоз и нозематоз.  Во время съез-
да брошюры были переданы и белозер-
ским пчеловодам. 

Так же Д.А. Олегин  познакомил с 
проектами, которые реализуются на 
территории Вологодской области: ме-
жрегиональный конкурс пчеловодов,  
создание образцово-показательной 
пасеки,  строительство медово-чайной 
фабрики.

Интересную тему поднял антушевский 
пчеловод А.П. Кузнецов, а касалась она 
восковой моли. С одной стороны, это 
вредитель пчеловодческих хозяйств, но 
очень популярный в народной медицине, 
благодаря своему свойству вырабатывать 
фермент, помогающий в лечении многих 
заболеваний и укреплении иммунитета.

Лариса БУРОВА.

В Белозерском районе появилось новое школьное лесничество.
Соглашение об организации лесничества в Бубровской основной школе было подписано в 

январе.  
Ряды юных защитников природы пополнили 11 человек – А. Алаферова, Е. Аплатов, 

Е. Климова, В. Чекавинский, А. Егорова, Д. Слатухина, В. Тыранова, В. Белькович, С. 
Савченко, К. Соловьева, Д. Бурлова. Ребята и их наставник М.Н. Соловьева, учитель на-
чальных классов, дали лесничеству имя «ДУБОкЛ» - доброе, уважительное, бережное 
отношение к лесу.

Вручение удостоверений и значков юных лесничих состоялось 11 февраля, церемонию 
провела Н.В. Савичева, директор Белозерского лесхоза – филиала САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз».

Лариса БУРОВА.

Первые шаги «ДУБОкЛ»

С 30 марта по 9 апреля 1971 года в 
Москве состоялся XXIV съезд Комму-
нистической Партии Советского Сою-
за (КПСС). О том, как к этому событию 
готовились работники культуры нашего 
района писала газета «Новый путь» от 
27 февраля 1971 года. 

В статье «Внимание человеку»  зав. 
отделом культуры Т. Смирнова сооб-
щала, что  «…Накопленный опыт клуб-
ной работы в связи с ленинским юби-
леем (имеется ввиду 100-летие со дня 
рождения В.И. Ленина. – Прим. автора) 
дает возможность использовать мно-
гообразие форм и по достойной встре-
че партийного съезда. Нашими меро-
приятиями предусмотрено проведение 
вечеров по профессии. Например, в 
районном Доме культуры очень инте-
ресно и содержательно прошел вечер 
«В твоих руках жизнь», организованный 
центральной районной больницей. По-
добно этому готовится вечер речников. 

Клубы, библиотеки активно участву-
ют в пропаганде сельскохозяйствен-
ных знаний, опыта передовиков, бо-
рются за гласность  социалистического 
соревнования… В разнообразных фор-
мах показаны итоги 1970 сельскохо-
зяйственного года. Содержательным 
был вечер  «Наш край за пятилетку», 
проведенный Артюшинским Домом 
культуры. Героями его были победите-
ли социалистического соревнования – 
механизаторы, животноводы, которые 
рассказали о своих планах и замыслах. 
Агашинский клуб провел выездной ве-
чер «Наш колхоз от съезда к съезду» в 
колхозе «Красное знамя».  

В наших предсъездовских меро-
приятиях запланировано взять шеф-
ство над красными уголками ферм. 
Проводятся дни культуры на ферме, 
обзоры литературы, читательские кон-
ференции. Например, над Гавринской 
фермой колхоза «Шола» шефствует 
Зубовский клуб (зав. В.А. Суханова) и 
зональная Шольская библиотека (зав. 
Т.А. Румянцева). В их работе много ин-

тересного, и труд не пропадает даром. 
Гавринская ферма по итогам за 1970 год 
заняла первое место. Выше других и ян-
варские показатели…».

Активно готовились работники Зу-
бовского сельского клуба к достойной 
встрече XXIV съезда, о чем с нескрывае-
мой гордостью писала его заведующая 
В. Суханова. Из ее публикации «Моби-
лизуем людей» мы узнаем, что большое 
внимание уделялось наглядной агитации: 
под лозунгом  «Достойно встретим XXIV 
съезд нашей партии» оформили  стен-
ды «Рубежи колхоза «Шола», «Навстречу 
съезду». В «Уголке животновода» оформ-
лены показатели по работе животноводов 
колхоза и центральной бригады. Куль-
турно-массовые мероприятия проводи-
ли как в клубе, так и на фермах. Так, клуб 
совместно с библиотекой организовали 
устный журнал «Сегодня и завтра нашего 
села». Кроме того работники Зубовско-
го сельского клуба решили  ежемесячно 
проводить день культуры на ферме. 

Панинский сельский Дом культуры так-
же готовился к этому важному событию. 
На первый квартал его коллективом  было 
запланировано подготовить пять концер-
тов, три выезда концертной бригады в 
отдаленные села. На тот период времени 
функционировали 3 самодеятельных ху-
дожественных коллектива в количестве 
50 человек, в которые входили представи-
тели Перкумзьской восьмилетней школы, 
больницы, почты, детского сада, комсо-
мольской организации колхоза. Стоит от-
метить, что на базе основных коллективов 
созданы кружки детской художественной 
самодеятельности. При Панинском Доме 
культуры действовал клуб выходного дня 
школьника, в котором занятия проходили 
три раза в месяц. В первом квартале 1971 
года было запланировано провести си-
лами учащихся восьмилетней школы два 
тематических вечера. Важно сказать, что 
в Панинском Доме культуры создавалась 
детская агитбригада, работали хоровой и 
драматический кружки. 

Евгений БАКОНОВ.

«Новый путь» от 27 февраля 1971 года:
 «Учреждения культуры Белозерского района

 активно готовились к встрече XXIV съезда»

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Дорогие земляки, приносим вам свои извинения.  Оказалось, что во-
просы, которые вы задали по поводу газоснабжения, переадресовать 
некому – в середине февраля  ООО «Еврогаз» в одностороннем порядке 
расторгло договор с несколькими районами Вологодской области, в чис-
ло которых попал и Белозерский. Не только для редакции, но и для ад-
министрации района, и для управляющих компаний это известие стало 
полной неожиданностью.

- В настоящее время  управляющие компании ведут переговоры о заключе-
нии договора с ООО «Управление «Севергаз», - комментирует ситуацию первый 
заместитель руководителя администрации Белозерского района В.В. Шаров. 
– Для этого требуется подготовить большой пакет документов, на что уйдет до-
статочно много времени, примерно около двух недель.  Запас газа в районе 
есть, надеемся, что на этот период его хватит.

Предприятие, которое  будет снабжать Белозерский район сжиженным га-
зом,  зарегистрировано в сентябре 2002 г. Межрайонной инспекцией феде-
ральной налоговой службы № 11 по Вологодской области. Возглавляет его А.К. 
Андриановский. Основной вид деятельности –  оптовая торговля твердым, жид-
ким и газообразным топливом и подобными продуктами, кроме того «Север-
газ» осуществляет 17 дополнительных видов деятельности.

Большего о нашем новом поставщике узнать не удалось, как и не удалось  
уточнить, какие расценки ждут белозер. «Отмолчались»  телефоны Белозерско-
го диспетчерского участка.

Этот вопрос жителей района, для которых 2020 г. начался с новости о повы-
шении цены за газовый баллон, волнует более всего.

