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 Встречу с преподавателями, 
учеными и общественниками из 
разных регионов страны провел 
Президент РФ Владимир Путин в 
Череповце. 

Лейтмотивом стала тема подготов-
ки кадров для экономики и социаль-
ной сферы. Предложения вологжан 
войдут в повестку заседания прези-
диума Госсовета РФ и совета по нау-
ке и образованию. Главу государства 
в регионе сопровождал Губернатор 
области Олег Кувшинников.  

«В ближайшее время мы планиру-
ем обсудить проблемы образования 
и науки на государственном уровне, 
поэтому наша задача сегодня – на-
метить точки и приоритеты в разви-
тии образования, определить про-
блемы этой сферы, которая долж-
на отвечать требованиям практики 
жизни, чтобы обсудить ваши пред-
ложения более детально», - отметил 
Владимир Путин в начале разговора.

Диалог с главой государства в фор-
мате свободного микрофона состоял-
ся на площадке Череповецкого хими-
ко-технологического колледжа, пря-
мая трансляция прошла в онлайн-ре-
жиме на федеральных каналах и в 
сети Интернет. Участники встречи 
задавали вопросы и предлагали свои 
варианты решения проблем. 

 «Поправка Смирновой»: Владимир Путин поддержал 
предложение череповецкого учителя о привлечении 

к преподаванию в школах студентов педагогических вузов 

На фото: Владимир Владимирович Путин во время встречи с общественностью в Череповце.
(Окончание на  2 стр.)

В минувшую субботу на территории средней школы №2 им. 
С.С. Орлова жители нашего города приняли участие в XXXVIII 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 
2020». 

В Белозерске ее организаторами стали отдел культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации района и Белозерская спортивная 
школа. Помогали обеспечивать регистрацию участников лыжного забега 
волонтеры молодёжного объединения «Молодая Ганза».

 Традиционно в лыжной гонке приняли участие люди разных возрастов. В 
этом году на лыжню вышли более 70 человек. 

Длина трассы составила 1 км, а дистанцию каждый выбирал для себя 
сам. 

Каждый участник акции  на финише получил сертификат  и сладкий пода-
рок. Так что, все на лыжи!

Однако, есть о чем задуматься: в 2018 году на лыжню вышли около 
100 человек, в 2019 году - 110 лыжников. Почему в этом году участни-
ков гонки стало меньше? 

Евгений БАКОНОВ.

Хочешь быть здоров: вставай на лыжи 
В минувшую субботу Белозерск присоединился к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
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 «Поправка Смирновой»: Владимир Путин поддержал предложение череповецкого 
учителя о привлечении 

к преподаванию в школах студентов педагогических вузов 

Так, учитель начальных классов 
одной из череповецких школ предло-
жила разрешить студентам последних 
курсов педагогического вуза вести 
уроки в школах. 

«Проблема связана с тем, что мо-
лодые педагоги уходят в декретные 
отпуска в середине учебного года, 
когда нагрузка распределена, и воз-
можности найти в школу педагога на 
замену нет. Привлечение студентов 
последних курсов педагогических 
вузов к преподаванию в школе могло 
бы стать выходом. Сейчас законом 
это запрещено», - сказала учитель 
школы Череповца Виктория Смирно-
ва.     

Владимир Путин отметил, что ра-
нее подобный законопроект рас-
сматривался, но не был принят, так 
как речь шла в том числе о людях, не 
имеющих отношения к педагогике. 
Глава государства пообещал пере-
смотреть федеральное законода-
тельство и по возможности внести 
инициативу, которую условно назвал 
«поправкой Смирновой». Отклик на-
шло и предложение представитель-
ницы Череповецкого лесомеханиче-
ского техникума о создании в стране 
центра компетенций, который бы 
динамично реагировал на измене-
ния рынка труда и выдавал обнов-
ленные данные о востребованных 
профессиях.    

«Изменения на рынке труда про-
исходят чрезвычайно быстро, речь 
идет о новом технологическом укла-
де, когда появляются новые возмож-
ности и требуют новых специали-
стов. Темпы будут только нарастать, 
и мы будем заниматься отслежи-
ванием. Решение о создании такой 
структуры при Правительстве РФ 
уже принято, - сказал Владимир Пу-
тин. – Пару месяцев назад мы про-
водили конференцию о подготовке 
специалистов в различных отраслях, 
в том числе с помощью конкурсов 
профессионального мастерства, и 
выяснилось, что такого объединяю-
щего центра у нас нет. Исправим си-
туацию».

В ходе встречи глава государства 
ответил на несколько десятков во-

просов, в том числе рассказал о сво-
ем видении поддержки различных 
проектов школьников, студентов и 
аспирантов, молодых ученых. Одо-
брение нашли идеи тиражирования 
в регионах страны суперкомпьютер-
ных центров, которые сейчас скон-
центрированы лишь в столичных го-
родах, цифровизации университе-
тов и создании онлайн-офисов для 
студентов.

«Президент не скрывал сложно-
стей, которые возникали при ответе 
на отдельные вопросы и решении ка-
ких-то задач, был дружелюбно и от-
крыто настроен к нашим вопросам, 
оперативно передавал поручения 
членам Правительства. Я надеюсь, 
что поручения приведут к решению 
затронутых сегодня проблем», - от-
метил директор гуманитарного ин-
ститута Череповецкого госунивер-
ситета Александр Чернов.  

Перспективной, гибкой и инте-
ресной назвал Президент РФ систе-
му обучения, которая реализуется в 
Череповецком химико-технологиче-
ском колледже. Программа непре-
рывного опережающего професси-
онального образования с 2013 года 
внедрена совместно с компанией 
череповецкого химического класте-
ра Группы «ФосАгро» - АО «Апатит» 
при поддержке областного Прави-
тельства, что принесло учебному 
заведению всероссийскую извест-
ность. 

По пяти специальностям и трем 
профессиям там обучается более 
700 человек. Образовательная мо-
дель связывает четыре ступени: от 
школы и колледжа до университета 
и предприятия, обеспечивает под-
готовку более 300 специалистов 
химической отрасли в год. Практи-
ческие занятия студенты колледжа 
проходят на технологическом по-
лигоне компании, который объеди-
няет 10 крупных учебно-производ-
ственных комплексов и порядка 150 
единиц современного оборудова-
ния. 

В интерактивном музее предпри-
ятия для первокурсников прово-
дят экскурсии, знакомят с сырьем, 
технологическими процессами и 

готовой продукцией. Полноценная 
производственная практика в тече-
ние месяца начинается со второго 
курса по достижении студентами 
совершеннолетия. На третьем кур-
се практические занятия занимают 
большую часть образовательного 
процесса. Выпускники колледжа не 
нуждаются в дополнительном обу-
чении и готовы приступить к работе. 
С момента создания образователь-
ного учреждения в 1979 году его 
выпускниками стали почти 14 ты-
сяч квалифицированных рабочих и 
специалистов.   

Напомним, задачи в части образо-
вания и науки Президент поставил в 
Послании Федеральному Собранию. 
Акцент в этом году сделан на меди-
цинские специальности, по неко-
торым из них целевой набор в вузы 
будет увеличен за счет федерально-
го бюджета. В поддержку этой ини-
циативы на Вологодчине на 50 мест 
будет расширен целевой прием вы-
пускников девятых классов в мед-
колледжи области. 

«В Череповце есть уникальные 
примеры подготовки кадров от 
школьной скамьи до трудоустрой-
ства на производство. Два крупней-
ших градообразующих предприятия 
– компании «Фосагро» и «Север-
сталь» поддерживают учащихся и 
студентов, создавая условия для 
максимально высокого уровня обра-
зования. Также в регионе работают 
программы целевого обучения вра-
чей и учителей, – сказал Губернатор 
области Олег Кувшинников. – Импо-
нирует, что наш Президент выбрал 
Вологодчину в качестве площадки 
для диалога, а инициативы, озвучен-
ные именно в Череповце, в дальней-
шем воплотятся в новых решениях и 
госпрограммах». 

Также Владимир Путин побывал 
сегодня в Детско-юношеской спор-
тивной школе боевых искусств, где 
по 30 видам спортивных едино-
борств занимаются 2,5 тысячи де-
тей. По количеству титулованных 
спортсменов и подготовленных ма-
стеров спорта учреждение занимает 
первое место в области, за 25 лет 
воспитанники завоевали более 170 

титулов победителей и призеров на 
состязаниях европейского и миро-
вого уровня. Экскурсию по зданию 
на ул. Труда провел руководитель 
Центра боевых искусств, заслужен-
ный тренер России Юрий Филимо-
нов. 

Российский лидер активно под-
держивает развитие массового 
спорта в стране, увлекается дзюдо 
и самбо. По инициативе Владимира 
Путина несколько лет назад нача-
лось массовое строительство в ре-
гионах центров единоборств, на эти 
цели выделяется федеральное фи-
нансирование. 

«Сегодня состоялась моя рабочая 
встреча с Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Я доложил Прези-
денту об итогах социально-эконо-
мического развития Вологодской 
области, о реализации национальных 
проектов, о выполнении всех пока-
зателей эффективности зарплатных 
указов Президента и о тех мерах, ко-
торые мы принимаем для улучшения 
демографической ситуации в регио-
не. Прежде всего, это льготная ипо-
тека на первого ребенка, социальный 
контракт, компенсация многодетным 
семьям коммунальных платежей, 
поддержка многодетных семей с во-
семью и более детьми по 30 тысяч 
ежемесячно. Президент интересо-
вался взаимодействием Правитель-
ства области с крупнейшими наши-
ми предприятиями, о реализации 
социальных проектов, спрашивал, 
как живут люди, как погода. Конечно, 
глава государства задал мне вопрос 
о строительстве аэропорта в Вели-
ком Устюге и мостового сооружения 
в городе Череповце. Владимир Вла-
димирович оценил нашу работу, как 
эффективную», - резюмировал Олег 
Кувшинников.

 Пресс-служба Губернатора 
 Вологодской области. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

На фото: В.В. Путин 
в Череповецком химико-

технологическом колледже; 
В.В. Путин в городском 

центре боевых искусств.
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ВЕСТИ ИЗ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

О жизни Артюшинского сельского поселения
На территории сельское 

поселение «Артюшинское» 
находится 86 населенных 
пунктов, из них в 17 нет по-
стоянных жителей. 

Численность населения 
муниципального образо-
вания по регистрации на 1 
января 2020 года составля-
ет 1714 человек, наличного 
(фактического) – 1570 че-
ловек. Наибольшее коли-
чество жителей проживает 
в д. Артюшино (163 чел.), 
д. Анашкино (112 чел.), п. 
Белый Ручей (144 чел.), д. 
Борок (129 чел.), п. Визь-
ма (141 чел.), с. Георгиев-
ское (96 чел.), д. Климшин 
Бор (96 чел.), п. Лаврово 
(239 чел.), д. Панинская (81 
чел.).

*  *   *
Активно участвует поселе-

ние в программе «Светлые 
улицы Вологодчины». Уста-
новлено 236 светодиодных 
светильников. Еще необ-
ходимо заменить на свето-
диодные 8 светильников. В 
настоящее время в пяти на-

селенных пунктах нет осве-
щения. 

*   *   *
В планах на 2020 год к 31 

августа построить антен-
но-мачтовое сооружение. 

