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Подписан контракт на капи-
тальный ремонт здания Бече-
винского клуба, расположенно-
го на территории Антушевского 
сельского поселения  с руково-
дителем  подрядной организа-
ции ООО «РЕМСТРОЙИНВЕСТ».

Согласно проектно-сметной 
документации, в здании клуба 
запланированы замена окон и 
дверей, ремонт кровли, раз-
рушенной стены и кабинета 
специалиста. Ремонтные рабо-
ты должны завершиться до 31 
июля 2020 года. 

Ремонт клуба будет осущест-
влен в рамках Программы Гу-
бернатора области «Сельский 
Дом культуры». Напомним, что 
в прошлом году по этой же про-
грамме уже был отремонтиро-
ван Шольский ДК.

Светлана ОНЕГИНА.

Бечевинский клуБ Будет 
отремонтирован

В Белозерском колледже  
учатся

 настоящие мужчины
В Белозерской спортивной школе состоялся районный этап об-

ластного конкурса «Призывник года» на приз памяти Героя России 
С.А. Преминина. 

Участниками его стали десять учащихся из трех образователь-
ных учреждений: средней школы №1 нашего города, Белозерско-
го индустриально-педагогического колледжа и Антушевской сред-
ней школы. 

Программа состязаний состояла из трех этапов. На 1-м этапе  
участникам нужно было выполнить нормативы по спортивному 
многоборью (подтягивание на перекладине и отжимание). 2 этап 
требовал от участников продемонстрировать навыки разбор-
ки-сборки автомата, умение пользоваться  средствами индивиду-
альной защиты, а также выполнить команды согласно строевому 
уставу Вооруженных Сил РФ, и, наконец, на заключительном эта-
пе показать знание общевойсковых уставов и военной истории в 
форме тестирования.

Будущих защитников напутствовала заместитель руководителя 
администрации Белозерского района А.А. Разумовская, которая 
отметила, что соревнования проходят в особенный год - Год памя-
ти и славы, и пожелала всем удачи.

Испытания длились более двух часов. Победителем стал студент 
Белозерского индустриально-педагогического колледжа Максим 
Запрягаев. 

«Серебро» и «бронзу»  завоевали также студенты БИПК Данил 
Богданов и Степан Куцак. 

Поздравляем ребят! А Максим, как победитель районного тура 
примет участие в областном этапе конкурса «Призывник года – 
2020».

Евгений БАКОНОВ. 

Ассоциация юристов России проводит Всероссийский единый 
день оказания бесплатной юридической помощи.

Правовые консультации можно получить 20 марта 2020 года по следующим адресам:
 9:00 - 11:00    Юридический отдел администрации Белозерского района 
                                  ул. Фрунзе, д.35, каб. 20
10:00 - 13:00     Лефонов А.В. заместитель председателя Областной общественной 
                                  организации по защите прав потребителей.  
                          ул.Фрунзе, д.35, каб.14 Общественная приемная партии «Единая Россия»
12:00 - 14:00     Адвокат Даниленко Д.В. 
                                   Советский пр., д.42 (2 этаж)
15:00 - 16:00     Прокуратура Белозерского района
                      Советский пр., д. 66.

 Победители: Д. Богданов, С. Куцак, М. Запрягаев.

Губернатор Олег Кувшинников сделал 
официальное заявление по ситуации 

с коронавирусом на Вологодчине 

Постановление о введении 
режима повышенной готовно-
сти сроком на один месяц Гу-
бернатор Олег Кувшинников 
подписал сегодня на оператив-
ном совещании в Правитель-
стве. 

Текущую ситуацию с забо-
леваемостью и принимаемые 
превентивные меры глава ре-
гиона разъяснил в онлайн-ре-
жиме.

«В связи с тревожной ситу-

Комплекс ограничительных мероприятий для профилактики новой 
коронавирусной инфекции начнет действовать с 17 марта 

на территории Вологодской области.

ацией в мире по пандемиче-
скому распространению новой 
коронавирусной инфекции и 
сохраняющейся угрозой ее за-
воза в регион в Вологодской 
области вводится режим по-
вышенной готовности с 0 часов 
17 марта до 23 часов 17 апре-
ля, – отметил Губернатор Олег 
Кувшинников. – На период его 
действия запрещается прове-
дение детских, межшкольных, 
межмуниципальных спортив-

ных, культурных и подобных 
мероприятий между образова-
тельными организациями. Под 
запретом спортивные, зрелищ-
ные, публичные и иные мас-
совые мероприятия с числом 
участников более 500 человек. 
Также запрещается проведение 
всех мероприятий с междуна-
родным и межрегиональным 
участием».

Окончание читайте на 3 стр.
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13 марта в областном пар-
ламенте прошла внеочередная 
сессия, единственным вопро-
сом которой стал закон о вне-
сении изменений в Конститу-
цию страны. В заседании при-
няли участие 33 депутата, 30 из 
которых поддержали поправки, 
трое – воздержались.

Как напомнил председатель 
ЗСО, руководитель фракции 
«Единая Россия» Андрей Лу-
ценко, Госдума 11 марта 2020 
года приняла закон в третьем, 
окончательном, чтении. Сле-
дом его одобрил Совет Феде-
рации ФС РФ. После чего за-
кон, в котором учтено около 200 
поправок в Основной закон, 
был направлен в региональные 
парламенты.

«Внесенные в Законода-
тельное Собрание поправки 
были рассмотрены в трех 
чтениях Государственной Ду-
мой, поддержаны Советом 
Федерации, и в настоящее 
время их рассматривают 
региональные парламенты. 
Всего их около 200. Иници-
атором внесения поправок 
был Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин. 
В своем ежегодном Посла-
нии Федеральному Собра-
нию в январе этого года он 
озвучил основные измене-
ния, которые возможно вне-
сти в Конституцию, - напом-
нил председатель ЗСО, руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Луценко. - Очень 
важно, что теперь конститу-
ционно будет закреплено ре-
шение о том, что минималь-
ный размер оплаты труда 

будет не ниже величины про-
житочного минимума, чего 
не было ранее, обязательная 
индексация пенсий не реже 
одного раза в год, оказание 
доступной медицинской по-
мощи, семейные ценности, 
где дети определены как 
ключевой стратегический 
приоритет в развитии стра-
ны».

Также на конституционном 
уровне прописываются обяза-
тельные требования к долж-
ностным лицам, полномочия 
которых непосредственно свя-
заны с обеспечением безопас-
ности страны и суверенитета 
государства. В Конституции РФ 
закрепляется статус Государ-
ственного совета РФ, который 
формируется Президентом в 
целях обеспечения согласо-
ванного функционирования и 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти, опреде-
ления основных направлений 
внутренней и внешней полити-
ки и приоритетных направле-
ний социально-экономическо-
го развития государства. Ряд 
изменений вносится в порядок 
организации и функционирова-
ния публичной власти.

Важность принятых поправок 
в Конституцию подчеркнул за-
меститель председателя ЗСО, 
член фракции «Единая Россия» 
Роман Заварин.

«Хотел бы заострить вни-
мание на двух моментах. 
Первое – это приоритет рос-
сийской Конституции над 
международными нормами. 
Такой пункт есть в конститу-
циях и других стран – Фран-
ции, Италии. В нашу Консти-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Андрей Луценко:
 «Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 

большинством голосов поддержали поправки в Конституцию РФ»
туцию норма вносится со-
вершенно справедливо, по-
тому что жители нашей стра-
ны сами должны решать, как 
жить, и по каким законам, 
чтобы нам никто не мог на-
вязывать свою волю, - отме-
тил Роман Заварин. - Вторая 
важная поправка относится 
к территориальной целост-
ности – не допускается от-
чуждение территорий. Те-
перь мы уверены, что никто 
не будет посягать ни на наши 
Курильские острова, ни на 
Крым, ни на Калининград-
скую область».

По словам председателя ко-
митета ЗСО по образованию, 
культуре и здравоохранению, 
члена фракции «Единая Рос-
сия» Людмилы Ячеистовой, в 
поправках большое внимание 
уделено социальной проблема-
тике:

«Прежде всего, это вопро-
сы, касающиеся нашего рус-
ского языка – языка общения 
всех народов, проживающих 
на территории Российской 
Федерации, при этом предо-
ставлено право гражданам, 
проживающим на той или 
иной территории, и имеющих 
свой национальный язык, 
пользоваться им и учить ему 
детей. Очень импонирует 
закрепление культуры как 
великого наследия. Важно, 
что государство на консти-
туционном уровне взяло на 
себя обязательства, связан-
ные с повышением качества 
и доступности медицинской 
помощи».

Мнение о важности социаль-

ного блока поправок поддержа-
ла и заместитель председателя 
комитета ЗСО по социальной 
политике, член фракции «Еди-
ная Россия» Людмила Гусева:

«Очень важно, что вносят-
ся поправки об обязательной 
индексации пенсий не реже, 
чем раз в год. Также, что те-
перь работодатель не может 
установить минимальную 
заработную плату ниже, чем 
прожиточный минимум. За-
мечательно, что закреплены 
обязанности Государства в 
части выплаты социальных 
пособий и их индексации. 
Кроме того, мы видим, на-
сколько значимой становит-
ся тема охраны материнства, 
отцовства и детства. Все эти 
поправки ожидаемы, потому 
что запрос на них в обществе 
очень серьезный».

Как отметил председатель 
комитета ЗСО по экологии и 
природопользованию, член 
фракции «Единая Россия» Ми-
хаил Ставровский, с момента 
принятия Конституции прошло 
30 лет. За эти годы в стране 
произошло много изменений. 
В частности, вопросы экологии 
вышли на новый уровень.

«Принимая поправки мы, 
прежде всего, должны ду-
мать о детях - нашем буду-
щем, о том, в какой среде 
они живут, - отметил Михаил 
Ставровский. - И надо по-
нимать, что когда мы гово-
рим о преимуществе наших 
норм перед международ-
ным правом, нужно иметь в 
виду, что российские эколо-
гические законы и правила 

более жесткие, чем те, что 
существуют в мире в целом. 
И в условиях серьезных про-
блем с экологией, очень важ-
но, чтобы инвесторы, кото-
рые приходят к нам в страну, 
руководствовались именно 
нашими требованиями по со-
хранению среды обитания».

Председатель ЗСО Андрей 
Луценко отдельно выделил по-
правку, касающуюся защиты 
исторической правды и буду-
щего нашей страны.

«Она звучит следующим 
образом: «Российская Фе-
дерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической 
правды. Умаление значения 
подвига народа при защите 
Отечества не допускается». 
На мой взгляд, очень важ-
но, что это будет закрепле-
но в Конституции, - заявил 
спикер областного парламен-
та. - Наше сегодняшнее ре-
шение мы направим в Совет 
Федерации ФС РФ. Отмечу, 
что по законодательству по-
правки должны поддержать 
2/3 субъектов РФ. После 
чего Конституционный суд 
оценит конституционность 
не вступивших в силу статей 
Закона. Если заключение бу-
дет положительным, Указом 
Президента будет назначе-
но общероссийское голосо-
вание. И именно граждане 
Российской Федерации при-
мут окончательное решение 
– будут внесены поправки в 
Основной закон страны или 
нет».