 По комментариям В.В. Шарова, причиной повышения послужили изменения в 
федеральном законодательстве: с 2020 г. уполномоченная газоснабжающая орга-
низация сама устанавливает размер платы за доставку сжиженного газа. С 1 января 
по 1 июля тариф за 1 кг сжиженного газа, утвержденный РЭК,  составляет  37 рублей 
34 копейки, то есть 50-литровый баллон обходится потребителю в 746 рублей. Но в 
связи с увеличением платы за транспортировку до Белозерска он доезжает за 453 
рубля, соответственно, на эту сумму увеличивается его стоимость.

Такое положение дел Вологодские газоснабжающие организации объясняют 
удорожанием газа на заводах-поставщиках. Это произошло после того, как пра-
вительство РФ отменило для производителей фиксированные отпускные цены. И 
дабы не остаться в убытке, предприятия увеличили стоимость доставки.

Вопрос с увеличением цены за газовый баллон обсуждается Правительством 
Вологодской области. На одном из рабочих заседаний было принято решение 
обратиться в Вологодское управление Федеральной антимонопольной службы 
о принятии мер антимонопольного регулирования. Так же областные власти бу-
дут обращаться в Федеральную антимонопольную службу по поводу внесения 
изменений в законодательство в части возврата государственного регулирова-
ния услуги по доставке сжиженного газа населению.

Это лишь отчасти проливает свет на проблемы, которые волнуют белозер. 
А вопросов к газоснабжающим организациям накопилось много, в том числе о 
дифференцировании доставки газа по расстоянию и затратам, цене техниче-
ского освидетельствования газовых баллонов, законности освидетельствова-
ния газовых плит и пр. 

Лариса БУРОВА.

ООО «Еврогаз» расторгло договор 
с Белозерским районом. 

                                    Кто придёт на смену?

 Юные защитники природы 
 из Бубровской школы и их наставники.

АКТУАЛЬНО
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Продолжаются меро-
приятия по вручению юби-
лейной медали «75 лет 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 
– 1945 гг.», учреждённой 
указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 
июня 2019 года. 

19 февраля торжествен-
ное мероприятие прошло 
в Доме ветеранов г. Бело-
зерска.  Главными героями 
встречи стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
и труженики тыла. Это люди, 
которые на своих плечах 
вынесли тяготы страшной 
войны, прошли большой 
жизненный путь с радостя-
ми и удачами, потерями и 
невзгодами. В этот день 
участники встречи говорили 
слова благодарности труже-
никам тыла, присутствую-
щим в зале, и всем тем, кто, 
к сожалению, не смог по со-
стоянию здоровья прийти на 
встречу. 

Поздравить ветеранов и 
вручить юбилейные медали 
пришли глава Белозерского 
района Евгений Владими-
рович Шашкин, председа-
тель комитета гражданской 

защиты и социальной без-
опасности Вологодской об-
ласти, куратор района Алек-
сандр Васильевич Колычев, 
председатель районного 
совета ветеранов Людми-
ла Николаевна Комаров-
ская.

Медали были вручены 
Иде Николаевне Войновой, 
Нине Федоровне Ивано-
вой, Антонине Константи-
новне Фотеевой и Алек-
сандру Александровичу 
Ксенофонтову. Во время 
церемонии ветераны дер-
жались по-особому торже-
ственно. Было заметно, как 
важно для них это событие.

В ответном слове А.А. 
Ксенофонтов поделился 
воспоминаниями о сво-
ем военном детстве. Когда 
началась война, ему было 
лет десять, и беззаботному 
мальчишке пришлось сразу 
повзрослеть. Он до сих пор 
помнит, как пахал колхозную 
землю, глотая слезы, а дома 
ждал его отец, вернувшийся 
раненым с войны…

Смахнула слезу И.Н. Вой-
нова: с фронта не вернулись 
семь ее братьев…

Трогательно звучали сти-

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется 
при поддержке Управления 

информационной 
политики.

«На ресницах дремлет бессонница,
                                        а на сердце плачет война»

Под таким названием 21 февраля 
в выставочном зале Белозерского 
краеведческого музея прошло тор-
жественное мероприятие, ставшее 
настоящей встречей поколений. 

Конечно, главными героями его 
стали участники Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла. 
Несмотря на свой почтенный воз-
раст, четыре ветерана прибыли на 
мероприятие, конечно благодаря 
заботам родственников и специа-
листов Комплексного центра. Это 
участники Великой Отечественной 
войны: Владислав Петрович Овсян-

«Равнение на ветеранов»
ников и Александр Никифорович 
Самсонов; труженики тыла: Мария 
Гавриловна Епешина и Александр 
Прокопьевич Шибаев. На груди у 
ветеранов было много наград, ко-
торые они заслужили в годы войны 
1941 – 1945 г.г., в этот день к ним до-
бавилась еще одна – юбилейная ме-
даль «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945г.г.» 

К сожалению, не смог принять 
участие в мероприятии участник Ве-
ликой Отечественной войны Алек-
сей Владимирович Смирнов.

С приветственным словом обра-

тился к ветеранам глава Белозер-
ского района Е.В. Шашкин, творче-
ские подарки подарили воспитан-
ники Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
Исполненная детскими голосами 
песня «Я хочу, чтобы не было больше 
войны» тронула сердца всех участ-
ников встречи, выразив самое глав-
ное желание каждого человека.

В этот торжественный день де-
сять ребят из этого Центра были 
торжественно приняты в ряды «Все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия».

Торжественную церемонию всту-
пления в ряды юнармейцев провел 

начальник муниципального штаба 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» А.Ю. Мусинский. Ре-
бята дали торжественную клятву и 
получили удостоверения и значки.

Завершилась встреча фотогра-
фированием на память.

Торжественные вручения юби-
лейных медалей будут продол-
жаться в городе и сельских по-
селениях. Тем ветеранам войны 
и труженикам тыла, кто не может 
прийти на мероприятия, медаль 
будет вручена на дому. 

Светлана ОНЕГИНА.
На фото: участники мероприя-

тия в музее.

хи, которые читала ведущая 
мероприятия, специалист 
по социальной работе Е.Б. 
Апаренко. 

Музыкальные поздравле-
ния дарила Т.В. Самсонова. 
Были представлены песни 
на стихи поэтов-земляков: 
С. Викулова, В. Судакова, Н. 
Александрова, Г. Веденеева.

После мероприятия про-
должилось вручение меда-
лей на дому тем ветеранам, 
кто не смог прийти.

Е.В. Шашкин вручил ме-
дали труженицам тыла Ва-
лентине Николаевне Хло-
потиной и Зое Павловне 
Гришиной. А.В. Колычев, ру-
ководитель районной адми-
нистрации Д.А. Соловьев и 
Л.Н. Комаровская побывали 
в гостях у Серафимы Ива-
новны Бородиной, вручили 
ей юбилейную медаль.

Светлана ОНЕГИНА.

На фото: участники меро-
приятия в Доме ветеранов: 
Л.Н. Комаровская, А.А. Ксе-
нофонтов, Е.В. Шашкин, И.Н. 
Войнова, Н.Ф. Иванова, А.К. 
Фотеева,  А.В. Колычев.

 А.В. Колычев и С.И. Боро-
дина.
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Ульяна Евдокимовна Гле-
бова, моя мама, родилась 
19 декабря 1913 г. в д. Буко-
во Ануфриевского сельско-
го совета. У ее родителей, 
Евдокима Ипполитовича и 
Афанасьи Спиридоновны, 
было пятеро детей, Улья-
на – последняя. Тяжелое ей 
выпало детство. С шести лет 
пошла в няньки, приходи-
лось вместе с братом Сан-
ком (Александром) ходить 
по миру, просить милосты-
ню, чтобы выжить. «Кто даст 
кусочек, а кто и не даст», - 
спустя годы рассказывала 
нам мама о своем детстве.

