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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите мои теплые, искренние поздравления с Международным женским днем!
Именно 8 марта в наши сердца приходит весна. В этот день всегда ярче светит солнце 

и теплее ветер. Для нас, мужчин, это один из самых важных и любимых праздников, ведь 
именно с женщинами связано все самое главное в жизни – любовь, семья и наши дети. Мы 
восхищаемся вашей красотой и чуткостью, умением вдохновлять и дарить тепло.

Достойны восхищения ваши целеустремленность, профессионализм, умение решать 
сложные задачи в самых разных сферах деятельности. Работая на самых ответственных 
участках, вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость 
в достижении поставленных целей, умение находить нестандартные и эффективные 
решения.

Но самое великое чудо на земле – это способность женщины давать жизнь, ее материнское 
предназначение. Именно вам, нашим верным спутницам жизни, мы - мужчины, обязаны 
радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах.

Дорогие женщины! Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, неравнодушие и житейскую 
мудрость, самоотверженный труд и заботу о будущем.

 Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый 
день светлым и счастливым!

Низкий поклон, особые слова благодарности и признательности представительницам 
нашего старшего поколения – участницам Великой Отечественной войны, ветеранам труда.

Милые женщины! Пусть наступающая весна принесет вам радость и удачу! Пусть 
исполнятся все ваши мечты! От всей души желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и 
благополучия!

Успехов, мира и радости вам и вашим близким!
Глава района Е.В. ШАШКИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляем вас с 8 Марта! Любви, весны и красоты! 
Волнений, планов и открытий. Пусть исполняются мечты. 
Восторгов, радостных событий. Высоких целей достиженья, 
найти все способы, решенья. Здоровья, счастья и тепла, чтоб 
жизнь успешною была. 

Администрация АО «Белозерский леспромхоз»

 и профсоюзная организация.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Женского счастья, тепла и уюта,
И пусть для вас исполняется чудо!
Нежности, мира, добра, уважения,

Самой заветной мечты исполнения!

Районный комитет Профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ ВОЛОГЖАНКИ!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Меж-
дународным женским днём!

Вы делаете наш мир светлым и радостным, дарите жизнь, вдох-
новляете мужчин на подвиги и открытия. Мы восхищаемся вашими 
добротой и терпением, великодушием и мудростью, умением лю-
бить и поддерживать.

Сохраняя тепло домашнего очага и воспитывая детей, окружая 
заботой родных и близких, вы находите время и силы для достиже-
ния успехов в профессиональной и общественной деятельности.

От души желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья и благо-
получия. Пусть будет больше поводов для улыбки, а в ваших домах 
царят мир и согласие!

Председатель  Законодательного Собрания области 
Андрей ЛУЦЕНКО. 

МИЛЫЕ ДАМЫ!

От всего сердца поздравляю вас с 8 марта! Уже очень давно 
этот праздник не о политике, и в этот день все мужчины просто 
говорят слова восхищения и благодарности за то прекрасное, что 
дарят нам женщины. За весну, которая начинается с ваших улы-
бок. За вашу заботу и поддержку, за понимание и мудрость. За 
любовь и веру в наши успехи. Это вдохновляет на новые сверше-
ния и придаёт сил в трудные минуты. Спасибо вам за это.

Пусть рядом с Вами всегда будет надежное мужское плечо и 
много поводов для радости. 

Желаю вам всем счастья, любви и красивой весны! 
Депутат Государственной Думы 

Алексей КАНАЕВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ ВОЛОГЖАНКИ!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Восьмое марта – один 
из самых теплых и ярких праздников в году, еще один повод искренне поблагодарить вас 
за тепло и уют, поддержку и вдохновение, которые вы дарите нам, мужчинам.

Я много езжу по области, встречаю представительниц прекрасного пола самых разных 
профессий и горжусь вашими талантами и успехами. Вы успеваете воспитывать детей, 
заботиться о мужьях и родителях, и, конечно, радовать нас своей красотой.

В этот день я хочу пожелать вам здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть 
солнышко, которое с каждым днём светит все ярче, греет и ваши сердца. Пусть  наступа-
ющая весна принесет в ваш дом только добрые и радостные события. Ну а сегодня пусть 
каждой из вас подарят самый красивый букет и скажут главные слова…

С праздником, милые вологжанки!
Губернатор области Олег КУВШИННИКОВ.



2                                                         БЕЛОЗЕРЬЕ                                                 четверг 5 марта  2020 года № 8 (1723)

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

 «Считаю, что Ольга Данилова автори-
тетный человек, прошла большой трудо-
вой путь до узнаваемого лидера обще-
ственной организации – региональной 
Общественной палаты, является членом 
Общественной палаты РФ. Миссия ом-
будсмена по делам ветеранов и пенси-
онеров чрезвычайно важна для нашего 
региона и для меня лично. Многие воло-
гжане пожилого возраста проживают в 
отдаленных районных области, и все они 
хотят быть услышанными, а мы должны 
быть в курсе их проблем в режиме ре-
ального времени, – сказал Губернатор 
Олег Кувшинников. – Наша задача – 
способствовать реализации прав жите-
лей области, именно для этого создана 
должность Уполномоченного. Со своей 
стороны обещаю всемерно помогать 
омбудсмену в достижении всех постав-
ленных целей».   

Омбудсмен обеспечит обратную 
связь региональных властей с волог-
жанами, нуждающимися в особом вни-
мании и заботе, обсудит с ветеранским 
активом мероприятия по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, проинформи-
рует о региональных мерах поддержки, 
направленных на повышение уровня 
жизни населения.  Готовность присту-
пить к выполнению обязанностей Ольга 
Данилова выразила накануне на личной 
встрече с главой региона, Олег Кувшин-
ников вручил омбудсмену удостовере-
ние.

«Благодарю Вас, Олег Александро-
вич, за оказанное доверие. Я сама 
пенсионер и меня очень интересует, 
как живут наши ветераны. И мне очень 
импонирует, что должность введена на 
общественных началах, ведь защищать 
права и интересы пенсионеров и вете-
ранов нужно, прежде всего, бескорыст-
но и с душой. С учетом того, что каждый 
третий житель в нашей стране и в об-
ласти – пенсионер, который нуждается 
в поддержке, заботе и внимании, это 
огромная ответственность. Люди ждут и 
рассчитывают на помощь власти, хотят 
быть вовлеченными в решение проблем 
области. Это вполне возможно, ведь 

На должность Уполномоченного по защите прав ветеранов и пенсионеров 
в Вологодской области назначена Ольга Данилова

О назначении Ольги Даниловой на должность Уполномоченного по защите 
прав ветеранов и пенсионеров Губернатор области Олег Кувшинников заявил 
на оперативном совещании в областном Правительстве. Работать новоиспе-
ченный омбудсмен будет на общественных началах. Главным приоритетом на 
текущий год станет участие в подготовке Уполномоченного при Губернаторе к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

наши пенсионеры опытны и могут поде-
литься своими знаниями».

Напомним, должность Уполномочен-
ного по защите ветеранов и пенсионе-
ров введена на Вологодчине в мае про-
шлого года по инициативе Губернатора. 
Среди субъектов РФ регион стал пер-
вопроходцем, закрепившим на законо-
дательном уровне подобную должность 

для реализации общественного контро-
ля за соблюдением интересов старше-
го поколения. До настоящего времени 
должность омбудсмена была вакантна, 
ранее этот пост занимал Иван Поздня-
ков, впоследствии принявший решение 
об отставке.  

На фото: Губернатор области Олег 
Кувшинников и Ольга Данилова.

25 февраля состоялось оче-
редное заседание Представи-
тельного Собрания Белозерского 
муниципального района. В его 
работе приняли участие депута-
ты, глава района, специалисты 
администрации района, предста-
вители районной прокуратуры и 
МО МВД России «Белозерский». 

С информацией о выполнении пору-
чений Губернатора Вологодской обла-
сти  О.А. Кувшинникова выступил пер-
вый заместитель руководителя адми-
нистрации Белозерского района В.В. 
Шаров. Василий Валентинович расска-
зал об объектах, которые планируется 
выставить на рассмотрение на Градо-
строительном Совете при Губернаторе 
в 2020 году. 

