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Спасибо всем, кто пришел 
на день рождения
 районной газеты!

В теплой душевной обста-
новке прошло празднование 
дня рождения «районки» в 
Белозерском ДК. Было это 
02.02.2020, а исполнилось 
районной газете 102 года. 

Мы благодарим всех, кто 
помог нам устроить этот 
праздник: коллектив ДК, лич-
но Ларису и Ивана Голубко-
вых, а также актеров театра 
«Свеча», всех артистов, ко-
торые в этот день вышли на 
сцену: участниц хора «Раду-
га», Дарью Орехову, Светлану 
Аверичеву, Татьяну Швецову, 
Александра Смирнова, ан-
самбли «Леди-арт»(ДК) и «Ка-
русель» (ДШИ), юных танцов-
щиц из школы танцев «ИЛАН» 
и ребят из МЦ «Новый фор-
мат».

 И, конечно, мы благода-
рим наших уважаемых ве-
теранов и всех белозер, ко-
торые нашли время, чтобы 
прийти и разделить с нами 
этот вечер. Благодарим тех, 
кто вышел на сцену, чтобы 
сказать нам теплые и душев-
ные слова. Спасибо тем, кто 
звонил, писал Вконтакте, кто 
очень хотел быть с нами, но 
не смог, не пустили дела и 
проблемы. 

Звучали слова поздравле-
ний и пожеланий. Мы обяза-
тельно прислушаемся к ним, 
кое-что возьмём себе на за-
метку. 

Мы долго думали: отме-
чать ли нам эту дату, вроде не 
юбилей? Но после этого ве-
чера убедились, что отмечать 

было нужно, просто необ-
ходимо. Мы почувствовали, 
что наши читатели нас любят, 
ценят, иногда критикуют, но 
самое главное - газету ждут, 
читают! 

А это для нас самое 
главное! Поэтому и праздник 
получился такой - семейный, 
ведь все мы: и редакция и 
наши читатели - это одна 
большая и дружная семья! 

Светлана ОНЕГИНА.
На фото: ветераны и ра-

ботники редакции (слева  
направо: В.В. Афанасье-
ва, Т.И. Евпланова, М.Н. 
Омельченко, Л.А.Богдано-
ва, Л.А. Бурова, К.М. Свет-
лова, А.В. Онегина, С.В. 
Онегина, Е.Ю. Баконов, 
Н.А. Иванова).

С 1 февраля по 31 марта проходит 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на районную газету:

стоимость подписки (с доставкой на дом) 
на 1 месяц - 108 руб. 55 коп., 

на 6 месяцев - 651 руб. 30 коп.
Газету можно выписать в любом почтовом отделении

 или у почтальонов.

Одним из победителей конкурса на получение 
государственных грантов Вологодской области в сфере 
культуры стал совместный проект МУК «Центр ремесел 
и туризма» и БПОУ ВО «Белозерский индустриально-
педагогический колледж им. А.А. Желобовского».

 Проект «Кузница ремесел», направленный на сохранение, 
создание, распространение и освоение культурных ценностей 
в сфере традиционной народной культуры и народных 
художественных промыслов, в 2020 году получит финансовую 
поддержку на мероприятия, в рамках которых планируется 
передача навыков, опыта, знаний мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел молодым людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся 
без попечения родителей.

«Кузница ремесел» - 
                             кузница талантов

В прошлом номере газеты 
мы опубликовали имена тех 
счастливчиков, которые стали 
обладателями сертификатов 
на поездку в г. Вологда (или 
обратно) от ИП  А.С. Дурягина.

И вот одна из наших под-
писчиц, которая пришла к нам 
получить свой подарок - Свет-
лана Юрьевна Забродина, 
жительница д. Никоновская. 

Светлана Юрьевна при-
зналась, что ей не везет в 
разных розыгрышах и ло-
тереях, а тут вот повезло.  

Она уже много лет выпи-
сывает районную газету,  и 
даже делает домашнюю под-
шивку номеров «районки». 

- Мне нравится, что наша 
газета стала цветной, - от-
метила С.Ю.Забродина, - я 
желаю коллективу новых 
творческих успехов и больше 
ярких, острых, интересных 
материалов!

А мы напоминаем, что , как 
и обещали, в этом году будем 
каждый месяц раздавать по-
дарки нашим подписчикам.

Раздаем подарки нашим 
подписчикам

Выписать газету можно 
в любом почтовом отделе-
нии (получать ее в свой по-
чтовый ящик). Можно выпи-
сать в редакции, но в этом 
случае за газетой придётся 
приходить самостоятельно 
в редакцию или библиоте-
ку. Можно купить газету в 
магазинах «Василиса», «Ва-
лентина», «Хлебный мир», 
«Хлеб-соль»,«Ильинский», 
«Белоозеро», «Рассвет», «Ла-
сточка», в киоске Роспечати и 
на центральной почте.

С.Ю. Забродина.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Новая транспортная услуга 
начнёт действовать на терри-
тории Вологодской области с  
1 июля этого года. Восполь-
зоваться услугами смогут ин-
валиды–колясочники, в том 
числе дети, а также инвалиды 
1 группы. В декабре депутаты 
приняли закон в первом чте-
нии, оставив его на доработ-
ку.

 «На первой в этом году 
сессии Законодательного 
Собрания мы рассмотрели 
около 20 вопросов, среди 
которых во втором чтении 
был принят закон  «О со-
циальном такси», - проком-
ментировал председатель 
Законодательного Собрания 
области, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Андрей 
Луценко. -  Закон начнёт 
действовать с 1 июля те-
кущего года. На его реа-
лизацию требуется допол-
нительно 65 миллионов 
рублей. Для этого в бли-
жайшее время будут вне-
сены поправки в бюджет». 

28 машин социального такси - 
в помощь инвалидам

Спикер  областного пар-
ламента подчеркнул, что  
проблема  доставки пожи-
лых людей и инвалидов в 
различные учреждения не-
однократно поднималась  
жителями области  в обще-
ственных приёмных партии 
«Единая Россия».  В частно-
сти, обращались  родители 
детей-инвалидов с просьбой 
помочь решить проблемы 
транспортной доступности. 
Это стало поводом для ско-
рейшего принятия социально 
важного закона.

«Речь, прежде все-
го, идет об обеспечении 
специальным транспортом 
детей-колясочников, ин-
валидов-колясочников и 
инвалидов 1 группы. Сей-
час в нашем регионе про-
живает порядка 5,5 тысяч 
инвалидов-колясочников, 
из них 540 детей, кроме 
того, в области еще 6,5 ты-
сяч инвалидов 1 группы, 
– отметила председатель 
комитета по государствен-
но-правовой деятельности, 
законности и правам чело-
века Лариса Кожевина. – 
Людям с ограниченными 
возможностями сложно 
добираться до социальных 
учреждений, реабилита-
ционных или образова-
тельных центров. Говоря о 
детях, не у всех родителей 
есть возможность ездить 
на личном автомобиле, а 
в обычном такси есть про-

блемы с размещением 
колясок. Поэтому мы и 
предложили максимально 
расширить возможности 
передвижения таких воло-
гжан». 

Инвалидам 1 группы и ин-
валидам-колясочникам бу-
дет предоставлена возмож-
ность заказать социальное 
такси для поездок в соци-
ально-значимые учреждения 
- организации социального 
обслуживания, МФЦ, меди-
ко-социальные учреждения 
экспертизы, Фонды соцстра-
ха и Пенсионного фонда. 

Детям-инвалидам  транс-
порт будет предоставляться 
также для поездок в учрежде-
ния дополнительного обра-
зования, спорта и культуры. 

При этом инвалидам-ко-
лясочникам, в том числе и 
детям, услуга будет предо-
ставляться без заключения  
договора на социальное об-
служивание.

Добавим, периодичность 
предоставления новой 
транспортной услуги будет 
определена  Правительством 
области. Известно, что со-
циальное такси должно быть 
предоставлено не реже од-
ного раза в месяц, но при 
этом поездками по медицин-
ским показаниям в медицин-
ские учреждения все инвали-
ды-колясочники и инвалиды 
1 группы будут обеспечены 
без ограничения количества 
поездок. 

28 января состоялось очередное заседание Представительного Собра-
ния Белозерского муниципального района. В его работе приняли участие 
депутаты, специалисты администрации района, руководители бюджетных 
учреждений района, представители районной прокуратуры. 

С информацией о выполнении и контроле за исполнением поручений Губер-
натора Вологодской области О.А. Кувшинникова выступил первый заместитель 
руководителя администрации района В.В. Шаров. Василий Валентинович рас-
сказал о том, что ряд поручений, таких как продолжение работ на стадионе, 
передача муниципальных транзитных участков улиц города: Красноармейская, 
Карла Маркса, Советский проспект, - в областную собственность; ремонтные ра-
боты на водоочистных сооружениях в городе и по строительству антенно-мачто-
вого сооружения в д. Артюшино, перенесены на 2020 год.

Главным вопросом повестки заседания стал доклад заместителя председате-
ля Представительного Собрания (ПС) И.А. Голубевой. Она отметила, что в 2019 
году в ПС осуществляли депутатские  полномочия 18 депутатов, совмещая де-
путатскую деятельность с выполнением своих трудовых обязанностей по месту 
основной работы.

Важное место в работе депутатов занимала разработка проектов решений; 
анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение де-
путатам; подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 
реализация контрольных полномочий; взаимодействие с населением района и 
содействие в решении вопросов местного значения; участие депутатов в ре-
ализации программ социально-экономического развития; конструктивное вза-
имодействие с другими органами  местного самоуправления района, главами 
сельских поселений, совместное решение проблемных вопросов.

Основными формами работы Представительного Собрания в истекшем году 
были: участие депутатов в заседаниях; организация публичных слушаний и уча-
стие в них; непосредственная работа депутатов с населением и органами мест-
ного самоуправления в избирательных округах.

2019 году проведено 17 заседаний ПС, из них 6 внеочередных, на которых 
рассмотрено 160 вопросов, из них по 115 приняты решения. Заседания прово-

дились ежемесячно. Все вопросы рассматривались в первую очередь на засе-
даниях постоянных комиссий, с приглашением и участием в них всех заинтере-
сованных в решении вопросов лиц. Исполнение всех принятых решений контро-
лировались постоянными комиссиями. Всего принято 73 нормативно-правовых 
акта.

В течение  года большое  внимание  уделялось  взаимодействию с Законо-
дательным Собранием, Правительством области, Ассоциацией муниципальных  
образований  области, представительными  органами  муниципальных образо-
ваний  области, что позволяет оперативно определять необходимость коррек-
тировки правового поля при возникновении сложных бюджетных и социальных 
обязательств. 