*   *   *
Существует проблема с 

функционированием отде-
ления почтовой связи «Артю-
шино», которое по словам 
начальника Кирилловского 
почтамта УФПС Вологод-
ской области С.В. Шуми-
ловой было переведено на 
временный режим работы. 
Раз в неделю (во вторник) 
сотрудник ОПС г. Белозер-
ска Р.А. Жителева выезжает 
и оказывает все виды услуг 
почтовой связи. Кроме того, 
в Артюшино работает на по-
стоянной основе почтальон, 
который доставляет пись-
менную корреспонденцию, 
периодические печатные 
издания и др. Кирилловский 
почтамт ведет работу по 
укомплектованию штата на-
чальника ОПС «Артюшино». 

*   *   *

С 2019 года не функциони-
рует магазин Пригородного 
сельпо ввиду отсутствия ра-
ботника. 

*  *   *
В конце января начальник 

УМВД России по Вологод-
ской области генерал-майор 
полиции Виктор Пестерев 
посетил с рабочей поездкой 
Белозерский район. В рам-
ках визита с отчетом высту-
пил участковый уполномо-
ченный полиции, лейтенант 
П.И. Мосин. Павел Иванович 
познакомил жителей сель-
ского поселения Артюшин-
ское с результатами своей 
работы по профилактике и 
раскрытию преступлений и 
правонарушений. 

*   *   *
К 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
будет проведен космети-
ческий ремонт памятников 
Победы, требует уборки ра-
зобранное здание на терри-
тории школы. 

Евгений БАКОНОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От   06.02.2020   № 14

«О переходе  из режима повышенной  готовности в режим 
повседневной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», законом области от 25 марта 2008 
года № 1773-03 «О защите населения и территорий Вологодской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а также во исполнение решения комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Белозерского муниципального района от 
27.01.2020 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Отменить 27.01.2020 года режим повышенной готовности для 
органов управления и сил Белозерского районного звена Воло-
годской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
перейти в режим повседневной деятельности.

    2. Постановление Главы района от 04.12.2019 № 161 «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Белозерского районного звена Вологодской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Бе-
лозерского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава района Е.В.ШАШКИН. 

О введении превентивной 
меры сдерживания заболева-
емости гриппом и ОРВИ на тер-
ритории Вологодской обла-
сти объявил Губернатор Олег 
Кувшинников на оперативном 
совещании в областном Пра-
вительстве. Поводом послу-
жили данные эпидемиологов о 
всплеске вирусных инфекций 
и увеличении темпов приро-
ста заболевших вологжан всех 
возрастов.

«Наиболее широкое распростра-
нение заболеваемости отмечается 
в городах Вологда и Череповец, где 
показатели превышают среднеоб-
ластной уровень в 1,3 и 1,4 раза со-
ответственно. С учетом заболевае-
мости детей дошкольного возраста 
и школьников на прошедшей неделе 
здесь были переведены на дистан-
ционное обучение 81 класс в 32 шко-
лах, частично закрыты пять групп в 
четырех детских садах Вологды и 
Сокольского района, - отметил Гу-
бернатор Олег Кувшинников. – Эпи-
дпорог пока не превышен, и допу-
стить этого нельзя. 

В связи с этим с 10 февраля вво-
дятся ограничительные мероприя-
тия на всей территории Вологодской 
области. Постановление подписано 
и направлено во все муниципальные 
образования региона».

В соответствии с документом с 
этого дня все медицинские органи-
зации области переведены на осо-
бый режим работы, часы приема в 
поликлиниках продлены до 19:30 – 
20:00 в зависимости от количества 
пациентов, дежурные врачи будут 
вести прием в выходные и празднич-

ные дни. 
Актуальную информацию о за-

болеваемости можно получить на 
официальных сайтах Департамента 
здравоохранения и медицинских ор-
ганизаций. 

За развитием ситуации ежеднев-
но наблюдают эпидемиологи, опе-
ративный штаб начал работу при 
Департаменте здравоохранения для 
взаимодействия с ведомствами и 
минимизации последствий эпиде-
мического процесса, мероприятия 
будут корректироваться в зависимо-
сти от показателей заболеваемости.         

«Важно помнить, что ОРВИ и 
грипп это не банальная простуда, 
заболевания серьезные и требуют 
своевременной квалифицирован-
ной медицинской помощи. 

Особенно это касается людей с 
хроническими патологиями и сома-
тическими заболеваниями, которые 
наиболее подвержены риску. На 
сегодняшний день из всех обратив-
шихся за помощью 78% составляют 
дети, – сказала главный внештатный 
эпидемиолог Департамента здраво-
охранения области Татьяна Кургано-
ва. – Источником распространения 
вирусов стали уже заболевшие дети, 
которые продолжили посещать об-
разовательные организации и со-
здали предпосылки для развития 
инфекции воздушно-капельным пу-
тем. 

Нужно помнить, что грипп уже 
начал свою циркуляцию, важно не 
заниматься самолечением и не пу-
скать ситуацию на самотек». 

Чтобы сохранить здоровье, эпиде-
миологи рекомендуют носить маски, 
правильно питаться, обогатить меню 

витаминами, пить больше жидкости, 
принимать противовирусные пре-
параты в профилактических дозах, 
чаще проводить проветривания и 
влажную уборку помещений, оде-
ваться по погоде, больше гулять на 
свежем воздухе и избегать массово-
го скопления людей. Для предотвра-
щения распространения заболева-
емости глава региона сформировал 
комплекс поручений главам муници-
пальных образований.   

«Срочно необходимо проанали-
зировать текущую эпидемиологиче-
скую ситуацию по заболеваемости 
ОРВИ и гриппом на заседаниях са-
нитарно-эпидемиологических ко-
миссий с корректировкой комплекса 
противоэпидемических мероприя-
тий.

 Ограничить проведение массо-
вых культурных и спортивных меро-
приятий, обеспечить информиро-

На Вологодчине введен карантин по гриппу и ОРВИ
вание населения, в том числе через 
средства массовой информации, о 
мерах профилактики гриппа и ОРВИ, 
об угрозе возникновения и возник-
новении эпидемий на территории 
районов», - сказал руководителям 
органов местного самоуправления 
Олег Кувшинников. 

Также глава региона поручил уси-
лить проведение «утренних филь-
тров» во время приема детей в дет-
ских садах и школах, соблюдать 
режимные моменты, использовать 
бактерицидные рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха в поме-
щениях и ввести масочный режим.

Пресс-служба 
Губернатора области.

В нашем районе с 6 февраля за-
крыта на карантин Шольская школа. 
Здесь дети переведены на дистан-
ционное обучение. 
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17 февраля 1944 года 
недалеко от станции Утор-
гош Псковской области был 
страшный бой у деревни 
Гора. 

Сергей Сергеевич Орлов, ко-
мандир танка и танкового взво-
да тяжёлых танков «КВ» 33-го 
гвардейского отдельного тан-
кового полка прорыва, едва не 
сгорел заживо в танке, следы от 
ожогов остались на его лице на 
всю жизнь.

Этот бой стал последним для 
поэта-фронтовика, после госпи-
таля он был комиссован. Мечте 
Сергея Орлова - въехать в по-
бежденный Берлин на танке не 
дано было сбыться, День Побе-
ды он встретил в родном краю. 

9 мая 1945 года Орловым 
была написана поэма «Коман-
дир танка», посвященная другу 
детства, Герою Советского Со-
юза Ивану Малоземову, герои-
чески погибшему под Сталин-
градом. 

В победном 1945 году по-
этом-фронтовиком было на-
писано много стихов о войне, 
которая не уходила из памяти 
и сердца. Здесь представлено 
стихотворение о последнем бое 
поэта на псковской земле.

Деревня Гора

В небе клубы дыма плыли,
Пламя  прядало, шурша,
Ни одна, когда отбили,
Нас не встретила душа.  

По угрюмой и пустынной
В наступившей тишине,
Люки распахнув в машинах,   
Мы прошли тогда по ней.

И забыл ее бы просто,
Я деревню на бугре,
Если бы не привелось мне
За деревнею гореть. 

Рыжим кочетом над башней
Пламя  встало на дыбы…
Как я полз по снежной пашне,
До окраинной  избы,

Опаленным ртом хватая
Снега ржавого куски,
Пистолет не выпуская   
Из дымящейся руки.

Не   расскажешь в этой песне,
Да и ни к чему.  Потом 
За меня ребята честно
Расквитались там с врагом,

И осталась несожженна
Деревенька вдоль бугра
На земле освобожденной.
Под названием Гора.

1945 г.

Т. А. ЕРМАКОВА, 
научный сотрудник БОКМ.

На фото: фрагмент  диарамы 
в экспозиции музея  

С. С. Орлова
 (авторы А.Н. Волов 

и Т.В. Китова). 

Последний бой Сергея Орлова

Такое поручение Гу-
бернатор области Олег 
Кувшинников дал Депар-
таменту топливно-энер-
гетического комплекса 
и тарифного регулиро-
вания на еженедельном 
оперативном совещании 
в Правительстве регио-
на. Вопрос о резком ро-
сте цен на сжиженный газ 
стал одним из самых об-
суждаемых в социальных 
сетях.

В августе 2019 года вышел 
приказ Федеральной анти-
монопольной службы, со-
гласно которому с 2020 года 
установление размера пла-
ты за доставку бытового газа 
потребителям не подлежит 
государственному регули-
рованию и определяется га-
зоснабжающей организаци-
ей самостоятельно.

«С 1 января этого года 
стоимость сжиженного газа 
утверждена, она состав-
ляет 37,34 рублей за кило-
грамм, получается 50-ли-
тровый баллон стоит 746 
рублей плюс доставка – 456 
рублей», — доложил и.о. на-
чальника департамента то-
пливно-энергетического 
комплекса и тарифного ре-
гулирования Михаил Криво-
хижин.

«Судя по цифрам, у нас 
доставка занимает больше 

половины стоимости балло-
на. Этого быть не должно! 
Нам необходимо выйти на 
федеральный уровень через 
Государственную Думу, Со-
вет Федерации, профильные 
министерства с предложе-
нием вернуть государствен-
ное регулирование услуг по 
доставке сжиженного газа 
населению, — прокоммен-
тировал ситуацию Губерна-
тор Вологодской области 
Олег Кувшинников. — Если 
нам откажут, мы готовы рас-
смотреть вопрос об увели-
чении размера ежегодной 
денежной компенсации на 
сжиженный газ тем, кто в 
этом наиболее нуждается».

В некоторых обращениях 
граждане писали о том, что 
платят за доставку баллона, 
хотя вывозят газ со станции 
самостоятельно. Газоснаб-
жающая организация имеет 
право предъявить к оплате 
только стоимость доставки 
от газонакопительных стан-
ций до адреса, указанного 
потребителем. При заправке 
баллонов непосредственно 
на станции, плата взимается 
только за газ.