О результатах участия муниципаль-
ных образований района в проекте «На-
родный бюджет» в 2019 году рассказал 
консультант Представительного Со-
брания района М.Ю. Васильев. Михаил 
Юрьевич отметил, что за время реа-
лизации проекта (он стартовал в 2015 
году) на территории муниципалитета 
был реализован 61 проект: 2015 год -1 
(Визьменское с/п), 2016 год – 1 (Глуш-
ковское с/п), 2017 год -10 (с/п Антушев-
ское, с/п Артюшинское, Шольское с/п, 
Белозерский район), в 2018 году -17 и в 
2019 году – 32 (все муниципальные об-
разования района). 

В 2019 году среди муниципальных 
проектов (в рамках проекта «Народный 
бюджет») были реализованы следую-
щие: обустройство пожарных водоемов, 
приобретение и установка энергосбер-
гающих светильников для уличного ос-
вещения, спил высокорослых и сухих 
деревьев в г. Белозерске и др. В сель-
ских поселениях проводилась замена 
светильников уличного освещения в на-
селенных пунктах, устройство детских 
площадок, приобретение спортивного 
и детского игрового оборудования, обу-
стройство подъездов к пожарным водо-
емам и др. 

В 2020 году заявлено на участие в 
проекте «Народный бюджет» 26 про-

ектов: 5 проектов (г. Белозерск), 3 (с/п 
Антушевское), 2 (с/п Артюшинское), 5 
проектов (Куностьское с/п), 7 проектов 
(Шольское с/п) и 4 проекта (Белозер-
ский муниципальный район). О реали-
зации данных проектов подробнее мы 
расскажем на страницах районной газе-
ты в течение года. 

С информацией о ходе подготовки к 
празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне выступи-
ла начальник отдела культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Е.Г. 
Копылова. Елена Геннадьевна расска-
зала о целях, задачах, приоритетах 2020 
года, объявленного Указом Президента 
РФ  №327 от 8 июля 2019 года Годом па-
мяти и славы. Подробно остановилась 
на ключевых проектах Года: «Без срока 
давности», акция памяти «Блокадный 
хлеб», акция «Свеча Памяти», проект 
«Поезд Победы», «Лица Победы» и др.

Елена Геннадьевна познакомила при-
сутствующих с комплексным планом по 
подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. на территории Белозерского 
района, который включает в себя ряд 
торжественных и памятно-мемориаль-
ных мероприятий, научных, информа-
ционных, издательских и выставочных 
проектов, социально значимых и куль-
турно-просветительских мероприятий, 
акций. 

Среди них наиболее значимые и 
крупные проекты: «Два Сергея. Одна 
война на двоих»: издание сборника сти-
хотворений С.С. Орлова и С.В. Викулова 
с иллюстрациями из конкурсных работ 
(Белозерский областной краеведческий 
музей); областная научно-исследова-
тельская конференция «Война. Победа. 
Память» (состоится 16 апреля в Бело-
зерском индустриально-педагогиче-
ском колледже); фестиваль творчества 
ветеранов «Родники российских дере-
вень», фестиваль детского творчества 
«Искры Памяти» (апрель). 

Также на территории района пройдут 
мероприятия областного проекта «Куль-
турный экспресс: Дорогами Победы» 

(спектакли, концертные программы, 
кинопоказы силами областных учреж-
дений культуры). Уже проходят вручения 
юбилейной медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Запланировано вручение 34 меда-
лей на торжественных мероприятиях и 
162 – на дому).

Об итогах оперативно-служебной де-
ятельности МО МВД России «Белозер-
ский» за 2019 год доложил начальник 
В.А. Дьяков. 

О состоянии законности на террито-
рии района в 2019 году рассказал проку-
рор района, старший советник юстиции 
С.Н. Митин. Сергей Николаевич остано-
вился на основных направлениях рабо-
ты  прокуратуры: надзор за исполнени-
ем законов в сфере борьбы с преступно-
стью, работа по приведению в соответ-
ствие с Конституцией, федеральным и 
региональным законодательством НПА, 
надзор за исполнением законов в сфере 
экономики, социальной сфере, экологии 
и природопользовании, обеспечении 
прав несовершеннолетних и подростко-
вой преступности и др.  В завершении 
своего выступления С.Н. Митин сделал 

вывод, что за 2019 год в целом работа 
прокуратуры района по обеспечению 
законности и правопорядка отвечает 
предъявляемым требованиям. Прини-
маемыми мерами удалось продолжить 
тенденцию снижения преступности на 
поднадзорной территории. В тоже вре-
мя Сергей Николаевич отметил, что в 
2019 году был зарегистрирован рост 
особо тяжких преступлений против лич-
ности, на что необходимо уделить при-
стальное внимание в 2020 году. 

Депутаты одобрили делегирование 
в состав Представительного Собрания 
района депутатов Совета Глушковского 
сельского поселения В.В. Мезенцева 
и А.Н. Поздняковой, утвердили персо-
нальный состав четвертого созыва Мо-
лодежного парламента Белозерского 
муниципального района, одобрили про-
ект решения по внесению изменений и 
дополнений в Устав Белозерского му-
ниципального района. Также изменения 
и дополнения были внесены еще в ряд 
нормативно-правовых актов. 

Евгений БАКОНОВ. 
На фото: во время заседания Предста-

вительного Собрания района.

Депутаты уделили особое внимание подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы
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В торжественной обстановке 
в выставочном зале Белозерского 
музея прошло традиционное ито-
говое  собрание социальных ра-
ботников района, где были подве-
дены итоги работы за прошлый 
год и намечены планы на 2020. 

6602  человека – 45,5 % жителей Бело-
зерского района – в 2019 г. получили меры 
социальной поддержки.  Основную долю 
составили получатели ежемесячной де-

нежной компенсации на оплату услуг ЖКХ 
(33 %), ежегодных денежных компенсаций 
на топливо и газ (24 %), единовременной 
денежной выплаты (21 %).

- Количество получателей мер социаль-
ной поддержки ежегодно  уменьшается, 
пропорционально сокращению численно-
сти населения района, - отметила в своем 
докладе Г.А. Тарасова, начальник филиа-
ла по Белозерскому району КУ ВО «Центр 
социальных выплат». -  В 2019 г. населе-

Социальные службы подвели итоги работы: 6602  человека – 45,5 % 

жителей Белозерского района – в 2019 г. получили меры социальной поддержки

Издавна на Руси широко народ 
отмечал Масленицу, провожал 
зиму. Проходят десятилетия, 
века, сменяются эпохи, но по- 
прежнему не угасла любовь к это-
му замечательному празднику. 

Вот и в этом году 29 февраля на 
городской площади развернулось 
масленичное гуляние. Здесь было 
много интересного: штурм столба, 
различные игры. На площади орга-
низовали праздничную ярмарку, где 
каждый мог попробовать или при-
обрести: блины, мед, рыбу и многое 
другое. Все желающие могли сфо-
тографироваться с огромным, но 
очень добрым медведем (ростовая 
кукла). 

В мероприятии приняло участие 
молодежное объединение «Моло-
дая Ганза», представители которого 
сами напекли блинов, угощали всех 
ганзейским чаем. А участники клуба 
исторической реконструкции «Бе-
лозерская дружина» предоставили 
возможность желающим пострелять 
из лука, организовали историческую 
фотозону, предлагали белозерские 
сувениры. 

На главной сцене радовали вы-

ступлениями народный театр «Све-
ча», народный хор «Радуга» (Бело-
зерский ДК), трио «Забава» (Центр 
ремесел и туризма), Валентина Со-
грина, Арина Васильева и Алена Те-
рехова.

А как же без конкурса блинов «Бе-
лозерская Масленица»? В этом году 
в нем приняли участие ресторан 
«Калина Красная» и д/с №2 «Кора-
блик». Перед компетентным жюри 
стоял непростой выбор. Еще бы, 
ведь все что представили конкур-
санты, было, как говорится,  «паль-
чики оближешь». 

С главной сцены итоги конкурса 
огласила начальник отдела культу-
ры, спорта, туризма и молодежной 
политики Е.Г. Копылова. Блины, при-
готовленные в ресторане «Калина 
красная», одержали победу в но-
минациях «Белозерское застолье» 
(самая оригинальная подача) и «Бе-
лозерская затея» (самый оригиналь-
ный блин).