Замуж она вышла за Алек-
сандра Яковлевича Медве-
дева, 1912 года рождения.

Накануне войны он был 
председателем колхоза. За-
вершили в деревне посев-
ную,  посадили картофель, 
готовились к сенокосу, со-
бираясь начать его после на-
родного праздника Девятая 
Пятница, который в ту пору 
широко отмечался в Буко-
во – приходили гости, везде 
было веселье, смех, радость.  
В 1941 г. он как раз пришел-
ся на 22 июня. Но утром  в 
деревню верхом на лошади 
прибыл нарочный, и все уз-

нали, что началась война. 
Мужчины начали быстро 

собираться в дорогу, отпра-
вился  на фронт и Александр 
Яковлевич.  Прощаясь, обнял 
малолетних детей, сказав, что 
не будет теперь у них папки, и 
ушел вслед за односельчана-
ми, поехавшими на телегах в 
сторону Ануфриево. Ждали в 
деревне праздника, радости, 
веселья, а вместо этого весь 
день в каждой избе лились 
слезы и стоял плач, раздира-
ющий душу…

Смотрели записи похо-
зяйственной книги 1939-
1942 гг., на руках мамы оста-
лись малые да старые: трое 
детей – Валя (1937 г.р.), 
Коля (1938 г.р.), Лиля (1940 
г.р.), мать Афанасья Спири-
доновна (1879 г.р.), свекор 
Яков Егорович и свекровь 
Аксинья (оба 1870 г.р.). В 
октябре 1941 г.  родилась 
дочь Тамара. Обо всех нужно 
было ей позаботиться.

От мужа Ульяна Евдоки-
мовна получила одно-един-
ственное письмо-треуголь-
ник, написанное чернильным 
карандашом на листочке из 
ученической тетради. Эту 
весточку с войны она хра-
нила до конца своей жизни, 

целых 60 лет, берегу ее и я. 
Вот некоторые строчки из 
письма Александра Яковле-
вича: « (…) спешу уведомить, 
Уля,  что дорогой проеха-
ли благополучно, но очень 
далеко, в сам Мурманск! В 
дороге прошло 8 дней (…) 
Сегодня 3 число, получаем 
обмундирование и оружие 
и назавтра отправляемся в 
бой. Останусь жив или нет? 
Пишу, а душу захватывает 
тоска, очень страшно и очень 
жаль мне Вали, Коли, Лили. 
Живи, Уля, не волнуйся (…)». 
Вместо конверта – оберточ-
ная бумага, на ней поставлен 
штамп полевой почты и дата: 
«№ 240 от 7.7. 41».

«19 июля 1941 г. Медве-
дев Александр Яковлевич  
скончался от ран в Ленин-
градской области», - так на-
писано в «Книге Памяти» по 
Белозерскому району.

«Сердце замирает, как 
все вспомнишь», - говорила 
мне мама и всегда плакала 
в скорбные для нее дни – 22 
июня и 9 Мая.

Рассказывала мама, как 
переживали они военное ли-
холетье.

 В колхозе работать прихо-
дилось много, с раннего утра 
до позднего вечера. Пахали 
женщины на себе, боронили 
на двух заморенных быках, 
потому что лошадей в дерев-
не не было, всех мобилизо-
вали на войну. Тяжело при-
ходилось в сенокос.  Пололи 
посевы, дергали лен, жали 
вручную, сушили в овинах 
снопы льна и зерновых, мо-
лотили. Зимой для колхоз-
ной фермы и школы пилили 
дрова, кололи. Все делалось 
через силу, до надсады. Но-
чами приходилось по очере-
ди  дежурить в деревне, каж-
дый час отбивая колотушкой 
по железке. Мама вспомина-
ла: «Ляжем все вместе спать, 
обнимемся и слушаем, как с 
надсадным гулом летят над 
деревней бомбовозы. Толь-
ко бы бомбу не сбросили! Но 

Бог миловал».
Для домашних дел оста-

валась ночь. Чтобы про-
кормить четверых детей и 
стариков, решила вместе 
с Анной Арсентьевной, же-
ной брата Федора,  держать 
одну корову на две семьи. 
Бабушка Афанасья летом 
ходила в лес, на болото за 
ягодами. Насобирает мо-
рошки, черники, зальет мо-
локом – и в печку. Вот и еда 
ребятишкам.

После смерти мужа дали 
Ульяне Евдокимовне пен-
сию по утрате кормильца в 
размере 72 рублей в месяц. 
Так и перебивались.

В голодный 1947 г. умер-
ли бабушка Афанасья, све-
кор, младшие дочери Лиля 
и Тамара. Свекровь пере-
бралась на жительство в 
другую деревню, к своей 
дочке. Жить стало просто 
невыносимо, и мама вме-
сте с Валей и Колей ушла 
жить на хутор Афонино, вы-
шла замуж за вдовца Алек-

Весточку с фронта она хранила до конца жизни…
Судьба русской женщины, той, что на своих плечах вместе  с другими 

вытянула советский тыл, что не сломилась от скорби потерь, хотя даже 
от воспоминаний у нее, спустя годы,  замирало сердце.

сандра Ивановича Глебова,  
моего отца, работавшего 
там лесником. В 1950 г. ро-
дилась я, в 1951 г. – сестра 
Нина, а в 1955 г. – брат Толя.

3 мая 1956 г. Ульяну Евдо-
кимовну, как многодетную 
маму, наградили  «Медалью 
материнства III степени»;  22 
марта 1995 г. – юбилейной 
медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-45 гг.»; 23 апреля 
1996 г. – медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
45 гг.»; в октябре этого же 
года ей присвоили звание 
«Ветеран труда».

Прожила мама до 87 лет. 
Ушла от нас тихо, спокой-
но и очень неожиданно, 
оставив после себя добрый 
след. Простая деревенская 
женщина, труженица тыла с 
февраля 2001 г. покоится на 
кладбище г. Белозерска.

Т. БОЛЬШАКОВА, 
дочь Глебовой У.Е., 

д. Глушково. 

В семейном архиве  Кочуровых  хранится 
книга «Герои-танкисты 43-го», на титульном 
листе – дарственная  надпись от ее автора 
В.А. Жилина, генерал-лейтенанта, Заслу-
женного военного специалиста РФ, чле-
на-корреспондента международной акаде-
мии наук, кандидата исторических наук, до-
цента:  «Уважаемому Геннадию Андреевичу 
в знак большой признательности за благо-
родную помощь, всяческую поддержку моих 
скромных авторских писательских трудов».

Первая встреча автора книги и нашего земляка 
Г.А. Кочурова (светлая ему память) состоялась в 
самом начале 2000-х годов, после того, как Ген-
надий Андреевич, будучи в то время секретарем 
ветеранской организации ордена Ленина Забай-

кальского военного округа, узнал, что готовится 
к изданию очередная книга о танкистах Великой 
Отечественной войны. Сразу же позвонил В.А. Жи-
лину, сообщил, что на его малой родине, в г. Бело-
зерске Вологодской области, свято хранят память 
о храбром танкисте, Герое Советского Союза И.П. 
Малоземове и что есть материалы, посвященные 
его жизни и боевому пути. Вскоре все, чем рас-
полагал Геннадий Андреевич, было передано В.А. 
Жилину и существенным образом пополнило те 
сведения, которые им уже были собраны.

