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В центре внимания членов ко-
миссии  был вопрос о реализации 
Постановления Правительства Во-
логодской области «О мерах по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Воло-
годской области».

Начальник Территориального 
отделения Управления Роспотреб-
надзора по Вологодской области в 
Кирилловском, Белозерском, Ваш-
кинском, Вытегорском районах О.А. 
Птицына сообщила, что на сегодня 
санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в области и районе 
остается стабильной и находится 
под контролем, особое внимание 
обратила на выполнение мер про-
филактики.

Выявлен ряд граждан, зареги-
стрированных в нашем городе и 
районе, которые с начала марта 
пересекали границу в сторону Рос-
сийской Федерации. Граждане на-
ходятся на режиме самоизоляции 
сроком на 14 дней. Контроль за 
соблюдением режима возложен на 
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сотрудников полиции.
Ситуация с обеспечением лекар-

ственными средствами удовлетво-
рительная, в продаже отсутствуют 
защитные маски.

В школах объявлены каникулы с 
18 по 31 марта, продолжают функ-
ционировать дошкольные учрежде-
ния. Во всех учреждениях культуры 
отменены культурно-массовые ме-
роприятия, соревнования, работа 
спортивных секций, закрыт кино-
показ в Белозерском ДК. Праздник 
труда перенесен с 3 на 24 апреля. 
Отменены гастрольные мероприя-
тия в рамках «Культурного экспрес-
са Губернатора. Дорогами Победы».

Для дальнейшего контроля над 
ситуацией создан оперативный 
штаб под руководством главы райо-
на Е.В. Шашкина.

*   *  *
Меры по профилактике коро-

навируса активно проводятся в п. 
Нижняя Мондома, куда ежедневно 
прибывают водители большегрузов 
из разных уголков нашей страны и 
из-за рубежа. Вот что рассказал о 

принимаемым мерах профилактики  
директор по деревообработке ОП  
«Лесопильный завод» АО «Белозер-
ский леспромхоз» Е.В. Конанов.

- На территории предприятия, в 
том числе в лесопильном цехе, цехе 
сортировки сухих пиломатериалов, 
цехе изготовления топливных бри-
кетов, на приемке круглого леса и на 
отгрузке пиломатериалов несколько 
раз в день осуществляется вся не-
обходимая обработка, - пояснил Ев-
гений Вячеславович. -  Установлены 
пять озонаторов и 10 дозатор-дис-
пенсеров для спиртсодержащих 

растворов. Проводится разъясни-
тельная работа с теми, кто контакти-
рует с водителями из Санкт-Петер-
бурга и из-за границы, применяются 
средства индивидуальной защиты. 

Он также посоветовал всем жите-
лям поселка не пренебрегать спо-
собами профилактики и средствами 
индивидуальной защиты.

 Евгений БАКОНОВ.

На фото: на ОП «Лесопильный 
завод» в п. Нижняя Мондома.

20 марта состоялось расширенное заседание районной санитар-
но-противоэпидемиологической комиссии под председательством 
руководителя районной администрации Д.А. Соловьева с участием 
представителей силовых структур, здравоохранения, социальной 
сферы, образования, общественного питания, торговли.

Белое озеро считают од-
ним из красивых и попу-
лярных для отдыха озер в 
России, согласно рейтингу, 
составленному порталом 
ТурСтат.

Раскинулось Белое озеро 
между Онежским озером и 
Рыбинским водохранилищем, 
примерно посередине между 
ними. Озеро попадает на кар-
ты даже мелкого масштаба, и 
на глобусе можно найти его го-
лубую точку. Оно принадлежит 
к числу самых крупных озёр 
Европы.

В настоящее время в озере 
обитает 29 видов рыб. Сре-
ди них: судак, снеток, щука, 

Белое озеро вошло в десятку красивых и популярных 
для отдыха озер в России

лещ, берш, синец, чехонь, ёрш, 
плотва, окунь, уклея, налим, 
жерех, краснопёрка, ряпушка, 
язь, карась, линь, голавль, гу-
стера, елец, пескарь. Самой 
ценной рыбой в Белом озере 
считается судак. Примечатель-
но, что  белозерский судак – 
один из брэндов района, наря-
ду с озером, городским валом и 
льняной куколкой Белозерской 
сударыней. Не случайно имен-
но скульптуру судака открыли 
в Белозерске на берегу Белого 
озера в 2015 году.

Топ-10 лучших озер России 
для отдыха, по мнению туристи-
ческого портала, помимо Бело-
го озера в Вологодской области, 

составляют Байкал в Иркутской 
области и Бурятии, Ладожское 
озеро в Ленинградской области 
и Карелии, Селигер в Тверской 
области, Большое Яровое в Ал-
тайском крае, Онежское озеро 
в Карелии, Ленинградской и 
Вологодской областях, Банное 
(Яслы-Куль) в Башкирии, озеро 
Чаны в Новосибирской области, 
Ильмень в Новгородской обла-
сти и Псковско-Чудское озеро в 
Псковской области.

Исследование было прове-
дено специально к  22 марта. 
В этот день отмечается Все-
мирный день водных ресурсов 
(World Water Day).

Надежда ШЕСТАКОВА.
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Председатель Законодательного 
Собрания области, руководитель 
фракции «Единая Россия» Андрей 
Луценко рассказал, что жители Во-
логодчины неоднократно обраща-
лись к депутатам по вопросу восста-
новления автобусного сообщения в 
муниципалитетах: 

«Граждане обращались в Об-
щественную приемную партии 
«Единая Россия», говорили, что 
ситуация их не устраивает. Не-
однократно упоминалось, что от-
мененные маршруты ранее дей-
ствовали». 

Вопрос был поднят на фракции 
«Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Вологодской обла-
сти. Были организованы встречи 
депутатов с представителями Пра-
вительства Вологодской области и 
Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта. В результате была 
разработана и согласована всеми 
сторонами концепция развития ав-
тобусных перевозок, которая под-
разумевает субсидирование убы-
точных маршрутов из областного 
бюджета. Освободившиеся сред-

ства муниципалитеты направят на 
увеличение количества маршрутов, 
покупку новых автобусов. 

«Мы нашли полное понимание 
с Губернатором, Правительством 
области, профильным Департа-
ментом дорожного хозяйства и 
транспорта. Сейчас можно гово-
рить о том, что вопрос фактиче-
ски решен. На мартовскую сес-
сию будут внесены поправки в 
областной бюджет. Порядка 51 
миллиона рублей будет дополни-
тельно направлено на развитие 
внутрирайонной и межрайонной 
маршрутной сети. С мая должно 
начаться движение по новым 28 
маршрутам. Кроме того, по 19 
существующим маршрутам бу-
дет увеличено количество рей-
сов общественного транспорта», 
- рассказал Андрей Луценко. 

Очередная встреча депутатов с 
Департаментом дорожного хозяй-
ства и транспорта должна состоять-
ся в июне - через месяц после реа-
лизации концепции. Чтобы, если по-
требуется, определить узкие места 
и устранить недочеты.

Напомним, акция, приуроченная к 
75-летию Великой Победы, старто-
вала по инициативе Законодатель-
ного Собрания и Департамента об-
разования области в начале марта. 

Школьникам предложили напи-
сать сочинение о своем родствен-
нике или земляке, который был 
участником Великой Отечественной 
войны, используя биографические 
факты, рассказы близких и данные 
архивов.

«Мы уделяем особое внимание 
сохранению нашего историческо-
го наследия, в том числе в рамках 
партийного проекта «Историческая 
память», - отметил председатель За-
конодательного Собрания области, 
секретарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей 
Луценко. – Мы хотим, чтобы в основу 
сочинений легли семейные истории, 
рассказы о мужестве, подвигах и ис-
пытаниях наших земляков. Важно не 
допускать фальсификации истории, 
защищать и передавать из поколе-
ния в поколение реальные историче-
ские факты». 

По словам начальника Департа-
мента образования области Елены 
Рябовой, в первых восьми работах 
школьники, в основном, рассказали 
о своих прабабушках и прадедуш-
ках. Одно из сочинений было посвя-

щено героическому земляку. 
«Мы получили по несколько работ 

в каждой из трёх возрастных катего-
рий – младшей, средней и старшей 
школы, – поделилась Елена Рябо-
ва. – По числу сочинений у нас пока 
лидируют города Бабаево и Вологда 
– по две работы. По одной заявке на 
конкурс поступило из Череповца, Ба-
баевского, Никольского и Бабушкин-
ского районов».

Напомним, всю информацию об об-
ластном конкурсе сочинений для обу-
чающихся общеобразовательных школ 
Вологодской области «Память сердца» 
можно найти на сайте Законодатель-
ного Собрания области в разделе «Де-
ятельность» - «Информационные мате-
риалы» - «Конкурсы, проводимые ЗСО» 
или в разделе, посвященном 75-летию 
Великой Победы на главной странице 
сайта vologdazso.ru. 

Заявку на участие в Конкурсе и сочи-
нение необходимо направить в срок до 
15 апреля 2020 года по адресу Департа-
мента образования Вологодской обла-
сти: 160012, г. Вологда, ул. Козлёнская, 
114. Е-mail:pr-edu@edu35.ru. На конвер-
те или в теме письма необходимо сде-
лать пометку: на конкурс «Память серд-
ца» (для Макаровской).

На фото: Председатель ЗСО, руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
Андрей Луценко и участница Вели-
кой Отечественной войны Валентина 
Смирнова.

Первые восемь работ поступили 
на конкурс школьных 

сочинений «Память сердца»

Более 51 миллиона рублей 
направят на дополнительные 

маршруты автобусной сети региона
Соответствующие поправки в областной бюджет рассмотрели де-

путаты на заседании коллегии Законодательного Собрания Вологод-
ской области. 

Об этом рассказал начальник Де-
партамента дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей Накрошаев. 
Сейчас заключены более половины 
необходимых контрактов на ремон-
ты дорожной сети Вологодской об-
ласти. 

«До конца марта мы эту рабо-
ту завершим. Подрядные орга-
низации, с которыми заключены 
контракты,  уже завозят инерт-
ные материалы на свои базы, 
готовятся асфальтобетонные за-
воды, - отметил Андрей Накроша-

Конкурсные процедуры по объектам 
национального проекта  

«Безопасные и качественные дороги» 
планируется завершить в марте 

ев. - По регламентным процеду-
рам мы имеем право проводить 
асфальтовые работы, когда на-
ступит благоприятный период, 
и среднесуточная температура 
станет оптимальной для прове-
дения ремонтов. Как правило, 
это конец апреля - начало мая. 
Если же  погода позволит, мы 
начнем эти работы и раньше. Са-
мое главное, что у нас все готово 
к началу строительного сезона, и 
при наступлении благоприятного 
периода подрядная организация 

сразу же приступит к проведе-
нию ремонтных работ».

Напомним, что в этом году в рам-
ках реализации областного проек-
та «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» пла-
нируется проведение работ на 44 
объектах: 23 региональных и 21 му-
ниципальном, куда также входит ре-
монт улиц Вологды и Череповца.

Пресс-служба 
Правительства области.

Вышел в свет «Официальный вестник  
Белозерского муниципального района 
«Приложение к районной газете «Бело-
зерье» от 26 марта 2020 года. Часть 1 . 
Решение совета Куностьского сельского 
поселения от  29.01.2020 № 1 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ку-
ностьского сельского поселения».