А блины, приготовленные в дет-
ском саду №2 «Кораблик» стали 
лучшими  в номинациях «Белозер-
ский князь» (самый большой блин); 
«Белозерское застолье» (самая 
оригинальная подача); «Белозер-
ский припёк» (самая интересная на-
чинка). Под аплодисменты зрителей 
Елена Геннадьевна вручила победи-
телям заслуженные награды. 

Завершился праздник сожжени-
ем чучела Масленицы. 

Прощай, зима! Прощай, Маслени-
ца! Приходи, весна-красна!

Евгений БАКОНОВ.
Фото автора.

Самый большой блин «Белозерский князь» испекли в детском саду 
«Кораблик» или  как на Белозерье зиму провожали

ние района сократилось на 279 человек, 
что составляет 2 %. Количество получате-
лей мер социальной поддержки уменьши-
лось на 49 человек по сравнению с 2018 г., 
что составляет 0,7 %.

897 заявлений граждан  поступило на 
предоставление государственной соци-
альной помощи, положительное решение 
было принято по 847 заявлениям.  При-
чинами отказа в предоставлении госу-
дарственной социальной помощи были 
превышение среднедушевого дохода над 
размером прожиточного минимума, неис-
пользование заявителями возможностей 
самообеспечения, отсутствие оснований 
для предоставления государственной со-
циальной помощи. 

Государственная социальная помощь в 
денежной форме предоставлена на сумму 
3772,5 тыс. руб. Единовременная мате-
риальная помощь в натуральной форме 
(продуктовые наборы) предоставлена на 
сумму 195,0 тыс. руб. 

В 2019 году государственная социаль-
ная помощь в виде социального пособия 
на основании социального контракта пре-
доставлена 89 семьям (342 человека). 
Основными мероприятиями программы 
социальной адаптации стали ведение 
личного подсобного хозяйства и создание 
условий для обучения и воспитания детей.

Директор КЦСОН О.С. Шигина рас-

сказала о работе отделений социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов,  срочного социаль-
ного обслуживания, мобильной бригаде, 
отделения по работе с семьей и детьми, 
клубе общения молодых инвалидов «Вик-
тория».

Итоги работы белозерских учрежде-
ний социальной сферы  высоко оценила 
консультант управления по социальным 
вопросам, опеке и попечительству де-
партамента социальной защиты населе-
ния Вологодской области А.В. Поличева: 
прекрасно справляются с поставленными 
задачами, не боятся осваивать новые тех-
нологии, четко определяют основные на-
правления деятельности.

Участников собрания приветствовали 
заместитель руководителя администрации 
Белозерского района А.А. Разумовская, 
руководитель администрации г. Белозер-
ска Г.В. Бубнова, председатель районного 
совета ветеранов Л.Н. Комаровская.

В торжественной обстановке Почетные 
грамоты КЦСОН были вручены специали-
сту по социальной работе Е.А. Чижовой, 
социальному работнику Т.Л. Анисовой, 
оператору стиральных машин Л.Н. Се-
меновой, благодарности за активную 
работу - волонтерам В.С. Чабановой и 
Г.И. Резуто.

Лариса БУРОВА.
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На экзамен пришли...родители

С.С. Орлов.
«В книгу судеб не внесена,
Летописцами не отмечена
Мать, невеста или жена,
А в сказаньях и песнях — 
женщина.
Бьют ее за то, что мягка,
Что добра, что глаза, 
как блюдца,
Но одна она на века,
Государства и революции.
Но звезда горит, 
не свеча —
Очи вздрагивают,  опущены,
И младенец спит у плеча...
Мать Ульянова, 
няня Пушкина.
Как рука с ним сопряжена,
Нет на свете дороже бремени,
Вот несет его в мир она
В бури века и грозы времени.
Страху нет и безверья нет,
Проливается сквозь метели
Милосердия горний свет
Над землей, как 
над колыбелью».

На фото: Сергей Орлов в детстве 
с матерью Екатериной Яковлевной и 
сестрой Ариадной, 1925 г.

«В книгу судеб не внесена...»
19 февраля на базе средней школы  №1  имени Героя Советского Союза 
И.П. Малоземова состоялась Всероссийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», в которой приняло участие 8 родителей обучающихся 
11 классов школ города. 
Акция традиционно проходит в феврале, инициатором ее выступает Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году она 
состоялась уже в четвертый раз.
В ходе акции родители смогли не только попробовать выполнить экзамена-
ционные задания, но и пройти всю процедуру ГИА: зарегистрировались, 
заполнили бланки, увидели, как осуществляется контроль, как печатаются 
и обрабатываются экзаменационные материалы.
В завершение акции выступила заместитель руководителя администрации Бе-
лозерского района А.А. Разумовская. Она отметила, что особых сложностей 
при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нет, но чтобы успешно 
сдать, получить высокие баллы и поступить в то учебное заведение, в которое 
учащийся планирует, ему придется основательно потрудиться.

Евгений БАКОНОВ.

Года два назад проходил 
областной конкурс, уча-
ствовала в нем и  учени-
ца школы искусств Ольга 
Демичева. Она исполняла  
песни на стихи завуча вос-
кресной школы прихода 
храма Успения Божией Ма-
тери Светланы Викторовны 
Демичевой, музыку к кото-
рым написала Галина Васи-
льевна Трофимова, бывший 
преподаватель и директор 
школы искусств. Оля стала 
победителем, а Галина Ва-
сильевна со своими первы-
ми работами  познакомила 
игумена Игнатия (Молчано-
ва). Прослушав песни, он 
благословил ее  на творче-
ский труд по созданию  дет-
ских песен.

Теперь нужно было опре-
делиться, стихи каких авто-
ров дадут им жизнь. Галина 
Васильевна изучила мно-

Детские песни родились на белозерской земле

жество текстов, и самыми 
созвучными для ее замысла  
оказались стихи белозер-
ской поэтессы Лидии Ан-
дреевны Мокиевской. 

- Хотелось песнями по-
казать красоту, в которой 
мы живем и часто ее не 
замечаем, - сказала Г.В. 
Трофимова во время пре-
зентации диска, которая 
проходила в Белозерской 
школе искусств 27 февра-
ля. – «Нечаянная радость» 
- это та красота Божьего 
мира, которую мы видим в 
распускающемся цветке, 
слышим в нежном шуме 
ручья, чувствуем в легком 
прикосновении ветерка, 
это и главные истины жиз-
ни  – доброта, дружба, лю-
бовь.

Все двенадцать песен, 
записанные на диск, испол-
нила Ольга Демичева. Рабо-

та требовала от нее много 
времени и сил, но была ин-
тересной и захватывающей.

- В каждой песне есть 
такие моменты, которые 
ассоциировались с мо-
ментами моей жизни, мо-
ими мыслями, чувствами, 
- поделилась Оля. – Осо-
бенно мне понравилась 
песня «Россия»: «Я нады-
шаться не могу весенним 
ветром, лесной тропинкой 
побегу встречать рассве-
ты по лужам гулким боси-
ком, чтоб к небу брызги, я 
убегу от всех тайком к на-
чалам жизни».

Во время презентации 
диска Оля испытывала осо-
бенное волнение:

- Этот вечер для меня 
очень важен. Галина Ва-
сильевна работала над 
диском около года,  и это 
большая ответственность 
представлять ее песни 
зрителям, хочется, чтобы 
все прошло замечатель-
но.

В презентации диска «Не-
чаянная радость» участво-
вала вся школа искусств. На 
сцену выходили солисты  О. 
Демичева, Е. Зимина,  М. 
Акимов, дебютант С. Ивчен-
ко, внук Галины Васильевны, 
ансамбли «Осенушка» (ру-
ководитель Т.В. Швецова), 
«Мечта», «Талисман» (ру-
ководитель В.М. Акимова), 
воспитанники ранне-эсте-
тического отделения (руко-
водитель С.Ю. Бряткова), 
хореографический коллек-
тив «Карусель» с танцем 
«Ангелы (руководитель Г.Л. 
Пирьянен).

- Как не порадовать-
ся тому, что эти добрые, 
очень светлые песни ро-
дились на белозерской 
земле, что их авторами 
являются наши земляки, 
что их исполняют наши та-
лантливые дети, - сказала 
в своем приветственном вы-
ступлении начальник отдела 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Е.Г. 
Копылова.