Знакомя читателей с историей появления 
документального очерка «В списках навечно», 
включенного в книгу «Герои-танкисты 43-го», В.А. 
Жилин рассказал о той помощи, что последовала 
от Г.А. Кочурова: «Разумеется, я был очень бла-

годарен Геннадию Андреевичу, замечательно-
му человеку, неустанно ведущему благородную 
краеведческую, ветеранскую, патриотическую 
работу. Верю, что именно благодаря таким под-
вижникам, как он, в российских селениях никогда 
не ослабеет народная память о воинах-земля-
ках, грудью защищавших родную землю в годи-
ну смертельной опасности. Кстати говоря, весь-
ма активно и плодотворно помогает ветерану во 
всех его делах верная спутница жизни, жена Та-
тьяна Дмитриевна».

 Среди предоставленных материалов так же были 
тексты поэм наших земляков, поэтов-фронтовиков 
С.С. Орлова и С.В. Викулова, посвященных И.П. Ма-
лоземову, отрывки из них тоже вошли в очерк.

Лариса БУРОВА.

Хранить память о воинах, защищавших Родину

ЖЕНЩИНЫ И ВОЙНА
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Общество. 
Право.

Человек.
Проект реализуется 

при поддержке Управления 

информационной 

политики.

С этого времени транспортной поли-
ции разрешается приобретать, хранить 
и применять электрошокеры для отра-
жения нападения на объекты транспор-
та и инфраструктуры и при задержании 
преступников, которые собираются 
скрыться или оказать сопротивление.

Запрещается применять электрошоко-
вые устройства и искровые разрядники в 
отношении женщин с видимыми призна-
ками беременности, лиц с явными призна-
ками инвалидности и малолетних. Однако 
данный запрет не распространяется на 
случаи, если указанные лица оказывают 
вооруженное сопротивление работникам 
подразделений транспортной безопасно-
сти, совершают нападение, угрожающее 
жизни или здоровью работников подраз-
делений транспортной безопасности, 
либо лиц, находящихся на объектах транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

Предусмотрены дополнительные га-
рантии в части возмещения работнику 
неполученного заработка, вызванного 
задержкой выдачи работодателем тру-
довой книжки

Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
касающейся обязанности работодате-
ля возместить работнику не полученный 
им заработок в случае задержки выдачи 
работнику при увольнении сведений о 
трудовой деятельности, внесения в них 
неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины 
увольнения работника; предоставления 
права работникам при обращении в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора в качестве доказательства предъ-
явить сведения о трудовой деятельности.

Так, статьей 165 Трудового кодекса 
РФ, определяющей случаи предостав-
ления гарантий и компенсации работ-
нику установлено, что помимо общих 
гарантий и компенсаций, предусмо-
тренных настоящим Кодексом (гарантии 
при приеме на работу, переводе на дру-
гую работу, по оплате труда и другие), 
работникам предоставляются гарантии 
и компенсации, в том числе связанные с 
задержкой по вине работодателя выдачи 
трудовой книжки при увольнении работ-
ника. При предоставлении гарантий и 
компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств работода-
теля.

Статьей 234 Трудового кодекса РФ, 
предусматривающей обязанность рабо-
тодателя возместить работнику матери-
альный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности 
трудиться, установлено, что работодатель 
обязан возместить работнику не получен-
ный им заработок во всех случаях незакон-
ного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в том числе, наступает, 
если заработок не был получен в резуль-

тате задержки работодателем выдачи 
работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не со-
ответствующей законодательству форму-
лировки причины увольнения работника.

Документ действует с 01.01.2020 
года.

Определены особенности использо-
вания земельных участков для аквакуль-
туры (рыбоводства).

Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 502-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон дополнен ст. 5.1 
в которой закреплены особенности ис-
пользования земель и земельных участ-
ков для целей аквакультуры (рыбовод-
ства).

Так, для целей аквакультуры (рыбо-
водства) допускается использование 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, занятых водными объектами 
(обводненными карьерами и прудами, 
в том числе прудами, образованными 
водоподпорными сооружениями на во-
дотоках и используемыми в целях осу-
ществления прудовой аквакультуры), 
расположенными в границах земельно-
го участка, в целях осуществления пру-
довой аквакультуры, а также использо-
вание земельного участка для осущест-
вления деятельности, предусмотренной 
договором пользования рыбоводным 
участком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Земельные участки для строитель-
ства объектов капитального строитель-
ства, возведения некапитальных стро-
ений, сооружений, необходимых для 
целей аквакультуры (рыбоводства), пре-
доставляются в соответствии с земель-
ным законодательством.

Использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута для 
целей аквакультуры (рыбоводства) осу-
ществляется в соответствии с земель-
ным законодательством.

Лесные участки для целей товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) 
используются в соответствии со статьей 
38 Лесного кодекса Российской Феде-
рации.

Кроме того, понятие «здания» заме-
нено терминами: «объекты капитально-
го строительства, некапитальные стро-
ения».

Ввели новые штрафы за нарушение 
требований к антитеррористической за-
щищенности объектов

С 16 декабря 2019 года Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 441 внесены 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонару-

шениях (далее – КоАП РФ).
В частности глава 20 КоАП РФ до-

полнена статьей 20.35 – нарушение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и 
объектов (территорий) религиозных ор-
ганизаций.

Требования антитеррористической за-
щищенности предусмотрены в отноше-
нии: торговых объектов; мест массового 
пребывания людей; гостиниц; объектов 
культуры и спорта.

В настоящее время за нарушение 
требований к антитеррористической 
защищенности организациям грозит 
штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 
должностным лицам – дисквалификация 
от полугода до трех лет или штраф от 30 
тыс. до 50 тыс. руб. Такое же наказание 
предусмотрено за воспрепятствование 
соблюдению указанных требований.

До 16 декабря такие требования 
распространялись за невыполнение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов транспорта и 
топливно-энергетического комплекса. 
Эти составы правонарушений сохране-
ны.

Требования антитеррористической 
защищенности в отношении религиоз-
ных организаций начнут действовать с 1 
мая 2020 года.

Сокращен срок оплаты по закупкам у 
субъектов малого бизнеса

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2019 № 
1205 внесены изменения в Положение 
об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденные по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 
1764.

Согласно поправкам, максимальный 
срок оплаты поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) со-
кращен с 30 до 15 календарных дней.

Нововведения касаются закупок:
- участниками, которых являются лю-

бые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Феде-
рального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», в том числе субъекты мало-
го и среднего предпринимательства;

- участниками, которых являются 
только субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

- в отношении участников, которых за-
казчиком устанавливается требование 
о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из чис-
ла субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Постановление вступило в силу с 
01.01.2020 и применяется в отношении 
новых закупок. 

Усилены меры безопасности на транспорте
С 02.03.2020 года вступает в законную силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 415-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 12.3 Федерального закона «О транспортной безопасности».

В соответствии со ст. 1.2 Закона Российской Феде-
рации «О недрах» недра в границах территории Рос-
сийской Федерации, включая подземное простран-
ство и содержащиеся в недрах полезные ископае-
мые, энергетические и иные ресурсы, являются го-
сударственной собственностью. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения недрами находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации.

Статьей 11 Закона РФ «О недрах» установлено, что предо-
ставление недр в пользование, в том числе предоставление 
их в пользование органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, оформляется специальным госу-
дарственным разрешением в виде лицензии.

Таким образом, действующее законодательство в области 
недропользования предписывает, что пользование недрами, 
в том числе добыча общераспространенных полезных иско-
паемых, осуществляется только при наличии у хозяйствующе-
го субъекта соответствующей лицензии, полученной в уста-
новленном законом порядке.

Иное пользование участками недр влечет административ-
ную или уголовную ответственность.