Важнейшим направлением деятельности депутатов является работа с насе-
лением. Это, прежде всего, встречи с жителями, непосредственное обсуждение 
и решение вопросов в ходе проведения встреч, сходов, осуществление приема 
граждан, рассмотрение обращений жителей. Большинство вопросов, поднима-
емых в  обращениях, касаются жилищно-коммунального хозяйства, медицин-
ского обслуживания населения, социальной защиты, транспортного сообщения,  
содержания дорог.

Подробно с отчётом представительного органа можно ознакомиться на офи-
циальном сайте района.

После выступления И.А. Голубевой депутаты отчитались о своей депутатской 
деятельности в своих избирательных округах.

Также депутатами были заслушаны и приняты к сведению информации: об 
основных направлениях и результатах работы комиссии по делам несовершен-
нолетних граждан и защите их прав; о ходе проведения работ по капитальным 
ремонтам в многоквартирных домах в 2019 году.

В связи с окончанием срока полномочий Молодежного парламента района 3 
созыва, принято решение о формировании Молодежного парламента 4 созыва.

Внесены изменения и дополнения в ранее принятые нормативно правовые 
акты.

Евгений БАКОНОВ.

Депутаты Представительного Собрания района подвели итоги работы в 2019 году, 
определили основные направления работы на текущий год
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 Ф.И.О. депутата Дата Время приема Адрес приема

1. Шашкин Евгений Владимирович

(по предварительной записи 2-11-80)

18.02. 17.00-19.00 Администрация района, ул. Фрунзе, 
35

2. Попова Елена Михайловна 21.02. 15.00-16.00 МОУ «Бубровская школа»

3. Иванов Николай Александрович 14.02. 15.00-16.00 МОУ «Бубровская школа»

4. Лоншакова Татьяна Александровна 20.02. 14.00-15.00 Администрация Глушковского с/п

5. Апполонова Ирина Александровна 14.02. 11.00-12.00 Администрация Шольского с/п

6. Сторожилов Андрей Геннадьевич 28.02. 16.00-17.00 ул.Фрунзе, 28 (музей)

7. Кузнецова Людмила  Васильевна 13.02. 16.00-17.00 Администрация с/п Антушевское

8. Макаров Владимир Алексеевич 20.02. 15.00-17.00 Администрация с/п Артюшинское

9 Забродина Светлана Юрьевна 26.02. 14.00-15.00 д. Никоновская (школа)

10. Голубева Ирина Александровна 17.02. 16.00-17.00 Администрация с/п Антушевское

11. Чудинова Светлана Викторовна 14.02. 15.00-16.00 Администрация Куностьского  с/п

12. Залогина Татьяна Валерьевна 28.02. 16.00-17.00 ул.Фрунзе, 28 (музей)

13. Петрова Любовь Александровна 14.02. 12.00.-13.00 Администрация Шольского с/п 
(п.Мегринский)

14. Юнязов Николай Иванович 07.02 12.00-13.00 Администрация Шольского с/п

15. Сереброва  Ольга  Васильевна 14.02. 14.00-15.00 Администрация Куностьского  с/п

График  приема граждан депутатами
 Представительного Собрания района в феврале 2020 года

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Поголовье сократилось, а надои выросли!
В 2019 г.,  по словам главного зо-

отехника СХА (колхоз) «Рассвет»  А.В. 
Вашпановой, в хозяйстве произошло 
самое большое сокращение численно-
сти КРС. Если на 1 декабря 2018 г. было 
420 голов, то в 2019 г. в этот же период 
времени 310.  Значительно убавилось 
и поголовье молодняка – с 250 голов в 
2018 г. до 145 голов в 2019 г.

- Мера вынужденная, - говорит Антони-
на Васильевна. – Ферма «Панкратовка -2» 
нуждалась в капитальном ремонте и даже 
реконструкции, на это требовались де-
сятки миллионов рублей, а таких средств 
у колхоза нет. Еще одна причина, почему 
пришлось решиться на сокращение ста-
да, - нехватка кадров.

Деньги, вырученные от продажи скота, 
предприятие использовало для ремонта 
комплекса, где  разместилось  все дойное 
стадо. Работают 8 операторов машинно-
го доения, нагрузка на каждого составля-
ет 40 голов коров.  

Так же доярки  Е.А. Ширшнева и А.А. 
Харламова  ухаживают за телятами, кото-
рые  содержатся в помещении комплек-
са. В настоящее время их численность 
равняется 40.

Поначалу в хозяйстве опасались, что 
такое сокращение стада  отрицательно 
скажется на валовом производстве мо-
лока.  Наоборот,  продуктивность коров 
увеличилась.

- В 2019 г. молока произвели  на 261 т 
больше, чем в 2018 г.  В связи с тем, что 
улучшилась жирность молока, продукции 

реализовали больше на 337 т., - расска-
зывает А.В. Вашпанова. -  Выросли на-
дои. Например, в октябре 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. получили прибавку в 77 
кг, в ноябре – плюс 240, в декабре – плюс 
203 кг. Рады, что у нас такие результаты.                                                                                            
У некоторых доярок за месяц  надоено 
640 кг на одну фуражную корову, получа-
ется, в сутки – около 21 литра молока. В 
итоге, за год средний надой на одну фу-
ражную корову составил 5400 кг, прибав-
ка к 2018 г. – плюс 900 кг.

Самых высоких показателей добилась 
М.И. Елесина – 5924 кг (плюс 1290), в 
группе Е.А. Ширшневой надой на одну 
фуражную корову составил 5690 кг (плюс 
867), Е.Ю. Ревкатовой – 5882 кг (плюс 
1556).

 Остальные доярки тоже надоили бо-
лее 5000 кг. 8 % продукции СХА (колхоз) 
«Рассвет» в 2019 г. реализовано высшим 
сортом, 91 % - первым, 1 % - 2 сортом.

Увеличение надоев объясняют каче-
ственным и обильным кормлением коров. 
В  2019 г.  хозяйство собрало со своих по-
лей зерна  больше, чем в 2018 г.,  в рацион 
животных включены силос, кукуруза, жмых, 
премиксы, энергетические добавки.

2019 г.  запомнится тем, что впервые за 
всю историю предприятия  в летний пери-
од 2 стада оставались в помещении фер-
мы, 2 паслись на пастбищах. Пришлось 
так поступить по причине аварийного со-
стояния УДС.  Работники хозяйства снова 
пережили волнение: как это скажется на 
надоях? В результате, продуктивность 

коров, которые остались на стойловом 
содержании, оказалась выше, чем у тех, 
что были на выгоне. В 2020 г. в «Рассвете» 
планируют поступить так же, ну а далее – 
судя по результатам и обстоятельствам.

К итогам работы животноводов колхоза 
осталось добавить, что выход телят в 2019 
г. составил 79 %  (плюс 2 %  к 2018 г.). В этом 
заслуга техника-осеминатора Т.В. Берези-
ной, оператора машинного доения А.А. Хар-
ламовой, которая в летнее время  работает 
техником-осеминатором  УДС «Садовая», и 
ветврача В.В. Мезенцева.

*   *   *

Детям нравится 
встречаться 

с интересными 
людьми

В детском саду № 7 «Ленок» су-
ществует интересная традиция – 
на встречи с воспитанниками под-
готовительной и старшей групп 
приходят люди,  которые занима-
ются чем-то необычным, увлека-
тельным. 

Постоянные участники встреч – 
белозерская поэтесса Л.А. Моки-
евская и руководитель студии ги-
тарного мастерства «Вдохновение» 
Л.В. Терешина. Людмила Владисла-
вовна приходит в детский сад вме-
сте со своими учениками, причем, 
среди них есть выпускники «Ленка». 
Гости рассказывают детям о народ-
ных музыкальных инструментах – 
домре и балалайке, о гитаре, пред-
лагают послушать музыкальные 
произведения и примерить на себя 
роль исполнителей.

Готовясь к встрече с поэтом А.В. 
Кузиным, в «Ленке» создали в пода-
рок рукотворную книгу его стихов, 
украсив текст детскими рисунками. 
Во время беседы  узнали еще об 
одном  увлечении Алексея Влади-
мировича – занятиях в военно-па-
триотическом клубе.

В гостях в детском саду побывала 
Е.В. Волова, коллекционер и рестав-
ратор кукол. Встреча с ней вызвала 
много положительных эмоций и у де-
тей, и у взрослых.

Лариса БУРОВА.

В ДЕТСКОМ САДУ

С  хорошими результатами заверши-
ли 2019 г. в отделении «Согласие» ООО 
«Русь».  Как сообщил редакции газеты 
генеральный директор предприятия А.В. 
Шабалов, в среднем надои на одну фу-
ражную корову составили 5883 кг, прибав-
ка к 2018 г. – плюс 263 кг. Самый высокий 
результат – более 6000 кг -  у оператора 
машинного доения Н.В. Ефремовой. По-
степенно животноводы «Согласия» «под-
тягиваются» к среднему результату ООО 
«Русь», который за год составил 6175 кг.

Так же Александр Валентинович от-
метил качество продукции, получаемой 
в Никоновской: практически все молоко 
реализуется высшим сортом.

Лариса БУРОВА.         
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Проект «Культурный экспресс: 
«Дорогами Победы» охватит все  

районы Вологодской области
Напомним, главой региона Олегом 

Кувшинниковым было принято реше-
ние о проведении проекта  «Культур-
ный экспресс: «Дорогами Победы» в 
2020 году. Он будет посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В рамках программы состоится 
185 мероприятий, которые охватят 
более 30 тысяч зрителей. 

«Участниками программы станут: 
Вологодский Драматический театр, 
Театр для детей и молодежи, театр 
кукол «Теремок», Вологодская фи-
лармония, Центр народной культу-
ры, Вологодский областной колледж 
искусств и Череповецкое училище 
искусств и художественных реме-
сел, Хор ветеранов войны и труда 
имени Чибисова. Также примет уча-
стие и Вологодская областная кар-
тинная галерея, которая представит 
передвижные выставки», - сообщил 
начальник Департамента культуры 
и туризма Владимир Осиповский во 
время оперативного совещания при 
Губернаторе.

Первый выезд в рамках проекта 
«Культурный экспресс: «Дорогами 
Победы» состоится 19 февраля. В 
«Нелазском социально-культурном 

объединении» Череповецкого райо-
на со спектаклем «Саня, Ваня с ними 
Римас» выступит Вологодский дра-
матический театр.