По поручению главы райо-
на Елена Геннадьевна вручи-
ла Благодарственные пись-
ма всем, чьи труды, помощь 
и поддержка были вложены 
в создание диска и его пре-
зентацию: Г.В. Трофимовой, 
Л.А. Мокиевской, О. Деми-
чевой и ее маме И.В. Деми-
чевой, С.В. Демичевой,  игу-
мену Игнатию (Молчанову),  
коллективу Белозерской 
школы искусств, препода-
вателям Г.Л. Пирьянен, В.М. 
Акимовой, С.Ю. Брятковой, 
И.С. Заборской.  Не смогли 
присутствовать на презен-
тации ведущие инженеры 
по звукозаписи  череповец-
кой студии «Мидитон»  С.Н. 
Белозеров и А.Э. Попов, но 
Благодарственные письма 
обязательно будут им пере-
даны.

Директор Белозерской 
школы искусств Т.В. Шве-
цова назвала этот вечер 
праздником детской песни,  
«который удивил, поразил, 
порадовал и вдохновил».

Лариса БУРОВА.
На фото: Г.В. Трофимова, 

Оля Демичева, Л.А. Мокиев-
ская.

Презентация музыкального диска «Нечаянная ра-
дость» стала праздником детской песни.

В конце января в актовом 
зале Дома ветеранов прошла 
встреча с депутатом Законо-
дательного Собрания области, 
членом постоянного комитета 
по экономической политике и 
собственности, руководителем 
фракции партии «Справедли-
вая Россия» Виктором Львови-
чем Леухиным. 

На встречу пришли не толь-
ко жители Дома ветеранов, но 
и  жители города, а также члены 
местного отделения партии.

В.Л. Леухин рассказал о ра-
боте партии в области, о своей 
встрече с руководством района. 
В ходе встречи поднимал важ-
ные проблемы, а затем дал сло-
во присутствующим, которые 
как в устной, так и в письменной 
форме изложили  волнующие их 
вопросы, касающиеся проблем 
здравоохранения, транспорта, 
ЖКХ. Хочется надеяться, что эта 
встреча будет не последней и 
главное – результативной. 

*   *   *
За большой личный вклад 

в развитие регионального от-
деления политической партии 
«Справедливая Россия» в Во-
логодской области и активную 
общественно-политическую 
деятельность депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ А.В. Чепа вручил 
Благодарственное письмо И.А. 
Жаравину. Местное отделение 
партии поздравляет Ивана Ан-
дреевича с юбилейным Днем 
рождения и желает хорошего 
здоровья, дальнейшей актив-
ности в работе партии.

*   *   *
Местное отделение партии 

«Справедливая Россия» по-
здравляет всех жителей города 
и района с народным праздни-
ком Масленицы, а всех женщин 
с наступающим 8 марта. Же-
лаем прекрасного настроения, 
любви, счастья, цветов, подар-
ков, приятных сюрпризов. 

Г.А. Брызгалова, 
председатель местного 

отделения  партии 
«Справедливая Россия». 

Новости местного 
отделения партии 

«Справедливая Россия»
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22  февраля  в шахматном клубе Белозерской спортивной школы состоялся традиционный турнир 
личного первенства района по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли 
участие спортсмены района, имеющие 2 и 3 спортивные разряды, что придало турниру довольно вы-
сокий уровень. Трудные, но очень интересные шахматные баталии продолжались более 3 часов по 
круговой системе. Главный судья соревнований В.В. Савин подвел итоги и вручил призерам Дипломы 
главы района. У взрослых мужчин абсолютным победителем стал В.Н. Кузьмин (с. Антушево), 2-е  ме-
сто присуждено А.В. Попову и В.В.Ермакову, набравшим одинаковое количество очков, 3-е место за-
воевал В.В. Малышев (г. Белозерск). Чемпионом района среди юношей стал Захар Павлов, 2-е место 
занял Алексей Ершов, на 3-ем - Сергей Моисеев. Все они обучаются в объединении «Школа шахмат 
Е2-Е4» ОДЦ «Пирамида» г. Белозерска.

*   *   *
23 февраля юноши 2004-2005 г.р. приняли участие в межрегиональном турнире, посвященном 

Дню защитника Отечества, в г. Бабаево. В нем приняло участие 4 команды: «Вологда» (г. Вологда), 
«Старт» (г. Бабаево), «Юниор» (г. Бокситогорск Ленинградской области) и  «Волна» (г. Белозерск). По 
итогам соревнований места распределились следующим образом:  1-е место «Вологда»,  2-е место 
заняла  «Волна», а 3-е - команда «Юниор». Лучшим игроком в белозерской команде был признан Ни-
кита Кирсанов.

*   *   *
26 февраля в Белозерской спортивной школе закончился кубок Белозерского муниципального 

района по мини-футболу. В нем приняло участие 7 команд: «Волна-1», «Волна-2», «Волна-3», команды 
Белозерского индустриально-педагогического колледжа, Белозерского леспромхоза, Белозерскле-
са, исправительной колонии №5. В результате спортивных состязаний 1-е место и кубок достался 
команде «Волна-1», «серебро» взяла «Волна-2» и «бронза» у команды студентов Белозерского кол-
леджа. Поздравляем и желаем новых успехов всем спортсменам Белозерья!

Евгений БАКОНОВ.

НОВОСТИ СПОРТА 

 Газета рассказала о 
районном совещании 
медицинских работни-
ков. Как следует из до-
клада главного врача 
центральной районной 
больницы Д.А. Голубева 
в 1963 году был сделан 
еще один шаг к улучше-
нию медицинского об-
служивания населения. 

Возросла роль ЦРБ в 
оказании специализи-
рованной медицинской 
помощи сельскому насе-
лению. В 1963 году здесь 
на стационарном лечении 
находилось 56% больных 
из сельской местности. 
Активизировалась рабо-
та организованных при 
больнице медицинского и 
общественного советов и 
методического кабинета. 
Они оказывают помощь в 
руководстве медицински-

«Новый путь» от 5 марта 1964 года:
      «Медицинские работники Белозерского района подвели итоги за 1963 год»

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

ми учреждениями райо-
на. Также было отмечено 
улучшение работы участ-
ковых больниц, особенно 
Шольской, которой руко-
водил опытный организа-
тор врач Б.Н. Дмитриев. В 
зоне деятельности этого 
медицинского учрежде-
ния заболеваемость неу-
клонно сокращалась. 

В отчетном году не было 
ни одного случая детской 
смертности. Здесь хоро-
шо велись санитарно-про-
филактическая работа, 
прививочное дело, патро-
наж детей. Великая заслу-
га, что нет детской смерт-
ности врача-педиатра А.А. 
Филиной. 

Отмечена работа меди-
цинских пунктов, сеть ко-
торых в районе довольна 
широка. Куностьский (зав. 
Н.А. Микерова) и Ива-

новский (Т.Я. Семенова) 
фельдшерско-акушерские 
пункты успешно справля-
лись с возложенными на 
них задачами. В том и в 
другом пунктах достигнуто 
100% родовспоможение  
в стационаре. Детская 
смертность отсутствова-
ла. Здесь применен дис-
пансерный метод обслу-
живания населения. 

На базе Куностьского 
фельдшерско-акушерско-
го пункта организована 
школа передового опыта, 
такая же школа созда-
на на базе Ивановского 
фельдшерско-акушерско-
го пункта. Однако уровень 
обслуживания населения 
в ряде сел и деревень 
очень низок. Базегский 
медпункт (заведующая 
А.П.Анискина), Кукшев-
ский (заведующая Л.И. 

Маркелова), Гришкинский 
(зав. А.П. Добряков) ра-
ботали неудовлетвори-
тельно. 

В районе шире стали 
пропагандироваться ме-
дицинские знания. В этих 
целях было организовано 
три университета здоро-
вья в Белозерске, Шоле и 
Вашках (территория Ваш-
кинского района с 1962 по 
1965 гг. входила в состав 
Белозерского сельского 
района. - Прим. автора). 
Занятия в них проводи-
лись регулярно. Врачи и 
медицинские работники  
стали больше читать лек-
ций и проводить бесед на 
медицинские темы среди 
населения. 

На районном совеща-
нии медицинских работ-
ников с вопросом об ох-
ране матери и ребенка 

выступил врач-гинеколог  
ЦРБ Н.А. Вершинина, по 
словам которой в 1963 
году стационарное ро-
довспоможение по райо-
ну возросло уже до 92,4%. 