В Белозерске молодежной команде - быть!
11 марта с рабочей поездкой Бе-

лозерск посетила главный советник 
Управления делами Законодатель-
ного Собрания Вологодской области, 
председатель Молодежного парла-
мента области Антонина Алексеевна 
Федорова. 

В Белозерской межпоселенческой 
библиотеке  в формате диалога прошло 
обучение по проектной деятельности 
и грантовой поддержке. Его участники 
практиковались  в написании основных 
частей проекта. Также они получили ис-
черпывающую информацию об условиях 
получения гранта проектов как физиче-
ских, так юридических лиц. 

Затем состоялось заседание Моло-
дежного парламента Белозерского рай-
она. 

Антонина Алексеевна  рассказала  о 
том, как начиналась ее  работа в мо-
лодежном парламенте. А.А. Федорова 
подробно остановилась на  областных 
конкурсах, в которых можно принять уча-
стие, а также о проектах, реализованных 

членами Молодежных парламентов Ба-
баевского, Кирилловского, Нюксенского, 
Тарногского районов. В ходе заседания 
был принят к исполнению ряд инициатив. 

Антонина Алексеевна призвала бело-
зерских парламентариев быть активны-
ми и выразила уверенность в успешном 
результате всего задуманного. 

В завершение встречи она подели-
лась впечатлениями от поездки в Бело-
зерск:  

- Порадовало, что у белозерской мо-
лодежи много разных идей, и все они 
направлены на улучшение жизни в лю-
бимом городе. Есть желание учиться но-
вому и пробовать свои силы в привлече-
нии грантовых средств. 

Будем работать вместе, помогать. По-
сле встречи с парламентом уехала с ощу-
щением, что молодежной команде – быть.

Разные, но активные и неравнодуш-
ные. Такие нам и нужны! 

Евгений БАКОНОВ.
Фото Евгении Гришиной.
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-11 марта  Госдума приняла во втором чтении поправки в Кон-
ституцию РФ. Как работодатель считаю важным закрепление в 
Конституции таких норм, как уважение труда граждан, гаранти-

рованный минимальный размер оплаты труда, не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения, формирование 

пенсионной системы и индексация пенсий не реже одного раза в год, а также обя-
зательное социальное страхование.

Как руководитель образовательного учреждения одобряю внесение поправок о 
создании государством условий, способствующих всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, а также о защите семьи, 
материнства, отцовства и детства; защите института брака как союза мужчины и 
женщины; создания условий для достойного воспитания детей в семье.

- Отталкиваясь от того, что Конституция – это основной 
закон жизни нашего государства, мы понимаем, что, как всякий 
закон, она имеет право на внесение поправок. В то же время 

формулировки о поправках охватывают такие глобальные 
государственные плоскости, что выглядят очень далекими от 

народа. Одобрение, безусловно, вызывают формулировки об 
индексации пенсий, но требует доработки абстрактное понятие «достойная 
пенсия». Кого и чего она должна быть достойна?  Конкретики явно не хватает.

Положительное отношение вызывает поправка о критерии оседлости кандидата 
в президенты. Действительно,  хотим президента, проживающего продолжительное 
время в нашем Отечестве, а не «привозного», заграничного…

Логичной выглядит поправка об утверждении права президента назначать 
руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с 
Советом Федерации. 

Белозера о внесении поправок
 в Конституцию РФ

Бибиксарова Оксана Геннадьевна, директор БИПК 
им. А.А. Желобовского:

Гаврилова Татьяна Александровна, ведущий методист 
Белозерской Межпоселенческой библиотеки :

«Во втором чтении Государственная Дума приняла целый комплекс пред-
полагаемых поправок в Конституцию, наиболее важные из которых, на мой 
взгляд, касаются семейных ценностей: защиты материнства, института 
брака, а также особого отношения к детям.

Предлагаемые поправки являются продолжением прорывных инициа-
тив, озвученных Президентом в недавнем послании Федеральному Собра-
нию, и фактически отражают главный принцип обновленной Конституции – 
развитие социального государства. Речь идет о материнском капитале при 
рождении уже первого ребенка, увеличении пособия на детей, семейной 
ипотеке, а также обеспечении всех школьников младших классов бесплат-
ными горячими обедами.

В региональный парламент мною внесен ряд предложений по увеличе-
нию расходов по наиболее чувствительным социальным направлениям. 
Одно из них  -  создание на Вологодчине Центра качества питания школь-
ников, который будет заниматься логистикой, формированием единого 
меню, а также контролировать безопасность пищевых продуктов.

Убежден, что только воспитав здоровое поколение, которое любит свою 
малую родину и чтит наследие страны-победительницы, мы сможем зало-
жить основы будущего процветания России. Поэтому надеюсь, что 22 апре-
ля, в день всенародного голосования, все жители нашей страны выскажут 
свое мнение и одобрят предлагаемые поправки в Конституцию», - отметил 
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Губернатор области комментирует
 принятие поправок в Конституцию РФ

На Вологодчине оборудованы три пункта обсервации 
и усилены меры безопасности по противодействию 

опасной инфекции
Обсервационные пункты для наблюдения за здоровыми вологжанами, побы-

вавшими в очагах карантина или контактировавшими с больными коронавирусной 
инфекцией, созданы в Вологде, Череповце и Бабушкино. Беспрецедентные про-
филактические меры в регионе введены по инициативе Губернатора области Оле-
га Кувшинникова. Комплекс поручений сформирован на заседании оперативного 
штаба с участием представителей профильных департаментов, эпидемиологов и 
правоохранительных структур.среди субъектов РФ Вологодчина стала одним из 
первых регионов, оперативно сформировавших план противоэпидемических ме-
роприятий. Документ подготовлен в начале февраля и утвержден Губернатором 
области. Дополнительной мерой защиты стали обсервационные пункты, которые 
при необходимости развернут на базе трех учреждений области. Основной центр 
изоляции разместился в Вологодском областном госпитале для ветеранов 
войн в Вологде, резервные обсервации оборудованы в санаториях «Адонис» 
в Череповце и «Леденгск» в Бабушкино.

«Для создания обсервационных пунктов есть ряд требований, которым эти уч-
реждения должны соответствовать. В госпитале для ветеранов войн имеется 75 
оборудованных палат, корпус изолирован, имеет отдельный вход. Главная цель об-
сервации – обеспечить условия для медицинского наблюдения за вологжанами на 
срок инкубационного периода болезни. Там будет проводиться санобработка по-
ступивших пациентов, опрос и осмотры, термометрия, будут отбираться пробы для 
лабораторных исследований. Пункты будут использованы в случае необходимости, 
пока учреждения продолжают работу в обычном режиме», – пояснил начальник де-
партамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Окончание, начало на 1 стр.
 В соответствии с документом руково-

дителям детских садов, школ, средних 
специальных образовательных учреж-
дений и организаций дополнительного 
образования при необходимости и по 
решению родителей разрешается вре-
менно переводить образовательный 
процесс на дистанционную форму об-
учения. Юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, которые 
занимаются деятельностью в местах 
массового скопления людей, а также же-
лезнодорожными, авиационными и авто-
мобильными перевозками рекомендова-
но усилить режим текущей дезинфекции.

Еще одно важное заявление косну-
лось ценовой политики на продукты 
питания с длительным сроком хране-
ния. По поручению Олега Кувшинникова 
Управлением торговли Департамента 
экономического развития области про-
веден мониторинг наличия продуктов 
питания для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в торговых сетях 
и на складах. Проверка показала полную 
обеспеченность продуктами и отсут-
ствие причин для ажиотажного спроса.

«Роста цен и дефицита не зафикси-
ровано, мы обеспечим всеми необхо-
димыми продуктами питания в полном 
объеме всех жителей области. Руково-
дителей предприятий торговли прошу 
принять все необходимые меры для 
организации бесперебойного обеспе-
чения продуктами питания вологжан, 
а также проявить свою социальную от-
ветственность и не допускать необосно-
ванного повышения цен», – подчеркнул 
Губернатор Олег Кувшинников.

Департаменту экономического раз-
вития глава региона поручил проводить 
ежедневный мониторинг ситуации на 
продовольственном рынке области. Все 
случаи необоснованного роста цен бу-
дут рассмотрены на межведомственной 
комиссии с привлечением представите-
лей областной Прокуратуры.  

Новые ограничительные меры вве-
дены в дополнение к установленным 
ранее. Напомним, на прошлой неделе 
Губернатор области заявил о введении 
беспрецедентных мер безопасности для 
противодействия опасной инфекции. В 
частности, о создании на Вологодчине 
обсервационных пунктов для наблюде-
ния за состоянием здоровых вологжан, 
побывавших в очагах карантина, а так-
же о расширении состава оперативного 
штаба для своевременного межведом-
ственного контроля за потоками граж-
дан, возвращающихся в регион из за-
граничных поездок.  

 На Вологодчине отработан алгоритм 
действий медицинского персонала при 
подозрении на новую коронавирусную 

инфекцию, определен механизм лабо-
раторной диагностики. Медицинские 
организации укомплектованы проти-
вовирусными препаратами для экс-
тренной профилактики и готовы к при-
ему больных. Сделан запас средств 
дезинфекции, индивидуальной защиты 
и специального медицинского оборудо-
вания.  

«Все контактные лица, прибывшие в 
область из неблагополучных стран, об-
следованы и здоровы. По ситуации с 
заболеваемостью ОРВИ и гриппом за 
прошедшую неделю отмечается сни-
жение показателей. Наиболее высокий 
уровень заболеваемости сохраняется в 
группе детства от 7 до 14 лет», - сказал 
и.о. начальника Департамента здраво-
охранения области Максим Трусов. 

Актуальная информация о ситуации с 
заболеваемостью в регионе представ-
лена на главной странице официально-
го сайта Правительства Вологодской 
области, данные о количестве обследо-
ванных вологжан отражаются ежеднев-
но. На сегодняшний день заболевших 
коронавирусной инфекцией из более 
чем 270 вологжан, прошедших лабора-
торную проверку, не выявлено.   

Чтобы уберечься от опасной инфек-
ции, следует тщательно соблюдать пра-
вила личной гигиены: мыть руки после 
посещения общественных мест и перед 
употреблением пищи, пользоваться 
очищающими салфетками, антисепти-
ками для дезинфекции рук, одноразо-
выми медицинскими масками, избегать 
контакта с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ: кашель, чихание и на-
сморк. Также эпидемиологи советуют 
чаще проветривать помещения и про-
водить влажную уборку, пользоваться 
индивидуальными полотенцами, огра-
ничить рукопожатия и объятия. В случае 
появления первых признаков недомо-
гания следует обращаться к врачу и не 
заниматься самолечением.  