Добавим, разъяснения 
по этому вопросу можно 
получить в Департаменте 
ТЭК и тарифного регули-
рования по телефону :

8 ( 8 1 7 2 ) 2 3 - 0 1 - 3 4 . 2 

Правительство Вологодской 
области намерено добиваться 

снижения стоимости сжиженного 
газа для населения

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Управление имущественных отношений 
Белозерского муниципального района 

(г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, оф. 26) 
сообщает о продаже в собственность имущества:

- Здание, площадью 105,1 кв.м., и земельный участок 
35:03:0302015:622, площадью 1 500 кв.м., адрес: Белозерский 
район, поселок Лаврово, улица Великосельская, дом 5 
(процедура178fz27012000040).
- Здание, площадью 1249,3 кв.м., и земельный участок 
35:03:0203022:1091, площадью 1534 кв.м., адрес: Белозерский 
район, с/п Куностьское, пос. Нижняя Мондома, ул. Новая, д. 12 
(процедура 178fz27012000010).
- Здание, площадью 370,6 кв.м., и земельный участок 
35:03:0203024:435, 2 392 кв.м., адрес: Белозерский район, с. 
Маэкса, улица Труда, дом 3 (процедура 178fz27012000042).
- Здание, площадью 1789,8 кв.м., и земельный участок 
35:03:0302006:160, площадью 22 761 кв.м., адрес: Белозерский 
район, д. Ванютино (процедура 178fz27012000009).
Заявки принимаются с 03.02.2020г. по 28.02.2020г. до 16ч. 00 мин. 
на электронной площадке Оператора  АО «Единая электронная 
торговая площадка», официальный сайт www.roseltorg.ru. Для 
участия требуется наличие электронной цифровой подписи.
 Справки по телефону: 8(81756) 2-35-17.

К сведению населения

Во второе воскресенье 
февраля (а в этом году оно 
приходится на 9 февраля) 
в нашей стране отмечается 
День Аэрофлота. 

Эта дата была установ-
лена в 1979 году. Но днем 
рождения гражданского 
воздушного флота счита-
ется 9 февраля 1923 года. 
Именно в этот день Совет 
Труда и Обороны принял по-
становление «Об организа-
ции Совета по гражданской 
авиации» и «О возложении 
технического надзора за 
воздушными линиями на 
Главное управление воз-
душного флота». 

О работе аэропорта в г. 
Белозерске писала район-
ная газета «Новый путь» от 
13 февраля 1988 года. «Кол-
лектив Белозерского аэро-
порта  настойчиво занима-
ется вопросами безопасно-

сти полетов и регулярности 
движения самолетов, но 
несмотря на это, из запла-
нированных 3293 рейсов за 
1987 год выполнено 2848, 
отменено по метеороло-
гическим условиям и из-за 
выхода  из строя грунтовой 
взлетно-посадочной поло-
сы (это весной и осенью) 
445 рейсов...».

Начальник аэропорта А. 
Оганесян  сообщил, что кол-
лектив успешно справился 
с выполнением производ-
ственного плана по основ-
ным показателям за 1987 
год, в частности по пассажи-
рообороту на 101,3%, грузо-
обороту на 156,4 %, допол-
нительно обработано с воз-
духа 500 гектаров пашни. 

Все службы аэропорта 
включились в социалисти-
ческое соревнование и го-
товятся к весенне-летней 

навигации.
В публикации отмечена 

хорошая работа по обслужи-
ванию радионавигационной 
аппаратуры ряда сотрудни-
ков: старшего радиотехни-
ка В.И. Арапова, радиотех-
ников Н.А. Румянцева, Л.В. 
Ардальонова, грамотное 
управление воздушным дви-
жением диспетчера Н.А. Ви-
кулова, качественное обслу-
живание самолетов и вер-
толетов авиатехником В.К. 
Соколовым, кассиров Н.А. 
Коншиной и Г.Р. Симоновой. 
Уделено внимание и работе 
сотрудников метеостанции: 
начальника АМСГ С.А. Ара-
повой, техника-метеоролога 
Г.В. Приходько и А.В. Рыби-
чевой, которая за короткое 
время освоила специаль-
ность метеоролога.

Евгений БАКОНОВ.

Газета «Новый путь» от 13 февраля 1988 года:
«Коллектив аэропорта успешно справился 

с выполнением плана за 1987 год»

Рекомендации публичных 
слушаний Куностьского сельского 

поселения.
06.02.2020 года в 14 час. 00 мин. 

в ДК п.Нижняя Мондома состоялись 
публичные слушания по проекту 

решения Совета Куностьского 
сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории 

Куностьского сельского поселения». 
Участники публичных слушаний 

одобрили представленный проект 
и рекомендовали вынести его на 

ближайшее заседание Совета 
поселения для принятия.

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

сообщает о продаже в собственность имущества:
- Здание, с кадастровым номером 35:03:0102056:27,  
общей площадью 189,3 кв.м.,  и земельный участок 
с кадастровым номером 35:03:0102056:7, площадью 
2 137,16 кв.м., расположенные по адресу: г. Белозерск, ул. 
III Интернационала, д. 54-а.
Заявки принимаются  с 12.02.2020 г. по 10.03.2020 г. до 
17ч. 00 мин. на электронной площадке Оператора  АО 
«Единая электронная торговая площадка», официальный 
сайт www.roseltorg.ru (процедура 178fz06022000016). 
Для участия требуется наличие электронной цифровой 
подписи. Справки по телефону: 8(81756) 2-35-17.

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
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В вопросах безопасности ребенка нет мелочей:
ребенок и дорога, как не попасть в ДТП

30 января этого года ДТП с 
несовершеннолетним произо-
шло и в нашем городе. Около 
15 часов в районе дома № 101-а 
по улице Карла Маркса води-
тель, управляя грузовым ав-
томобилем марки «Mercedes», 
совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода (2008 
года рождения), переходящего 
проезжую часть дороги по не-
регулируемому пешеходному 
переходу.

По счастливому стечению 
обстоятельств, ребенок отде-
лался незначительными трав-
мами и испугом.

Напоминаем водителям о 
о том, что из-за поднятых во-
ротников, головных уборов и 
капюшонов пешие участники 
дорожного движения зачастую 
не видят приближающийся ав-
томобиль. Поэтому при прибли-
жении к пешеходному переходу 
водителю необходимо заранее 
снизить скорость или остано-
виться, чтобы пропустить пе-
шеходов. Особую бдительность 
следует проявлять по отноше-
нию к детям и пожилым участ-
никам дорожного движения, ко-
торые часто неверно оценивают 
дорожную ситуацию и не могут 
быстро и правильно среагиро-
вать на происходящее на про-
езжей части.

Уважаемые родители, еже-
дневно вы просто напутствуете 
своего ребенка: «Будь осторож-

ным и аккуратным на дороге». 
А вот как вести себя на дороге 
зачастую не разъясняете. Не-
обходимо учить детей не толь-
ко Правилам дорожного дви-
жения, но и с самого раннего 
возраста учить их наблюдать 
и ориентироваться.  Очень по-
лезно акцентировать внимание 
детей на правилах, находясь 
в дорожной обстановке, где 
можно наглядно учить ребен-
ка ориентироваться и оцени-
вать обстановку на дороге. 
В образовательных учрежде-
ниях учителя и воспитатели, 
неоднократно проводят профи-
лактические мероприятия и бе-
седы с детьми, направленные 
на изучение и повторение ПДД. 
Осуществляется выход сотруд-
ников ГИБДД в образователь-
ные учреждения, для проведе-
ния таких мероприятий.

Уважаемые родители! Вы 
также обязаны использовать 
любую возможность для фор-
мирования и развития у детей 
навыков правильного пове-
дения в окружающей дорож-
но-транспортной среде. В этом 
контексте очень важным явля-
ется положительный пример 
взрослых, так как именно на нем 
основывается детское воспри-
ятие законов дороги. Поэтому 
следует неустанно учить ребен-
ка внимательности и осторож-
ности на дороге; указывать на 
ошибки участников дорожного 

движения; закреплять получен-
ные знания о безопасном пове-
дении посредством чтения книг, 
стихов и, конечно, не забывать 
о поощрении положительных 
привычек ребенка в правильном 
поведении на дороге. Нужно 
помнить, что в вопросах безо-
пасности ребенка нет мелочей, 
а беду всегда легче предупре-
дить, чем преодолевать! 

Напомним еще и о том, что 
на одежде ребенка обязательно 
должны быть световозвращаю-
щие элементы.

Защита по полной про-
грамме.

Чем больше светоотражаю-
щих элементов – тем безопас-
нее передвигаться по дороге. 
Фликеры - это светоотража-
ющие элементы для детей и 
взрослых для снижения количе-

ства случаев наезда на пешехо-
дов. 

Каким может быть фликер.
Многообразие их на сегод-

ня велико: подвески; брело-
ки-игрушки для детей; знач-
ки с различными принтами; 
светоотражающий самофик-
сирующийся браслет; свето-
возвращающий светодиодный 
браслет на застежке; наклейка, 
которая светится в темноте; 
отражающая свет кепка; све-
тоотражающий рюкзак; свето-
возвращающий жилет-накидка; 
светящийся в темноте ремень.

Как следует носить фликеры? 
Конечно, чем больше пе-

шеход светится в темноте, тем 
лучше. Рекомендуемый ГИБДД 
минимум при этом такой: по од-
ной светоотражающей детали 
на правой и левой руке. Один 

фликер спереди - на ремне или 
значок на груди.

Один светящийся элемент 
сзади - нашивка на спине или 
рюкзаке. Таким образом, доста-
точно экипировать себя четырь-
мя фликерами, чтобы вас мож-
но было заметить на дороге со 
всех ракурсов.

Несмотря на все перечис-
ленные достоинства, фликер 
не будет панацеей, которая 
стопроцентно убережет вас от 
опасности на дороге. Ношение 
этого элемента эффективно 
вкупе со знанием хотя бы ос-
новных правил дорожного дви-
жения, которые помогут вам со-
хранить свою жизнь и здоровье. 
Только грамотный пешеход, 
будь то взрослый или ребенок, 
может быть уверен в своей без-
опасности на дороге. 

Прокуратурой Белозерского района проведена проверка исполнения требований законо-
дательства по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе 
при использовании средств материнского (семейного) капитала.

Установлено, что местная жительница в 2018 году реализовала право на получение дополнитель-
ной меры поддержки в виде получения материнского капитала на приобретение жилого помещения.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению.

Однако, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала жилое по-
мещение в общую долевую собственность со своими детьми женщина в течение шести месяцев по-
сле перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации денежных средств на расчетный счет 
не оформила, что повлекло ущемление имущественных и жилищных прав несовершеннолетних.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в интересах несовершен-
нолетних в Белозерский районный суд направлено исковое заявление об обязании матери совершить 
действия по регистрации права общей долевой собственности на жилое помещение.

Исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.
Старший помощник прокурора района В.В. ДОБРОХОТОВ.

Проведена проверка исполнения требований законодательства  
при использовании средств материнского (семейного) капитала

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В рамках реализации программы Губернатора «Светлые улицы 
Вологодчины» и проекта  «Народный бюджет» по замене и установ-
ке светодиодных светильников в г. Белозерске администрация го-
рода проводит мониторинг качества  установленных светильников.

Напоминаем,  что после проведения торгов контракты были за-
ключены с  ООО « Кванта» г. Владимир и  ООО «Первый завод све-
та» г. Ростов- на- Дону. Согласно  условиям контракта  срок службы 
светильников составляет  не менее 36 месяцев  со дня подписания 
акта о приемке выполненных работ.

Просим жителей улиц: Карла Маркса, Луначарского, Малоземо-
ва, Горького, Братьев Шамариных, Труда, Комсомольской, Папа-
нинцев, Свободы, 50 лет ВЛКСМ (где установлены светодиодные 
светильники) помочь в проведении мониторинга качества светиль-
ников.