Центральная районная 
больница шире стала при-
менять переливание кро-
ви. Было отмечено, что 
пункты переливания кро-
ви необходимо открыть 
в Вашкинской район-
ной больнице, Шольской 
и Енинской участковых 
больницах. 

Кроме того на этом со-
вещании обсуждались во-
просы о своевременной 
доставке больных в хирур-
гическое отделение и об 
улучшении медицинского 
обслуживания детских уч-
реждений (детских яслей 
и садиков).

Евгений БАКОНОВ.

Вышли в свет очередные номера 
«Официального вестника», приложения к районной газете 

«Белозерье» от 5 марта 2020 года.
№6 (6) часть1. Содержание: Решения Совета Куностьского сель-

ского поселения от 26.02.2020 № 6 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета поселения от 21.06.2018 №19»; № 7 
«Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Куностьского сельского поселе-
ния». 

Постановления Совета Куностьского сельского поселения: №11 
«О Порядке ознакомления пользователей информацией с инфор-
мацией о деятельности органов местного самоуправления посе-
ления, находящейся в библиотечных и архивных фондах»; №12 
«Об утверждении Порядка предоставления информации о прове-
дении капитального ремонта многоквартирных домов»; №13 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением 
доступа к информации о деятельности администрации Куность-
ского сельского поселения»;  №14 «О внесении изменения в по-
становление администрации поселения от 11.07.2014 №58»; №15 
«О признании утратившими силу постановлений администрации 
поселения от 20.12.2017 №79 и от 27.11.2019 №78»; №16 «О вне-
сении изменения в постановление администрации поселения от 
28.02.2011 №32».

№6 (6) часть 2 Содержание: Постановления совета сельского по-
селения Артюшинское: от 27.02.2020 № 9 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества на 2020-2022 годы»; № 10 «О Порядке ознакомления поль-
зователей информацией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления поселения, находящейся в библиотеч-
ных и архивных фондах»; № 11 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности администрации сельского поселения  Артюшинское»; 
№ 12 «Об утверждении Порядка предоставления информации о 
проведении капитального ремонта многоквартирных домов», № 
13 «О внесении изменения в постановление администрации посе-
ления  от 14.04.2016 № 34»; № 14 «О признании утратившими силу 
постановлений администрации поселения от 20.12.2017 № 75 и от 
26.11.2019 № 66»; № 15 «О внесении изменения в постановление 
администрации поселения от  05.02.2016 № 5».

Решения сельского поселения Артюшинское: от 27.02.2020 № 5 
«Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Артюшин-
ское»; № 6 «О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та поселения от 05.07.2018 № 24».

От 30.01.2020 № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Артюшинское».

№6 (6) часть 3 Распоряжение Управления имущественных отно-
шений Белозерского муниципального района от 27.02.2020 №149 
«Об утверждении программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства на 2020 год и 
плановыцй период 2021- 2022 годов».
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«Можно называть Вас 
мамой?»

Как всегда, в канун Между-
народного женского дня в ин-
дустриально-педагогическом 
колледже все было празднич-
ным и радостным. Улыбки, по-
здравления, цветы, подарки… 

 Но самое главное событие  
Ирину Николаевну Михайлову, 
педагога-библиотекаря,  ожида-
ло в ее рабочем кабинете. Она 
открыла дверь и ахнула: на сте-
нах – фотографии лилий, ее лю-
бимых цветов, на столе – букет 
из маленьких игрушечных медве-
жат и объемная открытка, конеч-
но, тоже с лилиями. Стала читать 
текст. После поздравлений, по-
желаний неожиданный  вопрос: 
«Можно я буду называть Вас ма-
мой?» и подпись: «Лена М».

С Леной они сблизились во 
время инструктивно-методи-
ческого сбора, когда студенты 
осваивали особенности органи-
зации и работы летних оздоро-
вительных лагерей.  Ирина Нико-
лаевна сразу обратила  внимание 
на эту девушку. Другие студенты 
заливались хохотом, когда шла 
подготовка юмористических, шу-
точных представлений, а Лена 
всегда была серьезна и сосредо-
точена, может быть, потому, что 
росла она без мамы. Только в са-
мый последний день сборов  ее 
лицо озарилось улыбкой, и для 
преподавателя на тот момент это 

стало самым большим счастьем.
В тот предпраздничный день 

на вопрос: «Можно называть Вас 
мамой?», Ирина Николаевна от-
ветила: «Конечно».    

Прошло несколько лет. Лена 
окончила учебу, обосновалась 
в другом городе, вышла замуж, 
родила сына, но общение с Ири-
ной Николаевной и ее супругом 
не оборвалось. Она называет их 
«мамой» и «папой», звонит по те-
лефону, приезжает в гости.    

Золотой кулон на люстре
 и другие подарки        

Самое начало 1980-х годов, 
8-е Марта. Поздравив Ирину с 
праздником, муж подарил ей 
два бумажных пакета. В одном 
были конфеты «Чародейка», 
в другом – «Каракум». По тем 
временам – большая роскошь. 
Стоили эти конфеты дорого, в 
обычные дни покупали их ред-
ко, по несколько штук, а тут – по 

1 килограмму в каждом пакете. 
Настоящий праздник!

Веру муж всегда балует по-
дарками, но  среди них есть те, 
которые по-особенному ей до-
роги.

Несколько лет назад, в канун 

8-го Марта, стоило Вере пере-
шагнуть за порог квартиры,  су-
пруг сразу озадачил ее слова-
ми: «Подарок к празднику готов, 
найди его». Поиски увенчались 
успехом быстро. Вскинула глаза 
вверх, а к люстре привязана ко-
робочка. Достала ее, открыла, а 
там – золотой кулон. От восторга 
не могла выговорить ни слова. 
Крепко обняла мужа и расцело-
вала. С того дня кулон не снимает 
с шеи.

У Ольги Федоровны Пашки-
ной сразу несколько историй о 
подарках, что запомнились на 
всю жизнь.Первая связана с 8 
Марта, когда сын-первокурсник 
со своей стипендии купил для 
нее  большую коробку конфет 
«Ассорти».

Вторая – с подаренной му-
жем золотой цепочкой.

Третья – с работой. А работает 
Ольга Федоровна помощником 

воспитателя в детском саду № 
7 «Ленок». Каждый год, в канун 
праздника, дети, стоит им уви-
деть свою любимую няню, со 
всех сторон окружают ее и напе-
ребой желают всего самого-са-
мого хорошего. Эти моменты для  
Ольги Федоровны много значат.

Есть у нее и четвертая исто-
рия. Как-то подруга, Марина 
Евгеньевна Тихонова,  сшила 
много прихваток, подала их 
со словами: «Подари всем». 
И Ольга Федоровна вручала 
прихватки общим друзьям и 
знакомым, и все с радостью 
принимали этот подарок.

Розовый мишка 
в больничной палате          

Приближалось  8-е Марта. 
Таня надеялась, что к этому дню 
ее с новорожденным сыном 
выпишут из больницы, и они к 
праздникам попадут домой. Но 
роды были тяжелыми, 8-е Марта 
пришлось встречать на больнич-
ной койке. Настроение с утра 
было мрачным: устала от проце-
дур, от боли,  от казенной обста-
новки, хотелось скорее оказать-
ся в своем домашнем уюте. А 
вскоре появился муж. Приехал 
в Вологду, чтобы быть рядом с 
женой и сыном. В палату он за-
шел, держа в руках забавного  
розового медвежонка и букет 
цветов. Для Тани тот праздник - 
одно из самых дорогих воспоми-
наний.           

Подарок на всю жизнь
8 Марта в семье Р. главный 

герой – папа Сережа, потому 
что он родился в этот день.

-Подарок, который Бог по-
слал мне на всю жизнь! – шутит 
Надежда, его супруга.

Они познакомились во вре-
мя дискотеки в клубе речников. 
Надя собиралась уходить до-
мой, спускалась по лестнице в 
фойе. Случайно подняла голову 
вверх и встретилась взглядом 
с молодым симпатичным чело-
веком. Тот, не теряя ни секунды, 

Праздничный калейдоскоп, 
или простые истории о 8 Марта

Есть такие моменты, связанные с этим первым весенним праздником, которые остаются в памяти 
на всю жизнь. В этом мы убедились, когда услышали рассказы наших земляков.