Сообщения о подозрении на коро-
навирусную инфекцию от граждан, 
вернувшихся с территорий, где зареги-
стрированы случаи заболевания, при-
нимаются круглосуточно по телефонам 
«горячей линии» в Вологодской области 
8(8172) 71-27-20, 8(8172) 71-65-44, ор-
ганизованной на базе Центра медицины 
катастроф Вологодской областной кли-
нической больницы.

Гражданам, прибывшим в регион из 
стран с неблагополучной обстановкой, 
необходимо обеспечить самоизоляцию 
на срок до 14 дней со дня возвращения. 
Для этого посещать учреждения здраво-
охранения не требуется, достаточно со-
общить о возвращении из заграничных 
поездок по телефону и вызвать врача на 
дом. 

Губернатор Олег Кувшинников сделал 
официальное заявление по ситуации 

с коронавирусом на Вологодчине 
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На территории Вологодской об-
ласти, в том числе Белозерского 
района, немецкие летчики  проводи-
ли  разведывательно-диверсионную 
деятельность.  С 1942 г. разведка 
велась круглосуточно, в основном, 
одиночными самолетами типа «Юн-
керс-88», «Хейнкель-111», «Дор-
нье-215», ночью – на высоте 1000-
3000 м, днем – 5000-8000 м. 

Особенно немцев интересовали 
районы, примыкающие к Северной 
железной дороге, Северо-Двинской 
и Мариинской водным системам.

СЖД вплоть до освобождения 
Кировской железной дороги и сня-
тия блокады Ленинграда являлась 
единственной железнодорожной 
магистралью, питавшей Карель-
ский, Волховский и Ленинградский 
фронты. Так же по ней осуществля-
лась перевозка импортных грузов 
из Архангельска в глубь страны.

По Северо-Двинской и Мариин-
ской водным системам в период на-
вигации осуществлялись снабжение 
7-й отдельной армии, державшей 
оборону по реке Свирь,  Северного 
морского флота и сплав леса. В ин-
тересах армии от Череповца до при-
стани Вытегра был оборудован во-
дный участок протяженностью 403 
км. Он проходил по р. Шексне, озе-
ру Белому, р. Вытегре. Действовал 
до 1944 г. и сыграл большую роль в 
обеспечении 7-й армии материаль-
но-техническими средствами, а так 
же при подготовке и проведении 
Свирско-Петрозаводской наступа-
тельной операции.

По заданию Государственного 
комитета обороны по Мариинской 
водной системе  из Ленинграда в 
Горький (Н. Новгород) перевели 
для достройки 33 военных корабля. 
Маршрут пролегал по р. Вытегре, 
Белому озеру, Шексне до Чере-
повца, далее – по Рыбинскому во-
дохранилищу. 3 корабля, имевших 
большую осадку, пришлось транс-
портировать в доках, один – в де-
ревянной барже, остальные достав-
лялись на плаву. В установленных 
местах они были  переданы для про-
водки Шекснинскому речному паро-
ходству, в состав которого входил 
Белозерский порт.

 В июле 1941 г. Северо-Западное 
речное пароходство провело круп-
ную операцию по переброске 40 
тысяч призванных в армию из Ле-
нинграда и Ленинградской области 
в районы Череповца, Рыбинска и 
Вологды по маршруту: р. Нева – Ла-
дожское озеро – р. Свирь – Онеж-
ское и Белое озера – р. Шексна. Для 
этого оборудовали 57 деревянных 
барж, на каждой из них размести-
лись по 300-400 человек. 

Сухонское и Шекснинское па-
роходство  летом и осенью 1941 г. 
перевезли десятки тысяч мобили-
зованных на строительство оборо-
нительных рубежей в Вологодской 
области и за ее пределами.

Северная железная дорога,  Се-
веро-Двинская и Мариинская во-
дные системы были важнейшими 
объектами в границах Череповец-
ко-Вологодского дивизионного рай-

она ПВО, сформированного  осенью 
1941 г. 

 Г.А. Акиньхов в своей книге 
«Вблизи фронтов» приводит дан-
ные из «Журналов боевых дей-
ствий  ЧВДр ПВО», хранящиеся в 
федеральном архиве министер-
ства обороны России:  

«17.06.42 г. Противник возобно-
вил воздушную разведку Мариин-
ской водной системы. С 05:15 до 
05:24 обнаружен один неопознан-
ный самолет противника над Бе-
лозерском в районе реки Ковжа».

«25.06.42 г.  Противник тремя са-
молетами вел разведку на участке 
Грязовец, Кадников, Сокол, Волог-
да, Ефимовская, Бабаево, Кадуй, 
Белозерск, озеро Воже, Харовск, 
Кубенское. С 05:12 до 05:37 на пе-
рехват противника было поднято 
6 истребителей, с 07:06 до 10:00 
сделано 13 самолето-вылетов на 
патрулирование в районе Волог-
ды, Череповца.

 Встреч с противником не было».  
«27.06.42 г. Противник усилил 

разведку Мариинской и Севе-
ро-Двинской водных систем. Дву-
мя «Юнкерсами-88» и одним нео-
познанным одиночным самолетом 
производил разведку на участках: 
Ефимовская, Белозерск, Коноша, 
Череповец, Устюжна, Грязовец. 
На перехват противника частями 
148-й ИАД  поднимались 2 истре-
бителя. Зенитная артиллерия огня 
не вела, так как цели прошли вне 
зоны обстрела».

«28.06. 42 г. Продолжая развед-
ку Северной железной дороги, 
Мариинской и Северо-Двинской 
водных систем, противник двумя 
«Юнкерсами-88» и одним «Хейн-
келем-111» проводил полеты на 

участке Данилов, Вологда, Чере-
повец, Кадуй, Бабаево, Белозерск, 
озеро Белое, Кириллов, озеро 
Воже. 272-й, 74-й и 55-й отдель-
ные зенитные артдивизии вели 
огонь. На перехват противника  
поднималось 14 самолетов».

С немецких самолетов было 
сброшено на парашютах много раз-
ведчиков и диверсантов.

В том же «Журнале боевых дей-
ствий» есть такие записи: «21.08.42 
г. 3-мя одиночными самолетами 
«Юнкерс-88» противник произ-
водил разведку Северной желез-
ной дороги на участке Подборо-
вье – Чагода, Мариинской и Се-
веро-Двинской водных систем с 
выбросом в районе Монастырское 
(на северном берегу Белого озера) 
парашюта»; «24.01.43 г. Противник 
неопознанным самолетом произ-
водил ночной полет с выбросом 
парашютистов-диверсантов в рай-
оне Белое озеро – Кубенское озе-
ро – Сокол – Кадников»; «27.05.43 
г. С самолета «Хейнкель-111» - ноч-
ные полеты, выброска парашюти-
стов-диверсантов, в том числе в 
районе Белозерска».

За годы войны на территории Во-
логодской области было обезвре-
жено более 100 агентов фашистской 
разведки.  Большую роль в борьбе с 
ними сыграли истребительные от-
ряды, которые начали создаваться в 
1941 г.  и формировались из местно-
го населения. 

Подготовила 
Лариса БУРОВА.

БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН: НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной  политики.

В небе над Белым озером
О неизвестной истории  войны рассказывает книга вологодского 

журналиста Г.А. Акиньхова «Вблизи фронтов. Вологодская область 
в осуществлении планов советского военного командования в годы 
Великой Отечественной войны».

Уже остается меньше недели до прибытия в наш район «Культурного экспресса».
Напомним, что Программа «Культурный экспресс» была инициирована главой реги-

она Олегом Кувшинниковым в марте прошлого года. Благодаря ей жители более сот-
ни городских и сельских поселений в муниципальных районах Вологодской области 
смогли посетить спектакли, концерты, кинопоказы, которые проводили в местных ДК 
ведущие учреждения культуры. Многие сельчане впервые увидели спектакли област-
ных театров.

Проект получил большое число положительных отзывов, и было принято решение 
продолжить его в 2020 году. В рамках Года памяти и славы «Культурный экспресс» 
стал тематическим и получил название «Дорогами Победы».

Первыми в нашем районе «Культурный экспресс» встретят в Гулинском клубе. 25 марта 
АУК ВО «Вологодский драматический театр» представит здесь спектакль «Хотят ли русские 
войны».

3 апреля  в Белозерском ДК Череповецкое областное училище искусств и художественных 
ремесел им В.В. Верещагина представит музыкально-литературную композицию «Фронто-
вая дорожка».

24 апреля в Доме культуры г. Белозерска АУК ВО «Вологодская областная государствен-
ная филармония имени В.А. Гаврилина» порадует зрителей концертной программой Губер-
наторского оркестра русских народных инструментов.

3 мая  в Шольский Дом культуры с концертной программой прибудет  вокальный ан-
самбль «Гран-при».  

22 июня также в Шольском ДК состоится кинопоказ фильмов военной тематики.
Кинопоказы пройдут 23 июня  в Мондомском Доме культуры, 24 июня - в Антушевском  

клубе. 
Светлана ОНЕГИНА.

ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА:

«Культурный экспресс» 
«Дорогами Победы»

(обновленный график гастролей)
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- Преимущество нового ме-
тода в том, что он препятствует 
переносу мастита и положи-
тельно сказывается на качестве 
молока, - говорит ветврач В.В. 
Мезенцев.

При сухой подготовке ис-
пользуются обеззараживаю-
щее пенное средство,  стакан-
чики для обработки  сосков, 
одноразовые  салфетки и сред-
ство для обработки вымени по-
сле доения. 

- Сначала мы надеваем пер-
чатки, берем пенку, нагреваем 
ее, чтобы она была теплой и 
лучше пенилась, обрабатыва-
ем соски и сдаиваем первые 

струйки,  после обтираем вымя 
сухими одноразовыми салфет-
ками и подставляем аппарат, - 
рассказывает оператор машин-
ного доения А.А. Харламова.  – 
Когда дойка завершена, соски 
обрабатываем специальным 
йодным раствором.  Он защи-
щает от попадания бактерий.

В Вологодской области су-
хая подготовка коров  к доению 
становится все более распро-
страненной.  На нее обратили 
внимание, когда искали спо-
соб  профилактики маститов, 
а процент этого заболевания  
довольно высокий.  Специали-
стами был проведен сравни-

В СХА «Рассвет» осваивают новые технологии
Прошло около двух месяцев, как  животноводы  СХА 

(колхоз) «Рассвет» применяют сухую подготовку коров 
к доению. 

тельный анализ способов пред-
доильной обработки вымени, 
которые применяются сель-
хозпредприятиями области.   
Оказалось, что наиболее эф-
фективной является сухая под-
готовка. При этом было отме-
чено, что и процент получения 
молока высокого санитарного 
качества гораздо выше.

В СХА (колхоз) «Рассвет» по 
новой технологии работают с 
января 2020 г. Опыт перенима-
ли в Майском, куда были от-
правлены на учебу операторы 
машинного доения В.М. Поро-
шина и Н.М.  Соловьева.  