 Если  в указанном адресном перечне перегорел или частично  
перегорел светодиодный светильник, просьба позвонить в адми-
нистрацию города  по тел. 2-18-00 или  2-12-44 и сообщить  об 
этом до 15 февраля. 

Спасибо за участие! С уважением, 
администрация города Белозерск.

Срочно сообщите, где 
не горят светодиодные 

светильники

В целях подтверждения статуса гражданина, нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, администрация  города Белозерск(г.Белозерск,ул.Фрунзе, д.35,офис 2)   в  период с  
01 марта  по  31 мая  2020 года проводит перерегистрацию граждан, согласно закона Вологодской области от 
29 июня 2005 года №1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении общей 
площади предоставляемого  жилого помещения отдельным категориям граждан». 

Необходимо представить в кабинет администрации города следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина и лиц, указанных в заявлении в качестве членов его се-

мьи, достигших совершеннолетия;
2) свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
3) свидетельства о рождении или иные документы, удостоверяющие личность детей (для лиц, имеющих детей);
4) решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, 

выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
5) документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина, членов его семьи (за 6 месяцев);
6) правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у гражданина, чле-

нов его семьи ;
7) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства гражданина и лиц, проживающих в качестве 

членов его семьи (копия финансово-лицевого счета из управляющей компании или домовая книга и технический 
паспорт для граждан, проживающих в частном секторе). 

Руководитель администрации города Г.В.БУБНОВА.

К сведению населения

«Жизнь без
опасности»

Проект реализуется 
при поддержке 

Управления 
информационной

 политики
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«Правильный 
выбор: здоровье 

и спорт»                                                    
Проект реализуется 

при поддержке 
Управления 

информационной
 политики

Что такое 
коронавирусы?

Впервые коронавирус был 
зарегистрирован в 1965 году 
у больного, перенесшего 
легкую форму заболевания, 
до 2002 года вирус встречал-
ся, вызывая нетяжелые фор-
мы ОРВИ.  Под электронным 
микроскопом вирус виден в 
виде «короны», отсюда его 
название.

Коронавирусы - это се-
мейство вирусов, которые 
преимущественно поража-
ют животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться 
человеку.

Обычно заболевания, 
вызванные коронавиру-
сами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжё-
лой симптоматики. Одна-
ко, в 2002 году была  за-
регистрирована вспышка, 
вызвавшая тяжёлые формы, 
такие как ближневосточ-
ный респираторный син-
дром (Mers), (источники 
инфекции летучие мыши), 
более 8000 случаев, из них 
774 смертельных.  В 2012 
году зарегистрирована 
вспышка тяжёлого острого 
респираторного синдрома 
(Sars) (источники инфекции 
верблюды): 2494 случая, из 
них 858 летальных случая. И 
в 2019 появился новый коро-
навирус в Китае.

Как защититься от нового коронавируса 2019-nCoV
Известно, что на 12. 02.2020   года  зарегистрировано более 1000  смертей от нового вируса, 

получившего название коронавирус.
Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в Китае, но на начало февраля этого года 

подтверждены завозные случаи заболевания более чем в 15 странах, включая Францию, Германию, 
Австралию и США. Вторичного распространения инфекции в этих странах не отмечается. О том, что такое 
коронавирус, как он передается и мерах прогфилактики рассказывает врач-эпидемиолог Белозерской 
ЦБР Александр Прищеп.

Каковы симптомы за-
болевания, вызванного 
новым коронавирусом?

Чувство усталости, затруд-
нённое дыхание, высокая 
температура, кашель и/или 
боль в горле.

Симптомы во многом 
сходны со многими респи-
раторными заболеваниями, 
часто имитируют обычную 
простуду, могут походить на 
грипп.

Если у вас есть аналогич-
ные симптомы, подумайте о 
следующем:

вы посещали в последние 
две недели в зоны повышен-
ного риска (Китай и прилега-
ющие регионы)?

вы были в контакте с кем-
то, кто посещал в последние 
две недели в зоны повышен-
ного риска (Китай и прилега-

ющие регионы)?
Если ответ на эти вопросы 

положителен - к симптомам 
следует отнестись макси-
мально внимательно.

Как передаётся 
коронавирус?

Как и другие респиратор-
ные вирусы, коронавирус 
распространяется через 
капли, которые образуются, 
когда инфицированный че-
ловек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может рас-
пространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнён-
ной поверхности, например, 
дверной ручки. Люди зара-
жаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, 
носа или глаз.

Изначально, вспышка про-
изошла от животных, пред-
положительно, источником 
стал рынок морепродуктов в 
Ухани, где шла активная тор-
говля не только рыбой, но и 
такими животными, как сур-
ки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя 
от заражения 

коронавирусом?
Самое важное, что можно 

сделать, чтобы защитить 
себя, - это поддерживать 
чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чисто-
те, часто мойте их 

водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующее 
средство.

Также старайтесь не 
касаться рта, носа 

или глаз немытыми руками 
(обычно такие прикоснове-
ния неосознанно свершают-
ся нами в среднем 15 раз в 
час).

Носите с собой дезин-
фицирующее сред-

ство для рук, чтобы в любой 
обстановке вы могли очи-
стить руки.

Всегда мойте руки пе-
ред едой.

Будьте особенно осто-
рожны, когда находи-

тесь в людных местах, аэ-
ропортах и других системах 
общественного транспор-
та. Максимально сократи-
те прикосновения к нахо-
дящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, 
и не касайтесь лица.

Носите с собой одно-
разовые салфетки и 

всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно ути-
лизируйте их после исполь-
зования.

Не ешьте еду (орешки, 
чипсы, печенье и дру-

гие снеки) из общих упако-
вок или посуды, если другие 

люди погружали в них свои 
пальцы.

Избегайте приветствен-
ных рукопожатий и по-

целуев в щеку.

На работе регулярно 
очищайте поверхно-

сти и устройства, к которым 
вы прикасаетесь (клавиа-
тура компьютера, панели 
оргтехники общего исполь-
зования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и по-
ручни).

Обязательно носите 
маску в людных ме-

стах 

Аккуратно закройте нос 
и рот маской и закре-

пите её, чтобы уменьшить 
зазор между лицом и ма-
ской.

Не прикасайтесь к маске 
во время использова-

ния. После прикосновения к 
использованной маске, на-
пример, чтобы снять её, вы-
мойте руки.

После того, как маска 
станет влажной или 

загрязнённой, наденьте но-
вую чистую и сухую маску.

Не используйте повтор-
но одноразовые ма-

ски. Их следует выбрасывать 
после каждого использова-
ния и утилизировать сразу 
после снятия.

Что можно сделать 
дома.

Расскажите детям о про-
филактике коронавируса. 
Дети и подростки больше 
других рискуют заразиться, 
они часто близко взаимо-
действуют друг с другом и 
не являются эталоном в под-
держании чистоты.

Объясните детям, как 
распространяются микро-
бы, и почему важна хорошая 
гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в 
семье есть своё полотенце, 
напомните, что нельзя де-
литься зубными щётками и 
другими предметами личной 
гигиены.

Часто проветривайте по-
мещение.

Можно ли вылечить 
новый коронавирус?

На сегодняшний день 
большинство заболевших 
людей выздоравливают. 
Необходимо обращаться 
за медицинской помощью. 
Врач госпитализирует по 
показаниям и назначит ле-
чение.

Не существует специфи-
ческого противовирусного 
препарата от нового коро-
навируса- так же, как нет 
специфического лечения от 
большинства других респи-

раторных вирусов, вызыва-
ющих простудные заболева-
ния.

Но есть схемы лечения и 
препараты, которые помога-
ют выздороветь.

Самым опасным ослож-
нением является вирусная 
пневмония. Чтобы вовремя 
начать лечение нужно своев-
ременно обратиться за ме-
дицинской помощью.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов ри-

скуют заразиться вирусом. 
В заявлении комиссии по 
здравоохранению Ухани го-
ворится, что в основном за-
болели люди старше 50-ти 
лет.

Однако, как и в случае 
большинства других вирус-
ных респираторных заболе-
ваний, люди с ослабленной 
иммунной системой, имею-
щие сопутствующие болез-
ни - в зоне риска.

Есть ли вакцина для 
нового коронавируса?

В настоящее время такой 
вакцины нет, однако, в ряде 
стран уже начаты её разра-
ботки.

В чем разница между 
коронавирусом и вирусом 

гриппа?
Коронавирус и вирус грип-

па могут иметь сходные сим-

птомы, но генетически они 
абсолютно разные.

Вирусы гриппа раз-
множаются очень быстро 
- симптомы проявляются 
через два-три дня после 
заражения, а коронавиру-
су требуется для этого до 
14 дней.

Новый коронавирус 
страшнее прошлых 

эпидемий?
Испанка, или испанский 

грипп, вызванный вирусом 
H1N1 - остаётся самой раз-
рушительной пандемией 
гриппа в современной исто-
рии. Заболевание охватило 
весь земной шар в 1918 году 
и, по оценкам, привело к ги-
бели от 50 до 100 миллионов 
человек.

Вспышка свиного грип-
па 2009 года, унесла жизни 
575,400 человек.

 Азиатский грипп в 1957 
году, привёл к гибели при-
мерно двух миллионов чело-
век, а гонконгский грипп 11 
лет спустя унёс один милли-
он человек. 

Соблюдайте правила 
гигиены, полноценно 
питайтесь и отдыхайте, 
избегайте стрессов.

 И будьте здоровы!
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15 февраля православные хри-
стиане отмечают праздник Сре-
тения Господня, один из двунаде-
сятых, то есть, главных праздни-
ков церковного года.

До революции в Белозерском уез-
де храм, посвященный этому собы-
тию, находился в Мондомском при-
ходе.  

На расстоянии одной версты от 
Сретенской церкви располагалось  
с. Юркино,  в 50 саженях от него – 
деревня Мондома, на столбовой до-
роге, по направлению к Белозерску,  
– дд. Емельяновская, Вертино, Кор-
ково, стояли они на возвышенном 
месте, и жители иногда терпели не-
достаток воды, на дороге, ведущей 
к Кирилло-Новоезерскому монасты-
рю, находилась д. Становая, на юг от 
храма  -  с. Андреевское с деревян-
ной часовней в честь пророка Илии, 
дд. Федоровская и Прокудино.   Их 
жители занимались  земледелием, 
зимой нанимались вывозить лес на 
сплавные реки.

Священно-церковнослужители 
жили  в отдалении от жилых мест, не-
подалеку от храма и от озера Карго-
те, о котором Н. Богословский, автор 
«Новгородского сборника» за 1865 г., 
рассказывает так: «...простирается 
в длину на версту, а в ширину на 50 
сажен по глазомеру. Две трети его в 
длину занимают церковную землю,  
а треть – господскую. Вода чистая,  
отчасти ключевая, лов рыбы неудоб-
ный, берега очень плоские и вязкие, 
ровно и самый грунт земли; на озере 
посередине небольшой островок». 