Часть 2. Распоряжения управле-
ния имущественных отношений Бело-
зерского  муниципального района от 
18.03.2020 № 170 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в собствен-
ность бесплатно»; - от 18.03.2020 № 171 
«О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение Управления имуществен-
ных отношений Белозерского муници-
пального района от 15.11.2018 № 628».

ОФИЦИАЛЬНО

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ ОБЛАСТИ
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Уважаемые работники культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры!

Во все времена отечественная культура была высшей национальной 
ценностью, нравственным фундаментом государства и одним из факторов 
развития нашего общества.

Вологодская область – один из признанных культурных центров страны, 
хранитель многовекового культурного наследия. 

Яркие праздники искусств, многогранные фестивали, конкурсы, прово-
димые в Вологодской области, получили всероссийское признание. 

Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, открываются но-
вые выставки, рождаются театральные премьеры, развиваются народные 
художественные промыслы, ведется культурно-просветительская деятель-
ность в городских и сельских поселениях.  

Выражаю благодарность за ваш созидательный труд, творчество, та-
лант, энтузиазм, профессионализм, огромный вклад в сохранение истори-
ко-культурных отечественных традиций. 

Доброго вам здоровья, высоких достижений, морального удовлетворе-
ния от получаемых результатов и большого личного счастья.

Губернатор Вологодской области
 О.А. КУВШИННИКОВ.

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли! 
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником -
 Днем работника культуры!

Вы проводите большую кропотли-
вую работу по сохранению, воссозда-
нию и приумножению культурного наследия Белозерья. 

Благодаря вашему повседневному труду в домах культуры, клубах, 
библиотеках, школе искусств, сохраняются и приумножаются духовные 
богатства и традиции нашего общества. Мы искренне радуемся тем 
достижениям, которых добились жители нашего города за прошедшие 
годы: это победы на конкурсах и выставках, участие в фестивалях раз-
ных уровней. 

Благодарю вас за профессионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь другим. Примите в этот день пожелания крепкого 
здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и но-
вых достижений!

Глава района Е.В. ШАШКИН.

Предлагаемые изменения 
в Конституцию РФ позво-
лят защитить социальные 
права граждан, не допуская 
«заморозки» обязанностей 
государства. Так, МРОТ не 
должен быть менее величи-
ны прожиточного минимума.  
Если мы проголосуем за по-
правки, ни один работода-
тель не сможет выплатить 
заработную плату, которая 
была бы на данный момент 
меньше 12 130 рублей в ме-
сяц. Помимо всего прочего, 
в России гарантируется обя-
зательное социальное стра-
хование, адресная соци-
альная поддержка граждан, 
обязательная ежегодная ин-
дексация пенсий, социаль-
ных пособий и иных социаль-
ных выплат. И это означает, 
что каждому человеку в на-
шей стране гарантирована 
поддержка и помощь. И это 
будет закреплено в Консти-
туции.

МРОТ приравняют к 
прожиточному мини-
муму. Работодатели 
будут обязаны выпла-
чивать зарплату не ме-
нее величины МРОТ

Отдельное внимание 
уделяется поправкам, свя-
занным с защитой семьи, 
материнства, отцовства и 
детства. Теперь эта обя-
занность государства будет 
прописана в Конституции. 
Ни один чиновник больше 
не сможет заявить: «Мы не 
просили вас рожать». Дети 
объявляются важнейшим 
приоритетом государствен-
ной политики России. Для 
их всестороннего – духов-
ного, нравственного, интел-
лектуального и физического 

развития будут создаваться 
все необходимые условия.

Дети – важнейший 
приоритет государ-
ственной политики 
России.

Продолжая тему защиты 
семьи, эксперты предложи-
ли еще одну значимую для 
нашего общества поправ-
ку – рассматривать брак как 
союз мужчины и женщины. 
Казалось бы, зачем специ-
ально акцентировать на этом 
внимание. Всем и так по-
нятно. Однако толерантный 
Запад так не думает. Более 
того, там мама и папа посте-
пенно трансформировались 
в «родителя номер один» 
и «родителя номер два». В 
России традиционно были 
сильны семейные ценности. 
Страшно подумать, что ког-
да-нибудь мы превратим-
ся не в бабушку и дедушку, 
а «предка номер один» и 
«предка номер два». Поэто-
му закрепление в Конститу-
ции наших устоев - это стра-
тегически верное решение.

Брак – союз мужчи-
ны и женщины

Русский язык

Говоря о традиционных 
ценностях, невозможно не 
остановиться на поправке, 
касающейся русского язы-
ка. Речь идет о том, чтобы 
закрепить статус русского 
языка в Конституции «..как 
языка государствообразу-
ющего народа, входящего 
в многонациональный союз 
равноправных народов». За-
чем это нужно? Ответ оче-
виден. Чтобы делать общее 

дело необходимо говорить 
на одном языке. Все пом-
нят предание о Вавилонской 
башне. Люди не смогли до-
говориться с друг другом и 
в результате рассеялись по 
всему земному шару. Этого 
допустить нельзя. Разные 
языки рано или поздно при-
ведут к разделению, а общий 
– к единению. А сохранение 
своей целостности – цель 
любого государства. При-
чем, необходимо отметить, 
что поправка демонстрирует 
очень уважительное отноше-
ние к языкам других народов. 
Государство берет на себя 
обязательство защищать 
культурную самобытность 
всех народов и этнических 
общностей  Российской Фе-
дерации, гарантирует со-
хранение этнокультурного и 
языкового многообразия. 

Русский язык – язык 
государствообразую-
щего народа, входящего 
в многонациональный 
союз равноправных 
народов.

Международные
поправки

Особое внимание уделе-
но международным поправ-
кам. Одна из самых главных 
поправок касается защиты 
территориальной целост-
ности страны. Всем извест-
но, сколько желающих под 
любым предлогом получить 
контроль над нашими терри-
ториями. Курильские остро-
ва давно пытаются отвое-
вать себе дипломатическим 
путем японцы, немцы посто-
янно вспоминают про Кали-
нинград, а принадлежность 
Крыма России уже несколько 
лет оспаривается различны-
ми лоббистскими группами. 
Никто не может дать гаран-
тию того, что какой-нибудь 

будущий президент вдруг не 
решит отдать часть террито-
рии России. Когда-то давно 
в 1867 году мы так потеря-
ли Аляску. Александр II про-
сто продал ее Соединённым 
Штатам Америки. Через 30 
лет там началась золотая 
лихорадка, а чуть позже на-
шли нефть. В результате 
Россия лишилась своих при-
родных богатств, получив 
за это всего лишь  7,2 млн. 
долларов золотом. Чтобы 
подобное было исключено, в 
Конституции решено ввести 
запрет на отчуждение тер-
ритории, а также на призывы 
к такой деятельности.

«Россия может быть 
и оставаться Россией 
только как суверенное 
государство. Суверени-
тет нашего народа дол-
жен быть безусловным. 
Мы многое сделали для 
этого: восстановили 
единство страны, по-
кончили с ситуацией, 
когда некоторые госу-
дарственные и власт-
ные функции были 
узурпированы фактиче-
ски олигархическими 
кланами, Россия верну-
лась в международную 
политику как страна, с 
мнением которой стали 
считаться». 

(В.В. Путин)

Требования к главе 
государства

В Конституции также по-
являются дополнительные 

требования по отношению 
к главе государства. Теперь 
для того, чтобы стать пре-
зидентом необходимо про-
жить в России не меньше 25 
лет и не иметь иностранно-
го гражданства или вида на 
жительство. Президентство 
ограничат двумя сроками, 
то есть одно и то же лицо 
не сможет занимать прези-
дентскую должность более 
двух сроков. Это абсолютно 
логично. Глава государства 
должен прожить в России 
25 лет и более, в против-
ном случае это будет че-
ловек далекий от проблем 
и культуры нашей страны, 
который не сможет решить 
ни одного вопроса, по су-
ществу. Кстати, депутаты, 
сенаторы и судьи теперь 
тоже не смогут иметь вто-
рое гражданство. 

Президент не может 
занимать свой пост 
больше двух сроков.

Ужесточаются требования 
к кандидатам в Президенты. 

Необходимо постоянно 
жить в России не меньше 25 
лет. Не иметь иностранно-
го гражданства или вида на 
жительство до и во время 
выборов.

Среди поправок есть 
также те, которые касают-
ся положений о развитии 
науки, гражданского об-
щества, защите экологии, 
ответственном обращении 
с животными и многие дру-
гие очень важные дополне-
ния.  

Поправки в Конституцию. 

                                                      За ЧТО мы голосуем? 
Поправки в Конституцию касаются всех сфер 

жизни россиян, но, пожалуй, самые важные из них 
– социальные. 

За все эти поправки мы можем скоро проголосо-
вать. Давайте поддержим своим голосом будущее 
нашей страны, наших  детей, пенсионеров, соци-
ально незащищенных граждан.

Поддержим традиционные ценности, всегда яв-
ляющиеся основой нашей жизни. Проголосуем  за 
наше будущее.
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С 5 марта  проводится об-
следование на новую корона-
вирусную инфекцию всех лиц 
с диагнозами внебольничная 
пневмония.

В целях недопущения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции всем граж-
данам, прибывшим в район  
из стран с неблагополучной 
обстановкой, а это более 
110 стран мира, необходимо 
обеспечить самоизоляцию 
на срок  14 дней со дня воз-
вращения.

Всех, вернувшихся с терри-
торий, где зарегистрированы 
случаи инфекции, просим со-
общать сотрудникам Роспо-
требнадзора информацию о 
месте, датах пребывания и 
возвращения, а также контакт-
ную информацию. Звонить 
необходимо  по телефону в г. 
Кириллов - 3-27-16, 3-15-81, 
3-27-38 ежедневно в рабочие 
дни с 09:00 до 18:00 или в ЦРБ 
(скорая помощь, поликлини-
ка). Роспотребнадзор оформ-
ляет постановление о выдаче 
больничного листа в связи с 
карантином, передает в ЦРБ. 
За прибывшими устанавлива-
ется медицинское наблюде-
ние на 14 дней, отбираются 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ: 
ВНИМАНИЕ!  КОРОНАВИРУС!

материалы для обследования 
на COVID-19.

Призываем  с пониманием 
отнестись к указанным мерам. 
От того, как добросовестно 
граждане отнесутся к выпол-
нению карантинных меропри-
ятий, будет зависеть эпиде-
миологическая обстановка в 
районе. 

За нарушение карантинных 
мероприятий предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность. 

В связи с предстоящими 
школьными весенними канику-
лами, во благо здоровья детей, 
рекомендуем отказаться от за-
рубежных выездов. 

Чтобы уберечься от опас-
ной инфекции, следует тща-
тельно соблюдать правила 
личной гигиены: мыть руки 
после посещения обществен-
ных мест и перед употребле-
нием пищи, пользоваться 
очищающими салфетками, 
антисептиками для дезин-
фекции рук, одноразовыми 
медицинскими масками, из-
бегать контакта с людьми, 
имеющими видимые признаки 
ОРВИ: кашель, чихание и на-
сморк. Также  чаще проветри-
вать помещения и проводить 

влажную уборку, пользоваться 
индивидуальными полотенца-
ми, ограничить рукопожатия 
и объятия. В случае появле-
ния первых признаков недо-
могания следует обращаться 
к врачу и не заниматься само-
лечением.