Мальчики из детского сада «Кораблик» поздравляют всех 
мам  с 8 марта.                                   

Ирина Николаевна и Лена.

пригласил обаятельную, краси-
вую девушку на танец, а потом 
вызвался проводить до дома.

Этот вечер для Надежды и 
Сергея оказался судьбонос-
ным. Они женаты, воспитывают 
троих детей.

«8-е Марта – это здорово!»
У 6-летней Ани 8-е Марта 

всегда проходит здорово, пото-
му что «старший брат Егор дарит  
цветы и заправляет кровать».

В этом году Анечка с особым 
удовольствием ждет праздника. 
Вместе с мамой, папой и братом 
она отправится в путешествие в 
Санкт-Петербург, где она смо-
жет покататься «на всяких ат-
тракционах», «зайти в зоопарк».

В праздничный день для Юли 
и двух ее братьев самое глав-
ное – проснуться раньше мамы. 
Хорошо, что папа помогает 
и вовремя будит их. Дождав-
шись, когда мама Вика откро-
ет глаза, все идут к ней, чтобы 
поздравить, расцеловать и вру-
чить подарки. Юля для мамочки 
делает своими руками открытку 
и «всякие поделки», которые 
маме очень нравятся.

Максим в этом году решил 
смастерить для мамы и бабуш-
ки глиняные игрушки. Недавно 
средняя группа детского сада 
№ 7 «Ленок» побывала в Центре 
ремесел. Их не только научи-
ли делать поделки, но и дали с 
собой немного глины. Максиму 

глина очень пригодилась!
Братья Д. вместе с мамой и 

папой 8 Марта  будут поздрав-
лять с Международным жен-
ским днем своих любимых ба-
бушек. Это семейная традиция. 
Открытки братья делают свои-
ми руками, учат стихи, чтобы в 
праздничный день порадовать 
своих самых родных и любимых.

«Мы любим с мамой 
вместе обниматься»

Дети не сводят глаз со своего 
любимого воспитателя – «Ири-
ночки Николавночки», как они 
называют Ирину Николаевну 
Корюкаеву. Сегодня на занятии 
средняя группа детского сада № 
2 «Кораблик» мастерит для мам 
праздничные открытки. Заготов-
ки для них подготовлены зара-
нее, детям осталось  раскрасить  
обведенную по трафарету вазу, 
загнуть вверх лепестки бумажно-
го цветка и нарисовать восковым 
мелом стебель.  Во время рабо-
ты случаются казусы: у  кого-то 
от усердия рвутся лепестки цвет-
ка, у других не получается сразу 
приклеить его к бумаге. Хорошо, 

что Ирина Николаевна всегда ря-
дом и всегда придет на помощь в 
трудную минуту.

Открытки готовы, дети с ра-
достью прикрепляют их магни-
тиками на стенд и с удоволь-
ствием рассказывают о своих 
любимых мамочках.

Егор:
- Я люблю свою маму, потому 

что красивая, заботливая, хоро-
шая. Мы с мамой все делаем. 
Играем, гуляем с собаками. Я 
даже помогаю мыть пол. Когда 
День защитника Отечества, папе 
помогаю, а 8-го Марта – маме.

Юля:
- У меня мама Катя. Я ее 

очень люблю, потому что она 
хорошая. Мы с ней любим рас-
крашивать. Мы потом гуляли 
с нашей собакой Тишей, она 
говорила про Тишу, он набезо-
бразничал. Мы любим с мамой 
вместе обниматься. И я ее по-
здравлю с праздником, и пода-
рок приготовлю.

Женя:
- Мамочка у меня не толстая, 

добрая, строгая, хорошая. Я ее 
очень-очень люблю.

Двойняшки Кирилл и Дима:
- Мама работает на работе в 

магазине, она не устает. Она у 
нас строгая, мы ее любим, по-
тому что она нас не ругает. Мы 
ее поздравим и расцелуем.

Истории собирала 
Лариса БУРОВА.                                                       
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В нашем районе продол-
жается вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла.  26 
февраля награды были вру-
чены жителям Артюшинского 
сельского поселения. 

Несмотря на солидный 
возраст ветераны бодры, 
энергичны и не поддают-
ся болезням. В этот торже-
ственный день  рядом  нахо-
дились их дети и внуки, кото-
рые гордятся их подвигом, 
совершенным в те трудные 
для всей страны годы.

Первой к кому с этой мис-
сией прибыли глава района 
Е.В. Шашкин, председа-
тель районного совета ве-
теранов Л.Н. Комаровская, 
глава сельского поселения 
Артюшинское В.А. Макаров  
и председатель первичной 
ветеранской организации 
А.Е. Бычкова, стала труже-
ница тыла Анна Андреевна 
Львова, проживающая в д. 
Вертино.

 Она рассказала, что ее 
отец, Андрей Михайлович 
Павлов ушел на фронт до-
бровольцем, ему посчастли-
вилось вернуться домой жи-
вым, но уже раненым и боль-
ным. Воевали и ее братья. С 
волнением Анна Андреевна 
поделилась воспоминания-
ми о своей работе в колхозе 
в те тяжелые военные годы. 
Три года боронила, пахала 
и получала 100 рублей пре-
мию за труд на посевной и 
уборке урожая. Довелось 

Нам важны ваши воспоминания…
поработать ей и на лесоза-
готовках. У А.А. Львовой чет-
веро сыновей, трое внуков и 
пять правнуков. 

Следующая остановка 
- д. Емельяновская. Здесь 
вручили награду труженице 
тыла, вдове участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Валентине Васильевне Пе-
тровой. И эту семью не по-
щадила война. Отец  Вален-
тины Васильевны погиб на 
фронте, похоронен на стан-
ции Любань. Ее супруг Ни-
колай Григорьевич Петров 
на фронт ушел в 1943 году. 
Служил в топографической 
части. А с августа по сен-
тябрь 1945 года принимал 
участие в боях с Японией. 
Был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобили-
зовался 8 мая 1950 года. 

Награду вручили и труже-
нику тыла Сергею Алексан-
дровичу Филичеву из де-
ревни Ульянкино. Как и все 
его ровесники в то время, он  
работал в колхозе, помогал 
взрослым.

У жительницы д. Бубро-
во, труженицы тыла  Тамары 
Дмитриевны Еремичевой, 
двойной праздник: она на-
кануне отметила свое 90-ле-
тие. Глава района Е.В. Шаш-
кин вручил поздравление от 
Президента РФ В.В. Путина, 
приветственный адрес от 
районной администрации и 
подарки. Тамара Дмитриев-
на охотно поделилась вос-
поминаниями о своей жиз-
ни.

Родилась  она в этой же 
деревне в многодетной се-

мье Кузнецовых (8 детей!).  
Хорошо помнит начало Ве-
ликой Отечественной во-
йны: это было солнечное 
воскресное утро, когда в 11 
часов из Артюшино приехал 
посыльный и сообщил о на-
падении фашистских войск 
на нашу страну. 

В скором времени рядом 
с их деревней стали строить 
оборонительные укрепле-
ния, солдат разместили  в 
домах жителей. Родители, 
восемь детей, тетя, бабуш-
ка и еще пять человек сол-
дат ютились в одном доме, а 
летнем доме была организо-
вана солдатская кухня. 

Отец, Дмитрий Андрее-
вич, работал начальником в 
лесопункте, в начале 1942 
года ушел на фронт. Погиб 
под Ленинградом в 1943 
году, похоронен на Пулков-
ских высотах. Принимал 
участие в боевых действиях 
и старший брат, но ему по-
везло  - он вернулся домой 
после ранения. 

Со слезами на глазах рас-
сказывала Тамара Дмитри-
евна о несправедливости и 
суровости военного време-
ни. Их семье, так как они не 
были членами колхоза, не 
давали сажать овощи в кол-
хозном огороде. Лишь, ког-
да вернулся брат с фронта, 
председатель выделил им 
две сотки земли. 

Осталось в памяти и то, 
как умирала от голода ба-
бушка. Больно вспоминать 
случай,  когда заболела ко-
рова, а ветеринар рекомен-
довал убить и закопать  ее на 

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется 
при поддержке Управления 

информационной 
политики.

скотомогильнике. Но семья 
ослушалась и использовала 
мясо в пищу. 