Развалины каменного Сретенско-
го храма, построенного на средства 
прихожан в 1763 г., можно увидеть 
и сейчас, у д. Дресвянки. За свою 

Белозерские храмы в честь Сретения Господня
ПРАВОСЛАВНОЕ БЕЛОЗЕРЬЕ

историю пережил он многое.
 В 1834 г., скорее всего, из-за бед-

ственного состоянии,  приход хотели 
закрыть, но по просьбам прихожан, 
положившим от себя ругу (в добавок 
к жалованию священно-церковнослу-
жителям) оставили в том  же виде.

В 1837 г.  по недосмотру в церк-
ви произошел пожар. Огонь повре-
дил пол и иконостас, но очень скоро 
усердием крестьян-прихожан все 
было восстановлено.  Пламя не за-
тронуло икону Тихвинской Божией 
Матери. Те, что находились рядом с 
нею, сгорели, а она уцелела. После 
этого случая икона стала особо по-
читаться прихожанами Сретенской 
церкви.

В годы советской власти Мондом-
ский Сретенский храм закрыли, при-
способив под хозяйственные нужды. 
Какое-то  время в нем располага-
лись льнозавод, а затем – пилорама.

Не так давно возле храма был 
установлен Поклонный крест.

*   *   *
Еще один храм, освященный в 

честь Сретения Господня, находился 

в с. Ковжа.
До строительства в 1837 г. обво-

дного канала, благополучно миновав 
непредсказуемое и опасное для су-
доходства Белое озеро, купцы пер-
вым делом шли в эту церковь, кото-
рая стояла в устье реки Ковжи, что-
бы  отслужить молебен перед ико-
ной святителя Николая Чудотворца, 
которого они почитали, как своего 
предстателя и молитвенника.

«То время было самое замечатель-
ное для церкви и жителей прихода, 
- пишет Н. Богословский в «Новго-
родском сборнике» за 1865 г., -  По-
стоянный наплыв народа в летнее, 
а иногда и в зимнее, время оживлял 
место. Теперь остались одни воспо-
минания. Постоянные столкновения 
с народом чужим, более или менее 
различным по степени нравственно-
сти и по убеждениям религиозным, 
не изменили духа жителей прихода. 
Простота в нравах и усердие к церкви 
Божией остались в прежнем виде».

Река Ковжа, на которой находи-
лась церковь и Ковжский Сретен-
ский приход, в системе мариинского 

15 февраля

СРЕТЕНЬЕ
 ГОСПОДНЕ 

судоходства имела немаловажное 
значение.  На реке были пороги, 
для предотвращения вреда от них, 
устроили шлюз.

Н. Богословский отмечает, что 
Ковжа была рыбной рекой. В ней во-
дились лещ, язь, щука, окунь, судак, 
сиг, стерлядь, осетр и белуга, прав-
да, «две последние породы редко 
попадали в сети».

Но главным источником безбед-
ного существования  служило Белое 
озеро. Рыболовство в середине XIX 
в., по словам Н. Богословского, со-
ставляло  «почти единственную на-
дежную промышленность жителей 
прихода».

Занимались земледелием, в ос-
новном, сеяли рожь и овес. 

В самом селе Ковжа земля  была 
черноземной, очень плодородной, 
но порой большие неприятности  
приносила вода. В деревне Орлово, 
втором селении, расположенном 
на ближайшем расстоянии от церк-
ви, почва была суглинистой и имела 
свои особенности: не боялась ни за-
сухи, ни мокроты, ни мороза без сне-
га. В деревне Морьево земли были 
песчаные, но очень плодородные, 
жители хорошо заправляли хозяй-
ством и хлебопашеством.  Ни на что 
другое в Морьево не приходилось  
рассчитывать. «Они поставлены в 
такого рода обстановку, что если не 
обрабатывать землю, то, значит, и 
не жить, - пишет Н. Богословский. 
– Жители других селений находятся 
при воде, стало быть, могут ловить 
рыбу, и тогда, когда бывает хороший 
улов, крестьяне почти пренебрегают  
полевым хозяйством».

В XXI в. от Ковжского Сретенско-
го прихода не осталось и следа. При 
строительстве Волго-Балтийской 
водной системы  он попал в зону за-
топления. А вот развалины церкви 
сохранились, они стоят на острове,  
в настоящее время причисленном 
к территории Шольского сельского 
поселения.

В  докладе «Духовные свя-
зи Вологодчины и Олонецкого 
края» С.О. Захарченко, кан-
дидата филологических наук,  
преподавателя Петрозаводско-
го государственного универ-
ситета, представленного на II 
Кирилло-Новоезерских чтени-
ях упоминается о встрече двух 
русских подвижников – препо-
добного Кирилла Новоезерско-
го и преподобного Никифора 
Важеозерского. Это событие 
исследователь отнесла к само-
му первому совместному упо-
минанию Вологодчины и Каре-
лии.

Преподобный Никифор пред-
принял путешествие в Новое-
зерскую обитель по благослове-
нию своего учителя Александра 
Свирского с целью испросить у 
ее основателя  благословения 
и молитв, побеседовать с ним о 

жизни ради спасения души, мо-
настырском  благоустройстве. 
Перед отправлением в путь, 
преподобный Александр Свир-
ский сказал ученику, чтобы тот, 
дойдя до берега  напротив мо-
настыря, ни у кого не спраши-
вал перевоза,  но остановился в 
безлюдном месте и ждал Боже-
ственного промысла.

Через  несколько дней Ни-
кифор, преодолев почти 300 
верст,  пришел к западной сто-
роне Новоозера,  в село Кобы-
лина Гора (ныне – Карл Либк-
нехт), которое отделяется от 
Новоезерского монастыря озе-
ром. Помня наставление своего 
учителя, он пошел на пустын-
ный, лесистый и болотистый 
северный берег, остановился у 
камня, помолившись виднею-
щимся монастырским храмам, 
преподобный Никифор прилег 

на камень отдохнуть и уснул.
В это самое время препо-

добный Кирилл Новоезерский 
вместе с братией отправлял в 
своей келии обычное акафист-
ное  пение Пресвятой Богоро-
дице. Прозрев духом о прибы-
тии преподобного Никифора, 
к удивлению братии, он начал 
ускорять службу. По окончании 
ее, дав всем благословение  
идти на покой, вышел из мона-
стыря, сел в лодку и отправился 
к берегу. Между тем братия с 
изумлением из монастыря на-
блюдала за действиями своего 
настоятеля, недоумевая, что 
бы это значило.  Когда препо-
добные встретились,  над ними 
воссиял солнечный столп.

Преподобный Никифор по-
сле этого чудесного посещения 
стал настоятелем Никифоров-
ской пустыни. А на месте встре-
чи двух святых впоследствии 
была построена часовня.

Страницу подготовила
 Лариса БУРОВА.

На фото: икона преподоб-
ного Кирилла Новоезерского.

Встреча двух подвижников
17 февраля  празднуется память Белозерского свято-

го -  преподобного Кирилла Новоезерского, основате-
ля монастыря на острове Красном Новоозера, в стенах 
которого ныне располагается колония для пожизненно 
осужденных.

Фото  Сретенского храма в Ковже 
Ольги Алешиной.
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Проведенными совместны-
ми с правоохранительными 
органами мероприятиями по 
борьбе с преступностью в 2019 
г. удалось продолжить тенден-
цию снижения преступности на 
территории района. Так, в 2019 
г. зарегистрировано 201  пре-
ступление, что на 25% меньше 
по сравнению с 2018 годом, 
когда было зарегистрировано 
268 преступлений.

Показатели надзорной дея-
тельности по другим направле-
ниям также свидетельствуют о 
сокращении количества нару-
шений закона в 2019 году.

В ходе осуществления над-
зорных мероприятий на про-
тяжении 2019 г. прокуратурой 
района в сфере экономики 
было выявлено 73 (2018 г. – 
101) нарушения закона. В целях 
устранения нарушений зако-
на приняты следующие меры 
прокурорского реагирования: 
внесено 10 представлений, по 
результатам рассмотрения ко-
торых, 8 лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственности; 
возбуждено 2 дела об админи-
стративных правонарушениях,  
2 лица привлечено к админи-
стративной ответственности; на 
незаконные правовые акты при-
несено 11 протестов, которые 
рассмотрены, удовлетворены; 
в суд направлено 3  исковых за-
явления, 2 рассмотрены, удов-
летворены, одно находится на 
рассмотрении; по материалам 
прокурорской проверки воз-
буждено 2 уголовных  дела. 

На постоянной основе осу-
ществлялся надзор за соблюде-
нием законности при издании 
нормативных правовых актов 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний района.

Так, за 12 месяцев 2019 г. 

Итоги работы за 2019 год

прокуратурой района изучено 
386 (2018 – 479) нормативных 
правовых актов, принятых ор-
ганами местного самоуправле-
ния района. В ходе надзора на 
данном направлении выявлено 
7 незаконных правовых актов 
(АППГ – 17), которые опротесто-
ваны, протесты рассмотрены, 
удовлетворены, нормативные 
акты отменены или приведены 
в соответствие с действующим 
законодательством.

Особое внимание прокура-
тура района уделяет надзору за 
исполнением законов в соци-
альной сфере, восстановлению 
нарушенных социальных прав и 
свобод граждан.

В 2019 году прокуратурой 
района в указанной сфере вы-
явлено 364 (2018 – 381)  нару-
шения закона. В целях устра-
нения выявленных нарушений 
прокуратурой района в суд на-
правлено 18 исков заявлений, 
внесено 51 представление, по 
результатам рассмотрения ко-
торых, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 30 лиц, 
принесено 37 протестов, по по-
становлению прокурора к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 8 лиц. 

На протяжении 2019 г. проку-
ратурой  района на постоянной 
основе осуществлялся надзор 
за соблюдением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции и законодательства о 
государственной, муниципаль-
ной службе. 

В ходе осуществления над-
зорных мероприятий на данном 
направлении надзора выявлено 
31 нарушение закона, имеющее  
коррупционную составляющую  
(АППГ – 38 нарушений).  В целях 
устранения нарушений внесено 
10 представлений (АППГ – 9), 
по результатам рассмотрения  

которых, 19 лиц привлечено  к 
дисциплинарной ответственно-
сти.  В органы предваритель-
ного  расследования в порядке 
п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлен 
один материал проверки, воз-
буждено уголовное дело.  

В ходе осуществления надзо-
ра за исполнением  требований 
закона при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений 
о преступлении прокуратурой 
района в 2019 г. выявлено 211 
нарушений закона  (2018 г. – 395 
нарушений).  При производстве 
предварительного расследова-
ния на досудебной стадии  уго-
ловного судопроизводства  вы-
явлено 125  нарушений закона 
(2018 г. - 125).

В 2019 году  работниками 
прокуратуры района поддержа-
но государственное обвинение  
по 117  уголовным делам  в от-
ношении 134 человек  (2018 г.  
рассмотрено 152 дела). Оправ-
дательных приговоров судом не 
выносилось.   

В 2019 г. в прокуратуру рай-
она поступило 219 обращений 
(2018 г. - 259 обращений).   Из 
147 разрешенных жалоб и за-
явлений  удовлетворено 38  жа-
лоб.

Подводя итоги работы за 
2019 г. считаю возможным при-
знать работу прокуратуры райо-
на удовлетворительной. Вместе 
с тем,  по некоторым направле-
ниям надзора имеются просче-
ты и недостатки в работе.  Так, 
малоэффективным оказался 
надзор в сфере исполнения  
бюджетного, налогового зако-
нодательства, законодатель-
ства о государственной и муни-
ципальной собственности.