«Период реализации данного про-
екта позволяет охватить такие даты 
как 23 февраля, 9 мая и 22 июня. Все 
спектакли, концертные программы, 
фильмы будут посвящены праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Жители Во-
логодчины будут вовлечены в твор-
ческий процесс, рассказывающий о 
славе и героическом прошлом совет-
ского народа», - добавил Владимир 
Осиповский.

Заключительный выезд участников 
проекта состоится 24 июня. В этот 
день в Белозерском районе пройдут 
кинопоказы, организованные Цен-
тром народной культуры.

В наш район «Культурный экспресс» 
планирует прибыть уже в марте

24-26 марта - Мондомский ДК 
-  АУК ВО «Вологодский драматический театр» Спектакль «Саня, Ваня с ними 
Римас».

24 апреля - Белозерский Дом культуры 
- АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония имени 
В.А. Гаврилина». Концертная программа «Губернаторский оркестр русских 
народных инструментов».

3 мая - Шольский Дом культуры 
- АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония имени 
В.А. Гаврилина». Вокальный ансамбль «Гран-при». Концертная программа 
«Отечество славлю!»

22 июня - Шольский Дом культуры - 
Кинопоказы фильмов военной тематики.

23 июня - Мондомский ДК - 
Кинопоказы фильмов военной тематики.
24 июня  - Антушевский Дом культуры - 
Кинопоказы фильмов военной тематики.

В экспозиции и фондах Белозер-
ского областного музея есть книги, 
фотографии, личные вещи поэта. 
Здесь хранится и коллекция клави-
ров с нотами песен на стихи Сергея 
Орлова. Эта, небольшая на первый 
взгляд, коллекция, открывает еще 
одну  уникальную грань таланта на-
шего земляка. 

Как стихи становятся песнями? 
Почему композиторы обращают вни-
мание на то или иное стихотворение 
того  или иного автора? Конечно, ког-
да поэт известен, и его стихи печата-
ются не только в сборниках, но и в га-
зетах и журналах, звучат на радио, их 
чаще слышат, их тексты чаще попа-
даются на глаза композиторам и на-
ходят отзвук в их душе и творчестве. 
Но, бесспорно, далеко не у каждого 
известного поэта есть стихи, став-
шие песнями, и получившие другую 
жизнь, песенную.

«Сергей Орлов олицетворял об-
раз целого поколения», напишет в 
воспоминаниях о поэте Сергей Ми-
халков, и это действительно было 
так. Впитавший яркие образы дере-
венского детства, образы смелого и 
честного воина, защищающего свою 
землю, Орлов как поэт и как гражда-
нин был понятен простому человеку, 
его творчество находило широкий 
отклик у каждого, кто соприкасался 
к его творчеству.  Он отражал жизнь 
и чаяния народа своего поколения».  
Стихи Орлова воспринимались как 
отражение жизни, и обладая высо-
кой степенью лирической насыщен-
ности, становились притягательны-
ми для композиторов того времени, 
профессиональных, а в большей сте-
пени – самодеятельных.

Количество клавиров песен на сти-
хи С.С. Орлова из фондов БУК ВО 
«Белозерский областной краеведче-
ский музей» составляет 29 единиц. 
Среди них – вырезки с клавирами из 
газет и журналов, рукописные кла-
виры. Также, дополнительно к этой 
коллекции, имеются сопроводитель-
ные письма. Письма из разных точек 
Советского Союза от людей разного 
возраста и различной степени музы-
кального профессионализма, служат 
еще одним доказательством не толь-
ко огромной популярности орлов-
ской поэзии, но и феномена стихов 
Орлова как источника вдохновения и 
самореализации творческих людей.

Песни патриотической направлен-
ности и тема Великой Отечественной 
войны превалирует в данной кол-
лекции, и это неудивительно. Ведь и 
творчество Сергея Орлова многими 
критиками определяется как творче-
ство поэта-фронтовика.  Но, конечно 

же, не осталась незамеченной для 
переложения стихов на музыку и его 
лирическая поэзия, стихи о родном 
крае и знаковое для юного Сергея 
Орлова стихотворение «Тыква», от-
крывшее ему путь в большую поэзию. 

К некоторым стихам музыку напи-
сали несколько композиторов. Песня 
композитора Я. Вайсбурда на сти-
хи-реквием С.Орлова «Его зарыли в 
шар земной» впервые прозвучала в 
1962 году, с экранов страны и за ру-
бежом - на Каннском фестивале, в 
фильме «Жаворонок», сценарий к ко-
торому также написал Сергей Орлов 
в содружестве с Михаилом Дудиным. 
Исполнила эту пронзительную песню 
Майя Кристалинская. 

В коллекции музея клавир этой пес-
ни принадлежит автору И. Алексахину.  
Наибольшее количество песен на 
стихи Орлова написано белозерским 
композитором Василием Петрови-
чем Носаревым. Жизни и поэта, и 
композитора удивительным образом 
схожи. Оба родились в Белозерье, 
которое бесконечно любили. Оба 
честно воевали, были ранены, и де-
мобилизованы с фронта. Оба – твор-
ческие личности, щедро одаренные 
от природы талантами, один – поэ-
тическим даром, другой – музыкаль-
ным. Полный список вокальных и хо-
ровых произведений В.П. Носарева 
содержит 60 песен и 6 оркестровых 
произведений. Из шестидесяти пе-
сен – шестнадцать написаны на стихи 
Сергея Орлова. 

В фондах БУК ВО «Белозерский 
областной краеведческий музей» 
хранятся клавиры 10 песен В.П. Но-
сарева различной тематики. Нотную 
тетрадь, с написанными от руки но-
тами песен на стихи С. Орлова,  Ва-
силий Петрович Носарев передал в 
дар музею в день семидесятилетия 
поэта, в 1991 году.

Творческое наследие поэта до сих 
пор является источником вдохнове-
ния для композиторов и исполните-
лей, как профессиональных, так и 
самодеятельных. Песни на стихи Ор-
лова есть в творческой копилке бе-
лозерского композитора Владисла-
ва Вершинина, написал и исполняет 
песню «Курган Синеуса» Александр 
Смирнов, юные композиторы Бело-
зерской школы искусств также напи-
сали песни на его стихи. На сцениче-
ских площадках города часто можно 
услышать песню: сл. С.Орлова, муз. 
В.Носарева «Белое озеро».

Белое озеро

Будет печалить и радовать
В мире оно и без нас,
Белой нежданною радугой
Искрясь, как мартовский наст.

Там, где кончаются озими
В дальней дали и леса,
Синее Белое озеро
Встало стеной в небеса.

Белой дугою очерчено,
Солнца касаясь и звезд,
Тихое, будто доверчивость,
Но с перезвонами гроз.

Нимбом, светящимся издали,
Встало над краем навек
Неотразимо и искренне,
Будто бы взгляд из-под век.

Белое озеро, может быть,
Цвета черемух полно.
Белое озеро… Боже мой, –
Как это было давно!

Т. Ермакова, 
научный сотрудник БОКМ.

  «Другая» жизнь стихов Орлова
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Даёшь соревнование!
Вернемся в годы «застоя» и пе-

релистаем номер газеты «Новый 
путь» от 6 февраля 1975 года. 

Главной в этот период времени 
освещаемой темой  являлось сель-
ское хозяйство. В статье «Дал слово – 
сдержи его» корреспондент районной 
газеты М. Быстров рассказал о ходе 
выполнения обещаний доярками 
фермы «Калиновка» колхоза «Крас-
ное знамя». В публикации отмечено: 
«1974 год с лучшими результатами 
завершила  доярка  В.Ф. Круглова, 
получившая от каждой коровы сво-
ей группы 2092 килограмма молока. 
Вера Федоровна за истекший период 
зимовки добилась наибольшего при-
роста в надоях – 130 килограммов, из 
них 30 – за январь. По группе стар-
шей доярки З.П. Барановой в январе 
средний удой от коровы составил 159 
килограммов. Это лучший результат 
по ферме».

В номере содержится информа-
ция об отчетном собрании в колхозе  
«Строитель коммунизма», на котором 
выступил председатель сельскохо-
зяйственной артели В.Н. Володин, 
и было принято социалистическое 
обязательство на 1975 год  по даль-
нейшему развитию общественного 
хозяйства. Большой группе пере-
довиков сельского хозяйства были 
вручены знаки «Победитель социали-
стического соревнования 1974 года», 
Почетные грамоты обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа, райко-
ма КПСС, райсовпрофа и правления 
колхоза.  

На первой странице приведена  
сводка о продаже продуктов живот-
новодства за январь 1975 года. Из 
нее мы узнаем, что больше всех про-
дал молока за первый месяц года  
колхоз «Мир», а мяса - колхоз «Шола» 
и совхоз «Белозерский». 

В статье главного инженера кол-
хоза «Шола» В. Беляева «Сегодня 
рекорд передовика – завтра норма 
для всех» говорится о выполнении 
соцобязательства по высокопроиз-
водительному использованию  тех-
ники, бережливости, экономному 
расходованию горюче-смазочных 
материалов, увеличению выработки 
на трактор до 30 %. В материале осо-
бенно отмечен труд механизаторов: 
А.А. Ларичева, Н.И. Костозерова, В.Р. 
Герасимова, С.В. Жиркова, В.И. Мо-
линского, М.Р. Герасимова, а также 
комбайнеров: М.Я. Антипичева, С.Н. 
Степанова, П.К. Данилова. 

 Отличилось звено П.А. Гурьянова, 
которое убрало  картофель с 18 гек-
таров при средней урожайности 210 
центнеров клубней. 

В рубрике «Письма из колхозов» 
опубликовано две статьи, рассказы-
вающие о проблемах в совхозе «Бе-
лозерский» (отсутствие автотран-
спорта, потребность в жилье и в дет-
ском саде) и колхозе «Авангард» (о 
состоянии склада для хранения удо-
брений в бригаде «Бечевинка»). 

Уделялось внимание и лесной от-
расли: в газете имеется информация 
о работе коллектива Георгиевского 
лесопункта на лесозаготовках в пе-
риод ударного двухмесячника. Так 

как план вывозки был установлен в 
объеме 88 тыс.куб., а в январе 1975 
года на нижний склад привезли толь-
ко 41 тыс. 400 куб., то руководство 
подразделения  приняло ряд мер для  
увеличения объемов вывозки древе-
сины: ежедневно на линии выходят 
20-22 КРАЗа, водители и ремонтники 
трудятся в две смены, награждение 
премиями в сумме 20 рублей и пе-
реходящим вымпелом (при условии, 
если шофер доставил в ночную смену 
за неделю на нижний склад не менее 
10 возов  леса) и премией в сумме 
15 рублей и вымпелом (при условии, 
если водитель,  работающий днем,  
доставил не менее 12 возов).  В пу-
бликации отмечена работа шоферов: 
Н.И. Голубева, П.Ф. Герасимова, С.И. 
Чудакова, которые доставили на ниж-
ний склад от 800 до 900 куб. леса. 