- В Майском мы провели 
день, обучение проходили на 
ферме. Когда вернулись,  все 
показали и рассказали другим,  
-  говорит доярка с 24-летним 
стажем В.М. Порошина. – Мне 
этот способ понравился боль-
ше, чем обработка вымени во-
дой, как мы делали раньше. Ко-
нечно,  стало тяжелее – больше 
приходится наклоняться, спина 
устает,  ведь по нескольку раз 
нужно обработать соски у ка-
ждой коровы, сначала -  пенкой, 
потом обтереть салфетками, 
после дойки нанести йодный 
раствор.

О физической усталости, 
которая особенно ощущалась 
в первое время, говорят и дру-
гие доярки, но при этом обяза-
тельно упомянут о том, что но-
вый способ подготовки коров к 
доению лучше и эффективнее 
прежнего.

- К вечеру ноги отвалива-
лись, ведь за день надо сделать 
около 600 наклонов, - расска-
зывает М. И.  Елесина. – У меня 

были выходные, когда нача-
ли использовать новый спо-
соб.  Прошлась, посмотрела, 
как другие работают. В первый 
день с непривычки сильно уста-
ла, а на второй уже смекнула, 
что к чему, даже удивлялись, 
говорили: «Ты быстро втяну-
лась». Конечно, время дойки 
увеличилось. Раньше обтер 
вымя, поставил аппарат, теперь 
по-другому. Но я заметила, что 
при сухой подготовке к доению 
вкусовые качества молока ста-
ли лучше.

Времени прошло немного, 
и о существенных сдвигах по 
улучшению качества продукции 
главный зоотехник СХА (колхоз) 
«Рассвет» А.В. Вашпанова го-
ворит осторожно. В любом слу-
чае, возврата к  прежним мето-
дам работы уже не будет. Сама 

жизнь ведет к тому, чтобы осва-
ивать новые технологии. 

Лариса БУРОВА.Перед дойкой.

Оператор машинного 
доения А.А. Харламова.

Газета рассказала о тор-
жественном митинге, прохо-
дившем 12 марта 1954 года в 
Бечевинском клубе и посвя-
щенном  отъезду комсомоль-
цев и молодежи района на 
освоение целинных и залеж-
ных земель в районы Алтая 
и Казахстана. Как следует из 
публикации в тот день собра-
лось порядка  200 человек: 
механизаторов МТС, колхоз-
ников, служащих  и учащихся 
школ.

В своем выступлении се-
кретарь райкома ВЛКСМ  тов. 
Демичев  сказал: «Поста-
новление Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стра-
не и об освоении целинных 
и залежных земель» нашло 
горячий отклик среди комсо-
мольцев и молодежи нашего 
района. Свыше 100 человек 
изъявили желание поехать на 
освоение целины и залежных 
земель в районы Алтая и Ка-
захстана. Сегодня собрались 
проводить в счастливый путь 
механизаторов Бечевинской 
МТС тт. Лобачева и Гольден-
берг, Бубровской МТС – тт. 
Карпова и Потехина, Силь-

кинской ЛМС – тт. Романова и 
Герасимова». 

В своей речи секретарь 
комсомольской организации 
Бечевинской МТС тов. Про-
нин заверил отъезжающих на 
освоение целинных земель  
в том, что молодые механи-
заторы удвоят свои усилия в 
борьбе за выполнение задач, 
поставленных партией и пра-
вительством перед работни-
ками сельского хозяйства. 

На митинге выступили так-
же секретарь комсомольской 
организации Силькинской 
ЛМС тов. Черпухина, дирек-
тор Бечевинской МТС тов. 
Брук, секретарь партийной 
организации Силькинской 
ЛМС тов. Кузнецов, заведую-
щий районо тов. Харичев. 

Было предоставлено и от-
ветное слово тов. Романову, 
который от имени отъезжаю-
щих  зачитал письмо молодых 
механизаторов ко всем ком-
сомольцам  и молодежи рай-
она. В нем кроме важнейшей 
задачи, поставленной Ком-
мунистической партией (рас-
ширение посева зерновых 
культур  в 1954 -1955 годах за 
счет освоения залежных и це-

линных земель не менее чем 
на 13 миллионов гектаров. 
С этих площадей уже в 1955 
году должно быть собрано 
1100-1200 миллионов пудов 
зерна, в том числе 800-900 
миллионов пудов  товарного 
зерна),  и содержалось непо-
средственно само обраще-
ние: «Уезжая на освоение це-
лины и залежных земель, мы 
обращаемся ко всем комсо-
мольцам и молодежи колхо-
зов и МТС района с призывом 
отдать все силы на образцо-
вую подготовку к весеннему 
севу, на успешное проведе-
ние  весенних полевых работ, 
на подъем общественного 
животноводства. Будьте в 
авангарде социалистическо-
го соревнования, показывай-
те пример самоотверженного 
труда на всех сельскохозяй-
ственных работах!». 

Евгений БАКОНОВ. 
P.S. Уважаемые читате-

ли газеты «Белозерье»! Если 
ваши родственники принимали 
участие в освоении  целинных 
и залежных земель в 1950-е гг., 
то огромная просьба расска-
зать нам об этом. Обращаться 
можно по телефону: 2-26-18. 

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

«Белозерский колхозник» от 19 марта 1954 года:        
«Комсомольцы  и молодежь района   отправились 

на освоение целинных  и залежных земель»

«Дети войны» 
дарят радость  людям

«Его Величество - русский вальс» - с таким, по истине, им-
перским названием решили провести вечер вальса участ-
ники клуба «Дети войны» межпоселенческой библиотеки. И 
провели, красиво и задушевно. 

Поддержала их в этом куратор клуба Татьяна Кочеткова... Во 
время мероприятия вспомнили не только историю вальса, но ещё 
и любимые песни.  А с какой душой исполнили их,  исполнили  жен-
щины, которым в военное и послевоенное их детство было не до 
песен... А с каким с удовольствием они вальсировали!

Время и трудности их не сломили, не утратили они задора, фан-
тазии, радости жизни! И эту радость «дети войны» охотно дарят 
окружающим! 

Ветераны вспоминали, как и когда они услышали впервые ме-
лодии вальса, как они любили в молодости этот танец. 

Во время чаепития они с интересом посмотрели подготовлен-
ный видеосюжет о двадцати самых красивых вальсах мира.

Сценарий праздничной встречи подготовила участница клуба 
«Дети войны» Г.П. Колесова.

Татьяна ГАВРИЛОВА.
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Ежегодно 12 марта отме-
чается профессиональный 
праздник работников уголов-
но-исполнительной системы 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, установ-
ленный Указом Президента 
РФ от 16 ноября 2010 года 
№1433. В этот день  проходят 
различные праздничные ме-
роприятия и концерты. 

Лучших сотрудников награ-
ждают, поздравляют вете-
ранов службы и вспоминают 
всех тех сотрудников, кото-
рые погибли при исполнении 
своего долга. 

Ведь работа эта является 
опасной и связана с риском 
для здоровья и жизни. 

В ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Вологодской области есть 
специалисты и профессионалы 
своего дела, которые посвяти-
ли службе в уголовно-исполни-
тельной системе  многие годы  
жизни.

Сегодня расскажем о некото-
рых из них. 

Харитонов Игорь Викторо-
вич, старший прапорщик вну-
тренней службы в отставке,  
родился 15 июня 1970 года в г. 
Макеевка Донецкой области. В 
1988 году после окончания про-
фессионального училища был 
призван и по октябрь 1990 года 
служил в Вооруженных силах 
Российской Федерации. Затем 
до декабря 1992 года продол-
жал службу на контрактной ос-
нове.

В ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Вологодской области прослужил 
24 года 4 месяца. Вышел на пен-
сию с должности младшего ин-
спектора группы надзора отдела 
безопасности.

Не будет преувеличением ска-

зать, что не только судьба Игоря 
Викторовича, но и всей его семьи 
тесно связана с уголовно-испол-
нительной системой. 

С 1995 по 2006 год проходила 
службу в уголовно-исполнитель-
ной системе его супруга Хари-
тонова Эмма Валентиновна  в 
должности младшего инспекто-
ра отдела охраны ФКУ ИК-5 УФ-
СИН России по Вологодской об-
ласти.

Сын Игоря Викторовича - Мак-
сим -  тоже пошел по стопам ро-
дителей. Сейчас Максим Игоре-
вич Харитонов проходит службу 
в ФКУ ИК-5 в должности млад-
шего инспектора группы надзора 
отдела безопасности.

 В настоящее время Игорь Вик-
торович  работает в ФКУ ИК-5 
мастером участка по выпечке 
хлеба. 

Является членом МО РОО Ве-
теранской организации ФКУ 
ИК-5 УФСИН России по Вологод-
ской области. 

Принимает активное участие в 
работе с молодыми сотрудника-
ми, является шеф-наставником. 
Участвует в спортивных сорев-
нованиях среди пенсионеров и 
ветеранов учреждения. В 2020 
году принимал участие в сорев-
нования по  настольному теннису 
среди пенсионеров и ветеранов 
учреждений УФСИН России по 
Вологодской области.

За период службы Игорь Вик-
торович награжден Памятным 
знаком Министерства юстиции 
Российской Федерации, Почет-
ной грамотой ФСИН России, 
нагрудным знаком «Лучший со-
трудник службы безопасности». 
Имеет почетное звание «Вете-
ран труда». 

Алаферов Сергей Никола-
евич, подполковник внутрен-
ней службы в отставке. Родил-
ся Сергей Николаевич 26 мая 
1961 года  в д. Артюшино Бело-
зерского района Вологодской 
области. В 1979 году окончил 
профессиональное училище № 
33 п. Кадуй.

В период с октября 1980 года 
по октябрь 1982 года, затем с 
января 1994 года по июль 1995 
года служил в Вооруженных си-
лах Российской Федерации. 

Службу в уголовно-исполни-
тельной системе начал в 1995 
году  в должности командира от-
деления ОРО ИК-5 УИН по Воло-
годской области. 

Служил непрерывно в органах 
внутренних дел и уголовно-ис-
полнительной системе Россий-
ской Федерации  18 лет 4 меся-

ца.  Вышел на пенсию 25 ноября 
2013 года в должности началь-
ника отдела охраны ИК-5 УИН по 
Вологодской области. 

С 2014 года по настоящее 
время Сергей Николаевич ра-
ботает в ФКУ ИК-5 УФСИН Рос-
сии по Вологодской области и 
занимает должность пожарного 
пожарной части 2 разряда. Кро-
ме того, в ИК-5  в отделе охраны 
проходит службу  дочь Сергея 
Николаевича – Андреева Ирина 
Сергеевна.

Сергей Николаевич прини-
мает участие в общественной 
жизни учреждения. Является 
членом МО РОО Ветеранской 
организации ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Вологодской обла-
сти. Неоднократно поощрялся 
благодарностями начальника 
УФСИН России по Вологодской 
области, начальника учрежде-
ния. Награжден медалью за  от-
личие в службе 3,2,1 степени. В 
2009 году награжден Почетной 

грамотой ФСИН России.
Активно принимает участие 

в культурно-досуговых и спор-
тивно-массовых мероприяти-
ях, проводимых учреждением, 
привлекает к участию в данных 
мероприятиях молодых сотруд-
ников. Занимается наставниче-
ской деятельностью, является 
шеф-наставником. Накопленные 
знания и практический опыт уме-
ло применяет в работе с моло-
дыми сотрудниками.