Прокурор района 
старший советник юстиции 

С.Н. МИТИН.

В 2019 г. деятельность прокуратуры района была  направлена на  защиту конституционных 
прав и свобод граждан, на борьбу с преступностью,  укрепление законности и поддержание 
правопорядка на территории района.

На мероприятии, которое проходило в библиотеке, 
присутствовала председатель районной обществен-
ной организации ВОИ В.П. Трухина.

Обсуждая основные события минувшего года, пришли к 
выводу, что было их не так много, но все оставили хорошие 
впечатления.  

Запомнилась выставка «Не забуду край родной», подго-
товленная Любовью Припоровой. К тем, кто не смог присут-
ствовать на открытии по состоянию здоровья,  выходили на 
дом волонтеры с просьбой выполнить предложенные зада-
ния.  

В течение года были организованы экскурсии в Вологду и 
Сизьму,  за что благодарим Екатерину Иванову. Программа 
поездок очень порадовала маэковских путешественников. 

Поздравили с юбилеем В.М. Колынина, Г.А. Русакову, А.А. 
Павлову. Участвовали в празднике «Огородник», инициато-
ром проведения которого вот уже второй год подряд явля-
ется В.И. Ефремов. У костра с печеной картошкой и уголь-
ным самоваром до глубокого вечера пробовали зимние 
заготовки из овощей и строили планы на весну. Приняли 
участие в районном конкурсе прикладного искусства.

С Новым годом членов организации поздравили  Деды 
Морозы-волонтеры: С.В. Якунина, И.Н. Павлова, А.М. Ко-
лынин, М.А. Тиничев. Справились с этим прекрасно. Всем 
были вручены небольшие подарки, а по отзыву одного из 
Дедов Морозов еще неизвестно, кто больше получил удо-
вольствия – те, кого поздравили, или те, кто поздравлял. 
Поддержали Дедов Морозов водители В.И. Ефремов и А.М. 
Колынин. Им отдельная благодарность, потому что был го-
лолед.  Заполнить мешки подарками помогли наши благо-
творители -  А.О. Макарчук (ООО «Ариадна»), С.В. Белозе-
рова (ООО «Валерия»).

Итоговое собрание тоже не обошлось без мероприятия, 
которое мы посвятили добрым стихам маэковской поэтес-
сы Н.А. Малахайчиковой.,

Всех своих земляков благодарю за активное участие в на-
ших скромных встречах и всем желаю крепкого здоровья.

Л. КОЛЫНИНА, председатель Маэковской 
первичной организации ВОИ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2019 год запомнится 
«Огородником» и Дедами Морозами:

первичная организация ВОИ с. Маэксы 
подвела итоги работы за год

Иерей Русской право-
славной церкви Николай 
Попугаев не в первый раз 
посещает исправитель-
ную колонию № 5, привозя 
с собой почитаемые веру-
ющими святыни. На этот 
раз, православная общи-
на учреждения, что нахо-
дится на острове Огнен-
ный, прикоснулась к иконе 
с частицей мощей святого 
Луки Крымского.

Священнослужитель рас-
сказал осужденным о жизни 
святого, который при жизни 
работал хирургом, активно 
занимался научной работой, 
а за изданную им моногра-
фию был удостоен премии 
Варшавского университета. 
Трагическая гибель жены 

привела его к отказу от мир-
ской жизни, принятию сана и 
началу служения Господу. Но 
от практики врача он не от-
казался, продолжал лечить 
людей, даже будучи сослан-
ным в ссылку. Верующие го-
ворят, что люди исцелялись 
от одного только прикосно-
вения к рясе святого. По сей 
день христиане верят в чудо-
творную силу иконы Святого 
Луки и просят об исцелении 
– физическом и душевном, 
благополучном исходе опе-
раций и помощи в выздоров-
лении от тяжелых болезней.

Осужденные получили уни-
кальную возможность прикос-
нуться к иконе и помолиться 
за скорейшее выздоровление 
себя или своих близких.

Священнослужитель
 посетил исправительную

 колонию № 5

15 февраля ежегодно с 2011 года в РФ отме-
чается официальная памятная дата - День памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Она была установлена 
законом «О внесении изменений в статью 1.1 
Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» (подписан президентом 
РФ Д.А. Медведевым 29 ноября 2010 года).

Дата приурочена к завершению вывода со-
ветских войск из Афганистана в 1989 году. До 
2011 года 15 февраля отмечался как День памя-
ти воинов-интернационалистов, но официально-
го статуса он не имел. Новая дата учреждена как 
единый день памяти обо всех гражданах России, 
проявивших самоотверженность и преданность 
Родине при участии в боевых действиях за рубе-
жом.

По данным Минобороны, после окончания 
Второй мировой войны 1,5 млн. советских и рос-
сийских граждан приняли участие в более чем 30 
войнах и вооруженных конфликтах за пределами 
страны в нескольких десятках государств Азии, 
Африки и Латинской Америки - Афганистане, 

Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, 
Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, 
Югославии и др. При исполнении служебного 
долга за рубежом погибли около 25 тыс. совет-
ских и российских граждан.

С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 
года  в Афганистане было убито, умерло от ран 
и болезней 13833 военнослужащих 40-й армии, 
в том числе  1979 офицеров и генералов, а также 
190 военных советников, в том числе 145 офице-
ров. Из-за ранений прекратили свою службу в во-
оруженных силах 172 офицера. Инвалидами ста-
ли 6669 «афганцев», в том числе инвалидами 1-ой 
группы – 1479 человек. Инфекционным гепатитом 
поражено 115308 человек, брюшным тифом – 
31080 солдат и офицеров. 

В боях на территории Афганистана приняло 
участие 2304 вологжанина, 87 из которых погиб-
ли. Более 500 человек награждены орденами и 
медалями.

В военной кампании участвовали 48 белозер, 
не вернулся  шольский паренек Алексей Фотеев, 
погибший 23 февраля 1987 года. 

15 февраля в 11 часов  в 
г. Белозерске у памятного знака 
БМП состоится торжественное 

мероприятие, посвященное 
Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 17 по 23 февраля 2020 года

Календарь рыболова Прогноз погоды 
с 13 по 20 февраля 

от газеты «Белозерье» и сайта «Метеонова»

13 февраля в течение суток на фоне пониженного 
давления ожидается пасмурная погода, небольшой 
снег, сильный туман; ночью и днем -2..-4°, ветер юж-
ный, умеренный. 14-15 февраля ожидается пасмур-
ная погода, небольшой снег, местами дымка; ночью 
-2..-4°, днем -1..+1°, ветер слабый. 16 февраля в 
течение суток ожидается переменная облачность; 
ночью -5..-7°, днем 0..-2°, ветер южный, сильный, по-
рывы до 14 м/с.17 февраля ожидается пасмурная 
погода, сильный снег, сильный туман; ночью и днем 
-1..+1°, ветер южный, умеренный. С 18 по 20 фев-
раля ожидается пасмурная погода, небольшой снег, 
сильный туман, с температурами ночью от -3 до 0, 
днем от -4 до +1 градуса. Давление неустойчивое, 
очень низкое. Ветер преимущественно юго-запад-
ный, умеренный.

Афиша кино 

ЧЕТВЕРГ 13.02.2020
19:00 «Соник в кино» 2D, 6+               150 

ПЯТНИЦА 14.02.2020
15:00 «Соник в кино» 2D, 6+                      150 
19:00 «Лёд 2»                 2D, 6+                       150

СУББОТА 15.02.2020
15:00 «Соник в кино»     2D, 6+  150
17:00 «Лёд 2»                     2D, 6+   150
19:20 «Хищные птицы: Потрясающая история 
ХарлиКвинн»               2D, 18+                            150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.02.2020
11:00 «Соник в кино» 2D, 6+    150
18:00   «Лёд 2»                2D, 6+    150
20:20 «Хищные птицы: Потрясающая история 
ХарлиКвинн»          2D, 18+                    150

с 14 февраля по 20 февраля

Хороший клёв -14,15,16 
февраля.

Средний клёв - 17,18,19 февраля. 

Слабый клёв - 20 февраля.

Понедельник, 
17 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

Вторник, 18 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

Среда, 19 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

Четверг, 20 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

Пятница, 21 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

Суббота, 22 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия 
Антонова. «От печали до 
радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия 
Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой 
эфир из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная 
пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

Воскресенье, 
23 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы 
России 12+
13.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. - 2020 
г. Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 
12+
16.50 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Италии
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.05 Х/ф 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.20 Праздничный 
концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
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г. Белозерск                КОНЮХОВОЙ
Татьяне Викторовне

Поздравляем с наступающим юбилеем!
Желаем в праздничную дату

Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята 

Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменно 
Пускай успех и счастье ждёт!

Легко и необыкновенно 
Пусть жизнь прекрасная течет!

Коллектив налоговой инспекции.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

п. Н. Мондома          КОНАКОВУ
Николаю Яковлевичу

Уважаемый Николай Яковлевич! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
 Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Администрация, совет ветеранов 
Георгиевского ЛЗУ.

г. Белозерск              СЕРГЕЕВОЙ
Любови Викторовне 
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил!

Чтоб каждый день обычной жизни,
Лишь только радость приносил!

Мама, муж, дети.

6 февраля отметила юбилейный день рождения
г. Белозерск             ДЕМЬЯНЕНКО 

Галина Александровна
Прими поздравления от мужа и детей.
От  чистого сердца простыми словами, позволь с 

юбилеем поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что 
ты с нами. Обнять тебя крепче,любя. За доброе серд-
це, за ласки и нежность, что ты нам всегда отдаешь. 
За то, что заботу и радость с нами по жизни несешь!

Муж Юрий, дочери Надежда, Оксана, Алина.

д. Глушково               КЛЮШИНОЙ
Галине Павловне

Раньше такой возраст давал право на пенсию, те-
перь всё по-другому: теперь даже государство при-
знало, что ты, Галина, еще молода, красива, полна 
сил и здоровья! Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения! Желаем, чтобы красота не увядала, 
доброта не иссякала, радость не проходила, а сча-
стье и любовь наполняли сердце до самых краев. 
Любви тебе от детей и внуков, всех родных и близких, 
уважения от коллег и высокой оценки от начальства! 

Ширшневы, Вдовина С., Кузнецова В.

г. Белозерск                БОГДАНОВУ
Игорю Вениаминовичу
Поздравляем с 90-летием! 

Эта круглая в жизни дата - твой торжественный юби-
лей! Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано 
ей! Пусть годы после этой даты, как прежде, будут хо-
роши. Здоровья, счастья и удачи тебе желаем от души.

Твои родные.

г. Белозерск                ТАРАСОВОЙ
Надежде Ивановне

Поздравляем с юбилейным днём рождения!
В этот праздничный день пусть сияют от счастья 

глаза. Пусть исполнится всё, что пожелают родные 
и друзья: оптимизма, удачи, счастья, добра, радо-
сти и самого главного - здоровья!

Инюшина, Майорова, Карнашина, 
Петрова, Каретина.

г. Белозерск                 ВЕРЕЩАГИНА 
Михаила Ивановича 

Поздравляют с юбилейным Днём рождения кол-
леги по творчеству – участники литературного 

объединения «Белоозеро».
Уважаемый Михаил Иванович! 