Как правильно пользоваться недрами

Федеральным законом от 
03.07.2016 N 323-ФЗ в Уголовный 
кодекс Российской Федерации вве-
дена статья 76.2. «Освобождение от 
уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа».

Согласно данной норме лицо, впер-
вые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может 
быть освобождено судом от уголовной 
ответственности с назначением судеб-
ного штрафа в случае, если оно возме-
стило ущерб или иным образом загла-
дило причиненный преступлением вред.

Судебный штраф – это денежное 
взыскание, назначенное судом при 
освобождении лица от уголовной от-
ветственности.  Судебный штраф не 
является уголовным наказанием. Это 
денежное взыскание, то есть мера уго-
ловно-правового характера.

В случае неуплаты судебного штра-
фа в установленный судом срок поста-
новление о прекращении уголовного 
дела отменяется, а производство по 
уголовному делу осуществляется в об-
щем порядке.

Так, мировым судьей Вологодской 
области по судебному участку №44 в 
2019 году в отношении 6 лиц, привлека-
емых к уголовной ответственности по ст. 
319 УК РФ (оскорбление представителя 
власти) назначена мера уголовно-пра-
вового характера в виде судебного 
штрафа. 

Исполнительные производства окон-
чены в связи с фактической оплатой на-
значенного судебного штрафа. Общая 
сумма, взысканных судебных штрафов 
составила 39 тысяч рублей. 

Судебный штраф, как 
альтернатива приговору

С 25 октября 2019 года если истец 
принимал меры для примирения с от-
ветчиком, нужно указать на это в иско-
вом заявлении и приложить подтверж-
дающие документы (при наличии).

С 30 марта 2020 года в исковом за-
явлении и заявлении о выдаче судебно-
го приказа потребуется указывать до-
полнительную информацию:

- об ответчиках-физических лицах: 
дату, место рождения, место работы 
(если эти данные известны), а также 
обязательно любой из следующих иден-
тификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, 
серию и номер документа, удостоверя-
ющего личность, водительского удосто-
верения, свидетельства о регистрации 
транспортного средства. Истцы-физ-
лица указывают идентификатор, только 
если он им известен;

- об ответчиках-юридических лицах - 
ИНН и ОГРН, если они известны.

О необходимости указания 
дополнительной информации 

в исковом заявлении 
и заявлении о выдаче 

судебного приказа 
Так ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами. Совершение такого правонарушения 
влечет административную ответственность  в виде админи-
стративного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 158 УК РФ 
(тайное хищение чужого имущества) и ст. 171 УК РФ (осу-
ществление предпринимательской деятельности без лицен-
зии, связанной с извлечением доходов).

Максимальное наказание, предусмотренного ст. 158 УК РФ  
– лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

Статьей  171 УК также предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ со 2 по 8 марта

Афиша кино с 27 февраля  по 4 марта

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

Прогноз погоды в Белозерске 
  с  27 февраля  по 4 марта

от газеты «Белозерье» и сайта Метеонова

Понедельник, 2 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"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 ВОКЗА-
ЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

Вторник, 3 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.30, 01.10 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 справедливость 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"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 ВОКЗА-
ЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Крутая История 12+

Среда, 4 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
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 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"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 ВОКЗА-
ЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

Четверг, 5 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
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 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 

12+
03.40 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"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 ВОКЗА-
ЛА" 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
03.05 Тайны любви 16+

Пятница, 6 марта

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, 02.45 Мужское / Женское 
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 "Маноло Бланик. Маль-
чик, который придумал туфли для 
ящериц" 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Большой юмористический 
концерт "Ирония весны" 16+
23.20 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ" 12+
03.50 Т/с "СВАТЫ" 12+

НТВ

05.15 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" 
16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

Суббота, 7 марта

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 0+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН" 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 
0+
23.55 Х/ф "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ" 12+
03.25 Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА" 16+

НТВ

05.15 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 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 телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Все звезды для любимой 
12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ" 16+

Воскресенье, 8 марта

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с "КОМИССАРША" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ" 0+
08.20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" 6+
10.10 Х/ф "ДЕВЧАТА" 0+
12.15 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ" 0+
13.40 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..." 0+
15.35 Концерт "Будьте счастливы 
всегда!" 12+
17.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 12+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+
21.00 Время
21.25 Х/ф "КРАСОТКА" 16+
23.40 Х/ф "НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" 
12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ" 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 
0+
15.30 Петросян и женщины- 2020 
г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА" 12+

НТВ
05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф "1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ" 16+
00.25 Х/ф "ДУЭЛЯНТ" 16+

КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА

 с 28 февраля по 5 марта

Отличный клёв - 28, 29 февраля, 1 марта.  
              
Хороший клёв - 2, 3 марта. 

Средний клёв - 4, 5 марта.

ПЯТНИЦА 28.02.2020

19:00 «Яга. Кошмар тёмного леса «2D,  16+ 150

СУББОТА 29.02.2020

14:00 «Лёд 2»                                     2D,       6+                 150
17:00  «Калашников»                 2D, 12+                 150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 01.03.2020

12:00 «Соник в кино»                    2D, 6+                 150
17:00 «Яга. Кошмар тёмного леса»  2D, 16+ 150

27 февраля в течение суток на фоне пониженного дав-
ления ожидается пасмурная погода; ночью -3..-5°, днем 
-1..+1°, ветер юго-восточный, умеренный.

28 февраля ожидается пасмурная погода, сильный 
снег, туман; ночью и днем -1..-3°, ветер северо-восточ-
ный, умеренный

29 февраля в течение суток на фоне низкого атмос-
ферного давления ожидается пасмурная погода, снег, 
ночью -3..-5°, днем -1..+1°, ветер северо-западный, уме-
ренный.

1 марта ожидается пасмурная погода, небольшой 
снег, возможен туман; ночью и днем -4..-
6°, ветер юго-западный, умеренный.

Со 2 по 4 марта ожидается пасмурная 
погода, небольшой снег, туман, с темпе-
ратурами ночью от -10 до -2, днем от -5 
до +1 градуса. Давление неустойчивое, 
немного ниже нормы. Ветер преимуще-
ственно северо-западный, умеренный.
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Примите поздравления!
г. Белозерск          МАКШЕЕВУ 

Александру Григорьевичу
Поздравляем с юбилейным днем рождения! 

Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого 

здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, 

что относятся с любовью. Радости, душевной тепло-

ты, дней благополучных и успешных! Пусть всег-

да сбываются мечты, и осуществляются надежды. 

Коллектив и совет ветеранов 

ООО «Белозерсклес».

г. Белозерск               ЗИМАРЁВУ 
Нину Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Очаровательна и красива, всеми уважаема и любима. 

С юбилеем сердечно поздравляем,  любви, счастья, 

здоровья желаем. Пусть не пугает цифра пятьдесят, 

с ней можно везде всегда блистать. Оставайся такой 

же молодой, великолепной, успешной и заводной. 

С уважением, Арсютины.

г. Белозерск            ЗИМАРЁВОЙ 
Нине Ивановне

Поздравляем с днем рожденья и желаем, как 
всегда: смеха, радости, веселья и удачи на года! 
А еще желаем дружно счастья, чтобы через край! 
Ну, а если будет нужно, мы всегда с тобой! Ты знай! 

Рыжковы, Шалашины, Никитины.

г. Белозерск            ЗИМАРЁВОЙ 
Нине Ивановне

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния! Желаем счастья в этот день, теп-
ла от всех, кто будет рядом. Улыбок свет-
лых на лице и солнечных лучей в награду!

Коллектив МОУ «Средняя школа № 2 

им. С.С. Орлова».