Есть в ФКУ ИК-5 и молодые, 
ответственные и инициативные 
сотрудники. 

Старший лейтенант внутрен-
ней службы Прокшина Юлия 
Сергеевна, главный экономист 
центра трудовой адаптации осу-
жденных,  проходит службу в уго-
ловно-исполнительной системе 
с мая 2014 года.

При непосредственном уча-
стии Юлии Сергеевны обеспечи-
вается выполнение показателей, 
предусмотренных планом разви-
тия приносящей доход деятель-
ности, связанной с  привлечени-
ем осужденных к труду.

По итогам 2019 года выполне-
ны все установленные плановые 
показатели.  Доходы от реализа-
ции продукции составили 9 млн 
752 тысячи рублей, что на 752 
тысячи больше планового пока-
зателя.  Благодаря грамотному 
планированию производствен-
но-хозяйственной деятельности 
у осужденных, работающих на 
производстве, имеется возмож-
ность возмещать ущерб, причи-
ненный  совершенными ими пре-
ступлениями.

С апреля 2005 года в ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Вологодской 
области в должности старшей 
медицинской сестры работает 
и мать Юлии Сергеевны - Ирина 
Станиславовна. 

Юлия Сергеевна активно при-
нимает участие в обществен-
ной жизни учреждения. Являет-
ся заместителем председателя 
женского совета. Неоднократно 
поощрялась  благодарностями 
начальника УФСИН России по 
Вологодской области, начальни-
ка ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Вологодской области. 

По результатам работы за  
2018 год была занесена на Доску 
почета ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Вологодской области.

Руководство ФКУ ИК-5 по-
здравляет всех сотрудников с 
профессиональным праздни-
ком, желает им здоровья, тер-
пения, выдержки, семейного 
благополучия.

На фото: И.В. Харитонов, 
С.Н. Алаферов, 

Ю.С. Прокшина.

В ФКУ ИК-5 УФСИН России
 по Вологодской области  трудятся 

профессионалы своего дела 
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Искорежила война всю се-
мью Леонидовых...

Старшие братья Анны Ми-
хайловны ушли на фронт. Иван 
вернулся домой инвалидом – в 
бою оторвало обе ноги, недол-
го прожил после этого, умер от 
ран,  18-летний Александр по-
гиб во втором бою. Уцелел из 
трех братьев средний, Федор, 
выучился, стал военным.

Аня жила с мамой в дерев-
не Степаново Ануфриевского 
сельсовета. Ой, и досталось же 
им! До войны хватила лиха их 
семья: рано умер отец Анны 
Михайловны, оставил жену с 
шестью детьми на руках. Не-
замногим похоронила Устинья 
Аристарховна младшую дочь.  
Погоревала же она по ним.

Без мужчины-кормильца тяж-
ко пришлось, обнищали до того, 
что, когда пришла пора Анне 
идти в 5-й класс Фетининской 
школы, ни одежды хорошей, ни 
обуви для нее не нашлось, так и 
осталась с 4-летним образовани-
ем на всю жизнь.

А потом – война, еще больше 
скорби, еще больше испытаний. 
Как справились? Анна Михай-
ловна и сама не знает ответа на  
этот вопрос. Как-то сумели, пре-
возмогли. Работать до надрыва 
приходилось. Она, девочка-под-
росток, и землю пахала, и рожь 
жала, и сено для колхозных ко-
ров припасала. 

После войны и вовсе стало 
невмоготу. Осталась семья без 
коровы-кормилицы, пришлось 
продать, другого выхода не 
было. Перестали колхозникам 
выделять сенокосные угодья для 
домашних коровушек. В дерев-
не, у кого крыша была покрыта 
соломой, ею и кормили скотин-

ку. Мама тоже старалась из по-
следних сил, даже стылое сено 
в полях подбирала, приносила 
домой, оттаивала на печи. Но 
не получилось у Леонидовых 
сохранить коровушку, сдались, 
нашли покупателей. 

Хоть и трудным было то вре-
мя, молодость брала свое. Зимой 
собиралась молодежь на беседы 
в нежилом доме, а летом ходи-
ла в деревню Старино, на берег 
озера. Костер разводили, рус-
ского плясали, ланчика ходили. 
Много народу собиралось. На 
лодках добирались до Стари-
но парни да девчата, что жили 
на противоположном берегу. За 
день наработаются до седьмого 
пота, а вечером откуда и силы 
брались – пляс да перепляс.

Знатные были у них гармо-
нисты! Саша Кулаков, Сергей 
Гришин… Такой игры Анна 
Михайловна  больше в жизни не 
слышала. А плясать под гармонь 
она любила, такие дроби выда-
вала, только держись! И певу-
ньей была хорошей. Сколько лет 
прошло с той поры, а в уме до 
сих пор частушки вертятся:

Поиграй повеселее, 
Хромочка бористая.
Пришел бы дролечка сюда,
Мерцает речка быстрая.
И ведь пришел дролечка-то, 

да еще и вместе со старшим бра-
том и прямиком к Леонидовым 
в дом, сватать Анну Михай-
ловну. Из-за озера, из деревни 
Закалитье на лодке прибыли. 
Незадолго до этого она своего 
суженого-ряженого во сне уви-
дала, вот только лица не раз-
глядела. А наснился ей добрый 
молодец в военной гимнастерке, 
при ремне, в лощеных сапогах, 
такой весь из себя, стоит и гриву 

у гнедого коня расчесывает.
Как зашел он в дом, тут 

Анна Михайловна и ахнула: 
«Милые! Одет-то точно так 
же, как  во сне, знать, судь-
ба». Николай Ильич Алексеев 
на ту пору из армии вернулся, 
вздумал жениться и стал при-
сматривать себе невесту по де-
ревням. Вот ему и подсказали: 
«На ту сторону озера езжай, в 
Степаново. Там хорошая де-
вушка живет, Аня Леонидова, 
ее и проси за себя».

Сговорились сваты, мама 
дала добро. Этим же вечером от-
была Анна Михайловна на лод-
ке из отчего дома.

В Закалитье молодые не за-
держались. Жизнь в их деревнях 
приходила в упадок, перебра-
лись Алексеевы в Белозерск. 
Мыкались по съемным кварти-
рам. Из одной быстро убежали: 
хозяйка держала в доме куриц, 
чувствовали они себя вольготно, 
даже по кроватям разгуливали.

Свой дом у Алексеевых по-
явился после рождения дочери 
Валентины. Отпуска у рожениц 
тогда были короткими: 9 дней 
декретного и месяц по уходу за 
ребенком. Надо на работу выхо-
дить, а кому Анна Михайловна, 
бригадир кондитерского про-
изводства райпищкомбината, 
доверит свою малютку, ведь и 
ночные смены ставили. У мамы 
попросила помощи. Как только 
Устинья Аристарховна перее-
хала к дочери и зятю, следом 
перевезли в Белозерск ее дом. 
Ставить его помогала вся родня: 
муж старшей сестры Тони, его 
отец, дядюшки.

Дом на улице 50 лет ВЛКСМ 
Алексеевы после купили. Нико-
лай Ильич человеком был масте-

ровым, такой порядок навел, что 
сыновья бывшего владельца, 
приехав к ним, руками развели: 
«Даже и узнать не можем».

На пенсию Анна Михайлов-
ны из общепита уходила, рабо-
тала там пекарем в кондитер-
ском цехе. В ее трудовой книжке 
всего две записи – райпищком-
бинат да общепит.

Мужа она 15 лет назад похо-
ронила, тоскливо без него, ведь 
Алексеевы, за какое бы дело они 
не взялись, всегда были вместе. 
Огород держали большой, за 15 
соток. Со временем много земли 
пришлось запустить – ушла с го-
дами прежняя сноровка.

7 марта Анне Михайловне 90 
лет исполнилось. 

Волнительный для нее день. 
Пришли Анну Михайловну по-
здравить с юбилеем от район-
ной администрации, КЦСОН, 

районного Совета ветеранов,  
общепита, много добрых слов 
сказали, тронута она была до 
слез. Вручили труженице тыла 
медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.». И снова - волнение, и 
снова на глазах слезы...

 В свои 90 лет  Анна Михай-
ловна бодрится. Сама уборку 
может сделать, а летом в бане 
и белье вручную перестира-
ет. Дочь, внуки - ее гордость и 
радость - стараются маму и ба-
бушку беречь, помогают, а она 
на своем стоит: «Пока могу де-
лать сама, буду двигаться».

Жизнью своей Анна Михай-
ловна довольна, не прозябает в 
одиночестве, всегда при ней ее 
заботливая семья. А что еще че-
ловеку надо?

Лариса БУРОВА.

 Война научила ее главному: любить жизнь, беречь тех, кто рядом...
      Главная гордость и радость Анны Михайловны Алексеевой сегодня - это ее дочь и внуки 

27 февраля надолго запом-
нится учащимся 5 «а» класса 
средней школы № 1 имени Героя 
Советского Союза И.П. Малозе-
мова. В этот день прошли два 
мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества и 
принятию присяги учащимися 
класса правоохранительной на-
правленности. 

Начался день спортивными 
соревнованиями в Доме спорта. 

Три команды соревновались 
в ловкости и скорости: команда 
мальчиков 5 «а» класса, команда 
их пап и команда сотрудников 
полиции МО МВД России «Бе-
лозерский». В упорной борьбе 
одержала победу команда пап. 
Самыми спортивными оказа-
лись мужчины в семьях Цыпля-
евых, Подсосенных, Беловых, 
Алексеевых, Макаровых. До-
стойный пример показали де-
тям, молодцы!

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества и принятию прися-
ги учащимися класса правоох-
ранительной направленности, 
прошло в школе. Ведущими ме-

Пятиклассникам этот день запомнится надолго
роприятия были пятиклассники 
Виктор Никифоров и Савелий 
Акимов. Пятиклассники, роди-
тели, сотрудники полиции, учи-
теля, гости, совершили краткий 
экскурс в историю нашей малой 
родины  и вспомнили самые 
яркие исторические события и 
героических предков, которые 
ратными подвигами вписали 
свои имена в историю нашего 
государства. Ребята замечатель-
но читали стихи о Куликовской 
битве, Великой Отечественной 
войне, сегодняшних защитни-
ках нашей Родины; вдохновен-
но звучали песни в исполнении 
Лидии Поздыниной, отряда 
юнармейцев «Малозёмовцы», 
пятиклассников. С чувством 
ответственности юные право-
охранители произнесли слова 
клятвы, в которой обещали на-
стойчиво овладевать знаниями, 
готовить себя к службе во благо 
Отечества и своего народа, ува-
жительно относиться к товари-
щам и старшим, быть достой-
ным примером для сверстников, 
закалять своё здоровье, воспи-
тывать волю и характер, быть 

честными и дисциплинирован-
ными, соблюдать Устав школы, 
вносить посильный вклад в раз-
витие школы, строго выполнять 
требования учителей и офице-
ров полиции, с достоинством 
и честью носить форму. С при-

ветственными словами к юным 
правоохранителям обратились 
директор школы Р.Н. Сараева, 
начальник МО МВД России 
«Белозерский» В.А. Дьяков. По-
желаем пятиклассникам расти 
сильными, умными, добрыми, 

быть достойными гражданами 
своей страны!