Примите наши наилучшие пожелания к Вашему 
юбилею. За Вашими плечами богатейший профес-
сиональный и краеведческий багаж («Век живи, век 
учись!»), прекрасная семья («Мой дом – моя кре-
пость!»), яркие творческие достижения («Мы рожде-
ны, чтоб сказку сделать былью!»). Желаем, чтобы 
Ваш дальнейший жизненный путь был по-прежнему 
содержательным и бодрым.

г. Белозерск            ДМИТРИЕВОЙ
Надежде Владиленовне

07.02.2020 г. - юбилейный день рождения чудес-
ной, милой, доброй женщины. Уважаемая Надежда 
Владиленовна, мы поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения и от чистого сердца желаем ни на 
минуту не прекращать сиять светлой улыбкой и 
добротой сердца, вспоминать прошлое с чувством 
гордости и радости, смотреть в будущее с надеждой 
и верой в лучшее, счастливо жить в окружении любя-
щих и родных людей. С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация, профсоюзный комитет 
АО «Белозерский леспромхоз».

г. Белозерск        БОГОМОЛОВОЙ 
Татьяне Валерьевне

Дорогую и любимую Татьяну поздравляем с 
юбилейным днём рождения. В этот замечательный 
день от всего сердца хотим пожелать тебе исполне-
ния всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть 
успех, радость и вдохновение станут постоянны-
ми спутниками. Пусть голова кружится только от 
переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаем, 
чтобы тебя всегда окружали радостные и искренние 
улыбки родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, 
чтобы всегда оставалась такой же неповторимой и 
очаровательной. С Юбилеем!

С любовью, Колокольчиковы, Карповы.

г. Белозерск        БОГОМОЛОВОЙ 
Татьяне Валерьевне

Женщина всегда мила, чудесна и любая дата ей 

идет. Крепкого здоровья, много счастья, в насту-

пивший юбилейный год. Будь такой же молодой и 

яркой. Пусть твоя исполнится мечта. В жизни будут 

пусть тебе подарком молодость, любовь и красота!

С любовью, Колокольчиковы, Жилины.

п. Н. Мондома          КОНАКОВУ
НИКОЛАЮ ЯКОВЛЕВИЧУ

Поздравляем с юбилейным днем рождения! 
Встречая свой восьмидесятый год, ты также бодр 

и сил наполнен. Здоровье пусть не подведет, и небо 
все мечты исполнит! Пусть будет дома кутерьма, 
веселый смех любимых внуков. Запасы мудрости, 
ума помогут справиться со скукой! Забота близких 
круглый год тебя пусть нежно окружает. И станет 
сладкой жизнь, как мёд, и радость душу наполняет!

Дети, внуки, правнуки.

 Дорогую сестру и тётю
г. Белозерск            ЕВДОКИМОВУ 

Галину Николаевну
поздравляем с юбилеем! Мы в юбилей Вам пожела-

ем, чтоб жизнь была ковром из роз. Чтоб жить до ста, 
не унывая, и каждый день успехи нёс! Пускай минуют 
Вас невзгоды, удача балует нередко, да будут радост-
ными годы, уютным - дом, здоровье - крепким.

Сестры Надежда, Светлана и их семьи.

п. Визьма                    МОРОЗОВУ
Андрею Вячеславовичу

Поздравляем с юбилейным днем рождения! 
В день юбилея радости, веселья, сияния глаз, улыб-
ки молодой. И пусть удачу и во всем везенье прино-
сит каждый новый день с собой. Пусть Ваша жизнь 
счастливой будет. Здоровье крепким и уютным дом!

Коллектив Визьменского ЛЗУ.

г. Белозерск        ДМИТРИЕВОЙ 
Надежде Владиленовне

Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе. 
Самой милой и самой красивой, самой доброй на 
этой земле. Пусть печали в  твой дом не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной. Я б весь мир 
поместила в ладони и тебе подарила одной. Но 
и этого было бы мало, чтоб воздать за твою до-
броту, я всю жизнь, моя милая мама, пред тобой 
в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что 
растила, за то, что взамен ничего не просила. Что 
горе и радость деля пополам, во всем лучшей доли 
желала ты нам. Красива, заботлива, нежна, ты мне 
ежедневно и вечно нужна!

Марушковы Светлана, Александр, Ариадна, и 

Регина.

15 февраля отмечает день рождения
п. Н. Мондома             МОКИН 

Евгений Васильевич!
Дорогого и любимого папу и дедушку поздравляем 

с юбилеем!
Вырос твой отцовский стаж этим светлым днем: с 

юбилеем, папа наш! О былом споем! Пожелаем мы 
тебе лишь удач, побед, счастья и добра в судьбе, дол-
гих лет без бед!!! Тебе, родной, мы подарили б веч-
ность, чтоб длились без конца твои года. За добро-
ту твою, за человечность, за то, что ты жалеешь нас 
всегда. Пусть небо будет чистым над тобою, земной 
поклон твоим годам. Желаем счастья, крепкого здо-
ровья, и долгих лет на радость нам. Любви и ласки 
от детей, добра и славы от людей. Пусть этот день 
счастливым будет, пусть принесет он радость и успех. 
И сколько б счастья не желали люди, но мы желаем 

больше всех.

Оля, Дима, Даня, Арина.

г. Белозерск          КОСТРОМИНОЙ 
Галине Павловне

Мама и бабушка ты - супер класс! Ну, если честно, 

вообще ты - атас! Дети и внуки тебя вдохновляют и 

с юбилеем тебя поздравляют! Ты оставайся такой 

же всегда, классная мама и внуков мечта. Радости, 

счастья, энергии, сил, чтоб от невзгод тебя Бог 

защитил. Моря здоровья, любви океан, и оптимизма 

задорный фонтан. Чтоб ты тоску и унынье не знала, 

чтоб молодела и лишь процветала!

 С любовью, твои дети и внуки.

с. Маэкса 
КОНОПЛЕВУ СЕРГЕЮ И 

ТРОШИЧЕВОЙ НАДЕЖДЕ          
Поздравляем вас с днем бракосочетания! 

С Днем свадьбы все мы вас сегодня поздравляем! 

Пусть будет этот день для вас незабываем! С кем 

жизнь свою связали вы, того всегда любите, что в 

жизни не случилось бы, друг друга берегите! Добра 

и мира в доме вам, а грусти никогда. Семья пусть 

будет счастлива сегодня и всегда!

Коллектив ОП «Лесопильный завод».

п. Н. Мондома             МОКИНУ 
Евгению Васильевичу

15 февраля будет отмечать юбилей наш дорогой и 
любимый папа! В день твоего юбилея мы хотим ска-
зать, что не могли и мечтать о таком замечательном, 
заботливом, сильном и мудром отце! Всю нашу жизнь 
ты даришь нам любовь и поддержку, а теперь мы хотим 
тебе признаться, что очень сильно тебя любим и всегда 
поможем и поддержим! Твои добрые, чудесные гла-
за внушают нам уверенность, твой голос придает нам 
сил, в любых начинаниях ты был рядом, спасибо тебе, 
папа! В этот волшебный день желаем тебе солнечно-
го, весеннего настроения, пусть глаза твои искрятся 
счастьем, а твоя улыбка радует нас по жизни и дальше.

Анатолий, Елена, Анна.
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Дрова колотые, пиленые. 
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ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ» 
89218381367 
89005058900

Дрова колотые Газель 
89211343566

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

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

Адрес: Советский пр-т, 65. тел. 89005375533, 
89517487828
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР. РЕ
К

Л
А

М
А

ТАКСИ «ЛИДЕР» 
89212510208; 89211391909

8-900-551-21-26

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

ДРОВА пиленые. 
89535215900

ДРОВА пиленые, колотые 
89535078093

Продам 2 к.кв. Дзержинского,39. 
 8931-511-61-70;
 8921-139-15-57.

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

Предприятию ООО «Бе-
лозерское пароходство» 
в г. Белозерск требуется: 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ПРО-
ФИЛАКТИКЕ. Справки по 
телефону 8(81756) 2-33-
60, моб. 8-921-855-30-91

ПРОФНАСТИЛ
 от 195 р. квм. 

т. 89215404845

Стоматологический 
кабинет по ортопеди-
ческой стоматологии 

(протезирование),
(Пионерская 45а), 
возобновил свою 
работу, запись на 

приём по тел.:
8-962-668-51-15.

Пн. - Пт. с 9:00-16:00 
Сб. - Вс. выходные.

17 февраля 
с 10 до 15

Советский пр., 47 
(бывший дом пионеров) 

Кировская обувная 
фабрика. 

РЕМОНТ обуви,
 ПРОДАЖА

 новой обуви.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Шола» Приго-
родного СПО новое поступле-
ние посуды, мебели и бытовой 
техники.

 Приглашаем за покупками!

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

ПРОДАМ ВАЗ 21074 2008 г.в. 
тел. 89211359072

ПРОДАМ картофель 
89211301885

ПРОДАМ ВАЗ 2199 в х/с, 
днище и пороги целые. 2001 г.в. 
89005374232

Новое поступление то-
вара в магазин «АРИАДНА» 
ИП Макарчук А.О. Советский 
30. Скидки на трикотажные 
изделия, подушки до 20 %. 
Без обеда и выходных. 
т. 2-29-39

Требуется продавец 
89110457870

ДРОВА пиленые 89005460490

Куплю лес на корню 
8911-545-76-82

Дрова колотые, чурбаки 
8921-056-41-25

29 февраля 2020 года 
 на ярмарочной площадке

(в районе ул. Орлова)
 с 10 часов состоится

 универсальная ярмарка 
«Проводы зимы». 

Приглашаем всех принять
 активное участие.

ООО «Агрогеосервис» тре-
буется сотрудник в офис 
для приема заявок с опытом 
работы в области земельных 
отношений. График работы и 
оплата труда по результатам 
собеседования. Обращаться 
по телефону (8202) 55-47-12

21 февраля 
Продажа кур-молодок 

(белых, рыжих)
12.00 - Глушково; 12.30 -Бе-
лозерск (рынок); 13.00 - п.Н. 
Мондома; 14.00 - п. Мегра; 
15.00 - п. Шола; 16.00 - д. 

Панинская; 16.40 - д. Артюш-
ино. Т. 89217138420

Грузоперевозки «Газель» 
89005320017

Натяжные потолки. 
Монтаж через 3-5 дней.

 8921-252-44-24

Вниманию потребителей 
электроэнергии Белозерско-
го района (кроме г. Бело-
зерск) . Доводим до вашего 
сведения, что с 12.02.2020 
по вопросам электроснаб-
жения необходимо звонить 
на номер Единого контактно-
го центра Группы компаний 
«Россети»: 8-800-220-0-
220 (звонок бесплатный). 
Прежние номера недействи-
тельны. Белозерский РЭС 
Производственное отделе-
ние «Кирилловские электри-
ческие сети» Вологодского 
филиала ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада».

10 февраля исполнился год с тех пор, как не стало 
нашего коллеги, замечательного человека

 Александра Энгельсовича Шишова. 
Помним, любим. 

Коллектив и ветераны редакции газеты «Белозерье».

Администрация и Совет ве-
теранов Белозерского Горпо 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти

ДИЙКОВОЙ 
Веры ИВаноВны.