О Победе Тамара Дми-
триевна узнала по дороге в 
школу, когда ее на полпути 
встретила знакомая женщи-
на и сообщила о долгождан-
ном событии. 

В 1946 году  Тамара Дми-
триевна окончила 7 классов 
Бубровской школы, потом 
работала в колхозе, а затем и 
в совхозе в качестве доярки, 
телятницы. Всю жизнь труди-
лась, не покладая рук.

Юбилярша и сегодня 
очень активный человек. 
На протяжении многих лет 
она участвовала в ансамбле 
«Неугомонные», каждый год 
ездила на ярмарку «Щедрая 
нива Белозерья». Вместе с 
мужем Тамара Дмитриевна 
воспитали шестерых детей. 

Сейчас у нее восемь внуков 
и девять правнуков. 

В беседе со всеми на-
гражденными глава района 
Евгений Владимирович от-
мечал, «…что сейчас, когда 
в Европе пытаются перепи-
сать, сфальсифицировать 
историю Великой Отече-
ственной войны, нам, ува-
жаемые ветераны, очень 
важны ваши воспоминания, 
рассказывайте своим детям 
и внукам, о том, что при-
шлось пережить нашему на-
роду в борьбе за свою сво-
боду и независимость». 

Евгений БАКОНОВ.
На фото:

В гостях у А.А. Львовой. Слева 

направо: Л.Н. Комаровская, А.А. 

Львова, Е.В. Шашкин, А.Е. Быч-

кова, В.А.Макаров.

Новый созыв Молодежного парламента 
Белозерского района приступил к работе

На фото:
 Д.А. Соловьев и новый состав Моло-
дежного парламента Белозерского 
района.

Новый созыв Молодежного пар-
ламента Белозерского района при-
ступил к работе.

26 февраля состоялось организаци-
онное заседание Молодежного парла-
мента Белозерского муниципального 
района IV созыва. 

Его новый состав был утвержден 
накануне депутатами Представитель-
ного Собрания района. В него вошли 
22 представителя учащейся и рабо-
тающей молодежи: О. Дудырина, А. 
Даричев, А. Мусинский, Е. Баконов, 
А. Оганесян, Р. Комаровская, К. Ко-
маровская, Л. Поздынина, З. Смирно-
ва, А. Зимарев, Н. Маричева, Г. Мо-
рева, А. Великанов, Д. Воропаева, А. 
Иванова, А. Позднякова, Е. Гришина, 
Е. Кузнецов, Е. Зимбалевская, И. Бо-
гомолов, Е. Мосина, А. Попов. 

Открыл встречу руководитель ад-
министрации Белозерского района 
Д.А. Соловьев. В своем обращении 
к молодым парламентариям Денис 

Александрович подчеркнул, что 
предстоит важная и ответственная, 
но в тоже время интересная работа. 
Он пожелал успешной и продуктив-
ной деятельности новому созыву, а 
также вручил удостоверения членов 
Молодежного парламента. 

Затем путем открытого голосова-
ния состоялись выборы  руководяще-
го состава. Единогласно председате-
лем избрана Евгения Зимбалевская, 
которая является также членом об-
ластного Молодежного парламента. 
Заместителем председателя стала Ре-
гина Комаровская, секретарем – Ок-
сана Дудырина, а пресс-секретарями 
– Евгений Баконов и Евгения Гриши-
на. 

Уже на этом заседании молодой 
парламентарий Александр Попов вы-
ступил с инициативой об организа-
ции парка, посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

Завершилась встреча совместной 
фотографией. 

Евгений БАКОНОВ,
Евгения ГРИШИНА.
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В соответствии с ч.ч.1, 4, 4.1, 
5 ст. 30 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, гражда-
не вправе заготавливать дре-
весину для целей отопления, 
возведения строений и иных 
собственных нужд. Граждане 
осуществляют заготовку дре-
весины для собственных нужд 
на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний. Древесина, заготовленная 
гражданами для собственных 
нужд, не может отчуждаться 
или переходить от одного лица 
к другому иными способами. 
Порядок и нормативы заго-
товки гражданами древесины 
для собственных нужд уста-
навливаются законами субъ-
ектов Российской Федерации. 
  Законом Вологодской области 
от 12 января 2007 г. N 1551-ОЗ 
«Об установлении порядка и 
нормативов заготовки древеси-
ны, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, 
порядка заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений на террито-
рии Вологодской области граж-
данами для собственных нужд» 
установлен порядок и нормати-
вы заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд 
в Вологодской области.Соб-
ственные нужды граждан  - по-
требность в древесине для ото-
пления, строительства, ремон-
та и реконструкции жилых до-

Общество. 
Право.

Человек.
Проект реализуется 

при поддержке Управления 

информационной 

политики.

Заготовленную древесину нужно использовать строго
 по назначению

мов, хозяйственных строений 
и сооружений, строительства 
садовых домов и иных хозяй-
ственных нужд (ст. 2 Закона).

Граждане нередко злоупо-
требляют правом заготовки 
древесины для собственных 
нужд в целях незаконного обо-
гащения, отчуждая часть, а ино-
гда и весь объем полученной 
древесины, третьим лицам.

Приказом Департамента лес-
ного комплекса Вологодской 
области от 25.06.2019 г. № 771 
утвержден порядок проведения 
контроля за использованием 
гражданами древесины, заго-
товленной на основании дого-
воров купли – продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд. Контроль за использова-
нием гражданами древесины, 
заготовленной на основании 
договоров купли – продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд, осуществля-
ется Департаментом лесного 
комплекса Вологодской обла-
сти (далее – Департамент) в 
форме  мероприятий, прово-
димых должностными лицами 
Департамента, в виде осмотра 
мест строительства и ремонта 
жилых домов, садовых домов и 
хозяйственных строений и соо-
ружений.

Для фиксации информации, 
получаемой в ходе проведения 
контрольных мероприятий, мо-
гут осуществляться фото- и ви-

Сегодня мы даем разъяснения по поводу запрета отчуждения или передачи гражданами третьему лицу иными 
способами древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

деосъемка мест строительства 
и (или) ремонта жилых домов, 
садовых домов, хозяйственных 
строений и сооружений, о чем в 
акте осмотра ставится соответ-
ствующая отметка.

В случае выявления фак-
тов отчуждения или переда-
чи гражданами третьему лицу 
иными способами древеси-
ны, гражданам предъявляет-
ся для добровольной оплаты 
неустойка, предусмотренная 

договором купли-продажи лес-
ных насаждений, в размере 
десятикратной стоимости 
заготовленной древесины, 
определенной по ставкам пла-
ты за единицу объема древе-
сины лесных насаждений, уста-
новленным постановлением 
Правительства Вологодской 
области от 13.05.2013 г. № 491 
«Об установлении ставок платы 
для граждан по договору куп-
ли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд». 
При неуплате неустойки в до-
бровольном порядке она взы-
скивается в судебном порядке.

Ответственность за несо-
блюдение условий договора 
купли-продажи лесных на-
саждений несет именно граж-
данин, с которым данный дого-
вор купли-продажи заключен, 
а не лицо, купившее или обме-
нявшее у него право на получе-
ние древесины.

Ф.И.О. депутата
Дата и вре-
мя приема

Адрес приема

1. Шашкин  Е.В.
(по предварительной записи   2-11-80)

17.03.

17.00-19.00

Администрация района, 

ул.Фрунзе, 35

2. Попова Е.М. 30.03
15.00 -16.00

МОУ «Бубровская школа», 
д. Артюшино.

3. Иванов  Н.А. 31.03.
15.00 -16.00

МОУ «Бубровская школа», 
д. Артюшино.

4. Лоншакова  Т.А. 30.03.
14.00 -15.00

Администрация Глушков-
ского с/п

5. Апполонова И.А. 12.03.
11.00 -12.00

Администрация Шольского 
с/п

6. Сторожилов  А.Г. 20.03.
16.00 -17.00

ул.Фрунзе,28 (музей)

7. Макаров  В.А. 19.03.

15.00 -16.00

Администрация 

с/п Артюшинское

8. Забродина С.Ю. 23.03.

14.00 -15.00

д.Никоновская (школа)

9. Голубева И.А. 30.03.

15.00 -17.00

Администрация 

с/п Антушевское

10. Чудинова С.В. 26.03.