Вторую страницу номера от 6 фев-
раля занимает краткое изложение  
доклада «Итоги декабрьского (1974 
года) Пленума ЦК КПСС  и задачи 
районной партийной организации», с 
которым выступил секретарь район-
ного комитета партии В.Н. Круглов на 
V пленуме райкома КПСС и текст вы-
ступления участников пленума. 

На четвертой странице опублико-
ваны новости школ города: к учащим-
ся средней школы №1 на встречу, по-
священную 30-летию Победы, прихо-
дил участник Великой Отечественной 
войны И.П. Балагаев, поделившийся 
своими воспоминаниями о военных 
годах, а в пятом классе средней шко-
лы №2 проходила защита читатель-
ского формуляра. 

Районный комитет по физкультуре 
и спорту подвел итоги соревнования 
по двоеборью  среди школ города и 
района на приз «Снежный снайпер». В 
старшей возрастной группе в стрель-
бе из винтовки на дистанции 25 ме-
тров 1-е место поделили А. Морозов 
(средняя школа №2) и В. Меньков 
(средняя школа №1). Они выбили 47 
очков из 50 возможных.  На лыжной 
трассе победителем стал А. Гусев из 
школы-интерната. В общекомандном 
зачете по двоеборью (по младшей 
возрастной группе) призерами стала 
школа – интернат (1-е место – 278 оч-
ков). В личном зачете 1-е место у А. 
Гусева. 

Конечно, в номере уделено вни-
мание новостям культуры района. 
Так, на четвертой странице  в ма-
териале «Человек славен трудом»  
рассказано о вечерах в Данилков-
ском и Визьменском клубах, на ко-
торых чествовали производствен-
ников лесопунктов, успешно выпол-
нивших обязательство четвертого 
года девятой пятилетки. Имена пе-
редовиков были занесены в Книгу 
почета, лесозаготовителям вручили 
памятные призы. Для виновников 
торжества был поставлен концерт 
участниками художественной само-
деятельности Куностьского клуба. 
Автор публикации отмечает, что в 
течение 1974 года ими было сдела-
но свыше 18 выездов по району, и 
везде их встречали радушно. 

Евгений БАКОНОВ. 

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

Основными способами уведом-
ления о судебном заседании явля-
ется направление в адрес участ-
ника процесса судебной повестки 
или смс-извещения. 

Один из способов извещения - до-
ставка судебной повестки по почте.

Судебная повестка, направляемая 
по почте, высылается не позднее 
следующего дня, когда стало извест-
но о дате судебного заседания. Как 
и любая судебная корреспонденция, 
направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Повестка в суд относится к су-
дебной корреспонденции, поэто-
му правилами хранения почтовых 
отправлений разряда «судебное» 
предусмотрен срок хранения в объ-
ектах почтовой связи при невозмож-
ности их вручения адресатам – 7 
дней. По истечении указанного срока 
судебный конверт возвращается в 
суд с указанием причины невручения. 

Получить судебное извещение мо-
жет сам гражданин или его предста-
витель по доверенности. При отсут-
ствии адресата такие письма могут 
вручаться совершеннолетним лицам, 
проживающим совместно с адреса-
том без доверенности, при этом в 
уведомлении о вручении указывается 
лицо, которому вручено отправление 
разряда «Судебное», с соответствую-
щими отметками о степени родства. 

В случае возвращения судебного 
письма, в почтовом отделении воз-
можно узнать номер почтового иден-
тификатора письма, которым отправ-
лялась судебная корреспонденция. 

Зная этот номер, на сайте «Почты 
России» можно узнать отправителя. 
Затем, зная из какого суда пришло 
извещение, необходимо зайти на 
сайт суда и в разделе «Судебное де-
лопроизводство», в графе «Участни-
ки», ввести ваши фамилию и имя. В 
результате поиска вы узнаете номер 
дела и суть дела.

 Таким образом, если почта вернула 
конверт, всегда можно найти причину 
направления судебного извещения.

Кроме направления судебных из-
вещений почтовым отправлением, 
судебный участок №44 имеет воз-
можность извещать участников судо-
производства о месте, дате и време-
ни рассмотрения дела посредством 

СМС-сообщений.
Извещение смс-сообщением воз-

можно только с согласия участника 
судопроизводства. Этот факт дол-
жен быть подтвержден распиской о 
согласии на смс – извещение, только 
в этом случае лицо будет считаться 
извещенным с момента поступления 
СМС на указанный им номер.

Во всех судах существует строгий 
пропускной режим и граждане мо-
гут находиться в нём только с чётко 
определённой целью. 

Судебное извещение позволит 
гражданину беспрепятственно посе-
тить здание суда и принять полноцен-
ное участие в судебном процессе. 

Вызов в суд по повестке предо-
ставляет право покинуть место ра-
боты на время судебного заседания. 
Для этого не надо дополнительно от-
прашиваться у работодателя – доста-
точно показать повестку. 

Для предотвращения конфликтных 
ситуаций с работодателем по окон-
чанию судебного заседания секре-
тарь судебного заседания поставит 
на повестке отметку о времени на-
хождения в суде. 

На время, пока человек участвует в 
судебном процессе, за ним сохраня-
ется его рабочее место. Обязанность 
явиться в суд по повестке не может 
быть никем ограничена.

Если работодатель не отпускает ра-
ботника в суд, то он нарушает Трудо-
вой кодекс РФ, так как освобождение 
от работы на время судебного заседа-
ния является не правом, а обязанно-
стью работодателя. 

О. ЕЖОВА, специалист 
судебного участка №44.

 Вызов 
в судебное заседание

Общество. 
Право.

Человек.
Проект реализуется 

при поддержке 

Управления 

информационной 

политики.
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27 января в индустриально-пе-
дагогическом колледже прошел 
торжественный вечер «Непоко-
ренный Ленинград», посвященный 
76-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Девушка не смогла до конца про-
читать стихотворение  «При скупом 
колеблющемся свете» Б. Мельничен-
ко, дошла до строк: «Мама, помнишь 
праздник?» - ближе, ближе душная 
подходит полоса»,  а дальше гово-
рить не дали подступившие слезы.

Не только она, все студенты, - С. Ро-
маненко, А. Хованова,  Р. Красушкина, 
В. Кривоборская, Н. Демина, И. Глиби-
на, Д. Григорьев, О. Короткова, А. Елпа-
това, Е. Селевкова, А. Трапезникова, А. 
Грузнова, А. Скутельник, Н. Нестеров, 
Е. Шилова, В. Валдай, Д. Воробьева, 
которые участвовали в проведении 
вечера, отнеслись к тем событиям так, 
будто они сами находятся в городе, ох-
ваченном блокадным кольцом,  видят 
лица ленинградцев, слышат их голоса.  

- На первых репетициях многие, на-
чиная читать тексты, плакали, - рас-
сказывает педагог-библиотекарь и 
организатор вечера И.Н. Михайлова. -  

Переживали очень, через себя пропу-
стили истории ленинградцев и посто-
янно повторяли: «Не дай Бог пережить 
такое». Ребята – молодцы, с ними 
было очень интересно работать. На-
пример, на одной из репетиций я ска-
зала, что надо включить в сценарий 
танец «Рио-Рита», они тут же подхва-
тили, сами занялись его постановкой. 
И сценки разрабатывали без чьей-ли-
бо помощи, самостоятельно.

Страшная зима 1941-1942 гг., судь-
ба Тани Савичевой, боль за родных, 
воевавших на фронте, ожидание ве-
сточек от них, Седьмая симфония Шо-
стаковича, звуки метронома в эфире 
городского радио и песня «Вечер на 
рейде», которую включали, когда го-
род оставался без продовольствия, и 
диктор не мог сделать ежедневного 
сообщения о нормах выдачи хлеба, 
неимоверная стойкость ленинград-
цев, надевших в ответ на заявление 
немецкой пропаганды о том, что в 
Ленинград не сможет пролететь даже 
птица, значки с ласточкой, держав-
шей в клюве письмо, - это студенты 
пропустили через себя. Их рассказ о 
трагических событиях 1941-1944 гг. 

«Не могу  относиться равнодушно 
ко всему, что связано с Ленинградом…»

Год Памяти и Славы в нашем селе Панинская 
открылся проведением акции «Блокадный 
хлеб», приуроченной к 27 января, - дню полно-
го освобождения города Ленинграда от фаши-
стской блокады. 

Час мужества «Ленинградская «Победа» мы 
провели на территории магазина. Рассказали со-
бравшимся односельчанам о тяжелых и страшных 
годах Ленинграда в дни блокады. Вспомнили, что 
мы знаем по книгам и кинофильмам, как город жил 
без тепла и электричества, продуктов питания, как 
связь с «Большой землей» поддерживалась только 
по Ладожскому озеру. Но город не сдавался врагу.

Галина Цветкова прочитала стихи Ольги Берг-
гольц, Любовь Ковалева рассказала о героизме 
советских воинов, защищавших город. 

Трагическая тяжесть блокадного хлеба: 

 125 блокадных грамм 
                                             с огнем и кровью пополам

получился трогательным и глубоким, 
нашел путь к сердцам других. К тому 
же, среди участников торжественной 
программы, среди зрителей немало 
нашлось тех, для кого оборона Ленин-
града – часть истории семьи, и слова 
студентки 3 курса Анжелики Мелехо-
вой могли бы повторить многие из них:

- Не могу равнодушно относиться 
ко всему, что связано с Ленинград-
ской битвой. Там погибло много моих 
родных, поэтому все, что касается 
Ленинграда,  для меня очень дорого.

В  «Книге памяти Белозерского 
района» в графе «Место захороне-
ния» напротив многих фамилий зна-
чится: «Ленинградская область». 

В Красном Бору во время насту-
пательной операции 55-й армии Ле-
нинградского фронта и войск Вол-
ховского фронта 28 марта 1943 г.  
погиб уроженец д. Иванкино, стар-
ший сержант Иван Васильевич Аба-
кумов, 1909 г. р. В этот же день в 
том же Красном Бору сложил голо-
ву его полный тезка, тоже Иван Ва-
сильевич Абакумов, 1920 г.р., из д. 
Федоровской Гулинского сельсове-
та.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Защищая Ленинград, пали смер-

тью храбрых:  рядовой Иван Андре-
евич Авдюхов из Шольского сель-
совета, рядовой Николай Петрович 
Аршавин из д. Шунжебой Мегринско-
го сельсовета, рядовой Федор Сер-
геевич Бабушкин, лейтенант Иван 
Федорович Крымов, рядовой Михаил 
Дмитриевич Калаев и еще десятки, 
сотни наших земляков.