Комплекс ограничитель-
ных мероприятий для про-
филактики новой коронави-
русной инфекции действует 
с 17 марта на территории 
Вологодской области. По-
становление о введении ре-
жима повышенной готовно-
сти сроком на один месяц 
Губернатор Олег Кувшинни-
ков подписал 16 марта  на 
оперативном совещании в 
Правительстве.

Сообщения о подозрении 
на коронавирусную инфек-
цию от граждан, вернувшихся 
с территорий, где зарегистри-
рованы случаи заболевания, 
принимаются также кругло-
суточно по телефонам «го-
рячей линии» в Вологодской 
области 8(8172) 71-27-20, 8 
(8172) 71-65-44, организо-
ванной на базе Центра меди-
цины катастроф Вологодской 
областной клинической боль-
ницы.

Уважаемые жители района! На сегодняшний день эпидемиологическая  обстановка 
в районе стабильная. Отмечается  сезонный  рост  ОРВИ, сохраняются высокие  показа-

тели заболеваемости ОРВИ среди детского населения,  наиболее высокие показатели 
среди детей от 7 до 14 лет. 

При наличии 20% отсутствующих детей в классах, группах вводятся ограничительные 
мероприятия - закрытие до 7 дней.

Актуальная информация о ситуации с забо-
леваемостью в регионе представлена на глав-
ной странице официального сайта Правитель-
ства Вологодской области, данные о количе-
стве обследованных вологжан отражаются 
ежедневно. 

В связи с предупреждением распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) на особый режим работы пере-
шел ряд организаций и учреждений.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской обла-
сти предлагает посетителям воспользоваться любым удоб-
ным способом получения информации по интересующим во-
просам без посещения операционных залов (по телефонам, 
в письменной форме, посредством онлайн-сервисов, ЛК.)  
При входе в оперзал размещен бокс для приема входящей кор-
респонденции (заполненных запросов, заявлений, обращений, 
налоговых деклараций (расчетов) и т.п.) для последующей реги-
страции указанных документов.

 В судах приостановлен личный прием граждан, а также 
ограничен доступ лиц, не являющихся участниками судеб-
ных процессов, рекомендовано подавать документы только че-
рез электронные интернет-приемные судов или по почте России. 
Рассматриваются только категории дел безотлагательного харак-
тера, а также в порядке приказного, упрощенного производства. 
Ограничен  доступ в суды лиц, не являющихся участниками судеб-
ных процессов. 

С 20 марта МФЦ Белозерского района переведен на особый 
график работы по предварительной записи. Записаться можно 
по телефону 881756 23272, в мобильном приложении «Мои доку-
менты. Онлайн», через сайт МФЦ http://belozersk.mfc35.ru/site/. А 
также при личном обращении к администратору.  Работа зон само-
обслуживания временно приостановлена.

Личные приемы граждан в органах местного самоуправления 
Белозерского муниципального района временно отменены.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспростране-
нию новой коронавирусной инфекции личные приемы граждан в 
органах местного самоуправления Белозерского муниципального 
района с 20.03.2020 года временно отменены.

Обратиться в органы местного самоуправления Белозерского 
муниципального района можно:через официальный сайт Бело-
зерского муниципального района: https://belozer.ru/,на страницах 
органов местного самоуправления Белозерского муниципального 
района,почтовым отправлением по адресу: 161200, Вологодской 
область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35.

По всем вопросам обращаться по телефону: (81756) 2-11-80 
(факс: 2-12-40).

Пн-чт: с 08.15 до 17.30 час., пн: с 08.15 до 16.15 час., перерыв: 
с 13.00 до 14.00 час.

Берегите себя и своих близких! Выполняйте меры профи-
лактики коронавирусной инфекции. 

Для контроля за режимом 
самоизоляции вологжан будут 
следить 100 мобильных групп 
из сотрудников УМВД, Росгвар-
дии и социальных работников. 
Решение о жестком контроле 
над самоизоляцией россиян и 
иностранцев, прибывших из-за 
рубежа, принято сегодня на ре-
гиональном оперативном шта-
бе при Губернаторе области.

По оценкам экспертов, эта 
мера является самой эффек-
тивной в борьбе с коронави-
русом. Решение утверждено 
Роспотребнадзором на феде-
ральном уровне и рекомендо-
вано всем регионам. На се-
годняшний день на карантине 
должны находиться более 6000 
жителей Вологодской области.

«Самоизоляция – это не пра-
во, а обязанность граждани-
на Российской Федерации. За 
несоблюдение предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность», — cказал Гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

В ближайшие дни мобильные 
группы должны будут обойти 
всех вернувшихся из-за рубе-
жа. При обходе приехавших из-
за границы будут выдавать под 
роспись уведомления об ин-
формировании, методические 
рекомендации нахождения на 
карантине, а также анкету, ре-
зультаты которой будут занесе-
ны в электронную базу. Работа 
мобильных групп будет посто-
янной с учетом вновь прибыв-
ших из-за рубежа граждан.

«Отдельно хочу обратить 
внимание на граждан, прожи-
вающих в общежитиях. Главы 
муниципальных образований 
обязаны обеспечить им самои-
золяцию в отдельном помеще-
нии», — сказал Олег Кувшинни-
ков.

На сегодняшний день зара-
женных коронавирусом в реги-
оне нет. Врачи провели обсле-
дование более 600 человек, 188 
находятся на обследовании.

Еще одно важное решение 
касается сферы образования. В 
случае продления школьных ка-
никул с 1 апреля во всех обра-
зовательных школах будет вве-
дено дистанционное обучение. 
Губернатор области поручил 
региональному Департаменту 
образования подготовить ме-
тодические материалы и об-
ратился к родителям уделить 

особое внимание своим детям, 
а работодателям напомнил о 
лояльности и гибком графике 
работников.

Также решением главы реги-
она в областной оперативный 
штаб сегодня были включены 
представители правоохрани-
тельных, надзорных и силовых 
ведомств. Аналогичные струк-
туры будут сформированы в 
муниципальных образованиях.

Также, с 8 часов утра 21 
марта в Вологде заработал 
круглосуточный многоканаль-
ный call-центр с номером 8 
800 200 93 88. Это связанно 
с тем, что горячая линия меди-
цины и катастроф не справля-
ется с большим количеством 
звонков. Абоненты, набираю-
щие прежние номера, автома-
тически переадресовываются 
на новый номер.

  Олег Кувшинников: 
 «Самоизоляция – это не право, а обязанность   
 гражданина Российской Федерации»

 ВНИМАНИЕ: 

         ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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Хозяйственно-
экономическая 
деятельность

ООО «Белозерсклес» по итогам 
работы в 2019 году  обеспечил вы-
полнение  основных показателей  
выше плановых.

Основные показатели :
• Заготовка древесины – 

223,7  тыс. куб.м.
• Вывозка древесины – 

221,7 тыс. куб.м.
• Выпуск товарных пилома-

териалов – 98 177,9  куб.м.

Экологическая 
ответственность  

и  лесохозяйственные 
мероприятия

ООО «Белозерсклес»  арен-
дует   у государства,  в лице Де-
партамента лесного комплекса 
Вологодской области, 77288,6 
га лесной площади сроком на 
49 лет с  ежегодной расчетной 
лесосекой 271 тыс.куб.м. на 
территории Белозерского и Че-
реповецкого государственных 
лесничеств. В связи с введе-
нием нового Плана  области и 
новых Регламентов по Белозер-
скому и Череповецкому райо-
нам в 2018 году по всем догово-
рам аренды были разработаны 
новые проекты освоения лесов.

В 2019 году предприятие вы-
полнило лесохозяйственные 
мероприятия согласно проек-
там освоения лесов, в том чис-
ле:

лесные культуры посажены на 
площади   256,9 га, в том числе с 
ЗКС – 151,2 га;

содействие естественному 
возобновлению 991,5 га.

Лесозаготовительная  и ле-
сохозяйственная деятельность 
предприятия  круглогодично 
контролируется государствен-
ными  лесничествами. Разработ-
ка делянок, осмотр мест рубок,  
выполнение всех лесохозяй-
ственных работ  подлежит обя-
зательной проверке и оформля-
ется актом.

На территории  аренды пред-
приятия на основании данных 
ФГПУ «Рослесформинторг» 
и по инициативе  предприя-
тия   в арендной базе    выде-

ООО «Белозерсклес»
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проводимых мониторингов по лесоуправлению 
в 2019 году

лено 7902,8 га  лесопокрытых 
площадей  (10,7 % от арендной 
площади) в участки высокой при-
родоохранной ценности (ЛВПЦ), 
в том числе в новой аренде.  На 
участках ЛВПЦ запрещена или 
частично запрещена  заготовка 
древесины. Карта с указанием 
мест выделенных ЛВПЦ показана 
на сайте АО ЛХК «Череповецлес».  
В состав ЛВПЦ вошли  участки 
глухариных токов и поселений 
бобров, природные заказники: 
«Кольцевая структура  «Чермжа», 
«Васькин Бор», лесные участки, 
являющиеся важными для удов-
летворения потребностей  мест-
ного населения. 

В соответствии с  процедурой 
мониторинга ЛВПЦ строго со-
блюдается особый статус этих 
территорий, нарушений режи-
ма не отмечено.  Кроме этого, 
при отводе делянок  выделяют-
ся полосы шириной 50 м с ка-
ждой стороны  вдоль ручьев. При 
разработке лесосек более 10 
га   лесозаготовительные участ-
ки оставляют для сохранения 
биоразнообразия нетронутые 
рубкой куртины леса площадью 
до 10 %  от площади делянки. 
Государственные лесничества 
контролируют выполнение всех 
норм  отвода делянок, соблюде-
ние правил заготовки древесины 
и  сохранения элементов биораз-
нообразия  после проведения ру-
бок.

Предприятие интенсивно строит 
лесовозные дороги и поддержива-
ет  в рабочем состоянии действу-
ющие. В 2019 году израсходовано   
на строительство и содержание 
дорожной сети  - 71,5  млн. рублей, 
построено  в течение года 22,5 км  
веток и усов. Построенные лесо-
возные  ветки  и усы используются 
местным населением  для поездок 
за ягодами, грибами,  на охоту и  
рыбалку.

Лесопромышленная деятель-
ность предприятия предусматри-
вает  запрет на поступление в при-
роду всякого вида отходов, все 
отходы подлежат использованию, 
захоронению или  утилизации.  От-
ходы сдаются  в соответствии с 
договорами в   организации, зани-
мающимися утилизацией (отрабо-
танные нефтепродукты,  ртутные 
лампы, металолом и др). В 2019 
году сданы на утилизацию:  авто-

мобильные покрышки – 61,1 тонн, 
различные фильтра 0,28 тонн, от-
ходы синтетических и минераль-
ных масел – 5,3 тонн, обтирочный 
материал и абсорбент – 0,93 тон-
ны. Отходы лесопиления   исполь-
зуются  в качестве топлива в соб-
ственной котельной.

Ежегодно работники предпри-
ятия собирают и утилизируют  
различный бытовой мусор вдоль 
лесовозных  дорог, оказываются 
услуги в посыпании дорог песча-
но-гравийной смесью на террито-
рии города и района, оказывают 
помощь в ликвидации  свалок му-
сора.