г. Белозерск            ЗИМАРЁВОЙ 
Нине Ивановне

Любимую жену и маму ЗИМАРЁВУ 
Нину Ивановну поздравляем с днем рожде-
ния! Красивой женщины красивый юбилей 
наполнит сердце восхищеньем сладост-
ным. Родная, лет ушедших не жалей, пусть 
каждый день сюрпризом будет радостным. 

г. Белозерск            ЗИМАРЁВОЙ 
Нине Ивановне

Поздравляем с юбилейным днем рождения! В 
день юбилея, радостный и грустный, и в этот 
год, и через много лет, пусть рядом никогда не 
будет пусто, а будут те, кого дороже нет! Пусть 
будет мир в душе, здоровы дети, достаток в 
доме и крепка семья, пусть радость каждый но-
вый день осветит, и верными останутся друзья.

Алексей, Лариса, Роман, Саша.

д. Климшин Бор       ЦВЕТКОВУ
Андрею Ивановичу

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть эта замечательная дата в душе оставит 
добрый след, желаем Вам всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив Визьменского ЛЗУ.

д. Климшин Бор       ЦВЕТКОВУ
Андрею Ивановичу

Дорогого брата поздравляем с юбилейным днём 
рождения! От всей души, с поклоном и любовью, 
тебе желаем долгих лет. Покоя, счастья, крепко-
го здоровья, родной ты наш, любимый человек. 
Пусть будет  у тебя всё хорошо, пусть рядом будем 
мы - родные люди. А вместе в жизни, знаешь, как 
легко! И знай, что мы тебя всем сердцем любим!

Смирновы, Цветковы.

г. Белозерск            СТЕПАНОВОЙ 
Надежде Александровне

Поздравляем с юбилейным днём рождения! В 
этот праздничный день пусть от счастья сия-
ют глаза. Пусть исполнится всё, что пожелают 
родные и друзья: оптимизма, удачи, счастья, 
добра, радости и, самое главное, здоровья!

Ефремовы, Пронины, Заметалова.

с. Зубово            ФЕДОРОВОЙ 
Ирине Владиславовне

Сердечно поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения! Желаем Вам всегда быть 
в замечательном настроении, в окружении 
родных и друзей. Что задумано - пусть ис-
полнится, будет крепким здоровье всегда. И 
успехами пусть завершаются предстоящие 
планы, дела. Процветания, благополучия, те-
плых слов, удачи, добра. И пусть ждет Вас са-
мое лучшее, счастье дарит пусть щедро судьба.

Совет ветеранов бывшего 

Мартыновского лесопункта.

д. Буброво            ЕРЕМИЧЕВОЙ 
Тамаре Дмитриевне

Поздравляем с юбилеем! 
Прекрасный возраст - 90! Его прожить не так-
то просто. В кругу семьи, в кругу друзей же-
лаем встретить юбилей. Живи, родная, дол-
го-долго и не считай свои года. Пусть радость, 
счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

г. Белозерск           ПРИКАЗЧИКОВУ Савелию 
и ГРУЗНОВОЙ Екатерине

Катенька и Савушка, поздравляем вас с Днём свадьбы!
Прекрасный день сегодня - свадьба! Течет шам-

панское рекой! Невеста так свежа, прелестна. Же-
них - красивый, молодой! Любовью будьте вы со-
греты! Пусть счастье длится без конца. Да будут 
с вами мир и радость, и обручальных два кольца!

Мама, папа, Сережа, дедушка Витя.

г. Белозерск           ПРИКАЗЧИКОВУ Савелию 
и ГРУЗНОВОЙ Екатерине

Савелий и Екатерина! Поздравляем вас с Днём 
бракосочетания! Невеста всех прекрасней, жених 
такой хороший! Семейного вам счастья, счастливых 
дней побольше. Держите вместе руки, вы просто 
идеальны! Заботьтесь друг о друге, семьей вы друж-
ной стали. Пусть ваши поцелуи и чувства крепки бу-
дут, чтоб вы всегда сверкали, и дом царил уютом.

Мама, Лиза.

г. Белозерск           ПРИКАЗЧИКОВУ Савелию 
и ГРУЗНОВОЙ Екатерине

Катюша и Савушка! Поздравляем вас с Днём 
свадьбы. В прекрасный день рождения семьи мы 
пожелать хотим вам много счастья. Пусть вско-
ре дом наполнится детьми, достатком и любовью 
без напастей! Шагайте, молодые, по дороге, рука 
в руке, обнявшись, как сейчас. Желаем, чтобы 
не было тревоги, и чтоб очаг семейный не погас!

Бабушка Галя, Надя.

г. Белозерск           ПРИКАЗЧИКОВУ Савелию 
и ГРУЗНОВОЙ Екатерине

Поздравляем вас с днем бракосочетания! 
Пусть жизнь вам подарит удачу и счастье, 

Побольше хороших и радостных дней. 
Семья будет крепкой, надежной, прекрасной. 

А ваша любовь - с каждым годом сильней!
Коллектив ОП «Лесопильный завод».

г. Белозерск      ПШЕНИЧНИКОВОЙ 
Нине Павловне

Поздравляем Вас с  юбилейным днем рожденья!
Пусть эта замечательная дата в душе оста-
вит добрый след. Желаем Вам всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Администрация и совет ветеранов 
ООО «Белозерский пекарь».

д. Панкратовка        БОРИЧЕВОЙ 
Валентине Николаевне

Юбилей - торжественная дата, жизни знаме-
нательная веха! Сердце добрым опытом бо-
гато, радостью свершений и успехов! Пусть 
звезда удачи ярче светит, чтоб осуществи-
лись пожелания: крепкого здоровья! Дол-
голетия! Счастья, бодрости и процветания!

Нетужиловы, Филины.

1)  на компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов;

2)  на возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за потре-
бленную электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;

3) на возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое 
имущество (помещения), используемое для ведения бизнеса;

4) на компенсацию части затрат на приобретение основных средств;
5) на возмещение части затрат связанных с регистрацией юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности;
6) финансовая поддержка на содействие в участии субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по выставочно-ярмарочной деятельности, в областных и районных профессио-
нальных конкурсах, оплата организационных взносов за участие в конкурсах.

Заявки на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Белозерского муниципального района принимаются с 01 марта 2020 года в управле-
нии социально-экономического развития администрации района, расположенном по 
адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, каб.11.

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Белозерского муниципального района, утвержденный постановлением ад-
министрации района от 08.06.2012 № 615 (с последующими изменениями и допол-
нениями)  размещен на официальном сайте Белозерского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. belozer.ru  в 
разделе «Бизнес»».

Администрация Белозерского муниципального района 
сообщает о проведении приема заявок на получение субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Белозерского 
муниципального района в 2020 году на конкурсной основе на 

следующие цели: 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской области 

доводит до сведения изменения по имущественным налогам:

1.  С 1 января  2020 года согласно закону  Вологодской области от 27.12.2019 
N 4635-ОЗ  в отношении легковых автомобилей с мощностью до 100 л/с ставка 
транспортного налога составит 15 рублей за лошадиную силу. 

Юридические лица-собственники данной категории автомобилей смогут уже 
в 2020 году уплачивать авансовые платежи за текущий налоговый период по сни-
женной ставке.

Физическим лицам налоговые органы начислят транспортный налог по мало-
мощным легковым автомобилям  в размере 15 руб. за лошадиную силу в 2021 
году при расчете налогов за 2020 год.