В первом и во втором прорыве 
блокады участвовали артиллерист 
П.В. Зотов, бывший преподаватель 
средней школы № 1, А.Н. Лукьянов, 
воевавший в составе Ленинградско-
го фронта и награжденный орденом 
Славы III степени. 

На Ленинградском фронте снайпер 
В.Н. Краснов за уничтожение 102 фа-
шистов был удостоен ордена Лени-
на. Защищая город на Неве, получил 
тяжелое ранение И.И. Бузин, трижды 
был ранен И.П. Балагаев.

Наш земляк, поэт, командир взво-
да танков КВ-1 С.С. Орлов в составе 
Волховского фронта участвовал в Ле-
нинградско-Новгородской операции, 
в результате которой Ленинградская 
область была  полностью очищена от 
врага.

Лариса БУРОВА.

Волнующим был момент, когда участники акции 
взяли в руки печально известный кусок хлеба в 
«125 блокадных грамм» и почувствовали тяжесть…
войны. 

Всем участникам акции вручены информацион-
ные листовки о блокадных днях Ленинграда и заж-
жена свеча памяти.

В библиотеке был организован просмотр книж-
но-иллюстративной выставки «900 дней мужества» 
с разделами «Оборона Ленинграда», «Блокадные 
дни города». Читатели могли познакомиться с кни-
гами о прорыве блокады Ленинграда. В акции при-
няли участие 30 человек.

Надежда  ГРОМОВА,
 библиотекарь Панинского 

филиала межпоселенческой библиотеки.

Акции «Блокадный хлеб» прошли и в других 
поселениях района: в п. Нижняя Мондома, в д. 
Гулино, в п. Мегринский и других населенных 
пунктах. 

На фото: во время акции в д. Панинская.

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной

 политики
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 политики
Для справки: Иван Про-

копьевич Малоземов ро-
дился 26 ноября 1921 года 
в д. Пестово Гришкинского 
сельсовета (ныне – Артюш-
инское сельское поселение). 
Когда умер отец, он стал ра-
ботать подручным кузнеца. 
Совмещал работу с учебой, 
экстерном сдал экзамены за 
5-9 классы, учился в средней 
школе №1 г. Белозерска, а 
закончил курс обучения за 10 
класс в средней школе №2. 
В 1940 г. был призван в ряды 
РККА, после окончания Са-
ратовского танкового учили-
ща в начале 1942 года попал 
на фронт. За время участия 
в боях наш земляк трижды 
получал ранения. 31 января 
1943 года он погиб, защищая 
Сталинград, а указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 21 апреля 1943 года 
«за образцовое выполнение 

боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и 
геройство» ему было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Наш земляк похоро-
нен на Мамаевом кургане. Его 
подвигу другой фронтовик, 
поэт С.С. Орлов посвятил по-
эму «Командир танка».

Этот необычный день на-
чался со «Смотра  строя и 
песни» для учащихся началь-
ной школы. В спортивном 
зале построились учащиеся 
1-4 классов (всего 11 клас-
сов). Им предстояло показать 
дисциплину строя, внешний 
вид, сдать рапорта, строе-
вой шаг и исполнить песню. 
Когда все испытания были 
пройдены, жюри удалилось 
для подведения итогов. Пе-
ред всеми присутствующими 
четким шагом, в качестве об-

Славной традиции – быть!
Ежегодно, 31 января, в средней школе №1 г. Белозерска отмечается День Подвига Героя Советско-

го Союза, танкиста, нашего земляка И.П. Малоземова, чье имя носит образовательная организация. 
Конечно, не исключением стал и этот год, Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы. 

разца, прошёлся отряд юнар-
мейцев «Малоземовцы». 

Внимание! Отряды! Рав-
няйсь, смирно! 

И слово для подведения 
итогов предоставлено пред-
седателю жюри, учителю 
истории и обществознания 
А.П. Исакову и директору 
школы Р.Н. Сараевой. 

По итогам смотра победи-
телями были признаны сле-
дующие отряды: 1 «а», 2 «а», 
3 «а», 4 «а», они получили за-
служенные награды.

Нужно отметить, что в 
дальнейшем мероприятие 
станет традиционным и бу-
дет проходить ежегодно. 

Важной частью Дня подви-
га Героя Советского Союза 
И.П. Малоземова стало тра-
диционное факельное ше-
ствие от здания школы, через 
Парк Победы, памятник по-
эту-фронтовику С.С.Орлову, 

и, наконец, к памятнику И.П. 
Малоземову. Ведущими этой 
части стали учащиеся 8-х 
классов Игорь Большаков и 
Варвара Денисова. У каждого 
памятника учащиеся возла-
гали гирлянды, читали стихи 
С.С. Орлова, А.Т. Твардовско-
го, К.М. Симонова, А.А. Сур-
кова. 

Стоит отметить, что к ше-
ствию примыкали  и неравно-
душные жители города.

Завершился День Подвига 
Героя Советского Союза И.П. 

Малоземова просмотром 
фильма «Битва за Севасто-
поль» в Белозерском Доме 
культуры.

 На примере этого меро-
приятия мы видим, как со-
храняется память о наших 
воинах-земляках, отдавших 
жизнь за независимость на-
шей Родины. 

Хочется верить, что эта 
славная традиция будет со-
храняться еще много-много 
лет!

Евгений БАКОНОВ. 

СУББОТА 08.02.2020

13:40 Playmobil фильм: 
                    «Через вселенные» 2D, 6+ 150 руб.

15:40 «Гретель и Гензель»  2D,  16+    150 руб.

17:40  «Кома»                            2D, 16+    150 руб.

20:00 «Хищные птицы: Потрясающая история                                                                               
                           Харли Квинн» 2D, 18+    150 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.02.2020

11:20 Playmobil фильм: 
                 «Через вселенные» 2D, 6+     150 руб.

13:20  «Гретель и Гензель»    2D, 16+   150 руб.
15:20   «Кома»                             2D, 16+   150 руб.
17:40 «Хищные птицы: Потрясающая история 
                             Харли Квинн» 2D, 18+    150 руб.

20:00  «Плохие парни навсегда» 2D, 18+   150 руб.

АФИША КИНО
Белозерский Дом культуры

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 6 по 13 февраля

от газеты «Белозерье» и сайта «Метеонова»

Календарь рыболова

6 февраля  в течение суток на фоне пониженного давления 
ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; 
ночью и днем -7..-9°, ветер западный, умеренный. Возможны 
небольшие геомагнитные возмущения.

7 февраля  ожидается пасмурная погода, небольшой снег, 
сильный туман; ночью -10..12°, днем -6..-8°, ветер северо-
западный, сильный, порывы до 12 м/с.

8- 9 февраля  в течение суток ожидается пасмурная погода, 
сильный снег, сильный туман; ночью -7..-9°, днем -1..+1°, ветер 
слабый.

10 февраля ожидается пасмурная 
погода, небольшой снег, возможен туман; 
ночью -2..-4°, днем -1..+1°, ветер южный, 
умеренный. 

С 11 по 13 февраля ожидается 
пасмурная погода, небольшой снег, 
сильный туман, с температурами ночью 
от -1 до +2, днем от -2 до +2 градусов. 
Давление неустойчивое, очень низкое. 
Ветер преимущественно юго-западный, 
умеренный.

 с 7 февраля по 13 февраля

Отличный клёв - 11,12,13 февраля.                 
Хороший клёв -10 февраля.                                        

Слабый клёв - 7,8,9 февраля.
Ни хвоста, ни чешуи!
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№ 
п / п

Наименование имущества, назначение Место
расположение

Способ 
приватизации

П р е д -
полагае-
мый срок 
п р и в а -
т и з а ц и и

11. Здание бывшей Енинской основ-
ной общеобразовательной школы, об-
щей площадью 688,7 кв.м., назначение 
– школьное и расположенный под зда-
нием земельный участок с кадастро-
вым номером 35:03:0302015:623, пло-
щадью 2 178 кв.м., категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование для обслуживания 
и эксплуатации объекта образования

Белозерский район, 
посёлок Лаврово, улица 
Великосельская, дом 5

Продажа посред-
ством публичного 
предложения, без 
объявления цены

2 0 2 0 -
2022

12. Нежилое здание детского сада №6, с 
кадастровым номером 35:03:0102056:27, 
площадью 189,3 кв. м., назначение –нежи-
лое, литер-А, этажность – 1, инв. №2378 и 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 35:03:0102056:7, общей площадью 
2 137,16 кв.м., категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование: для образовательных целей

Вологодская об-
ласть, город Бело-
зерск, ул. III Интер-
н а ц и о н а л а , д . 5 4 - а

Аукцион, про-
дажа посредством 

публичного предло-
жения

2 0 2 0 -
2022

13. Здание гаража для автомашин с када-
стровым номером 35:03:0102058:140, 
общей площадью 609,4 кв.м., назначение 
– нежилое, инв. № 5456, и расположен-
ный под зданием  земельный участок с ка-
дастровым номером 35:03:0102058:322, 
общей площадью 1237 кв.м., катего-
рия земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: склады. 

Вологодская об-
ласть, р-н Белозер-
ский, г. Белозерск, 
ул. Дмитриева, д.10

Аукцион 2 0 2 0 -
2022

14. Здание прачечной с кадастровым но-
мером 35:03:0102058:102, общей пло-
щадью 146,2 кв.м., назначение – не-
жилое, инв. № 1860 и расположенный 
под зданием  земельный участок с ка-
дастровым номером 35:03:0102058:45, 
общей площадью 308 кв.м., категория 
земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование:  для экс-
плуатации и обслуживания прачечной.

Вологодская об-
ласть, р-н Белозер-
ский, г. Белозерск, 
ул. Дмитриева, д.10

Аукцион 2 0 2 0 -
2022

15. Здание бывшей средней общеобразо-
вательной школы с кадастровым номе-
ром 35:03:0203022:255, общей площадью 
1238,8 кв.м., инв. № 4867, назначение 
– учебно-образовательного назначения 
и дошкольного воспитания, литер. – А, 
этажность – 1,  и  здание котельной с када-
стровым номером 35:03:0203022:258, об-
щей площадью 129,1 кв.м., инв. № 4867, 
назначение – нежилое, литер – Б,   и распо-
ложенный под ними  земельный участок с 
кадастровым номером 35:03:0203022:90, 
общей площадью 7 383 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земель-
ные участки общеобразовательных школ

Вологодская об-
ласть, р-н Белозер-
ский, п. Нижняя Мондо-
ма, ул. Советская, д.29

Аукцион, 
продажа посред-

ством публичного 
предложения

2 0 2 0 -
2022

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

      

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 31.01.2020 № 38 
О внесении изменений и дополнений  в  Прогнозный план  (программу) приватизации

 имущества Белозерского муниципального района на 2020-2022 годы.