Так же на предприятии ведется 
мониторинг состояния животного  
и растительного мира,  контро-
лируются места обитания редких 
видов  растений, птиц и животных 
на территории аренды. С  пред-
ставителями охотохозяйств на 
территории арендных участков 
были проведены совместные со-
вещания по вопросу  статистики  
выданных  лицензий на отстрел 
промысловой дичи и животных, 
местонахождению воспроизвод-
ственных участков, влияние про-
мышленной деятельности на уве-
личение поголовья основных птиц 
и животных.

Социальные аспекты 
лесопромышленной  

деятельности

 В  2019 г.  в ООО «Белозер-
склес»  работало  333 человека 
из местного населения,  коллек-
тив работает стабильно, многие 
работники с начала образования 
предприятия. 

На предприятии нет задолжен-
ности по выплате заработной 
платы. Действует система доплат 
за вредность  и выплат возна-
граждений  за выслугу лет. Обе-
спечивается  ежегодное повыше-
ние заработной платы  в связи с 
инфляцией на 3-5 %. На лесо-
культурные, лесохозяйственные  
работы, уборки бытового мусора 
вдоль дорог  и для прохождения 
производственной  практики при-
влекаются студенты профессио-
нального  колледжа по специаль-
ности «Лесное дело» и местное 
население.

Регулярно, в установленные 
сроки, реализуются платежи  по 
налогам и сборам,  обязательные  
социальные платежи, плата за 
пользование природными ресур-
сами. Ежегодные отчисления  по 
всем платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды   148,4 млн. ру-
блей. 

Предприятие израсходовало на 
обновление  активной части ос-
новных фондов  130,7 млн. руб., на 
подготовку  и обучение кадров  2,1 

млн. рублей.
На предприятии в соответ-

ствии с законодательством за-
ключен  коллективный договор 
между работодателем и рабо-
чим коллективом.

ООО «Белозерсклес»  в 2018 
г. согласно  законодательству 
РФ выполнили  оценку условий 
труда на предприятии по всем 
профессиям. Все рабочие, ма-
стера и ИТР  обеспечиваются 
спецодеждой согласно нормам 
и, дополнительно, в зависимо-
сти от условий труда, по коллек-
тивному договору. Предприятие 
обеспечивает всех работников 
фирменной одеждой с логоти-
пом ООО «Белозерсклес». Ра-
ботники на заготовке и вывоз-
ке древесины обеспечиваются 
термосами для пищи. 

Ежегодно проводятся меди-
цинские осмотры, согласно до-
говору, с районной больницей, 
делаются противовирусные 
прививки  и  от клещевого  эн-
цефалита.

Оказана материальная по-
мощь работникам и на  участие 
в культурно-оздоровительных 
программах на сумму - 1821 тыс.
рублей, оплачивается санатор-
ное лечение сотрудников, до-
полнительное страхование от 
несчастных случаев. 

Предприятие оказывало  по-
мощь  в  проведении различных 
общественных мероприятий го-
рода, сельских поселений, шко-
лы искусств, центра ремесел, 
музея и др. Предприятие  еже-
годно  помогает инвалидам Бе-
лозерского района, обеспечи-
вая их  дровами для отопления.

 ООО «Белозерсклес» оказы-
вало  помощь в 2019 году в за-
готовке и вывозке леса для ин-
дивидуального строительства 
своим работникам и местному 
населению. 

В связи с празднованием Дня 
работника леса  ООО «Белозер-
склес» провело соревнования 
между операторами гидрома-
нипуляторов, форвардеров, ви-
лочного и фронтального погруз-
чиков. В 2019 году  операторы 
валочной и трелевочной машин  
приняли  участие в чемпионате  
России «Лесоруб ХХI века», ко-
торое состоялось в Архангель-
ской области.

Около территории ООО «Бе-
лозерсклес» было произведено 
благоустройство территории с 
озеленением, где высажено бо-
лее 150  деревьев (сосен с соче-
танием в  междурядиях кленов и 
рябин). 

Руководитель 
 рабочей группы 

по  сертификации FSC 
Жгилев Д.А.

ООО «Белозерсклес» - лесозаготовительное предприятие, входя-
щее в состав АО ЛХК «Череповецлес», образовано в 1997 году.

ООО «Белозерсклес» с  момента образования вело  заготовку дре-
весины  с применением   сортиментной  технологии: ручная сорти-
ментная заготовка, сортировка  и трелевка форвардерами, вывозка  
лесовозами и постепенно перешло на механизированную заготовку 
харвестерами.

Лесопромышленная  и лесохозяйственная деятельность предпри-
ятия соответствует международным стандартам по схеме FSC (Лес-
ного  попечительского совета), имеет удостоверяющие сертифика-
ты до 2021 г.
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Газета в этот день  рассказала своим читателям и  о 
зимней спартакиаде Белозерского леспромхоза, про-
ходившей с 14 по 15 марта 1964 года, в которую были 
включены три вида спорта: лыжные гонки, стрельба 
из малокалиберной винтовки и настольный теннис. 
Участниками стали команды лесопунктов и мастерских 
леспромхоза. 

Как сообщал председатель Совета ДСО «Труд», член 
внештатного спортивного отдела при редакции М. Куз-
нецов, «…в первый день состоялись стрелковые сорев-
нования. 1-е место заняли спортсмены Георгиевского 
лесопункта, набравшие 406 очков из 500 возможных. 2-е 
– за коллективом мастерских Белозерского леспромхо-
за и 3-е у команды Мартыновского лесопункта. 

Первенство в пулевой стрельбе одержал Николай Сапо-
жников. Из 100 возможных он выбил 89 очков. 

После стрелковых соревнований в спортзале  8-летней 
школы соревновались теннисисты. 1-е место занял Ни-
колай Родионов (мастерские леспромхоза), 2-е – Виктор 
Бизин (Мартыновский лесопункт), 3-е – Евгений Сергеев 
(Ивановский лесопункт)». 

«На второй день спартакиады, - писал в своей публи-
кации автор, - состоялись лыжные соревнования.  Лучше 
других в этом виде спорта выступила команда Георгиев-
ского лесопункта, набрав 1889 очков. 2-е место у лыжни-
ков Ивановского лесопункта и 3-е  -  Мартыновского. 

Команда Георгиевского лесопункта завоевала перехо-
дящий кубок  - общее первое место в зимней спартакиаде 
леспромхоза. 

Команды, занявшие призовые места по отдельным ви-
дам спорта, награждены грамотами ДСО «Труд».                                                                                      

                                                                                 Подготовил
 Евгений БАКОНОВ. 

19 марта Евдокии Иванов-
не Балагаевой, жительнице 
нашего города исполнилось 
98 лет!

Долгую и непростую жизнь 
подарила ей судьба. Родилась 
она в 1922 году в деревне Пяш-
ница в большой семье. Жила 
семья бедно и, чтобы как-то по-
мочь родителям, девушка пошла 
на работу в трикотажный цех.

В 1941 году, когда началась 
война, ее отправили на обо-
ронные работы. Вместе с дру-
гими вологодскими девчатами 
Евдокия оказалась в деревне 
Жар Калининской области. 
Работы было много, девушки 
копали окопы, траншеи, очень 
уставали.

После оборонных работ Ев-
докия вернулась в Белозерск, 
где ей предложили работу в 
милиции. Евдокия согласилась, 
и вместе с другими девушками 
выполняла обязанности дежур-
ного по городу, охраняла банк и 
т.д.  Девушек научили стрелять, 
выдали им табельное оружие.

До сих пор вспоминает она, 
как конвоировала осужденно-
го из здания милиции на ул. 
Ленина до тюрьмы, которая 
располагалась в валу. Пожило-
му мужчине даже не связали 
руки, о наручниках и речи не 
было, юная девушка вела его 
под дулом пистолета. И только 
у моста через ров Евдокии ста-
ло страшно, а вдруг арестант 
накинется на нее, сбросит с 
моста и убежит… Но мужчина 
покорно шел впереди своего 
конвоира. Так и передала его 
дежурному вместе с запеча-
танным пакетом документов. 
И уже со слов дежурного уз-
нала, что мужчина, которого 
она привела, был приговорен 
к расстрелу… Потом Евдокию 
направили в Рязань в школу  
милицейских кадров. Прохо-
дила практику в паспортном 
столе, в следственном отделе, 
ее учили проводить допросы. 
Участвовала в задержании де-
зертира, который, увидев, что 
попал в ловушку, перерезал 
себе горло обычным серпом. 
После таких вот моментов Ев-
докия и приняла решение отка-
заться работать следователем, 
а попросилась на работу в па-
спортный стол. После оконча-
ния учебы в звании младшего 
лейтенанта милиции приехала 
в Вологду, где работала ин-

   Мы все хотим, чтобы Вы 
               жили долго-долго

спектором паспортного отдела. 
В 1946 году она вышла замуж, 
через два года родился сын, но 
семейная жизнь не сложилась. 
После развода Евдокия уволи-
лась и отправилась к брату в 
Калининградскую область, где 
вскоре познакомилась с моло-
дым офицером и вышла за него 
замуж. Молодая семья внача-
ле отправилась в Молдавию, 
потом переехала в Казахстан, 
где родился второй сын. Затем 
было принято решение перее-
хать на малую родину Евдокии 
в Белозерск. Здесь оба устрои-
лись на работу в ДОЗ, она тех-
ничкой, ее супруг – парторгом. 
Вскоре семье дали квартиру. 
Все бы было хорошо, но однаж-
ды супруг взял отпуск и отпра-
вился проведать брата в Алтай-
ский край. Уехал и не вернулся: 
с ним случился сердечный при-
ступ, и он умер. Она перешла 
на работу в СПТУ, была комен-
дантом в общежитии, кстати, в 
этой должности она трудилась 
до выхода на пенсию. 

После смерти мужа Евдокия 
Ивановна осталась одна. Сы-
новья к тому времени подрос-
ли: старший отслужил в армии 
и женился, младший поступил 
в Суворовское училище. И тут 
судьба свела ее с замечатель-
ным человеком, другом дет-
ства, И.П. Балагаевым. Он к 

тому времени также овдовел, 
и Евдокия Михайловна и Иван 
Петрович создали семью и про-
жили вместе 40 счастливых лет. 
Хочется отметить, что Иван 
Петрович много лет работал в 
нашей районной газете.

Сейчас о Евдокии Ивановне 
заботится сын Виктор, ее улыб-
ка отражается в глазах внуков и 
правнуков, которых она очень 
любит. Она бережет семейные 
фотографии, документы, ме-
дали, часто их рассматривает, 
вспоминает... 

В этот день семейный архив 
пополнился еще одной - юби-
лейной медалью к 75-летию 
Великой Победы, которую ей 
вручил глава района. Очень 
приятно было, что поздравить 
Евдокию Ивановну пришли и  
сотрудники МО МВД России 
«Белозерский».

Здоровья Вам, Евдокия Ива-
новна, счастья. Вы дороги сво-
им родным и близким! Живите 
и радуйтесь каждому дню. Мы 
надеемся, что вы встретите 
День Победы и свой 100-лет-
ний юбилей. Держитесь, Вы 
это умеете, Вы у нас в районе 
самая старшая из всех труже-
ниц тыла и вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мы все хотим, чтобы Вы жили 
долго-долго!