2. В  Вологодской области прошла переоценка кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости. Новая кадастровая стоимость объектов капитального стро-
ительства и земельных участков земель населенных пунктов вступила в силу с 
01.01.2020.

Уплата налога на имущество и земельного налога за 2020 год по новой када-
стровой стоимости будет проводиться юридическими лицами в 2020 году, физи-
ческими лицами-в 2021 году.

 Телефоны для справок:
г.Белозерск (81756) 2-11-56, 2-28-39.
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Коллектив школы (Визьма) 
выражает глубокое 

соболезнование Ивановой 
Соне по поводу смерти 

БАБУШКИ,
а также выражаем 

соболезнования родным и 
близким.

Члены УИК № 69 выражают 
глубокое соболезнование 

Малышевой Ирине 
Александровне по поводу 

смерти 
МАТЕРИ, 

а также выражаем 
соболезнование родным и 

близким.

Выражаем глубокое 
соболезнование Бычковым 
Алексею, Надежде, Алине, 

дочери Татьяне, ее семье по 
поводу смерти мамы, свекрови, 

тещи, бабушки, прабабушки
БЫЧКОВОЙ 

Светланы Кирилловны,
а также соболезнование 
всем родным и близким. 

Светлая память.
Соседи по подъезду.

Выражаем глубокое 
соболезнование всем 

родным и близким по поводу 
смерти замечательного 

человека, бывшей 
медицинской сестры 

Панинского ФАП 
ЦВЕТКОВОЙ 

Антонины Александровны
Исаева, Соломина, 

Диева, Андреева.

Выражаем глубокое 
соболезнование Чекиным 

Сергею, Елене, детям, внукам, 
правнукам по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки, 

прабабушки
ЧЕКИНОЙ

Екатерины Викторовны

Сестра Тамара Викторовна, 
Калинины, Марковы, 

Костылевы, Апшай.

6 марта 
продажа кур-молодок  

(белых, рыжих, цветных).
12.20 - Глушково.

12.40 - Белозерск.
13.30 - Н. Мондома.

14.30 - Мегра.
15.30 - Шола (у моста).

16.30 - Панинская.
17.20 - Артюшино.
11-я в подарок. 

89217138420

Выражаем глубокое 
соболезнование всем родным и 

близким в связи со смертью
КОНСТАНТИНОВОЙ

Светланы Валентиновны
Панфилова В.С., 

Головкины, Максимовы.

ПРОФНАСТИЛ
 от 195 р. квм. 

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

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

Продается 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

Грузоперевозки 
89212501527

ПРОДАМ 2х комн. 
неблагоустроенную квартиру. 
89211357263

БПОУ 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.

Куплю УАЗ бортовой 89005334741

5 МАРТА (четверг)
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.

Ветстанция проводит 
вакцинацию собак и кошек 
против бешенства каждую 
среду. Стоимость 30 рублей.

Учреждение продаст 
транспортные средства 

(мусоровозы) Тел.: 
89815090503, 2-35-05.

Продам картофель 
89211301885

29 февраля; 
4 и 7 марта продажа 
кур-молодок, белые, 
рыжие, цветные (при-
витые, с гарантией). Антуше-
во - 11.30. Белозерск - 12.00 
(рынок). Глушково - 12.20.
10 кур берешь  - 11-ая в 
подарок. 89218265950
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Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 13900. 

Тел. 89103689808

Белозерскому участку 
Череповецкого ДРСУ 

требуются автослесарь, 
электрик. Тел. 2-16-07,

ул. Красноармейская, д. 67.

В Белозерском районном 
суде открываются вакансии 

помощника судьи и 
секретаря с/з. т. 2-26-33.

ОСАГО 89217171482

БАНКРОТСТВО 89216859199

НЕДВИЖИМОСТЬ (покупка, 
продажа, договор)89517399199

ЮристЪ
89062971482

Продам земел. участок 
89646713252

Продам железный гараж на берегу 
канала 2,5х5 метров. 89210560645

Объявления и реклама

С 01.10.2019 г. установлен новый порядок рассмотрения судом 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнения судебного 
решения.

Так, Федеральным законом 28.11.2018 г. № 451-ФЗ внесены из-
менения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации путем дополнения статьей 203.1 «Порядок рассмотрения 
вопросов исправления описок и явных арифметических ошибок, 
разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения 
решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, ин-
дексации присужденных денежных сумм».

Согласно части 1 статьи 203.1 ГПК РФ теперь вопросы исправ-
ления описок и явных арифметических ошибок, разъяснения ре-
шения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, 
изменения способа и порядка его исполнения, индексации при-
сужденных денежных сумм рассматриваются судом в десятид-
невный срок со дня поступления заявления в суд без проведения 
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.

В случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих 
в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его 
проведения.

Помощник прокурора района А.Г. Капитонова.

Прокуратура информирует о новом порядке 
рассмотрения вопросов в ходе исполнения су-

дебного решения

Вышли в свет очередные выпуски «Официального вестника Белозерского муниципального района»
 приложения к районной газете «Белозерье»

От 20.02.2020 года № 4 (4) часть 3. Содержание: администрации Глушковского сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ: от 23.01.2020 № 4 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 31.10.2017 № 

59», №  5 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселе-
ния на 2018-2020 годы». От 11.02.2020 № 6 «Об утверждении Порядка предоставления информации о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов»,  № 7 «О Порядке ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления поселения, находящейся в библиотечных и архивных фондах», № 8 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Глушковского сельского посе-
ления»,  № 9 «Об индексации заработной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-
страции Глушковского сельского поселения», № 10 «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников, осущест-
вляющих техническое обеспечение администрации  Глушковского сельского поселения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.01.2020 № 1 «О проведении осмотра гидротехнических сооружений на территории Глушковского 
сельского поселения»

РЕШЕНИЯ: от 30.01 2020 № 1 «О внесении изменений в решение Совета Глушковского сельского поселения от 27.12.2019 № 
29», № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 13», №  5 «О признании утратив-
шими силу решения Совета поселения от 20.09.2017 № 29»,  № 6 «О признании утратившими силу решения Совета поселения от 
20.09.2017 № 30», № 7 «Об избрании (делегировании) депутата Совета Глушковского сельского поселения  Поздняковой А.Н. в 
состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района», № 8 «Об избрании (делегировании) депутата Со-
вета Глушковского сельского поселения Мезенцева В.В.. в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального 
района»,

От 27.02. 2020 года №5 (5) часть 1. Содержание: РЕШЕНИЯ  Представительного  Собрания от  
25.02.2020):

№ 10  «О внесении изменений в решение Белозерского комитета районного самоуправления от 21.01.2005 №3»; №11 «О внесе-
нии     изменений   в Положение о статусе Главы Белозерского муниципального района, утвержденное решением Представитель-
ного Собрания района 27.08.2013 № 74 (с последующими изменениями и дополнениями);  №12 «Об  определении уполномочен-
ными органами местного самоуправления района по осуществлению мер муниципальной поддержки садоводства и огородниче-
ства на территории Белозерского муниципального района»; №13  «О признании утратившими силу решений Представительного 
Собрания района от 24.11.2017 № 100 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Белозерского муниципального района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями» и от 26.11.2019 № 94 «О внесении изменения в решение Представительного Со-
брания района от 24.11.2017 № 100»; № 14  «Об  одобрении  проекта  решения  Представительного Собрания района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Белозерского муниципального района».