        В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Белозерского 
муниципального района, утвержденным решением Белозерского комитета районного самоуправления 
от 16.12.2005 г. №235, (в редакции решения Представительного Собрания района от 29.08.2017 г. № 64), 

1. Внести  следующие  изменения  и дополнения  в  Прогнозный  план  (программу) приватизации иму-
щества Белозерского муниципального района на 2020-2022 годы, утвержденный  распоряжением  Управ-
ления  имущественных отношений  Белозерского   муниципального  района   от 21.10.2019 г.  № 524:

- в  разделе 3  слова и цифры  «ожидается  получение  доходов  в 2020-2022 годах  от приватизации   
имущества  района  - не более 1 643 200 руб.»  заменить  словами и цифрами «ожидается  получение  до-
ходов  в 2020-2022 годах  от приватизации   имущества  района  - не более 3 559 700 руб.»;

-  исключить из раздела 4 пункт 1, пункты 2 – 11 считать пунктами 1-10 и дополнить пунктами 11, 12, 13, 
14, 15 следующего содержания:

Начальник  Управления      О.В. Данилова.

Извещение  о  предоставлении  
земельных участков

В соответствии  с Земельным  кодексом 
Российской Федерации Управление 
имущественных отношений  Белозерского  
муниципального  района  информирует о  
возможности  предоставления  земельных 
участков в собственность.  Граждане  имеют  
право  в течение  тридцати  дней со дня  
опубликования извещения в  районной  газете  
«Белозерье» подавать заявления о  намерении  
участвовать  в аукционе на право  заключения 
договора купли-продажи  земельного  участка 
для ведения личного подсобного хозяйства  
лично  или  почтовым отправлением  по адресу: 
г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26.

Земельные участки расположены  по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская об-

ласть, р-н Белозерский:
- сельское поселение Антушевское, де-

ревня Никоновская, площадь 1500 кв.м.;
- Глушковское сельское поселение, де-

ревня Есипово, площадь 378 кв.м. 
Для  ознакомления  с документами о ме-

сте  расположении  земельного  участка, в 
соответствии  с которыми предстоит  обра-
зовать земельный участок, можно  обращать-
ся по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, 
офис 26, по рабочим дням: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.

Извещение  о  предоставлении  
земельного участка

В соответствии  с Земельным  кодексом 
Российской Федерации Управление имуще-
ственных отношений  Белозерского  муници-
пального  района  информирует о  возможно-
сти  предоставления  земельного участка в 
собственность.  Граждане  имеют  право  в те-
чение  тридцати  дней со дня  опубликования 
извещения в  районной  газете  «Белозерье» 
подавать заявления о  намерении  участвовать  
в аукционе на право  заключения договора куп-
ли-продажи  земельного  участка для ведения 
личного подсобного хозяйства  лично  или  по-
чтовым отправлением  по адресу: г. Белозерск, 
ул. Фрунзе, д. 35, офис 26.

Земельный участок с кадастровым номером 
35:03:0000000:816 расположен  по адресу:

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Белозерский, сельское посе-
ление Антушевское, д. Лундино,  площадь 
900 кв.м.

Для  ознакомления  с документами о ме-
сте  расположении  земельного  участка, в 
соответствии  с которыми предстоит  обра-
зовать земельный участок, можно  обращать-
ся по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, 
офис 26, по рабочим дням: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 февраля 2020 года с 13.00 до 
17.00 часов в малом зале администрации 
Белозерского района бесплатный семинар:

«Маркировка товаров легкой 
промышленности в розничной 

торговле. Этап первый «ОБУВЬ»: 
регистрация и работа в кабинете 

«Честный знак», маркировка 
остатков в магазине, поступление 

маркированного товара по ЭДО, 
требования к работе кассовой техники. 

Технологии и решения при обороте 
продукции». 

В рамках семинара: меры государственной 
поддержки, реализуемые на территории 
Вологодской области АНО «Мой бизнес» в 2020 
году. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 10 по 16 февраля

С ЮБИЛЕЕМ!  Всю жизнь с людьми

дела, которому посвятил себя, 
очень тяжело. Так и получается, 
что я всю жизнь с народом». 

Уважаемый Николай Ивано-
вич! Разрешите поздравить Вас 
с юбилейным Днем рождения и 
пожелать Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни. Спасибо 
за службу    

              Евгений БАКОНОВ.

Трудился юбиляр на совесть, 
а работы было много: безопас-
ность дорожного движения, 
госпожнадзор. Занимался по-
иском злоумышленников, подбо-
ром доверенных лиц, проводил 
профилактическую работу среди 
населения. У Николая Ивановича 
на обслуживании была довольно 
обширная территория: четыре 
лесопункта, совхоз, два колхоза 
и около 50 деревень. Встречался 
с людьми, проводил профилак-
тические беседы. До многих де-
ревень добираться приходилось 
пешком, на попутках, и лишь за 
год до выхода на заслуженный 
отдых ему выдали первый слу-
жебный транспорт – мотоцикл. 

Николай Иванович пользо-
вался уважением и доверием 
населения подведомственной 
территории. А когда он вышел 
на заслуженный отдых, то колле-
ги часто ему звонили и просили 
оказать помощь. И ведь никому 
не отказывал. Как он сам гово-
рит: «Да и как отказать?! Неу-
добно, тем более, если я могу им 
чем-то помочь. Оторваться от 

6 февраля исполняется 75 лет 
Николаю Ивановичу Карулину, 
человеку, в чьей трудовой книж-
ке одна запись – участковый 
уполномоченный милиции. 

В детстве и в юности он меч-
тал о путешествиях, хотел быть 
капитаном речного или морско-
го судна,  даже поступил в реч-
ное училище в Архангельской 
области – не получилось. Хотел 
работать на железных дорогах 
и стал учиться в железнодорож-
ном училище. Но все эти попытки 
так и остались попытками. Что-
бы заработать денег он пошел 
работать обрубщиком сучьев, а 
затем прошел срочную службу в 
рядах Советской Армии. 

Демобилизация… И тут во-
енком предложил ему пойти на 
службу в органы внутренних дел. 
Николай Иванович сомневался, 
но после разговора с участко-
вым уполномоченным, он принял 
твердое решение: стать милици-
онером. Впереди была Ленин-
градская школа милиции, потом 
учеба во Всесоюзном юридиче-
ском институте. 

Вышел в свет «Официальный вестник Белозерского муниципального 
района « Приложение к районной газете «Белозерье» 

от 30 января 2020 года №1  части 1 и 2.  
Содержание:

Постановления администрации Белозерского муниципального района: 
№ 8 от 14.01.2020 «О внесении изменений в постановление администрации района 

от 10.09.2010 № 941»;
№9  от15.01.2020  «О Порядке  ознакомления   пользователей информацией 
с  информацией  о  деятельности  органов  местного самоуправления, находящейся 

в библиотечных и архивных фондах»;
№10  от 15.01.2020 «Об утверждении Порядка по распределению и доставке   

различных  видов  документов, входящих      в    обязательный    экземпляр муниципального 
образования»;

№11  от 16.01.2020 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Белозерского 
муниципального района»;

№12  от 16.01.2020 одержание«Об утверждении  Порядка  предоставления льгот 
отдельным  категориям граждан при посещении муниципальных   учреждений     культуры 
при   организации    платных   мероприятий».

Решения  Представительного  Собрания от  28.01.2020 года :
№ 1 « О досрочном прекращении полномочий депутата Представительного Собрания 

Белозерского муниципального района Уткина Алексея  Юрьевича»
№ 2 « О досрочном прекращении полномочий депутата Представительного Собрания 

Белозерского муниципального района Ершовой  Виктории Александровны»;
№ 3 «О внесении     изменений   и дополнений в решение Представительного 

Собрания района от 24.11.2015 № 83«О межбюджетных трансфертах в Белозерском 
муниципальном районе»

№ 4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 
23.12.2019№104»;

№6 «Об  утверждении Положения  об  организации дополнительного 
профессионального  образования,  подготовки и переподготовки  муниципальных  
служащих органов  местного  самоуправления Белозерского муниципального  района»;

№ 7 «О  формировании  Молодежного  парламента Белозерского  муниципального  
района».

«Официальный вестник Белозерского муниципального района» 
приложение к районной газете «Белозерье» от 6 февраля 2020 года №2 

Содержание:
 Решения Совета Куностьского сельского поселения от 29.01.2020 года 

№4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 05.03.2018 
№ 7»;

№5 «О внесении изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения от 
24.12.2019 № 42»

Постановление от 14.01.2020 № 2 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка».

Н.И. Карулин

Понедельник, 10 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+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

Вторник, 11 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 04.35 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

Среда, 12 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
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+

Четверг, 13 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
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+

Пятница, 14 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 
12+

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

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
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+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

Суббота, 15 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 Анна Герман. Дом любви 
и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Спринт. 10 
км. Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
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+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне 

16+

Воскресенье, 16 февраля

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 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 «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

НТВ
05.25 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
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г. Белозерск                ГУЛИНОЙ
Татьяне Федоровне

Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
В чудесный день рождения - добра. 
Пусть все, о чем мечтается, придет!
И будет жизнь прекрасна и щедра,
Подарки преподносит круглый год!

Пусть от улыбок станет мир светлей,
И согревают теплые слова. 

А нежность и любовь родных людей,
Привносят в жизнь немного волшебства!

Коллектив аптеки ГП ВО «ГПТП «Фармация».

с. Маэкса                        СТАРЕВУ
Виталию Степановичу

Дорогой, родной, достойный возраст - 80 лет!
От всей души семьи большой и дружной хотим поздра-

вить в этот яркий день.  И в жизни пожелать погоды юж-
ной! Желаем позитивности во всем. Пусть каждый день, 
как яркий лучик света, приходит он и радует теплом. И 

все твоим добром в семье согреты! Ценны твои советы, 
твой запал. Твоя семья и любит, и желает, чтоб много - 
много лет ещё не знал усталости! И пусть глаза сияют!

Жена, дочь, сын, зять, невестка.

г. Белозерск          КУЗНЕЧИКОВОЙ 
Нелли Николаевне

Любимую нашу маму, бабушку! 

Поздравляем с юбилейным днём рождения. 