Светлана ОНЕГИНА.

Е.И. Балагаева.

Кто же первый сказал мне на 
свете о ней?  
Я никак не припомню сейчас.  
Может, первый назвал ее имя 
ручей,  
Прозвенел по весне и погас.  
 
Мог сказать бы отец, но я рос 
без отца.  
В школе мать говорила, обучая 
детей.  
Я не слышал, я ждал лишь уро-
ков конца,—  
Дома не с кем меня оставлять 
было ей.  
 
А вокруг только небо, леса и 
поля,  
Пела птица-синица, гуляли до-
жди,  
Колокольчик катился, дышала 

Вся жизнь нашего земляка поэта-фронтовика Сергея Сергее-
вича Орлова была связана с литературой, но огромный след в его 
творчестве оставила война. 

Среди его сборников особенно выделяются три книги: пер-
вая, небольшая книжица «Фронт», изданная совместно с Сергеем 
Телькановым в Челябинске в 1942 г., во время обучения в танковом 
училище.

 Книга, принесшая всеобщее призвание автору - «Третья ско-
рость», которая вышла в свет в 1946 г., со стихами о суровых воен-
ных походах, о героизме танкистов, о «фронтовом братстве». 

И, конечно же, книга «Верность», удостоенная в 1974 году Го-
сударственной премии имени М. Горького, и в которую Сергей 
Орлов вкладывал понятие наследия высоких дел нашего народа. 
Этот небольшой по объему сборник стихов наполнен любовью к 
малой родине, Белому озеру, русской старине, размышлениями 
о высокой ценности человеческой жизни, о стремлении людей к 
творчеству, созиданию и миру.

Три книги Сергея Орлова

земля,  
И звенел ручеек у нее на груди.  
 
Может, птица-синица, береза в 
лесах,  
Колокольчик с дороги, калитка 
в саду,  
В небе радуга, дождь, заплутав-
ший в овсах,  
Пароход, прицепивший на 
мачту звезду.  
 
Рассказали, как это бывает, о 
ней. 
Но тогда я, пожалуй, был робок 
и мал 
И не знал языка ни синиц, ни 
дождей...  
Я не помню, кто мне о России 
сказал. 

                                         1964 г.

Читаем «Новый путь» от 26 марта 1964 года 

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ    
Куностьского сельского 

поселения
  Наталья Грузнова:

«Каждый год на митинге 9 мая всем, 
кто пришел, мы дарим маленький по-
дарок. 

Пусть он и маленький, но очень до-
рогой, сделанный руками волонтеров. 

Ребята дарили копию листа кален-
даря 9 мая 1945 года, синий платочек, 
алую гвоздику на георгиевской ленте, 
письмо потомкам.

А в этом году мы решили сделать 
акцию «Медаль в праздник Победы» 
и подарить всем памятную юбилей-
ную медаль, сделанную своими ру-
ками».
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Сохранить природу -

сохранить жизнь

Проект реализуется 
при поддержке 

управления 
информационной 

политики

Количество рек подсчитали студенты 
индустриально-педагогического коллед-
жа, которые изучали природу Белозер-
ского края под руководством преподава-
телей Н.А. Федоричевой и Т.А. Ганичевой, 
разделив их на две большие группы.

Первая – те, что имеют направление пре-
имущественно с юга на север и с запада на 
восток и впадают в Белое озеро. Их, по сло-
вам авторов книги «Белое озеро. Прошлое, 
настоящее и будущее» Б. Гусакова и Р.  Дру-
жинина,  60, а в многоводные годы  еще 
больше. Некоторые ручьи и малые речки к 
концу лета пересыхают.  Осенние дождевые 
воды могут периодически оживлять их. 

Самые большие из этой группы – Ков-
жа, которая связана с Онежским озером 
и относится к бассейну Балтийского 
моря,  Кема, Мегра. 

Судоходная река Ковжа свое назва-
ние получила от вепсского слова «бере-
за». Длина реки – 86 км, а свое начало она 
берет из озера Ковжского, которое нахо-
дится на территории Вытегорского райо-
на.  Река быстрая, со множеством пере-
катов и порожков, в своем естественном 
русле она течет лишь первые 10 км, в 
районе д. Александровская соединяется 
с Волго-Балтийским каналом и к Белому 
озеру несет свои воды по зарегулирован-
ному и искусственно углубленному руслу.

 Ниже п. Ужла в Ковжу впадают правые 
притоки – Маткручей и Тумба. В районе 
устья левого притока Ярбозерки  река пе-
ресекает границу Вытегорского района и 
продолжает свой путь по территории Бе-
лозерского района. Здесь на ее берегах 
нет населенных пунктов,  а основные при-
токи – Копсарка, Удажка, Левая Китла.

У Ковжи интересная история.
В начале XIX в., при строительстве Ма-

риинского водного пути,  Ковжа была со-
единена с  рекой Вытегрой Мариинским 
каналом. Мысль о соединении этих двух 
рек  высказал император Петр I после 
того, как он обследовал Волжско-Бал-
тийский водораздел. При реконструкции 
Мариинской водной системы, в период с 
1858 г. по 1890 г.,  вместо этого канала был 
прорыт более удобный для судоходства 
Ново-Мариинский канал, а также улучше-
ны некоторые участки Ковжи.

Эта река стала первой в Белозерском 
уезде, где в конце XIX в. появился гидро-
логический пост, чтобы вести система-
тические наблюдения за температур-
ным режимом, скоростью течения и пр.. 
В постперестроечные годы он перестал 
существовать, и в  настоящее время 
гидрологические  посты действуют  на 
реках  Куность (Росстани), Шола (Смо-
лино), Мегра (Старое Село). 

Интересную подробность к информа-
ции о Ковже добавила учитель геогра-
фии средней школы № 1 Е.А. Смирнова. 
После искусственного подпора вод в 
районе Ковжи и Кемы, основных прито-
ков Белого озера, образовался участок, 
названный Ковжинским разливом.  От 
остальной акватории Белого озера он от-

Реки текут в Белое озеро, Андогу и Суду
У Сергея Орлова есть замечательные строки: «О, край дремучий Белозерский, старинный, 
озерной, лесной». К этим словам можно добавить еще одно: «речной». 142 реки протекают 

по территории нашего района. Самая крупная – Шексна, самые чистые –  Куность, Кема и Андога.

личается повышенными температурами 
воды, что способствует ускорению био-
химических процессов. Также для Ков-
жинского разлива характерны низкая 
прозрачность и очень высокие значения 
минерализации, содержания судьфатов, 
органических веществ, что приводит к 
увеличению показателей цветности, окис-
ляемости,  ухудшению газового режима 
вплоть до зимнего дефицита кислорода.

Мегра, которая берет свое начало из 
Ивановского озера, своим названием так-
же обязана вепсам, некогда населявшим 
наш край. В буквальном переводе это сло-
во означает «барсучья». Длина Мегры – 29 
км, она имеет всего 7 притоков, самым 
большим является правый приток – ру-
чей Тойца. На берегах Мегры находятся 
населенные пункты – Васютино, Поповка, 
Лаврушино, Иваньково, Пушкино, Старое 
Село, Устье, п. Мегринский.

О Куности в позапрошлом веке энци-
клопедический словарь  Ф. Брокгауза и 
И. Ефрона сообщал так: «Вытекает под 
именем Рыбница из Турыгинского озера, 
после 30 версты впадает в Лозское, вы-
текает оттуда под именем Куность и по-
сле 30 версты течения впадает в Белое 
озеро. Важна для Мариинской водной 
системы, так как пополняет канал водой 
из озер, составляющих водохранилище 
в 277800 кубических сажен воды».

Современные  авторы пишут о том, что 
свое начало Куность, получившая назва-
ние от мерянского топонима «кун», «кунас» 
- костер из срубленных деревьев на под-
секе, берет  из Лозско-Азатского озера.

Исследовательских работ по реке 
Куность очень мало. Одна из самых 
подробных, что удалось найти в Интер-
нете, размещена на сайте областной 
библиотеки и принадлежит ученице  Ан-
тушевской школы Е. Лобуничевой.  Она 
занималась изучением Куности в 1999-
2000-х гг.  под руководством учителя 
биологии и химии Антушевской школы 
Е.И. Романовой и учителя географии 
Бубровской школы Л.Н. Лобуничевой.

К гидрологическим особенностям 
реки Катя отнесла следующие. Проте-
кает в междуречье Шексны и Андоги 
по территории Белозерского района и 
принадлежит к бассейну Белого озера. 
Местность вдоль реки хорошо дрени-
руется, благодаря широкому развитию 
долин и лощин, а также широкой сети 
мелиоративных каналов. 

 Исток  реки расположен на высоте 140 
м, устье – 120 м, средняя глубина – 1,0 – 
1,5 м, в верхнем течении больше – до 2,5 
м, средняя ширина – 80 м.  Эту информа-
цию можно дополнить данными, собран-
ными студентами индустриально-педаго-
гического колледжа: длина реки – 25 км, 
площадь водосбора – 1250 квадратных км, 
в его границе находится 66 озер общей 
площадью 54,5 квадратных км.

Река сильно петляет, ее долина име-
ет корытообразную форму, берега чаще 

всего ассиметричны. Питание смешан-
ное. Во время половодья, которое обыч-
но приходится на первые числа мая, 
уровень воды повышается, в результате 
в некоторых местах русло реки спрямля-
ется. Небольшие разливы Е. Лобуничева 
отметила в нижнем течении, где река 
имеет низкие берега и широкую пойму. 
В летнее время Куность мелеет, но не 
пересыхает, а зимой не промерзает.

В реку впадают 7 ручьев, в верхнем те-
чении имеется плотина, расположенная 
около д. Чулково. Участок реки, располо-
женный выше плотины, составляет 42 м, 
площадь водного сечения – 105 квадратных 
м, расход воды – 16,56 метров кубических в 
секунду, средняя скорость – 0,197 м/с.

Вода в Куности желтовато-коричне-
вого цвета в июне   с прозрачностью до 
2,5 м, безвкусная, с естественным тра-
вянистым запахом, не имеет осадка.

Река Куность – одно из самых люби-
мых  мест отдыха, и зачастую «следы» 
пребывания людей остаются на ее бе-
регах в виде пластиковых и стеклянных 
бутылок, сигаретных окурков, различ-
ных упаковок. Конечно, все это служит 
источником загрязнения водоема.

Название реки Шолы переводится с 
вепсского языка, как «болотистый край». 
Свое начало река берет в Шольском озе-
ре, протекает с запада на восток и впада-
ет в Ковжу. Протяженность реки – 65 км, 
русло извилистое,  река петляет между 
часто встречающимися валунами и море-
но-песчаными холмами, средняя ширина 
– 200 м, максимальная ширина в районе 
п. Зубово достигает 700 м. У Шолы – 19 
притоков, самый большой – река Базега. 
Вытекает Базега из небольшого  озера 
Глубокое, расположенное на юге Выте-
горского района, длина ее – 51 км.

Члены отряда «Гринпис» из Енинской 
школы, проведя в 1998 г. исследование 
реки, отнесли к ее особенностям пороги 
в верхнем течении, за деревней Верхо-
вье. Большие камни сплошь покрывают 
дно реки на протяжении 100 м и являются 
непреодолимым препятствием даже для 
небольших лодок. В этом месте Шола по-
хожа на горную реку: шумную, быструю, 
бурную. Валуны высотой 1,5 – 2 м оставле-
ны здесь Валдайским ледником, они, как 
исторические памятники, напоминают о 
геологическом прошлом этого края.