От 27.02.2020 года № 5 (5) часть 2. Содержание: ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Белозерского му-
ниципального района:

-   постановление администрации  района от 03.02.2020 № 58 «Об утверждении порядка рассмотрения запроса информации о 
деятельности администрации Белозерского муниципального района, составленного на иностранном языке»;

- постановление администрации района от 04.02.2020 № 59 «О внесении изменений в постановление администрации района от 
02.11.2017 № 464»;

- постановление администрации района от 11.02.2020 № 81 «Об организации общественных работ в 2020 году»;
- постановление администрации района от 11.02.2020 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

23.05.2018 № 227»;
- постановление администрации района от 12.02.2020 № 83 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

11.10.2017 № 431»;
- постановление администрации района от 12.02.2020 № 84 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муни-

ципальных услуг Белозерского муниципального района»;
- постановление администрации района от 12.02.2020 № 85 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на 2020 год»;
- постановление администрации района от 12.02.2020 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

29.03.2019  № 175»;
- постановление администрации района от 17.02.2020 № 90 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

30.01.2015  № 134».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С НАДЕЖДОЙ НА УРОЖАЙВремя сеять семена земляники
Для огородников и цветоводов огородно-садовый сезон 2020 г. 

начался в феврале. 
В это время начинают сеять семена перцев, петуньи, лобелии, 

а некоторые белозера – клубники и земляники.

Вырастить их из семян - дело, как говорят, хло-
потное и непростое, не каждому под силу. Берутся 
за него редкие любители огородничества, чтобы 
оздоровить ягоды, попробовать новые интересные 
сорта. 

В феврале сеют семена земляники и клубники те, 
кто рассчитывает получить первый урожай уже в этом 
году. А так время для посева есть и в марте, и  в начале 
апреля, но для того, чтобы на кустиках появились яго-
ды, придется подождать следующего лета.

Люди опытные  советуют выбирать  для посева се-
мян  пластиковые контейнеры с крышками.

Для семян выбирают самый светлый подоконник. 
Даже при этом условии посевы подсвечивают по 12-14 
часов в день.

Грунт готовят легкий, водопроницаемый. Самая 
подходящая для наших условий почвенная  смесь 
включает в себя 3 части огородной земли, 3 части пе-
регноя или компоста, часть древесной золы.  Землю 
либо прокаливают, либо промораживают, либо зара-
нее проливают раствором марганцовки, чтобы обезза-
разить.

Семена клубники и земляники в это время находят-
ся в состоянии покоя, их выводят из «спячки» с помо-
щью стратификации. Так в ботанике называется про-
цесс  имитации влияния природных зимних условий 
на семена, чтобы им было легче всходить и чтобы они 
быстрее тронулись в рост.

В домашних условиях делают это по-разному. 
Кто-то выдерживает семена на влажной тряпочке в 
холодильнике, а затем осторожно сеет их в грунт. 
Другие заполняют емкости почвой, увлажняют ее, 
затем равномерно распределяют семена по поверх-
ности, причем, землей их не засыпают, а оставшееся 
до верха расстояние примерно в 2-2,5 см заполняют 
снегом, закрывают крышкой и ставят в холодильник 

на 2 недели.
После стратификации емкости выставляют на по-

доконник, крышку не открывают и не ведут поливов. 
Через 10-15 дней, а у некоторых сортов через месяц, 
появляются первые всходы. С этой поры крышку пери-
одически снимают или делают в ней дырочки. 

Важно следить за влажностью почвы,  и если по-
севы сделаны в пластиковые контейнеры, сделать 
это гораздо проще. Крышка запотела, значит, все в 
порядке, образовались капли – признак того, что в 
земле переизбыток влаги, рассаду необходимо про-
ветрить, сухая – пришло время поливать.

Полив рассады клубники и земляники требует осто-

Покупатели белозерских магазинов, где ведут 
торговлю семенами, все чаще интересуются нали-
чием в продаже эустомы (лизиантус). Эти  красивые 
цветы, которые выращивают и в саду, и в домашних 
условиях, в нашем районе только-только начинают 
приобретать популярность.

Высаживают эустому рассадой, можно  исполь-
зовать покупную, а можно попробовать самим полу-
чить ее из семян. Но нужно быть готовыми к тому, 
что процесс этот долгий, трудоемкий, хотя при же-
лании с ним можно справиться.

Сеют семена с января по март в легкий грунт, хо-
рошо пропускающий воздух. Его можно приготовить 
из садовой земли, торфа или вермикулита и песка в 
равных частях. Землю хорошо намачивают, семена 
насыпают сверху, не заделывая. Чуть вдавливают и 
опрыскивают из пульверизатора. Накрывают про-
зрачной пленкой (можно пакетом) и ставят в теплое 
(20-25 градусов) и светлое место. Хорошо, если есть 
возможность на ночь переносить емкость в прохлад-
ное помещение с температурой 14-17 градусов.

Примерно раз в день рассаду проветривают. Грунт 
поддерживают во влажном состоянии с помощью 
опрыскивателя.

Примерно через 2 недели появляются всходы, они 
выглядят, как малюсенькие точечки.

После их появления полив сокращается. Растение 
переносят в прохладное  (14-17 градусов) место.

БУКЕТ ИЗ ЭУСТОМЫ
Растет рассада медленно, только через 1,5 месяца, 

когда появится 2-3 пары настоящих листочков, проводят 
пикировку. Для хорошего ветвления верхушки саженцев 
прищипывают, когда на них образуется 3-4 пары листьев.

В конце мая – начале июня производят высадку на 
клумбы, выбирая место, защищенное от прямых сол-
нечных лучей, которые этим цветам противопоказаны. 

Выращивают эустому как однолетнее растение, но 
кустики можно сохранить на следующий год – выко-
пать, пересадить в горшки и забрать на зимовку домой.

Подготовила Лариса БУРОВА.

рожности.  Некоторые поливают каплями по стенке, 
кто-то использует мелкоструйный опрыскиватель или 
медицинский шприц.

Когда появляются 2-3 листочка, рассаду пикиру-
ют по индивидуальным стаканчикам. Растения очень 
маленькие, хрупкие, поэтому советуют использовать 
пинцет и следить за тем, чтобы при пересадке корень 
не загнулся вверх.

Дорогие земляки! 
Чтобы рубрика «С надеждой на урожай» стала 

интересной и насыщенной информацией, необ-
ходима ваша помощь и поддержка в сборе мате-
риалов. Если вы хотите поделиться своим опытом 
по выращиванию овощей,  садовых и комнатных 
цветов, фруктовых деревьев, ягодных кустарни-
ков, звоните по тт. 2-26-18 или 8-911-532-95-82.

5 марта на рынке 
с 10.00 ч. состоится продажа РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
собственного хоозяйства (Вологодская форель). 

Размерный ряд: 
до 1 кг - 390 руб./кг; 

от 1 кг до 1,5 кг - 420 руб./кг.

Р
е

кл
а

м
а

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»

Спрашивали? Отвечаем

В прошлом году вырастила много лука-севка, 
положила на хранение. Когда его нужно переби-
рать и как подготовить лук к посадке?

 Алина.

Мы поговорили с несколькими огородницами наше-
го города и получили от них советы. Вот они. Лук-севок 
не любит, когда его лишний раз тревожат. Конечно, не-
обходимо осматривать периодически места хранения, 
чтобы заметить вовремя начавшие гнить луковицы и 
убрать их. А так белозерские огородницы советуют пе-
ребирать лук-севок не раньше начала, а то и середины 
апреля. Тогда надо тщательно осмотреть все лукови-
цы, убрать больные, высохшие. Следует разобрать лук 
по размерам: мелкий, средний, крупный севок, если 
это не было сделано с осени. А о том, как подготовить 
лук-севок к посадке, мы расскажем в апреле. 