Кто на земле дороже мамы, кто ближе, искренней, 

милей? Кто любит нас, гордится нами? Грустим, сме-

емся вместе с ней! Благодарим тебя, родная, за неж-

ный взгляд и доброту! Как хорошо, что ты такая, что 

даришь сердца красоту! Пусть этот день запомнится 

надолго, запомнятся все тёплые слова. Большого сча-

стья, крепкого здоровья желаем мы на долгие года. 

Оксана, Даша, Лёша, Наташа, Дима, Артур.

д. Левково                    ТАТЬЯНИЧЕВОЙ 
Надежде Александровне
Шикарный возраст 70 лет, 

И повода для грусти вовсе нет!
От всей души все наши поздравления, 
Жизнь удалась, и в этом нет сомнения.

Ты бабушка добрая, мудрая мать!
 Хозяйка, какую еще поискать.

Желаем счастливейших радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей.

Сын Алексей, невестка Вера.

Белозерский участок Череповецкого ДРСУ 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

ВЛАСЕНКО Марину Николаевну.
Желаем от чистого сердца 

Со счастьем под руку идти, 

С удачей дружить неприменно, 

И всегда, как роза, цвести!

Чтоб всегда в Вашем доме царили 

Доброта, смех, веселье, любовь,

Чтобы близкие радость дарили, 

Каждый день, каждый час, вновь и вновь!

с. Маэкса                        СТАРЕВУ
Виталию Степановичу

С юбилеем, дорогой наш дед!
Тебе сегодня 80 лет! Знаешь ты, любимый дед, на 

вопрос простой ответ. Ты в любой беде поможешь и 
разумный дашь совет. От души тебе желаем: пусть в 

глазах твоих искрится молодой, задорный свет! Пусть 
давление «не скачет», пусть здоровье «не шалит», а 

бабуля только в шутку потихонечку ворчит!

Алексей, Марина.

с. Маэкса                        СТАРЕВУ
Виталию Степановичу

Дорогой наш дядя и дед! Поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей с большой любовью, с огром-

ным уваженьем и теплом тебе желаем счастья и здо-
ровья и непременно радости во всем! Пусть в 80 сил 
не убывает. И настроенье будет - хоть куда! А те, кто 

рядом, душу согревают заботой и вниманием всегда!

Семьи Игнатьевых, Шпак.

п. Н. Мондома          АФОНИЧЕВОЙ
Александре Ивановне

Уважаемая Александра Ивановна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

 Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.

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

Администрация, совет ветеранов 
Георгиевского ЛЗУ.

п. Н. Мондома          ПОТАПОВОЙ
Зое Ивановне

Уважаемая Зоя Ивановна! 
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.

п. Н. Мондома          ПОТАПОВОЙ
Зое Ивановне

Любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем 
с юбилеем! Дорогая, милая, родная, поздравляем с 

юбилеем мы тебя! Здоровья, счастья пожелаем, чтоб 
не болела никогда! За плечами столько лет, а ты все 

так же лучезарна. Желаем еще много-много лет быть 
нашим светом. За все тебе мы благодарны!

Володя, Лена, Валера, Юля, Надя, Максим.

г. Белозерск          КРАЙНОВЫМ
Владимиру Федоровичу и Тамаре Васильевне 

Поздравляем с 50-летием совместной жизни,

 с золотой годовщиной свадьбы! 

Полвека прожили вы вместе, две жизни прожили од-

ной судьбой. Вы достойный пример для подражания, 

мы все гордимся вами и желаем, чтобы тепло вашей 

любви, как и прежде, согревало нашу большую се-

мью. Пусть ваши сердца бьются в унисон, крепким бу-

дет здоровье, а мы обещаем еще больше вас ценить, 

ведь вы теперь у нас «золотые». 

Дети, зять, невестка, внуки.

г. Белозерск          МАХАЛОВУ 
Владимиру Леонидовичу

Сердечно поздравляем с юбилейной датой со дня рождения.
 Семь десятков за спиной. Пусть обходят стороной 

Горести и беды - впереди победы.
 Старость победите, весело живите. 

Крепкого здоровья, жить в душе с любовью.

Администрация и совет ветеранов 
АО «Белозерский леспромхоз».

Финансовое управление района поздравляет 
директора МКУ «Централизованная Бухгалтерия» 

КОЗЫРЕВУ Татьяну Александровну 
с юбилеем!

Пусть все Ваши профессиональные инициативы, 
направленные на обеспечение роста 
экономики, находят поддержку и пре-
творяются в жизнь, а работа приносит 

удовлетворение и радость. 
Желаем Вам крепкого здоровья, душев-

ной гармонии, прогрессивных достиже-
ний и профессиональных свершений!

с. Куность               АФОНИНОЙ
Валентине Дмитриевне

11 февраля будет отмечать свой юбилей наша 
любимая мамочка, дорогая свекровь и заботливая 

бабушка. Поздравляем тебя, наша родная!
Ты нас растила, помогала. Ты подарила нам любовь. 
Нет человека нам дороже - мы повторяем вновь и 
вновь. Твоя улыбка озаряет вокруг всех светом и 

теплом. Ты нежный, добрый человечек, добилась ты 
всего трудом. Так пожелаем мы тебе прожить еще 

100 лет и больше. Надежды и добра в душе. 
Счастливой быть, как можно дольше.

Алексей, Светлана, Людмила и Ксюшенька.

с.Зубово               КАСАТКИНОЙ
Татьяне Валентиновне

10 февраля  - юбилей 60 лет!
Поздравляем с твоим юбилеем. И все мы тебе 

пожелаем любви, теплоты и добра. Пусть внучки тебя 
обожают, всегда помогают друзья. Пусть дети всегда 
уважают, и будет поддержкой семья. Пусть сердце не 

знает печали, и пусть за родных не болит. 
И, чтоб ты обиды не знала, пусть рядом удача парит. 

Здоровья и счастья тебе.

Шустровы, Рулевы, Данилова.

д. Панинская           СОЛОВЬЕВУ
Александру Николаевичу

55 - прекрасный возраст и блестящий юбилей! Пусть 
не покидает бодрость, сердце бьется веселей! Пусть 
здоровье не подводит год за годом, день за днём! И, 

как прежде, пусть приходят радость и удача в дом! Лет 
и долгих, и прекрасных! Исполнения мечты! 

И, конечно, много счастья и душевной теплоты!

Администрация, цехком, коллектив 

лесозаготовителей Мегринского лесоучастка.

г. Белозерск                КУППОРЕВОЙ
Марине Гурьевне

Милую, дорогую дочку, маму, жену 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть сердце радостью наполнит, и всегда везение и 
радость планам пусть сопутствуют большим. 

Здоровья, счастья мы желаем на долгие года тебе.

Мама, сын, муж.

п. Мегринский          ПАНКРУШОВОЙ
Надежде Александровне

Поздравляем с юбилеем! Желаем радостных мгнове-
ний. Побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра. 
Здоровья крепкого, везенья, любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года. Успеха в жизни навсегда!

Коллектив БУ СО ВО «КЦСОН 
Белозерского района».

п. Мегринский         АФОНИЧЕВОЙ 
ЛюдмиЛе Федоровне

Мама, бабулечка, ты наша награда, ты наша опора, 

ты наша отрада. Тебя с юбилеем поздравить хотим. 

Желаем здоровья, удачи, добра. Чтоб радостной ты 

и счастливой была. Невзгоды, печали забудь, словно 

сон, и низкий прими от детей ты поклон. 

Пусть будет наполнена жизнь  добротой. 

Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети, внуки, правнук.

г. Белозерск                МАСЛОВОЙ
Ирине Валентиновне

В прекрасный праздник, в юбилей 
Мы Вам желаем ярких дней, 

Счастливых, радостных минут. 
Пусть близкие Вас берегут. 

Вы в этот день прекрасней всех. 
Пусть с Вами движется успех. 

В семье царят тепло, уют, 
Здоровье и мечты - цветут.

Ветеринарная служба Белозерского района.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Р.И. Кривозубова (Мартынова) не забывает белозер, и в особенно-
сти работников центральной районной больницы. Об этом она напи-
сала в очередном своем письме в редакцию. Ветеран медицинской 
сферы с теплом вспоминает период работы в Белозерске – 1970-
1975 годы – на заведовании терапевтическим отделением, на препо-
давательской деятельности в медицинском училище. 

У нее также, как она пишет, имеются свои впечатления о съемках 
фильма «Калина красная» В.М. Шукшина в 1973 году. Ей  довелось 
оказывать медицинские услуги актерам съемочной группы. Что ж, ар-
тисты тоже болеют, и хорошо, когда рядом оказываются профессио-
налы-медики.

С благодарностью наша собеседница по переписке вспоминает 
своих коллег, в частности, терапевта-эндокринолога В.Н. Бровкова. 
К сожалению, Владимира Николаевича недавно не стало, но память о 
себе он оставил хорошую.

Розе Ивановне 7 февраля исполняется 80 лет. По ее словам, 
она будет рада, если ее в этот день просто вспомнят в Белозер-
ске. А она всем кланяется и желает добра и здоровья. 

Дрова колотые, пиленые. 
89535078093.

Куплю лес на корню, вырублю, 
дрова и т.п. 89115457682.

РЕМОНТ, обмен швейных ма-
шин, оверлоков. 89215388204

ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ» 
89218381367 
89005058900

ДРОВА любые 89210564125

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

89210629968

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

Грузоперевозки 89212501527

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

40-30 (Елена)

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

 Тел. 8-921-251-17-27 
 (Дмитрий)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

т. 2-40-00

ОБРЕЗНОЙ пиломатериал 
в наличии и на заказ, 

тел. 8-921-836-60-84.
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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с 5 по 7 февраля 
в п. Зубово и в близлежащих 
деревнях ООО «ОкнаКом-
плектМонтажСтрой» будет 
проводить замеры окон ПВХ, 
входных и межкомнатных 
дверей. 89005375533; 
89517487828.

ТАКСИ «ЛИДЕР» 
89212510208; 89211391909

8-900-551-21-26

Веники банные. т. 89517408259

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

ДРОВА пиленые. 89535215900

ДРОВА пиленые. 89005478802

ДРОВА пиленые, колотые 
89535078093

Продам 2 комн. благ. квартиру. 
т. 89005028571.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
на фрукты, овощи.

 з/п 20 т.р.            
 т. 2-20-40; 

8921-134-68-09

Предприятию ООО «Белозер-
ская РЭБ» в г. Белозерск требу-
ются: водитель всех категорий, 
токарь 3-5 разряда, станочник 
широкого профиля 5 разряда. 
Справки по телефону 8(81756) 
2-33-60, моб. 8-921-687-13-80.