Коллектив Бубровской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Гавриловой 
Татьяне Александровне в 
связи со смертью

 МАТЕРИ.

Выражаем глубокое соболез-
нование Алаферовой Галине 
Ивановне по поводу безвре-
менной смерти брата 

НИКОЛАЯ
Никаноровы, Бычковы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти 

СТЕПАНОВОЙ 
Ольги Михайловны.

 Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги

 по работе.

Выпускники 1975 года 
10 А класса Антушевской 
средней школы выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти одно-
классницы 

СТЕПАНОВОЙ
 (Глыбиной) 

Ольги Михайловны.

Коллектив Шольской сред-
ней школы выражает глубо-
кое соболезнование вете-
рану педагогического труда 
Антипичевой Валентине Ива-
новне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

Пригородное сельское потре-
бительское общество выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким поо поводу 

безвременной смерти
 СТЕПАНОВОЙ 

Ольги Михайловны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Игнатьевым Андрею 
и Татьяне, внукам по поводу 
смерти матери, свекрови и 
бабушки 

ИГНАТЬЕВОЙ 
Зинаиды Ивановны. 

Андреевы.

Коллектив ООО «Водоканал» 
выражает глубокое соболез-
нование механику автотранс-
портного участка Прокопьеву 
Андрею Павловичу в связи со 
смертью 

МАТЕРИ.

Коллектив автоцеха Мегра 3, 
совет ветеранов Мегринского 

мастерского участка выражают 
глубокое соболезнование род-

ным и близким по поводу смерти 
пенсионера мастерского участка 

ОРЕХОВА 
Валентина Ивановича.
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Знакомьтесь, ваш участковый: Ирина Мазилова

Участковый уполномоченный полиции лейтенант 
полиции 

Мазилова Ирина Валентиновна.
Административный участок № 5. Обслуживаемая тер-
ритория:
г. Белозерск, проспект Советский: дома с 21 по 65; ул. 
Карла Маркса: дома с 5 по 65, с 6 по 68; ул. С.Викуло-
ва: дома с 1 по 19, 2 по 6; ул. Малоземова: дома с 1 по 
59, со 2 по 56; ул. Васинова: дома со 2 по 30; ул. Комсо-
мольская: дома с 13 по 31 «а»; ул. Дзержинского: дома 
с 17 по 35, с 18 по 40 «б»; ул. Фрунзе: дома с 33 по 63, 
с 24 по 48; ул. Ленина: дома с 29 по 53, с 30 по 54; ул. 
3 Интернационала: дома с 33 по 61, с 30 по 56; ул. 50 
лет ВЛКСМ: дома с 35 по 63, с 44 по 68; ул. Пионерская: 
дома с 35 по 59, с 36 по 58; ул. Первомайская: дома с 34 
по 52. Прием граждан осуществляется на участковом 
пункте полиции по адресу г. Белозерск, Советский про-
спект, д. 63: вторник, четверг с 17.00 до 19.00, суббота 
с 15.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 88175639113, 89990972130.

Ирина Валентиновна в полиции работает четвертый год. 
Пришла сюда, потому что хотелось интересной работы, дви-
жения, общения с людьми. По образованию экономист, в 
данный момент заканчивает обучение на юридическом фа-

культете.
- На вверенном мне участ-

ке, - рассказала нам Ирина, - 
люди, как и везде, очень раз-
ные. Много законопослуш-
ных граждан, есть те, кто не 
всегда ладит с законом. Кто-
то легко вступает в общение, 
кто-то категорически отка-
зывается общаться со мной. 
Но стараюсь беседовать со 
всеми, после беседы часто 
на контакт  идут даже те, кто 
вначале не хотел меня слу-
шать.

На участке чаще всего 
случаются семейно-быто-
вые скандалы, доходит до 
драк. Такие семьи мы ставим 
на учет, регулярно приходим 
к ним с проверками, беседа-
ми.

 В 2019 году на моем 
участке произошло два тяж-
ких преступления. Одно - 
убийство в пьяной компании, 
второе -в ходе очередного 
семейно-бытового скандала 
женщина нанесла ножевое 
ранение своему сожителю. 
Осуждена, получила услов-
ный срок. 

Много краж. В основном 
воров интересует металл, 
несут лопаты и грабли. Прак-
тически все эти преступле-
ния раскрыты. Не найдена 
только тяжелая металличе-
ская крышка от люка.

А вот мошенничества, ко-
торые совершаются через 
сеть Интернет, раскрыть нам 

пока не удалось. 
В прошлом году на вве-

ренном мне участке от тако-
го вида мошенничества по-
страдала женщина, которая 
поверила звонку, совершен-
ному якобы из службы под-
держки банка, и перевела на 
неизвестный номер 10 тысяч 
рублей.  Сейчас активно ра-
ботаем в этом направлении, 
раздаем памятки, объясня-
ем. 

С недавнего времени я 
занимаюсь и обслуживани-
ем еще одного участка № 
2. Кстати, этот участок ва-
кантен, если есть молодые 
энергичные люди, готовые 
прийти на работу к нам в по-
лицию, мы вас ждем!

Административный уча-
сток № 2 - обслуживаемая 
территория:

город Белозерск, ул. 
Набережная П.К. Георги-
евского: дома с 58 по 143, 
с 78 по 144; городской 
пляж; ул. Братьев Шама-
риных: дома с 1 по 25, с 2 
по 38; ул. Коммунистиче-
ская: дома с 97 по 145, с 
98 по 144-а; ул. Свободы: 
дома с 1 по 71, с 2 по 76; 
ул. Сергея Орлова: дома 
с 32 по 48; ул. Энгельса: 
дома со 2 по 62; ул. Луна-
чарского: дома с 1 по 37, 
с 2 по 38; ул. Речников: 
дома с 1 по 15, с 2 по 14; 
ул. Шукшина: дома с 1 по 
21; с 2 по 32; ул. Воров-

ского: дома с 1 по 17, с 
2 по 24 «а»; ул. Белозер: 
дома с 1 по 23 «а», с 2 по 
20; ул. Декабристов: дома 
с 1 по 21, с 2 по 20; ул. 12 
Декабря: дома с 1 по 17; с 
2 по 16; ул. Володарского: 
дома со 2 по 12, с 1 по 9; 
ул. Урицкого: дома со 2 по 
10; ул. Полевая: дома с 1 
по 7; с 2 по 8.

Территория большая, я 
еще только начала знаком-
ство с жителями, но у меня 
сразу есть просьба  оказать 
содействие в расследова-
нии кражи, которая произо-
шла в прошлом году в пери-
од с сентября по 5 декабря 
из транспортного средства 
марки КАМАЗ 4310 с госу-
дарственным знаком У185 
ХК 178, принадлежащего 
ООО «Грандводмонтаж», во 
время нахождения маши-
ны возле домов 2-5 по ул. 
Шукшина или возле дома 
79 по ул. Набережной им. 
П.К. Георгиевского. Были 
украдены сварочный аппа-
рат «Аврора Про», болгарка 
«Макита» и сварочная ма-
ска. 

Убедительная просьба ко 
всем, кто что-либо видел, 
знает о данном происше-
ствии, сообщить лично мне 
по указанным выше телефо-
нам. Конфиденциальность 
гарантирую.

Светлана ОНЕГИНА.

11 февраля отметила свой юбилейный 
день рождения наш самый дорогой 
и близкий человек, мама - Сергеева 
Любовь Викторовна.

С мамы начинается всё и самое 
главное - жизнь. И в этот день мы хотим 
сказать огромное спасибо, мама, что 
ты эту жизнь нам с братом подарила. 
Спасибо за то, что ты есть на свете!!!

Знаем , что судьба твоя была нелегкой, 
жизнь преподносила сюрпризы, но ты 
всегда воспринимала их с достоинством, 
и несмотря на всю суровость дней, 
ты смогла вырастить, воспитать и 
поднять на ноги своих детей. Ты дала 
нам всё: заботу, любовь, ласку и тепло. 

Всегда нас оберегала и поддерживала 
во всём. Благодарим тебя за наше 
счастливое детство, и только спустя 
годы понимаешь, что оно действительно 
было таким. Потому что в нём была 
ты. Мы многое можем вспомнить из 
детства, и это надолго останется в нашей 
памяти: то, как мы все вместе ходили по 
воскресеньям утром в кино на мультики, 
как часто вечерами гуляли по валу, как 
проходили наши генеральные уборки 
по воскресеньям, наши воинственные 
походы на «дачу»,и еще много чего. Но 
главное, ты была для нас всем, целым 
миром! Да и сейчас это так. Прости, 
что так редко говорим тебе добрые и 
ласковые слова. Все как-то некогда в этой 
повседневной суете, всё откладываем 
на будущее. А вот сегодня, в день твоего 
рождения, хотим сказать тебе – ты самая 
красивая, самая добрая и понимающая 
мама в мире!!! Ты всегда жила для нас и 
ради нас. 

Теперь мы выросли и у каждого своя 
семья. И всю свою любовь, доброту и ласку 
ты даришь нашим детям, своим внукам, 
которые от тебя без ума. Вот, что они 

говорят про свою любимую бабу Любу:
Вика и Ира: «Бабушка Люба самая 

лучшая, ей можно все свои секретики 
рассказать, шутит с нами, играет, иногда 
может поругать, когда мы шалим, но 
она на нас не обижается и многое нам 
прощает. Она у нас веселая и мы очень 
любим приезжать к ней в гости».

Илона и Тёма: «Наша бабушка очень 
красивая, добрая и веселая. Мы очень 
любим, когда бабушка печет рыбный 
пирог и мы сразу бежим к ней в гости 
на чай. С бабой Любой можно от 
души посмеяться и повеселиться, она 
понимающая и сильная, иногда она, 
конечно, на что-то обижается на нас, 
но мы сразу просим у нее прощения. 
Спасибо, бабуля, тебе!!!»

С днем рождения, Мамочка! Знаешь, 
нам так приятно тебя поздравлять, что 
даже слезы наворачиваются. Хотим 
пожелать тебе никогда не вешать нос, 
чтоб ты была счастливой, и на твоем 
лице всегда сияла улыбка. А ещё хотим 
извиниться за то, что очень редко 
говорим тебе о том, как сильно мы тебя 
любим, извиниться за все те проблемы, 

которые возникали из-за нас , и за то, что 
порой тебе приходилось плакать.  Прости, 
любимая наша, даже если мы долго 
не видимся или не звоним, мы всегда 
помним про тебя, и видим твою грусть 
в глазах. Пусть все болезни и невзгоды 
обойдут тебя стороной, чаще балуй себя, 
живи и наслаждайся каждым моментом. 
И помни мы всегда рядом! 

    Твои «маленькие» дети: Тома и Юра.

Поздравляем с юбилеем самого любимого и дорогого человека 

ОБЬЯВЛЕНИЕ
20 февраля 2020 года  с 12.00 до 14.00 

по адресу: 
г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35, малый зал, 

состоится прием граждан 
с целью оказания бесплатной юридической 

помощи.
Прием проведут специалисты Департамента 

здравоохранения, Комитета гражданской защи-
ты и социальной безопасности, Департамента 
лесного комплекса, Управления ветеринарии 
с государственной ветеринарной инспекцией, 

специалисты прокуратуры, нотариата, 
адвокатуры, 

юридического отдела администрации района 
(20 каб.).

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»