Примечательна Шола песчаными пле-
сами, расположенными в излучинах реки.

Для этой реки характерен богатый 
животный мир. 

В 1998 г. местные жители рассказы-
вали юным исследователям, что в реке 
обитает более 25 видов рыб, среди них 
есть ценные промысловые виды, кото-
рые водятся как в Онежском, так и в Бе-
лом озерах: лещ, щука, судак, налим и 
даже снеток, а также искусственно раз-
веденные нельма, жерех, сиг. 

В большом количестве живут здесь чай-
ки, крачки, утки, журавли, цапли. Весной и 
осенью пролетом останавливаются гуси, 

лебеди. Встречаются редкие виды птиц, 
например, орлан, белохвост, скопа, чер-
ный аист, занесенные в «Красную книгу».

Водятся пушные животные: выдра, 
ондатра, норки, бобр.

В русле реки и пойме много водных 
растений, среди них есть индикаторы 
чистоты – кувшинка белая, кубышка 
желтая,  калужница болотная, лекар-
ственные – сабельник болотный, хвощ 
речной и болотный. Много ядовитых во-
дных растений: лютик ядовитый, мытник 
болотный, белокрыльник болотный,  ка-
лужница болотная,  вех ядовитый.

К группе рек, впадающих в Белое озе-
ро, так же относятся Мондома, Сорка, 
Маэкса, Кустовка и др.

Вторая группа – реки, имеющие на-
правление с севера на юг, притоки Андо-
ги и Суды.

Андога, левый приток Суды, берет 
начало в озере Андозеро, ее протяжен-
ность – 139 км. Один из самых крупных 
притоков длиной в 64 км – река Визьма 
– впадает в Андогу в 110 км от ее устья, 
у д. Глебово. 

Начинается Визьма у Жидкого болота 
на юге района, на территории бывшего 
Визьменского сельского поселения рус-
ло описывает широкую дугу, сначала река 
течет на север и северо-восток, заходит 
на территорию бывшего Енинского сель-
ского поселения, затем поворачивает на 
запад, а потом на юг. У Визьмы множе-
ство притоков, крупные – Ершовик, Бор-
кун и др. В среднем течении реки распо-
ложены п. Визьма и д. Климшин Бор.

Название реки Похта происходит от 
вепсского «похт» - топкое место, поросшее 
мхом.  Возможно, назвали ее так потому, 
что свое начало река берет из двух болот – 
Каткач и Большого болота. Вода в ней жел-
товато-коричневого оттенка, весной ее уро-
вень резко повышается, скорость течения 
возрастает, Похта становится бурной, даже 
опасной. Впадает река в небольшое озеро 
Робозеро (раньше его называли Никольское 
и еще одно название – Заробозеро), на озе-
ре есть 2 острова – Сенной и Молельный.

К этой группе также относятся Чер-
мжа (69 км), Самсара (32 км), Иштома 
(24 км), Казара (60 км), Кумсара (50 
км), Мига (56 км) и др.

Наши белозерские труженицы, ведь 
реки называют кровеносными сосудами 
земли. Как кровь разносит по телу кисло-
род и другие жизненно важные элемен-
ты, питая и очищая организм, так и реки 
переносят из одних ландшафтов в другие 
воду, своего рода кровь земли, с раство-
ренными в ней веществами, очищая ланд-
шафт от чуждых элементов и соединений. 
Одновременно с этим реки преобразуют и 
сам ландшафт. Недаром в их названиях от-
ражены многие особенности природы тех 
мест, где они протекают.

Подготовила 
Лариса БУРОВА.

Река Куность.

Река Кема в среднем течении.
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   Будьте осторожны:
                                        весеннее половодье 

В ваших силах сейчас расчи-
стить и убрать снег, накопив-
шийся за зиму в окрестностях 
вашего дома.

Предусмотрительно сделать 
водоотливные каналы, кото-
рые помогут отвести излишки 
талой воды с вашего участка.

Оградительные насыпи 
также помогут не впустить в 
ограду и огород ручьи с улицы 
и соседних участков.

На первый взгляд, прибли-
жение талой воды должно по-
влиять положительно на ситу-
ацию с пожарами, но тут есть 

и свои подводные камни. 
Находящийся на крышах 

домов, бань, гаражей и дру-
гих построек снег, начав та-
ять, рано или поздно съедет 
с крыши. Последствиями 
могут быть не только полу-
ченные травмы, поврежден-
ный транспорт, но и обрыв 
электропроводов, что грозит 
коротким замыканием и воз-
никновением пожара. Также 
упавшие на сырую поверх-
ность провода могут приве-
сти к поражению электриче-
ским током человека или жи-

вотных.
 Протекающие крыши, либо 

текущая по стенам вода опас-
ны там, где имеются выклю-
чатели, розетки, распредели-
тельные коробки.  

Вышедшие из берегов ру-
чьи, да и просто разбитые 
весенней распутицей дороги, 
значительно осложняют дви-
жение  транспорта, в том чис-
ле и пожарного. Есть возмож-
ность возникновения ситуа-
ции, когда пожарная автоци-
стерна не сможет проехать в 
населенный пункт, где возник 
пожар, по причине отсутствия 
проезжей дороги. Пожар в та-
ких условиях может привести 
к более трагическим послед-
ствиям.

Но особую опасность пред-
ставляет собой паводок в  
низких местах, где вода зали-
вает дороги, огороды, жили-
ща людей. 

Если вы оказались во вла-
сти серьезного паводка, то 
следующие советы помогут 
вам правильно принять ре-
шение:

1. Отключите газ, воду и 
электричество, погасите огонь 
в печах.

2. Возьмите с собой доку-
менты, деньги, ценные вещи, 
туалетные принадлежности, 
чашку, ложку и кружку на каж-
дого члена семьи, теплую удоб-
ную одежду, сапоги, постель-
ные принадлежности, аптечку 
первой медицинской помощи, 
необходимые лекарства, трех-

дневный запас питания.
3. Оповестить соседей, ока-

зать помощь престарелым и 
больным. 

4. Как можно быстрее занять 
ближайшее безопасное возвы-
шенное место (верхние этажи 
здания, крыша здания) и быть 
готовым к организованной эва-
куации по воде с помощью раз-
личных плавсредств или пешим 
порядком по бродам. 

5. Не следует поддаваться 
панике. 

Необходимо сохранять са-
мообладание, и принять меры, 
позволяющие спасателям сво-
евременно обнаружить нали-
чие людей, отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи. 

6. При необходимость при-
менять для самоэвакуации по 
воде различные плавсред-
ства (лодки, катера, плоты из 
брёвен). 

7. Оказавшись во время на-
воднения в поле, лесу, нужно 
занять возвышенное место, 
можно забраться на дерево.

8. Прыгать в воду с подруч-
ными средствами спасения 
можно лишь в самом крайнем 
случае, когда нет другого выхо-
да и надежды на спасение. 

Помните, что весной вода 
еще достаточно холодная, по-
этому смерть от холода - это 
одна из главных причин, по 
которой происходит уход из 
жизни людей, попавших в воду.  
Необходимо максимально со-
кратить время пребывания че-

Весной от растаявшего снега и льда уровень воды 
в водоёмах интенсивно повышается, происходит раз-
лив. Вода затопляет поля, луга, леса, лежащие вдоль 
водоёма. Период паводка и ледохода очень опасен, 
требует от нас порядка, осторожности и соблюдения 
элементарных правил безопасного поведения. 

Проект реализуется 
при поддержке 

Управления 
информационной

 политики

«Жизнь без
опасности»

ловека в холодной воде. А по-
страдавшим немедленно ока-
зать первую помощь. Наиболее 
эффективный способ согрева-
ния человека, находящегося в 
гипотермии, - это общий обо-
грев (теплый душ, сауна, общий 
электрообогрев, теплая сухая 
одежда, горячее питье), осо-
бенно обогрев области груди и 
спины.

После спада воды: 
Как только войдете в дом, 

распахните окна и двери.Не 
зажигайте огонь до полного 
проветривания помещения. 
Не включайте освещение и 
электроприборы до проверки 
специалистами исправности 
электросети. Остерегайтесь 
порванных и провисших элек-
тропроводов. Очистите под-
ворье от мусора, нанесенного 
водой. Не используйте воду без 
соответствующей санитарной 
проверки и не употребляйте 
продукты питания, попавшие в 
нее. Примите участие в обще-
ственных работах по санитар-
ной очистке территории, вос-
становлении дорог.

Обо всех происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях 
сообщайте по телефонам 
01 или 112. Телефон Единой 
диспетчесрской службы на-
шего района 8 81756 2-21-88.

Уважаемые любители зим-
ней рыбалки, не испытывай-
те судьбу. Уже весна, тонкий 
лед коварен и опасен для 
жизни! Берегите себя и сво-
их близких. Не рискуйте зря.

Общество. 
Право.

Человек.
Проект реализуется 

при поддержке Управления 

информационной 

политики.

Что делать, 
если нужно срочно передать 

документ в другой город

Нередки ситуации, когда граж-
данам и организациям срочно не-
обходим тот или иной документ, 
который в данный момент нахо-
дится в другом городе, а то и ре-
гионе.

 Приведу такой пример: прода-
ется квартира, приобретенная су-
пругами в период брака. Квартира 
зарегистрирована на жену, но в силу 
статьи 35 Семейного кодекса РФ та-
кая квартира является совместной 
собственностью обоих супругов. И 
на её продажу требуется нотариаль-
но удостоверенное согласие мужа. А 
муж, как назло, находится в другом 
городе. Сделка приостанавливается 
регистратором на месяц.

 Другой пример: бабушка повез-
ла несовершеннолетних внуков на 
заграничный безвизовый курорт. А в 
аэропорту при регистрации на рейс 
от бабушки потребовали предъявить 
согласие родителей на сопровожде-
ние детей. Отпуск под  угрозой срыва.  
И, наконец, третий пример: сын, жи-
вущий в другом городе, пользуется 
автомобилем по доверенности от 
отца. И случается ДТП. Начинается 
разбирательство в суде, но в суд вы-
зывают собственника транспортно-

го средства, то есть отца, который 
не может присутствовать на судеб-
ном заседании по разным причинам 
(болен, занят, нет желания и т.д.). 
Нужно срочно делать доверенность 
на представительство в суде и стра-
ховых компаниях. Но как передать 
доверенность сыну?

 Во всех приведенных примерах 
на ум приходят несколько привыч-
ных вариантов решения проблем с 
получением запрашиваемых ориги-
налов документов: отправить почтой 
(долго), курьерской службой (доро-
го и всё равно небыстро), передать 
с проводником поезда или с води-
телем маршрутки (ненадежно и не 
конфиденциально). 

Однако, есть способ моменталь-
ной передачи документов адресату. 
Технология проста: нотариус пере-
водит бумажный документ в элек-
тронный вид, заверяет электронный 
документ своей квалифицированной 
электронной подписью и отправля-
ет его по месту назначения или со-
храняет электронный документ на 
внешнем носителе (флешке). Как 
правило, электронный документ 
направляется другому нотариусу, 
который осуществляет обратную 

операцию: переводит электронный 
документ в бумажный и удостоверя-
ет его равнозначность. 