Л. БОЛЬШАКОВА,
 учитель СШ №1.

На фото: после присяги 
пятиклассники СШ №1, педагоги 
школы, представители МО МВД 

России «Белозерский».

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется 
при поддержке Управ-

ления информационной 
политики.
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«Жизнь без
опасности»

Проект реализуется 
при поддержке 

Управления 
информационной

 политики

Буллинг – это преднаме-
ренное, систематически по-
вторяющееся агрессивное 
поведение в коллективе, 
построенное на принципе 
неравенства – социального 
или физического. О такой 
травле известно довольно 
давно, теперь разберемся с 
достаточно распространен-
ным сегодня явлением - ки-
бербуллингом.

В связи с появлением Ин-
тернета наша реальность 
значительно расширилась: 
теперь есть еще и виртуаль-
ность, в которой мы также 
общаемся друг с другом. 
Соответственно, часть на-
шей жизни перешла именно 
туда - некоторые потребно-
сти мы теперь удовлетворя-
ем не в реальности, а в Ин-
тернете. Соответственно, 
многие психологические 
феномены также 
расширили 
свою тер-
риторию и 
появились 
в виртуаль-
ном про- стран-
стве. Одним из них стал ки-
бербуллинг.

Кибербуллинг – это 
травля в Интернете. Разу-
меется, она не несет харак-
тер настоящих физических 
повреждений в отличие от 
обычного буллинга, но по 
ряду факторов является 
даже более опасной. Со-

гласно исследованию «Лабо-
ратории Касперского», про-
веденного в январе 2019 
года, каждый третий ребенок 
в Российской Федерации 
сталкивался с кибербуллин-
гом — травлей в Интернете.

Итак, что же представля-
ет из себя кибербуллинг?

Издевательства, оскор-
бительные сообщения в 
адрес жертвы, раскрытие 
личной информации без со-
гласия, публикация инфор-
мации, порочащей репута-
цию, преследование в сети, 
угрозы, насмешки, троллинг 
(высмеивание, оскорбле-
ния, использование нецен-
зурной лексики, которые 
провоцируют к продолже-
нию деструктивного 
диалога).

П о 
ряду фак-

торов травля в вир-
туальном мире является 
более опасной. Агрессоры 
в социальных сетях чаще 
всего бывают анонимными, 
а значит, чувствуют себя 
более уверенно, а жертвы, 
напротив, испытывают чув-
ство беспомощности перед 
неизвестным обидчиком. 

В связи с анонимностью 
агрессор не знает, какие 
чувства испытывает жертва, 

и часто не может остано-
виться, оскорбляя, к тому же 
анонимность позволяет ве-
сти себя более агрессивно 
и из-за малой вероятности 
наказания.

Как правило, жертвами 
кибератак становятся под-
ростки, которые не обра-
щаются за помощью ни к 
психологам, ни к родителям 
или другим взрослым — со-
гласно недавним исследо-
ваниям, на сегодняшний 
день около половины детей 
и подростков скрывают от 
родителей что-то из своей 
онлайн-жизни. Подростки, 
которые стали жертвами 
виртуальных атак, чувству-
ют себя беспомощными, 
одинокими, страдают от 
нарастающей тревоги и по-
давленности, испытывают 
стыд, вину, грусть, 
смущение, 

злость.
Последствия виртуально-

го террора: падение успева-
емости,  нежелание идти в 
школу, развитие депрессив-
ных и тревожных состояний, 
невротические расстрой-
ства, суицидальное поведе-
ние.

Нередко агрессорами 
становятся те ребята, кото-
рые сами в прошлом под-
вергались преследованию и 
травле. Подростки, как пра-
вило, не имеют достаточно-
го опыта, чтобы выходить из 
конфликтов конструктивно, 
поэтому используют самый 
простой способ - месть. 
Иногда дети искренне счи-
тают, что жертва заслужила 
такое поведение. Эта ситу-
ация возможна при несо-
впадении взглядов, мнений 
и т.д. Скука тоже является 
фактором, влияющим на 
формирование агрессив-
ного поведения. Дети, не 

имеющие хобби, интере-
сов и возможности разно-
образить свое свободное 
время, уходят в виртуаль-
ный мир и прое- цируют 
агрес- сию на 

о к р у -
жаю-
щ и х .
Т а к 

как для 
подростков очень 

важно мнение сверстников 
и их поддержка, то неред-
ко причиной кибербуллинга 
становится попытка заслу-
жить уважение у значимых 
для себя сверстников.

Говоря о профилактике 
виртуальной травли, важно 
отметить, что пока еще не 
существует единой профи-
лактической программы. 

Жертвой травли может 
стать как типичная жертва 
школьного буллинга, отлича-
ющаяся от остальных ребят 
цветом волос, национально-
стью или своими взглядами, 
так и любой другой человек, 
ведь в социальных сетях все 
равны.

Что делать, если ребен-
ка травят в Сети?

Главное правило  - не пы-
таться ответить обидчику 
тем же. 

Как вариант, удалить лич-
ную информацию и покинуть 
сайт, если травля не прекра-
щается.

Почти на всех ресурсах су-

ществует возможность бло-
кировки обидчика. Можно 
обратиться с жалобой к ад-
министрации сайта и с тре-
бованием удалить страничку 
агрессора.

Говорить с детьми о 
виртуальной травле необ-
ходимо, так как большин-
ство из них, столкнувшись с 
подобной ситуацией, не по-
бежит рассказывать об этом 
своим родителям, стыдясь 
произошедшего. 

В Интернете действуют 
те же правила безопасно-
сти, что и в реальной жиз-
ни. Важно предупреждать 
детей, что нельзя:

сообщать свои персо-
нальные данные: номер те-
лефона, адреса дома, шко-
лы, кружков и секций, 

ставить геолокацию с на-
стоящим местоположени-
ем;

открывать доступ к своей 
странице незнакомым лю-
дям;

обижать и оскорблять лю-
дей в сети;

нельзя использовать Ин-
тернет-пространство для 
хулиганства, распростра-
нения сплетен или угроз.

Кроме того, ребенок дол-
жен следить за выкладыва-
емой в сеть информацией 
и анализировать ее с точки 
зрения безопасности. 

Подросток уже в состоя-
нии это делать.

Что такое кибербуллинг? 
              И как помочь своему ребенку не стать его жертвой

...каждый третий ребенок в Российской 

Федерации сталкивался с кибербуллингом — 

травлей в Интернете.

Последствия виртуального террора: 

падение успеваемости,  нежелание идти в 

школу, развитие депрессивных и тревожных 

состояний, невротические расстройства, су-

ицидальное поведение.

Клуб «Дети войны» работает при би-
блиотеке уже много лет. Сколько за эти 
годы проведено хороших, значимых 
мероприятий. Подтверждением тому 
является и последнее мероприятие 
«Мы за чаем не скучаем», которое по-
сетили мы, члены клуба «Энтузиаст». 

Встречали нас с радушием, настрое-
нием, улыбкой. Вечер открыла руково-
дитель объединения «Дети войны» Т.И. 
Кочеткова с пожеланиями и поздравле-
ниями в адрес именинников, которые 
родились в феврале, и вручила  им по-
здравления и сладкие призы. 

На протяжении всего вечера было 
видно, что здесь друг о друге заботят-
ся, поддерживают, смотрят в будущее 
с оптимизмом, с удовольствием уча-
ствуют в работе клуба.

А самое главное, в ходе мероприятия 
мы увидели и услышали песни, сценки, 
которые с задором, юмором исполня-
ли Г.П. Колесова, Г.И. Осипова, Л.А. 
Мурашева, Л.А. Капитонова (а им уже 

«Мы за чаем не скучаем»
далеко за 70 лет) и руководитель клу-
ба Т.И. Кочеткова. Ведущая вечера Г.П. 
Колесова не могла не обойти и тему 
любви, так как вечер проходил нака-
нуне Дня влюбленных. Она говорила 
о любви к своей Родине, к ближним, к 
окружающему миру. Уже за чашкой чая 
все пели песни, шутили, играли, уча-
стовали в викторине. По завершению 
встречи руководитель клуба «Энтузи-
аст» Е.А. Куроедова поблагодарила хо-
зяев за теплый прием, за проведенное 
мероприятие и пригласила на одно из 
мероприятий нашего объединения. 

Хочется сказать, что жизнь в клубе 
кипит, здесь ко всему серьезно и ответ-
ственно относятся. Что скажешь, молод-
цы! 

А члены клуба «Энтузиаст» приглаша-
ют в свое объединение  всех желающих 
не только для общения, но для познава-
ния нового. 

Г.А. Брызгалова, 
клуб «Энтузиаст». 

7 марта в шахматном клубе Белозерской спортивной школы со-
стоялся традиционный турнир командного первенства района по 
шахматам среди мужчин,посвященный Международному женско-
му дню  8 марта.

В нем приняло участие 5 команд по круговой системе игры с време-
нем 15 минут на шахматную партию. В течение 4-х часов продолжалось 
трудное,но очень интересное спортивное соперничество. Главный судья 
турнира В.В.Савин подвел итоги и вручил Дипломы главы района победи-
телям. 1-е место заняла команда «Дебют» (В.Н. Кузьмин, А. Ершов ), опере-
див две команды всего на 0,5 очка, а 2-е место поделили между собой  «Ве-
теран» (В.В. Ермаков, С.А.Кузнецов ) и «Лидер» (В.В.Малышев, А.В. Попов), 
набравшие по 5 очков. На 3-м  месте -  команда «Пирамида» (З. Павлов, С. 
Моисеев ). 

Теперь шахматисты района начнут подготовку к открытому командному 
шахматному турниру г.Череповца, посвященному 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-45гг., который пройдет 24 апреля в спор-
тивном комплексе «Юбилейный». 

                             Подготовил   
Евгений БАКОНОВ.

Спортивное Белозерье
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Афиша  кино
с 19 по 25 марта
Белозерский Дом культуры
Советский проспект, д. 52

 vk.com/club144948218

Прогноз погоды в Белозерске 
  от газеты «Белозерье» и сайта Метеонова

с 19 по 26  марта 

КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА

с 20 по 26 марта
Хороший клёв - 26 марта.