Предприятию ООО «Бело-
зерское пароходство» в г. Бе-
лозерск на постоянную ра-
боту требуется секретарь. 
Справки по телефону 8(81756) 
2-33-60, моб. 8-921-687-13-80

12 февраля (среда) 
с 10 до 17 час. 

на рынке продажа 
МЕДА 

и продуктов
 ПЧЕЛОВОДСТВА 

Общество пчеловодов
 г. Белгород. 

т. 8-905-169-05-21

ООО «Здоровье»
(ул. Пионерская, 45-А)

15 февраля 
 ЭНДОКРИНОЛОГ Шохирев В.В. 
УЗИ  - диагностика Фролов Н.А.

 16 февраля
 УЗИ сердца, ЭКГ КАРДИО-

ЛОГ Метелица Е.Б.
ХИРУРГ - ОНКОЛОГ, МАМ-

МОЛОГ Печуркин Д.Б. 
Запись по тел: +7-921-138-49-30

ВНИМАНИЕ!!!
6 февраля в ЧЕТВЕРГ и 
7 февраля в ПЯТНИЦУ в 

ТОРГОВЫХ РЯДАХ
(Быв. Горпо отдел Одежда) 

Советский пр. 67
 ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА 

ОБУВИ 
СКИДКИ!!! 

20% 30% 50% 
(в продаже уцененная 

одежда, обувь)

7 ФЕВРАЛЯ (пятница)
в библиотеке с 10 до 14 час. 

ПРОДАЖА
 ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

костромских ювелирных 
заводов. 

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

лотых коронок и серебра. 
Срочный ремонт (5-10 мин.) 

золота и серебра. 
Именинникам месяца и 
пенсионерам СКИДКИ.

Поможем от 100000 руб., 
если везде отказали. 

Тел. 8(499) 110-24-86 
(информация круглосуточно). 
ОГРН 1197746137907 Рег. номер. 1903045009200

ПРОФНАСТИЛ
 от 195 р. квм. 

т. 89215404845

Литературное объединение 
«Белоозеро» приносит искрен-
ние соболезнования Гаврило-
вой Татьяне Александровне в 
связи со смертью матери

ДИЙКОВОЙ 
веры ивановны.

Коллектив автоцеха «Мегра 
5» АО «Белозерский леспром-
хоз» выражает глубокое со-
болезнование Ермишичевой 
Галине Васильевне и Косты-
левой Ирине Васильевне 

 в связи со смертью 
МАТЕРИ

Совет ветеранов быв-
шего Мартыновского лесо-
пункта с глубоким прискор-
бием извещает о смерти 
пенсионера, ветерана ВОВ 

КОКАРЕВА 
Василия Тимофеевича 

и выражает искренние собо-
лезнования от всего населе-
ния села Зубово сыновьям 
Сергею Васильевичу и Ни-
колаю Васильевичу Кокаре-
вым, всем родным и близким.

Районный совет  ветеранов 
войны и труда выражает глубо-
кое соболезнование всем род-
ным и близким по поводу смерти 
участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана труда лесо-
промышленного производства 

КОКАРЕВА
 Василия Тимофеевича

Выражаем глубокое соболез-
нование Коловановой Светлане 
Геннадьевне, по поводу смерти

 МАТЕРИ 
также соболезнования род-

ным и близким
Воспитанники, их родители 

д/с № 7, 2 младшей группы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Демичеву Николаю  
Алексеевичу по поводу смерти 

МАТЕРИ,
а также соболезнование всем 
родным и близким. Скорбим 
вместе с вами.

Семья Чеботаревых.

Коллектив и ветераны ре-
дакции газеты «Белозерье» 
выражают глубокие соболез-
нования Гавриловой Татьяне 
Александровне в связи со 
смертью

МАТЕРИ, 
а также соболезнования 

всем родным и близким.

Коллектив БУ СО ВО «КЦ-
СОН Белозерского района» 
выражает глубокое соболез-
нование Дийкову Николаю 
Александровичу по поводу 
смерти 

МАТЕРИ

Администрация, цехком, со-
вет ветеранов Мегринского ле-
соучастка выражают глубокое 
соболезнование дочери Анти-
пичевой Валентине Иванов-
не, сыну Зинченко Владимиру 
Ивановичу в связи со смертью 
мамы, бабушки,ветерана труда

 ЗИНЧЕНКО 
Марии Ивановны,

также искренние соболезнова-
ния всем родным и близким.

Коллектив Шольской сред-
ней школы выражает глубокое 
соболезнование Ермишиче-
вой Галине Васильевне по по-
воду смерти 

МАТЕРИ

Коллектив Межпоселен-
ческой библиотеки выража-
ет глубокое соболезнование 
Гавриловой Татьяне Алексан-
дровне в связи со смертью 

МАТЕРИ

Продам 1 к.кв. бл. 89517399199

Юристъ 89062971482

Магазин стройматериалов 
ТД Строитель теперь рабо-
тает и в воскресенье, режим 
работы Пн.-Пт. с 9.00 до18.00, 

Сб.-Вс. с 9.00 до 15.00. 
Приглашаем за покупками!

Р е к л а м а
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Город, который не забывается, даже спустя 40  лет
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26 января в Белозерском Доме 
культуры  яблоку негде было 
упасть: ¨здесь проходил районный 
молодежный конкурс «Респект 
года». На протяжении трех с поло-
виной часов 36 конкурсантов поко-
ряли сердца зрителей и компетент-
ного жюри (последним пришлось 
непросто, так как предстояло  вы-
брать лучшего из лучших) своими 
песнями, танцами, чтением сти-
хов, театральными постановками. 

В итоге, в номинации «Вокал» в 1 
возрастной группе лауреатом 1 степе-
ни стала группа «Наследие», 2 степе-
ни - Мария Бубнова, 3 степени - Екате-
рина Зимина. Во 2 возрастной группе 
лауреатом 1 степени -  Антонина Ха-
ричева, 2 степени - Лидия Поздынина, 
3 степени - Анастасия Шевчук.

В номинации «Художественное сло-
во» в 1 возрастной группе лауреатом 1 
степени  стала  Анжелика Бибиксарова, 
2 степени - Александр Тимин, 3 степе-
ни - Игорь Большаков. Во 2 возрастной 
группе: лауреат 1 степени  Дарина Во-
робьева,  2 степени - Юрий Столяров, 3 
степени - Виктория Лобия.

В номинации «Хореография» в 1 
возрастной группе лауреатом 1 сте-
пени  стала студия танца «Boom boom 
pow», 2 степени - Ансамбль «Кару-
сель» (танец «Ангел»), 3 степени - сту-
дия спортивного, бального и эстрад-
ного танца «Микс». Во 2 возрастной 
группе лауреатами 1 степени  стали 
Арина Коптяева и Юрий Столяров и 2 
степени - театр танца и моды «Камея».  
        В номинации «Театр» в 1 возрастной 
группе стали лауреатами 1 степени – 

«Респект года» открывает таланты
Захар Васильев  и Алена Терехова, а  
2 степени - народный театр «Свеча» 
(«Риск»). Во 2 возрастной группе ла-
уреатом 1 степени - народный театр 
«Свеча» («Сцена у фонтана» из драмы 
А.С. Пушкина «Борис Годунов»), а ла-
уреатом 2 степени - «Трио года» (А. 
Скутельник, Е. Шилова, Ю. Сазанова).

А самую главную награду, а именно 
ГРАН-ПРИ районного молодежного 
конкурса «Респект года» и сертифи-
кат на 10000 рублей  получили  Захар 
Васильев и Алена Терехова за блиста-
тельно сыгранную постановку «Плохо 
слышно». Надо сказать, что ребята 
по праву заслужили эту награду, это 
очень творческие и креативные пред-
ставители молодежи Белозерья.  За-
хар Васильев является учащимся 10 
класса средней школы №2 им. С.С. 
Орлова, увлекается физикой, ра-
диотехникой, автомобилями, два с 
половиной года участвует в спекта-
клях и постановках народного театра 
«Свеча», входит в состав МЦ «Новый 
формат». Алена Терехова – студентка 
1 курса Белозерского индустриаль-
но-педагогического колледжа им. 
А.А. Желобовского, поет, занимается 
общественной деятельностью, так-
же, как и Захар с момента основания 
МЦ «Новый формат» принимает ак-
тивное участие в жизни объединения.

Организаторы мероприятия благо-
дарят ООО «Белозерсклес» и мастер-
скую подарков «Лавка чудес». 

Поздравляем всех победителей 
и призеров конкурса! До встречи в 
следующем году!

Евгений БАКОНОВ.
На фото: Алена ТЕРЕХОВА и Захар ВАСИЛЬЕВ - 

победители районного конкурса «Респект года».

Стены  музея «Белое озеро» «облепили» 
бабочки, конечно, в переносном смысле: 
30 января здесь открылась фотовыставка 
«Крылатые фантазии».

Материалы для нее подготовили сотруд-
ники национального парка «Русский Север», 
расположенного на территории Кириллов-
ского района. «Крылатые фантазии» авторы  
посвятили бабочкам, обитающим на террито-
рии Вологодской области, а их на Вологодчи-
не не очень много – всего от 150 до 300 ви-
дов, некоторые занесены в «Красную книгу». 

- Решили в зимнюю пору напомнить сосе-
дям о лете, - обратился директор парка   А.Л. 
Кузнецов к студентам индустриально-педаго-
гического колледжа и педагогу-организатору 
С.В. Мартыновой, которые пришли на откры-
тие фотовыставки, и тут же спросил: «Где в 
Белозерске весной раньше всего появляются 
бабочки?» Ответ последовал незамедлитель-
но: «На южной части городского вала».

Много интересного узнали зрители за один 
час, проведенный в выставочном зале музея 
«Белое озеро». Им рассказали об особенно-
стях полета бабочек, обладающих уникаль-
ным свойством приводить в движении свои 4 
крыла силой грудных мышц, при этом каждым 
делать траекторию восьмеркой, сохраняя 
синхронность и совершенно не мешая друг 
другу. Некоторые виды бабочек могут разви-
вать скорость свыше 60 километров в час, а 
некоторые прославились своей способно-
стью  преодолевать расстояния в 4000-5000 
км.   Общими познаниями об особенностях 
бабочек разговор не обошелся. По ходу от-

  Крылатое напоминание о лете

крытия фотовыставки А.Л. Кузнецов расска-
зал много интересных фактов, связанных с 
чешуекрылыми, обитающими  на террито-
рии Вологодской области.

Лариса БУРОВА.

На фото: на открытии выставки, 
бабочка  многоцветница желто-
коричневая
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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»