Таким образом, обеспечивается 
мгновенная и безрисковая передача 
документов от одного лица другому, 
а изготовленные электронные и бу-
мажные документы имеют одинако-
вую юридическую силу. 

Может возникнуть вопрос: а все 
ли документы можно переводить в 
электронный вид и передавать дис-
танционно? 

Есть небольшое исключение. Так, 
не допускается удостоверение рав-
нозначности электронного докумен-
та документу на бумажном носителе 
в отношении сделок, заключенных в 
простой письменной форме, а также 
документов, удостоверяющих лич-
ность (паспортов, удостоверений 
беженцев, водительских удостове-
рений и др.). 

Статистика:
по данным Федеральной нота-

риальной палаты в 2019 году более 
2 млн граждан обращались к нота-
риусам за совершением нотари-
ального действия по удостовере-
нию равнозначности документов.  

А.В. КОКИН.

Рекомендации публичных слушаний 
Куностьского сельского поселения, со-
стоявшихся 23 марта 2020 года.

В соответствии со статьями 28, 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Устава Куностьского сельского 
поселения 23 марта 2020 года в 14 час 00 
мин в Доме культуры п.Нижняя Мондома со-
стоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Совета Куностьского сельского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Куностьского сельского поселения» 
в целях приведения Устава поселения в со-
ответствие с действующим законодатель-
ством.

Участники слушаний одобрили представ-
ленный проект нормативно-правового акта, 
отметили обоснованность, законность ука-
занного проекта и рекомендовали вынести 
проект решения Совета поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ку-
ностьского сельского поселения» на  заседа-
ние Совета поселения для принятия.

Рекомендации публичных слушаний 
Шольского сельского поселения, состо-
явшихся 23 марта  2020 года.

В соответствии со статьями 28, 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Устава Шольского сельского 
поселения 23 марта  2020 года  в 15 час 00 
мин  в администрации Шольского сельского  
поселения с.Зубово состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета Шоль-
ского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Шольского 
сельского поселения»  в целях приведения 
Устава поселения в соответствие с действу-
ющим законодательством.

Участники слушаний одобрили представ-
ленный проект нормативно-правового акта, 
отметили обоснованность, законность ука-
занного проекта и рекомендовали вынести 
проект решения Совета поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Шоль-
ского сельского поселения»  на очередное 
заседание Совета поселения для принятия.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 30 марта  по 5 апреля 

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

с 26 марта по 2 апреля 

26 марта облачно; ночью 0..+2°, днем +2..+4°, ветер за-
падный, умеренный. 

 27 марта облачно; ночью -1..+1°, днем +6..+8°, ветер за-
падный, умеренный. 

29 марта ночью +1..+3°, днем +8..10°, ветер западный, 
умеренный. 

30 марта  пасмурная погода, небольшой снег, возможен 
туман; ночью и днем 0..-2°, ветер севе-
ро-восточный, умеренный. 

С 31 марта по 1 апреля ожидается 
малооблачная погода, с температура-
ми ночью от -7 до -3, днем от -1 до +6 
градусов. Ветер преимущественно се-
веро-восточный, умеренный. 

2 апреля малооблачно, температу-
ра ночью от -6 до -2, днем от 0 до +6 
градусов. Ветер преимущественно 
слабый. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

В соответствии  со  статьями  28,44  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местног  самоуправления  в Российской  
Федерации», статьей 11 Устава сельского поселения 
Артюшинское  23 марта 2020  года в 15  час.00 мин. в 
администрации сельского поселения Артюшинское со-
стоялись публичные слушания по проекту решения Со-
вета сельского поселения Артюшинское «О внесении 
изменений и дополнений  в  Устав сельского поселения 
Артюшинское» в целях приведения Устава поселения в 
соответствие с действующим законодательством.
Участники слушаний одобрили  представленный про-
ект и рекомендовали вынести проект решения Сове-
та  поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Артюшинское»  на заседа-
ние Совета поселения для принятия.

ОФИЦИАЛЬНО

Понедельник, 30 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, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 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 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.30, 10.25, 01.20 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 "ТРИ КАПИТАНА" 
16+
23.00 Т/с "ПАУТИНА" 16+
00.10 Поздняков 16+

Вторник, 31 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, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 

себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
09.30, 10.25, 01.10 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 "ТРИ КАПИТАНА" 
16+
23.00 Т/с "ПАУТИНА" 16+

Среда, 1 апреля

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, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
09.30, 10.25, 01.05 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 "ТРИ КАПИТАНА" 
16+
23.00 Т/с "ПАУТИНА" 16+

Четверг, 2 апреля

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, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "ШАМАНКА" 16+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с "МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 "ТРИ КАПИТАНА" 
16+
23.00 Т/с "ПАУТИНА" 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

Пятница, 3 апреля

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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 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 "История Уитни 
Хьюстон" 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 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ" 16+
03.30 Х/ф "ЖЕНИХ" 12+

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА" 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.00 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+

Суббота, 4 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА" 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф "ЕВА" 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Х/ф "ТЕНИ ПРОШЛОГО" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ" 12+
00.40 Х/ф "ВЕРНОСТЬ" 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "АФОНЯ" 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 телевиде-

ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" 16+

Воскресенье, 5 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "КОМИССАР-
ША" 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, 12.20 Видели видео? 
6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА" 6+
17.00 Большой новый концерт 
Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ" 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ" 16+
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+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф "УПРАВДОМША" 
12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 
16+
06.05 Центральное телевиде-
ние 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА

с 27 марта по 02 апреля
Отличный клёв -27, 28, 29, 30, 31 марта.

Хороший клёв - 1, 2 апреля.
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«Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района  
(г. Белозерск,  ул. Фрунзе, д. 35, оф. 26) сообщает о продаже в собственность иму-
щества:

 - Здание гаража для автомашин   35:03:0102058:140, общей площадью 609,4 кв.м., 
и земельный участок 35:03:0102058:322, общей площадью 1237 кв.м., расположенные 
по адресу: Вологодская область, город Белозерск, ул. Дмитриева, д.10 (процеду-
ра178fz18032000005).

- Здание прачечной 35:03:0102058:102, общей площадью 146,2 кв.м, и  земельный 
участок 35:03:0102058:45, общей площадью 308 кв.м., расположенные по адресу: 
Вологодская область, р-н Белозерский, г. Белозерск, ул. Дмитриева, д.10 (процеду-
ра178fz18032000006).

Заявки принимаются  с 26.03.2020 г. по 21.04.2020 г. до 17 ч. 00 мин. на электронной 
площадке Оператора  АО «Единая электронная торговая площадка», официальный сайт 
www.roseltorg.ru 

Для участия требуется наличие электронной цифровой подписи. 
 Справки по телефону: 8(81756) 2-35-17».

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

 Постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.08.2018 г. и 
07.03.2020 г. внесены изменения в Правила организованной перевозки группы 
детей автобусами.

Согласно пункту 3 указанных правил для осуществления организованной перевоз-
ки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 
лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности.

С учетом внесенных изменений требования к году выпуска автобуса, а также к ос-
нащению автобуса аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
будут применяться с 30.06.2020 г. и 31.05.2020 г. соответственно.

Помощник прокурора района 
А.Г. Капитонова.

Изменились требования к организованной 
перевозке детей автобусами

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией города 
Белозерск законодательства о защите юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля, в ходе которой 
выявлены нарушения требований статьи 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Изучением материалов внеплановых проверок субъектов предпринимательской де-
ятельности, проведенных сотрудниками администрации города Белозерск, выявлены 
факты систематических нарушений требований названного выше федерального зако-
на в части неразмещения и несвоевременного размещения в Едином реестре прове-
рок, размещённом на сайте proverki.gov.ru, информации о 7 внеплановых проверках 
юридических лиц.

В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь 
28.02.2020 г. прокуратурой района руководителю администрации города Белозерск 
внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона 
устранены.

Старший помощник прокурора района 
В.В. Доброхотов.

Выявлены нарушения законодательства

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  платьев 

 Скидки до 30%.

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
Белозерск-Вологда-Белозерск. 

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

Реклама

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 28 марта, 1 и 4 апреля

продажа кур-молодок 
(4-5 месяцев) и несушек, 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

Пиломатериал. 89115457682.

Грузоперевозки Газель 
89211343566

БПОУ ВО «Белозерский 
индустриально-
педагогический 

колледж  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.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
ПРОДАЖА 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
собственного производства 

на с/х рынке в домике. 
КФХ Орлова Е.Н. 

(Череповецкий р-он) 
ОГРН 315352800002447

Лук, картофель. 89218279262.

Куплю старые монеты, банкно-
ты, значки. 89110481627

Лук-севок. 89211317406, 2-31-33

Магазин «Формат» 
В продажу поступили пальто 
размеры с 42 по 60 от веду-
щих фабрик России, а также 

палантины и сумочки. 
Ждем вас по адресу:

 Дзержинского,13 
(вход с Коммунистической). 

ПРОДАМ 2-комнатную не 
благоустроенную квартиру. 
89211357263

ПРОДАМ 
баннеры д/кровли, размер
разный. Тел. 89215401963

ПРОДАМ 3 к.к., в р-не с/х, 
центр.водопровод, канализа-
ция, цена договорная. 
Тел. 89215470015

ПРОДАМ цыплят-бройлеров, 
молодых петухов, кур-молодок. 
8921-714-65-81 Наталья.

Объявления и реклама

Ремонт кровли. Постройка, 
ремонт хоз. построек. 
8951-743-49-95.

Крыши, фундаменты, 
строительство. 

8-921-251-93-54.

БАНКРОТСТВО 89216859199

Продам 1 к.бл.кв. 89216859199

Продам 2 к.бл.кв. 89517399199

31.03.2020 года в 9.00 часов в малом зале администрации Белозерского муниципального 
района состоится очередное заседание Совета города Белозерск. 

Основные вопросы повестки дня:
1. О принятии Устава МО «Город Белозерск»; 
2. О внесении изменений в бюджет МО «Город Белозерск»; 
3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Белозерск от 26.06.2019  

года № 28.

Коллектив Шольской 
участковой больницы 

выражает глубокое 
соболезнование Лазаревой 

Надежде Николаевне по 
поводу преждевременной 

смерти 

ЛАЗАРЕВА  

Александра Николаевича

Выражаем глубокое соболез-
нование Паничевой Татьяне 
Ивановне по поводу смерти 

сестры

ЕКАТЕРИНЫ

Кудряшовы, Тимовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 

близким в связи со смертью 
бывшего работника детского 

сада № 11 «Сказка» 

ЛЕБЕДЕВОЙ

Екатерины Васильевны

Коллектив д/с № 11

Совет города Белозерск
информирует

Районный Совет ветеранов 
войны и труда выражает 

глубокое соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти труженицы 

тыла, ветерана труда

ЛЕБЕДЕВОЙ

Екатерины Васильевны

2 АПРЕЛЯ 
с 10 до 18 часов 

Советский пр-т, д. 67 
(торговые ряды) 

Торговый дом  
«Империал» г. Москва 

НОВАЯ ЯРКАЯ 
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ.