Средний клёв - 20, 25 марта.
Слабый клёв-  21, 22, 23, 24 марта.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 23 по 29 марта

ЧЕТВЕРГ 19.03.2020

15:00 «Тролли. Мировой тур»        3D,      6+        200

19:00 «Бладшот»                                   2D,      16+     150

ПЯТНИЦА 20.03.2020

15:00 «Тролли. Мировой тур»        3D,        6+      200

19:00 «Номер один»                            2D,       12+    150

СУББОТА 21.03.2020

15:00 «Тролли. Мировой тур «       3D,       6+       200

17:00   «Номер один»                            2D,       12+     150

19:00 «Кукла 2: Брамс»                     2D         16+     150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.03.2020

11:00 «Тролли. Мировой тур»         3D,        6+      200

19:00 «Бладшот»                                   2D,        16+    150

Понедельник, 23 марта

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ" 16+
23.10 Т/с "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Таинственная Россия 16+

Вторник, 24 марта

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

18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАСТУПНИКИ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ" 16+
23.10 Т/с "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 Крутая история 12+

Среда, 25 марта

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ" 16+
23.10 Т/с "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

Четверг, 26 марта

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ" 16+
23.10 Критическая масса 16+

Пятница, 27 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза" 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 
16+
23.35 Х/ф "АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ" 12+
03.20 Х/ф "БЕСПРИДАННИ-
ЦА" 12+

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 
"Михаил Грушевский. "Вер-
сия 5.5" 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

Суббота, 28 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Инно-
кентия Смоктуновского. "Бе-
регись автомобиля" 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
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 "ОНА СБИЛА ЛЕТ-
ЧИКА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "ВИРАЖИ СУДЬ-
БЫ" 12+
00.40 Конец прекрасной эпо-
хи 16+
02.30 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА" 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+

Воскресенье, 29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "КОМИС-
САРША" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 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 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 
0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "ЛУКАС" 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф "АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 12+
12.10 Осторожно: мошенни-
ки 12+
13.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ" 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

19 марта в течение суток на фоне пониженного 
давления ожидается переменная облачность, не-
большой дождь, сильный туман; ночью +1..+3°, днем 
+3..+5°, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с. 

20 марта ожидается переменная облачность; но-
чью 0..-2°, днем -3..-5°, ветер северо-западный, силь-
ный, порывы до 10 м/с.

 21- 22 марта ожидается ясная погода; ночью -7..-
9°, днем -1..-3°, ветер северный, умеренный. 23 мар-
та ожидается ясная погода; ночью 
-6..-8°, днем -1..-3°, ветер слабый.

 С  24 по 26 марта ожидается 
малооблачная погода, с темпера-
турами ночью от -5 до -1, днем от 
+2 до +5 градусов. 
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Глушковская библиотека получила книги из серии «Прадедушкины 
медали». 

От всей души я и мои читатели благодарим Военный музей Карельского 
перешейка и Баира Иринчеева за подборку книг о войне! Книги интересны 
не только детям, но и взрослые с большим удовольствием познакомятся с 
героическим прошлым нашей Родины. 

Спасибо за Ваш труд и возможность иметь в наших библиотеках такие кни-
ги! Вы делаете большое дело в рамках продвижения литературы о войне в 
массы, тем более для юного читателя! Это большая помощь нам, библио-
текарям, в проведении мероприятий и организации книжных выставок на-
кануне Дня Победы! Спасибо!

Н.КУЗНЕЦОВА.

«Прадедушкины медали» 

7 марта в выставочном зале Белозерского областного краеведческого 
музея открылась художественная выставка «Весеннее настроение», авторы 
которой находят в весне особое очарование и вдохновение для творчества. 

На выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты, графические рабо-
ты, а также декоративно-прикладное творчество художников из Вологды, Белозер-
ска и Череповца.  

Создавать весеннее настроение гостям мероприятия помогали директор Бело-
зерской школы искусств Татьяна Владимировна Швецова и ее ученики Дарья Оре-
хова и Ольга Демичева. В зале звучали песни композитора Александра Ермолова 
и песни белозерских авторов Галины Трофимовой и Лидии Мокиевской. Выставка 
будет работать в музее до 11 апреля по адресу: Белозерск, ул. Фрунзе, д. 28.

.
Подготовила Светлана ОНЕГИНА. 

Весеннее настроение для белозер

г. Белозерск. 
АЛЕКСЕЕВОЙ 

Анне Михайловне. 
Уважаемая Анна Михайловна! 

Поздравляем Вас с 90-летием! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, мира и душевной теплоты. 

Совет ветеранов общепита.

п. Н.Мондома.           17 марта отметила свой юбилей
ЮРЧУК 

Надежда Александровна. 

Уважаемая Надежда Александровна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем любви и 

добра в юбилей, здоровья отменного, бодрости, 
смеха, заботливых близких, веселых друзей, 

достатка, внимания, мира, успеха. 

Администрация,совет ветеранов 
Георгиевского ЛЗУ.

п. Н.Мондома.              7 марта отмечал день рождения 
ДМИТРИЕВ 

Анатолий Иванович! 
Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем

не стареть. Прошедших лет, не замечая, желаем 
только молодеть. Здоровья крепкого желаем, 

побольше светлых, ясных дней. И, если можно, 
постарайтесь, 100-летний встретить юбилей. 

д.Витя, Валентина и семья Петровых.

Белозерский участок Череповецкого ДРСУ по-
здравляет с юбилейным днем рождения 

ТОТУБАЛИНУ 
Нину Ивановну. 

Хотим поздравить с днем рождения и в этот день 
Вам пожелать любви, успеха, наслаждения, чтоб 

никогда не унывать. Чтобы мечты всегда сбывались, 
сияли радостью глаза. Чтобы проблемы 

разбегались, судьба дарила чудеса.

д. Карл Либкнехт. 
КЛИМОВОЙ 

Галине Алексеевне. 
Дорогую жену, мамочку и бабушку поздравляем 

с юбилейным днём рождения! 
Как хорошо, когда ты рядом, ведь ты всегда и всё 
поймешь, согреешь добрым, тёплым взглядом и 

умные слова найдешь. Спасибо, дорогая наша, за 
доброту, любовь и нежность, за то, что мудрыми 

словами нам даришь силу и надежду. Ты нам нужна, 
никем не заменима, всей душою любим мы тебя, 

пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги 
себя! Пусть этот день и  вправду будет светлым, 

пусть принесет он радость и успех, и сколько счастья 
не желали люди, мы всё равно желаем больше всех. 

С любовью, муж Вячеслав, дочери Вероника и 
Татьяна, зять Евгений, внучки Катенька и Анечка.

д. Карл Либкнехт. 
КЛИМОВОЙ 

Галине Алексеевне. 
Шикарный возраст 55 лет! И повода для грусти вовсе 

нет! Жизнь удалась, и в этом нет сомненья, от всей 
души все наши поздравления. Ты любящая жена, 

добрая бабушка, мудрая мать! Хозяйка, какую еще 
поискать! Желаем счастливейших, радостных дней, 

чтоб встретить еще не один юбилей. 

Целуем, мама, Епишины.

с. Зубово. 
ВАРГАНОВУ 

Виктору Валентиновичу. 
 С юбилеем поздравляем, от души желаем: 
больше сотни лет прожить, мир здоровьем удивить. 

Чтоб исчезли неполадки, чтоб в жизни было 
всё в порядке. 

Совет ветеранов бывшего 
Мартыновского лесопункта.

с. Зубово. 
ПЕТРОВУ 

Александру Кузьмичу. 
Юбиляра поздравляем! Как в народе говорят,  

в жизни только раз бывает эта цифра – 70! 
Много в жизни Вы трудились, чтоб высот своих

 добиться. 70 – уже не крохи, но для жизни не предел, 
время подвести итоги, впереди ведь  столько дел! 

Мы желаем Вам сегодня до кавказских лет дожить и 
не так, чтоб дотянуться, а чтоб ястребом парить, чтоб 

в года уже седые Вам вершины брать крутые, 
оставайтесь же таким вечно бодрым, молодым. 

Совет ветеранов бывшего
 Мартыновского лесопункта.

с. Зубово. 
ГУДКОВОЙ 

Любови Игнатьевне. 
Уважаемая Любовь Игнатьевна! Год прибавился 

и стало ровно – 85! Года проходят без оглядки, их 
только успевай считать. Важно быть всегда здоро-

вой и неважно сколько лет. С юбилеем поздравляем, 
сотню лет прожить желаем, оставайтесь молодой, с 

прекрасной доброю душой. 

Совет ветеранов бывшего 
Мартыновского лесопункта.

Примите поздравления!

д. Гридино. 
ИЛЬИНОЙ 

Вере Ивановне. 
Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сил. 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил. 

От коллег школы-сад Бечевинка.

п. Н.Мондома.  
ЮРЧУК 

Надежде Александровне. 
От всей души поздравляем с юбилеем! 

Годы-годы, словно птицы, незаметно пролетят. За 70 
всего бывало, и огорчений и забот. Так пусть же с 
радости начнется твой будущий счастливый год. 

Отметив юбилея дату, стареть, пожалуй, не спеши. 
Здоровья, счастья, 

долголетия желаем мы от всей души. 

Друзья.

г. Белозерск. 
ГРИГОРЬЕВЫМ 

Любови Анатольевне и  Валерию Павловичу. 
Золотая свадьба… Пятьдесят уж лет берегли вы в 
душах тот медовый свет, радостью и лаской полон 

этот дом, дружною семьёю вы живете в нём. Мы вас 
поздравляем и желаем счастья! Пусть вас сторонятся 

беды и напасти! 
Краснецовы, Ильичевы.

г. Белозерск.
АПАРЕНКО 

Елене Борисовне.
Желаем Вам простого счастья и тихой радости земной. 

Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты.

Коллектив БУ СО ВО «КЦСОН 

Белозерского района».

д. Карл Либкнехт.
КЛИМОВОЙ

Галине Алексеевне.
 От всего коллектива совет Пригородного СПО поздравляет Вас с замечательным 
днём, светлым и радостным праздником - 55-летием. Пусть  Вам улыбается удача, 
сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согрева-
ют родные и близкие люди. Желаем здоровья, позитивного настроения, везения, 
бодрости и много поводов для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком! 

п. Белый Ручей 
ТИТОВОЙ

Валентине Александровне.
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Пусть сердце возрасту не поддается, пусть не страшат летящие года. Пусть 
счастливо и радостно живется и пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Администрация АО «Белозерский леспромхоз»,
 совет ветеранов бывшего Палкинского лесопункта.
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Куплю пиловочник 1-2 сорт  
8-921-836-60-84

Дрова любые 
8 921 056 41 25

ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ» 
8 921 838 13 67 
8 900 505 89 00

ПРОФНАСТИЛ
 от 195 р. кв.м. 

т. 89215404845.

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

т. 2-40-00.

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

89210629968

ДРОВА пиленые, колотые 
89535078093.

Магазин «Анима» 
Поступление  костюмов, 

брюк, юбок 46-60 р. 
 Скидки до 30%.

Объявления и реклама

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
Белозерск-Вологда-Белозерск. 

С заездом в областные больницы. 8-953-508-36-15. Анатолий.

Реклама

Ритуальные услуги «Память»: 
оказываем услуги по захоро-
нению, принимаем заказы на 
изготовление оград,памятни-
ков,фотокерамики. Белозерск, 
Фрунзе,32.Тел. 89210548989; 
8(81756) 2-24-88

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Каждую субботу марта и 
апреля распродажа кур-мо-
лодок (350-450 р.), кур-не-
сушек (250-300 р.) (рыжие, 
белые, рябые яйценосных 
пород), петухов (500-600 р.). 
в 17.30 - рынок. Вся птица 
привита (ветсвидетельство). 
Пенсионерам скидки! 
При покупке 10 шт. 

11-я в подарок. 
Тел. 8-921-137-86-04

Р
е

кл
а

м
а 21; 25 и 28 марта 

продажа кур-молодок
(4-5 месяцев), белые, рыжие, 

цветные (привитые, с гарантией).
Антушево - 11.30. 
Белозерск - 12.00 (рынок). 
Глушково -12.20.

АКЦИЯ!!!
10  кур берешь -
11-ая в подарок! 

89218265950

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольственных товаров 
 индивидуальные условия работы, соцпакет, достойная з\п.

т. 8 (8172) 33 - 15 - 08

- Права на трактор, все катего-
рии (В,С,D,E)стоимость 15 500 р.
одна категория от 4500 до 7000 р.
- обучение по профессиям: Ма-
шинист строительной и лесоза-
готовительной техники
- Права категория А1 (квадро-
цикл, снегоход) 3000 р.
- Права категория А2 (УАЗ «Тре-
кол») 4500 р. А3
Обучение в г. Вытегра без отры-
ва от производства. 
Подробности по тел. 
+7(921)-052-83-40 
на сайте stroiprov.ru
Лицензия № 7621 от 28.01.2013 выдана 
Деп. образования Вологодской области.

Р
е

кл
а

м
а

Продам благоустроенную 
1к.квартиру в Белозерске.
89115461298. Любовь.

РЕМОНТ, обмен швейных 
машин, оверлоков. 

89215388204

Продается дом в Белозерске. 
Тел. 8-951-744-40-48.

Пиломатериал. 89115457682.

Учреждение продаст ГАЗ-53-
12 бортовой, год выпуска 
1992, стоимостью 41000,00 
рублей, 
телефон 8(81756) 2-16-44

Грузоперевозки Газель 
89211343566

Продам Skoda Yeti 2013 г.в. 
8-921-137-31-11

Продам «Крым-М» 89218372576

Автосервису требуется моторист. 
З/п высокая. 89211249777

ООО «Здоровье»
(ул. Пионерская, 45-А)

28 МАРТА
УЗИ-диагностика Фролов Н.А. 

НЕВРОЛОГ Смирнова С.А. 
(дети с рождения и взрослые) 
Запись по тел: +79211384930

Куплю Рено Логан 
89005034917

БАНКРОТСТВО 89216859199

НЕДВИЖИМОСТЬ (покупка, 
продажа, договор) 89517399199.

Оспаривание кад. стоимости в 
связи с переоценкой 89517399199

Продам 3-комн. кв. с ч/у. 
89517489893.

Продам 2-комн. кв., не благ., с 
печ. отоп. 89211362515.

Р
е

кл
а

м
а

26 МАРТА (четверг)
в библиотеке с 10 до 14 час. 

ПРОДАЖА
 ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

костромских ювелирных 
заводов. 

Обмен старого на новое 
до 2600 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.

Стоматологический 
кабинет по ортопеди-
ческой стоматологии 

(протезирование),
(Пионерская 45а), 

РАБОТАЕТ:
Пн. - Пт. с 9:00-16:00

Сб. - Вс. выходные. 
Запись на приём по тел.:

8-962-668-51-15.

БПОУ ВО «Белозерский 
индустриально-
педагогический 

коллежд  им. А.А. 
Желобовского» приглашает 

пенсионеров и лиц 
предпенсионного возраста 
на курсы компьютерной 

грамотности. 
Курсы бесплатные. Обучение 
длится 6 дней. По окончанию 
курсов выдается сертификат. 

Запись по телефону: 2-23-
07 или по адресу: 

г. Белозерск, 
ул. Советский Вал, 12.

Совет ветеранов бывшего 
Мартыновского лесопункта 

извещает о смерти 
замечательного человека, 

ветерана труда 

БАКОНОВА
Владимира Егоровича

и выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким.

БУК ВО «Белозерский област-
ной краеведческий музей» 
выражает глубокое соболез-
нование Баконову Алексею 
Владимировичу, родным и 
близким по поводу смерти 

ОТЦА.

Коллектив БУ СО ВО «КЦ-
СОН Белозерского района» 
выражает глубокое собо-
лезнование Фроловой Ва-
лентине Леонидовне по по-
воду безвременной смерти 

СЫНА.

Совет ветеранов 
бывшего Мартыновского 

лесопункта выражает 
глубокое соболезование  

Трохачевской Елене 
Николаевне по поводу 

смерти матери 
КОНОНОВОЙ 

Галины Игоревны, 
а также соболезование всем 

родным и близким.

Белозерскому участку Чере-
повецкого ДРСУ требуется 
электрик. Тел. 2-16-07,  ул. 
Красноармейская, д. 67.

27 марта 
продажа кур-молодок 

белых, рыжих, цветных 
(несушка 1 год - 300 руб.) 

14.00 - Глушково; 
14.40 - Белозерск (рынок); 

15.20 - Антушево. 
11-я в подарок. 
89217138420.

26 марта в ЧЕТВЕРГ 
в ТОРГОВЫХ РЯДАХ
(Быв. Горпо отдел Одежда) 

Советский пр. 67

 РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ 

из натуральной 
кожи 

(ТУФЛИ, ботильоны, 
ботиночки, сапожки) 

по НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Объявления и реклама
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В детском саду № 7 «Ленок» подве-
ли итоги Парада снеговиков.

А вы знаете, что 28 февраля в России  
празднуется День снеговика?  В Европе 
его отмечают в январе.  Этот праздник в 
международном календаре появился бла-
годаря немецкому коллекционеру снего-
виков Корнелиусу Грэтц. За 25 лет  со все-
го мира он сумел насобирать более 3000 
экземпляров  забавного любимца детво-
ры. Если копнуть еще глубже, то, оказыва-
ется,  первым, кто слепил снежную фигуру, 
был итальянский скульптор и архитектор 
Микеладжело Буонаротти. Произошло это 
в конце XV в.  Изображение снеговика в 
качестве иллюстрации к детской книжке с 
песнями появилось чуть позднее.

Конечно, детский сад № 7 «Ленок» не 
захотел оставаться в стороне от такого 
события и объявил о проведении Парада 
снеговиков. Прошел он  в экстремальных 
условиях, потому что нынешняя зима не 
порадовала снегом. Участники  меропри-
ятия изыскивали каждую возможность, 
чтобы слепить забавного снежного пер-
сонажа. Кто-то сумел справиться с зада-
чей, не отлучаясь далеко от дома, другие 
находили снег в полях, лугах и на опушке 
леса. Благодаря проявленной настойчи-
вости и определенной доле упрямства 
Парад состоялся!  30 участников – вос-
питатели, родители, дети – представили 
жюри 41 фотографию.

На днях были названы имена побе-
дителей. В номинации «Самый аккурат-
ный снеговик» победу одержала семья 
Ершовых, «Снежная красавица» - семья 
Карауш, «Самый обаятельный снего-
вик» - воспитатель старшей группы С.В. 
Алексеевцева, «Дружная семейка» - му-
зыкальный руководитель Н.Н. Белова и 
учитель-логопед О.В. Пахолкова.

Лидером Парада снеговиков стала 
воспитатель Е.В. Иванова.  Две снежные 
скульптуры  Елена Вячеславовна сдела-
ла вместе с воспитанниками детского 
сада,   четыре – со своей семьей. 

Ее фантазии не было предела: сне-
говик-именинник, буденовец, русская 
красавица, весельчак, стоящий вверх 
ногами…

Завершением Парада стал веселый 
праздник, где главным героем, конечно, 
был снеговик. А после в коллективе ре-
шили, что это станет ежегодной тради-
цией, лишь бы следующие зимы пора-
довали снегом.

Лариса БУРОВА.

В Белозерске снеговиков 
вывели на парад

на фото: Е.В. Иванова и ее дочь Юля
рядом с русской красавицей.

Можно ли представить культуру 
русского народа без бани?  Никоим 
образом!  На Руси без нее не обхо-
дилось ни одно торжество, гости 
первым делом шли помыться, а по-
том уж садились за стол. В баню хо-
дили с любой хворью и просто ради 
удовольствия. Немецкий ученый и 
путешественник Адам Олеарий, в 
1636 г. побывав в России и обнару-
жив удивительную любовь русского 
народа к бане, даже сделал вывод, 
что поэтому здешний люд так кре-
пок духом и здоров.

И сейчас ничего не изменилось.   
Раз уж баня была и есть  больше, чем 
любовь, остаться безучастными к 
появлению в городе отличных обще-
ственных парилок белозера не смог-
ли!

- Для нас городская баня – это ме-
сто общения, встреч, -  рассказывает 
Лидия Андреевна Мокиевская, автор 
книги рассказов, услышанных в парил-
ке. – Времени в бане проводим много, 
его хватает  и для разговоров, и для 
спа-процедур с травами, кофе, ме-
дом и солью. Летом вместо скраба мы 
используем листья лопухов, это наша 
традиция, завариваем вереск, липо-
вые, дубовые, березовые веники. 

В этом году были приятно удивлены 
тем, что постепенно делается ремонт. 
Установили цветную керамическую 
плитку на скамейках, сразу в помещении 
стало светлее и радостнее, заменили 
окна, а перед 8 Марта нам, любителям 

бани,  сделали великолепный сюрприз  -  
подарили чудесную парилку. Мы о таком 
даже не мечтали! В первый день, когда 
она начала работать, нас попросили по-
делиться своими впечатлениями, заме-
чаниями, к следующей бане все наши 
пожелания были выполнены, и получи-
лась идеальная парилка. Прежде в та-
кой мне не доводилось бывать. Во-пер-
вых, тепло, во-вторых, никаких лестниц, 
в-третьих, хочешь побольше жару – под-
нимайся наверх, поменьше – оставайся 
на второй или первой ступени.

 Великолепный подарок к 8 Марта. А 
в сам праздник Валентин, работник го-
родской бани, устроил для нас концерт. 
Он очень хорошо поет, играет на гитаре. 
Конечно, настроение у всех было при-
поднятым. Своими песнями он сумел 
развеселить даже самых грустных. Одна 
из женщин была так подавлена, слезы 
стояли в глазах, а когда Валентин испол-
нил для нее песни, на лице сразу появи-
лась улыбка.

Подготовила 
Лариса БУРОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Баня для белозер – это больше, 
чем любовь!

Реклама и объявления

Реклама

Реклама

Летние шины в наличии! 
Шиномонтаж на месте. 

8-921-533-70-80
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