 КРЕДИТ. 
РАССРОЧКА. СКИДКИ.
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п. Н.Мондома.              
31 марта отметит юбилейный день рождения          

СТЕПАНОВ 
Алексей Васильевич!

Уважаемый Алексей Васильевич! Поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем Вам: в работе - вдохновения, в 

кругу семьи - тепла и доброты, среди друзей - 
любви и уважения, а в жизни - сбывшейся мечты. 

Администрация,цеховый комитет 
Георгиевского ЛЗУ.

Примите поздравления!

г. Белозерск. 
Григорьевым 

Валерию Павловичу и Любови Анатольевне!
 Поздравляем с золотой свадьбой!  

В одну судьбу-дорогу сведена в полвека жизнь, 
где вы все время рядышком. Уже не только вы – муж 

и жена, а мама с папой, дедушка и бабушка. 
И золота не хватит у земли, чтоб оценить все ваши 

достояния: любовь, что через годы пронесли, и дре-
ва жизни нового создание. Так пусть же в юбилей 

ваш золотой преподнесет судьба дары бесценные: 
сил, бодрости, здоровья лет на сто, 
и счастья бесконечные мгновения!

Дочери, зятья, внуки, правнучка.

г. Белозерск. 
Макарову 

Юрию Юрьевичу. 
Поздравляем с юбилеем! 

В этот праздничный день пусть сияют от счастья 
глаза. Пусть исполнится все, что пожелают родные и 
друзья: оптимизма, удачи, счастья, добра, радости 

и самого главного – здоровья! 

Коллектив Белозерского лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

г. Белозерск. 
ТИМИНОЙ 

Людмиле Александровне. 

Поздравляем с юбилеем! 
Приятно пожелать всего, что людям так необходимо: 

здоровья, радости земной и жизни долгой и счаст-
ливой! Желаем жить с открытым сердцем и каждый 

миг творить добро! Дарить родным и близким людям 
свое душевное тепло. 

Коллектив и ветеранская организация 
Белозерского лесхоза-филиала САУ

 лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

г. Белозерск.
КОПЕЙКИНОЙ

Валентине Александровне.
Уважаемая Валентина Александровна! 

Поздравляем с Днем Рождения!
Сколько энергии в женщине этой!

Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить-
Людям, узнавшим ее - не забыть!

В этот день, как положено, поздравленья слагать,
Много-много хорошего мы хотим пожелать!
Быть все время счастливой и душой и собой.
Не склоняться рябиною коль нагрянет беда,

Быть все время веселой в этот день и всегда.

                                                Коллектив МУ «Горзаказчик»

г.Белозерск. 
КОНОРЧУКУ 

Андрею Фёдоровичу. 
Дорогого мужа, папу, дедушку! 

Поздравляем с юбилеем! Желаем друзей надёжных, 
долгих лет, здоровья, доброты и смеха. Больших и 

маленьких побед, во всём задуманном успеха. 

Родные.

п. Белый ручей. 
Ветерану труда и труженице тыла 

АНДРЕЕВОЙ 
Александре Фирсовне. 

Уважаемая Александра Фирсовна! 
Сердечно поздравляем Вас с 90-летием! Выражаем 

Вам, долгожителю нашего поселка, почтение и 
глубокое уважение. Трудолюбие, мудрость, сила духа 
и стойкость, присущие Вам, помогали с честью пре-
одолевать не простые жизненные испытания. В этот 

праздничный день от всей души желаем Вам 
доброго здоровья, домашнего уюта, 

заботы и внимания близких. 

Администрация АО «Белозерский леспромхоз» и 
совет ветеранов бывшего Палкинского лесопункта.

г. Белозерск . 23 марта отметила свой юбилейный 
день рождения           МОШНИНА 

   Нина Николаевна

Поздравляем с Юбилеем! Искренне желаем в юби-
лей долгих лет и крепкого здоровья, чутких и внима-
тельных друзей, близких, что относятся с любовью. 
Радости, душевной теплоты, дней благополучных и 
успешных. Пусть всегда сбываются мечты и осу-
ществляются надежды. 

Коллектив УПФР в Белозерском районе.

с. Зубово 
ЛУЧИНОЙ 

Ольге Николаевне. 
Дорогая Олечка! Поздравить рады с юбилеем, 

здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, добрым 
настроением свой путь по жизни продолжать. Пусть 
каждый твой обычный день в прекрасный праздник 

превратится, и никогда печали тень в твоих глазах не 
отразится. Желаем в жизни лишь успеха, поменьше 

слез, побольше смеха, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней. 

Свекровь, семьи Лучиных и Харламовых.

Поддержи почтальона: 
выпиши районную газету!

Газета «Белозерье» вместе с Кирилловским почтамтом 
проводят конкурс среди сотрудников ОПС Белозерского 
района по организации и сбору подписки на 2-ое полугодие 
2020 года на районную газету. Конкурс проходит до 30 июня 
2020 года. 

Условия конкурса: отсутствие падения по тиражам на рай-
онную газету «Белозерье» к уровню 2-го полугодия 2019 г. 
- Рост тиражей на районную газету не менее 10%. 

Победителей ждет  денежное вознаграждение. Основная 
премия (3 призовых места): 1 место среди ОПС 4 класса и 
2 места среди ОПС 5 класса.  А также предусмотрена лич-
ная премия (2 призовых места) для почтальонов городского 
ОПС «Белозерск» 161200.

Напоминаем, что выписать газету на 2-е полугодие 2020 
года можно в любом почтовом отделении и у почтальонов. 

Стоимость подписки:
на 1 месяц с доставкой на дом 111 руб. 55 коп.

на 6 месяцев с доставкой на дом 669 руб. 30 коп.

Выписать газету на 2-е полугодие 2020 года можно и у нас 
в редакции, НО в этом случае газету нужно будет забирать 
самостоятельно. Стоимость такой подписки :

на 1 месяц - 75 рублей, на 6 месяцев - 450 рублей. 
Для пенсионеров (СКИДКА) -на 1 месяц -70 рублей,

 на 6 месяцев - 420 рублей.

Белозерским районным судом 20 марта 2020 года вынесен приговор в отношении мест-
ной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние 
совершено неоднократно).

Судом установлено, что подсудимая в нарушение требований части 2 статьи 38 Кон-
ституции Российской Федерации, статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, 
устанавливающих обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей, 
без уважительных причин, в нарушение решения суда, будучи подвергнутой администра-
тивному наказанию, совершила неуплату средств на содержание несовершеннолетней 
дочери. При этом общий размер задолженности за неуплату алиментов составил 440535 
рублей 39 копеек.

Подсудимая вину признала в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности женщины, ранее су-

димой за совершение аналогичного преступления, суд признал подсудимую виновной в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ и назначил ей 
наказание в виде 7 месяцев лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

Старший помощник прокурора района    
В.В. Доброхотов.

Жительница Белозерского района осуждена 
к реальному лишению свободы 

за неуплату алиментов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Наши огородники практикуют рас-
садное выращивание картофеля  или 
учатся практиковать, как, например, 
Н.А. Спажева. 

В прошлом году Наталья Алексеев-
на впервые попробовала вырастить 
рассаду картофеля. Семена собирала 
на своем огороде. В конце февраля - 
начале марта высадила их в торфяные 
стаканчики, и хоть лето 2019 г. выда-
лось благоприятным для урожая кар-
тофеля, результат на опытном участке 
получился неоднозначным. В тех ста-
канчиках, которые раскрылись, поса-
дочный материал для будущего года 
выдался хорошим, а в нераскрывших-
ся клубней не было, из чего Н.А. Спа-
жева сделала вывод: либо полив дол-
жен быть более обильным, либо перед 
посадкой стаканчик нужно разрывать. 

Хотите получить хороший урожай 
картофеля? Выращивайте рассаду!

Окончательное решение, продолжит 
ли она в дальнейшем выращивать рас-
саду картофеля, будет принято по ито-
гам урожая, полученного в этом сезоне 
из посадочного материала, собранно-
го с опытного участка.

В течение нескольких лет и весьма 
успешно выращивала рассаду карто-
феля Н.В. Козлова.

-Семена я приобретала в магазине, 
- делится опытом  Надежда Васильев-
на, - сеяла их в пластиковые стакан-
чики по 2-3 штуки, сверху закрывала 
пленкой, воду для полива наливала в 
поддон, на котором стояли стаканчики. 
Вырастала хорошая рассада, в землю 
я высаживала ее на таком же расстоя-
ние, как и клубни. Посадочный матери-
ал вырастал размером с перепелиное 
или куриное яйцо. На следующий год я 
высаживала в землю по 2-3 клубня если 
картофель был очень мелким, если нет, 
то по одному, и вырастал замечатель-
ный картофель, причем, разных сортов.

 
А что об этом рассказывают пользо-

ватели социальной сети Интернет?
Говорят о низкой всхожести семян 

картофеля, рекомендуя перед посадкой  
замачивать их на два дня в воде, пока 
не станет понятно, какие  именно дадут 
ростки.  Советуют посадку семян про-
изводить в деревянные ящики в рыхлый 
грунт.  Начавшие проклевываться семена 
раскладывают равномерными рядами не 

очень плотно (5х10 см), чтобы сеянцам 
не было тесно, иначе им не хватит влаги 
и питания.  Затем семена слегка вдавли-
вают и присыпают тонким слоем сухого 
песка. После посадки накрывают плен-
кой или стеклом. Через 7-10 дней появ-
ляются первые всходы.

Следующий этап начинается, когда 
на рассаде появляется пара листьев, 
- сигнал к тому, что пора заниматься 
пикированием, рассадив в отдельные 
емкости с дренажными отверстиями  
или в торфяные стаканы.

Уход за картофельной рассадой не-
сложный: регулярное рыхление почвы,  
поливы, подкормка аммиачной сели-
трой. 

В грунт картофель переносят в кон-

це мая, когда минует угроза замороз-
ков. Этот процесс требует от огород-
ников чрезвычайной осторожности, 
потому что рассада очень тонкая, кор-
ни слабые, они легко повреждаются во 
время пересадки. Картофель из семян 
боится холода, и лунки делают глубо-
кими – до 10 см, в каждую добавляют  
перегной и выливают 0,5-1 литр воды. 

А вы готовы поделиться своим опы-
том?

Подготовила 
Лариса БУРОВА.

В марте сеют семена … 
картофеля!

Необычный для Белозерского района способ – рассадное выращивание 
картофеля, и довольно трудоемкий.  Один из самых главных  аргументов за его 

использование -  это  возможность получить хороший  посадочный материал,
 который на следующий  год даст обильный урожай и поможет 

предотвратить вырождение культуры. 

С  НАДЕЖДОЙ НА УРОЖАЙ

Реклама

Реклама и объявления

Реклама

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Шины в наличии!
 Шиномонтаж 

89215337080

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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3 АПРЕЛЯ 
продажа кур-молодок 

(несушка 1 год - 300 руб.) 
12.00 - Бечевинка;
12.30 - Антушево;
13.00 - Белозерск;
13.45 - Н. Мондома

11-я в подарок! 
8921-713-84-20.

31 МАРТА и 1 АПРЕЛЯ 
в Торговых рядах (Советский пр-т. 67.) с 9.00 до 17.00

Кировская фабрика «ЕЛЕНА» 
ОБУВЬ из натуральной кожи и замшевая. 
Коллекция зима-весна. РАСПРОДАЖА. 