15.00 -16.00

Администрация 

Куностьского  с/п

11. Залогина Т.В. 20.03.

16.00 -17.00

ул.Фрунзе, 28 (музей)

12.  Петрова Л.В. 18.03.

12.00 -13.00

Администрация

 Шольского с/п (п.Мегринский)

13. Юнязов Н.И. 11.03.

12.00 -13.00

Администрация 

Шольского с/п

14. Мезенцев  В.В. 30.03.

14.00 -15.00

Администрация 

Глушковского  с/п

15. Позднякова А.Н. 30.03.

 14.00 -15.00

Администрация

 Глушковского с/п

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ  РАЙОНА В МАРТЕ 2020 ГОДА

14 и 15 февраля в нашем районе, как и на территории всей Вологодской обла-
сти, прошел совместный рейд работников департамента лесного комплекса обла-
сти и специалистов Гостехнадзора. Особое внимание уделялось качеству разра-
ботки делянок и техническому состоянию лесозаготовительной техники.

Во время рейда были выявлены нарушения по очистке леса (очистка делянок 
должна проводиться одновременно с заготовкой древесины), и нарушения по ре-
гистрации и прохождению технических осмотров лесозаготовительной техники. 
Было составлено девять протоколов о нарушении лесного законодательства и два 
протокола по линии Гостехнадзора.

Аналогичные рейды будут продолжаться на территории района и впредь. 
Светлана ОНЕГИНА.

Рейд выявил нарушения лесного 

законодательства 
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Афиша  кино
 с 5 по 11 марта

Белозерский Дом культуры

Советский проспект, д. 52

 vk.com/club144948218

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

с 5 по 12 марта КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА

с 6 по 13 марта
Отличный клёв -12,13 марта.
Хороший клёв - 10,11 марта.

Слабый клёв- 06,07,08,09 марта.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 9 по 15 марта

ЧЕТВЕРГ 5 .03.2020

15:00 «Отель «Белград»      2D,    6+                         150

ПЯТНИЦА 6.03.2020

15:00 «Один вдох»              2D, 12+                            150

СУББОТА 7.03.2020

15:00 «Яга. Кошмар тёмного леса»2D, 16+        150

17:00 «Один вдох»                  2D, 12+                           150

19:00«Отель «Белград»            2D, 6+                         150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.03.2020

19:20 «Яга. Кошмар тёмного леса»    2D, 16+    150

5 марта  ожидается пасмурная погода, сильный 
дождь, туман; ночью -1..+1°, днем +3..+5°, ветер юж-
ный, умеренный.

6 марта пасмурная погода, небольшой дождь, 
ночью и днем +1..+3°, ветер слабый. 7 марта  в тече-
ние суток ожидается пасмурная погода, небольшой 

дождь, туман; ночью -1..+1°, днем 
+2..+4°, ветер слабый.

8 -9 марта пасмурно; ночью и днем 
-1..+1°, ветер северо-восточный, 
умеренный. С 10 по 12 марта ожи-
дается пасмурная погода, с темпе-
ратурами ночью от -2 до +1, днем от 
0 до +4 градусов. Давление немного 
выше нормы. Ветер преимуществен-
но юго-восточный, умеренный.

Понедельник, 9 марта

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф "ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА" 12+
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 Лариса Голубкина. 
"Прожить, понять..." 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ" 12+
16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
17.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ" 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20 Х/ф "KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО" 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!" 12+
06.20 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ" 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф "БОЛЬШОЙ" 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА" 12+
23.20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
01.35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ" 16+

НТВ

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА" 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль "Добрая 
волна" 0+
10.20 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ" 12+
12.00 Х/ф "АФОНЯ" 0+
14.00 Х/ф "ДЕЛЬФИН" 16+
18.20, 19.25 Х/ф "ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных 
событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 12+

Вторник, 10 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 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 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "АКУЛА" 12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
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 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+

Среда, 11 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "АКУЛА" 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
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 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Т/с "В КЛЕТКЕ" 0+

Четверг, 12 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "АКУЛА" 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
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 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Т/с "В КЛЕТКЕ" 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

Пятница, 13 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. "Жи-
вите долго!" 12+
01.15 Х/ф "БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ" 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" 
12+
03.05 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ" 0+

НТВ

05.15 Т/с "ПСЕВДОНИМ 
"АЛБАНЕЦ" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 12+
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 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА" 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" 
16+

Суббота, 14 марта

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(кат12+)
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ" 
18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф "ВЕРНИ МЕНЯ" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА" 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+

23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "БИРЮК" 6+

Воскресенье, 15 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с "КОМИС-
САРША" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф "ЖАЖДА СМЕРТИ" 
18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 12+
12.20 Большой праздничный 
концерт "Крымская весна" 
12+
14.00 Х/ф "ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА" 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА" 16+

НТВ

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 12+
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д. Высокая гора.       
БЕЛЯЕВОЙ 

       Галине Александровне.

С юбилеем, дорогая, тебе желаю я всего, что 
ждешь ты в жизни и мечтаешь, пускай исполнится 

оно. Желаю сладкой женской доли, кушать счастье 
день и ночь, любви родных, внимания вдоволь, 
пускай уйдет плохое прочь. Пусть Ангел с неба 

созерцает, от беды всегда спасает. И пусть мирок 
твой украшает цветов красивейший полет.

Михаил.

Примите поздравления!
п. Мегринский. 

АФОНИЧЕВОЙ
 Валентине Павловне.

Поздравляем с юбилейным днем рождения! 
В день юбилея радости, веселья, сиянья 

глаз, улыбки молодой. И пусть удачу и во всем 
везение приносит каждый новый день с собой. 
Пусть Ваша жизнь счастливой будет, здоровье 
крепким и уютным дом. И окружают дорогие 
люди заботой, лаской, нежностью, теплом.

Администрация, цехком, коллектив 
лесозаготовителей, совет ветеранов

 Мегринского лесоучастка.

п. Н.Мондома. 
ДОЛИНИНОЙ 

Нине Сергеевне

Желаем от чистого сердца со счастьем под руку 
идти, с  удачей дружить непременно и всегда как  роза 
цвести. Чтоб всегда в Вашем доме царили доброта, 
смех, веселье, любовь. Чтобы близкие радость 
дарили каждый день, каждый час вновь и вновь.

Коллектив ансамбля «Надежда».

г. Белозерск. 
ГРУЗНОВОЙ Екатерине и 

ПРИКАЗЧИКОВУ Савелию
Поздравляем с бракосочетанием! Желаем 

вам счастья, уютного дома, поддержки родных, 
уваженья знакомых, желаем заботливой, дружной 

семьи, здоровья, удачи и нежной любви.

Коллектив БУ СО ВО 
«КЦСОН Белозерского района».

п. Н.Мондома. 
 ДОЛИНИНОЙ 

Нине Сергеевне
В этот день чудесный рады мы поздравить 

лучшую, прекрасную, нежную и классную. Будь 
всегда такой же и не изменяйся. Главное, здоровой 

всегда ты оставайся. Долгих лет тебе и яблонь в 
белом цвете, радости, здоровья и добра.

Маслухины.

д. Росляково. 
 КУРЫШЕВУ 

Сергею Михайловичу
От всей души поздравляем с Юбилеем! Годы, 

годы, словно птицы, незаметно пролетят. Было 
20, было 30, а сегодня 60! За 60 всего бывало: и 
огорчений, и забот, так пусть же с радости начнется 
твой будущий счастливый год. Отметив юбилея 
дату, стареть, пожалуй, не спеши, здоровья, 
счастья, долголетия желаем мы от всей души!

Коллектив ИП Сафронова С.Н.
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Куплю пиловочник 1-2 сорт  
8-921-836-60-84

Продам 1-к. кв. в Череповце. 
Индустриальный р-н, кирпич-
ный дом, 5/5 этаж. Вопросы по 
т. 89626685546.

Продам 2-к. кв. с частичными 
удобствами 8-911-517-57-02. 

Продаём дрова 4-х метровые,  
10 куб., колотые, сырые. 
Тел. 8981-446-40-28; 
8921-138-08-48.

Продам УАЗ 31514-031, гру-
зопассажирский, на запчасти, 
целиком. Цена договорная. 
Тел. 8-911-543-45-94. 

Требуется ночной сторож
тел. 8 921 251 43 36  

Куплю в Вологде электронные 
платы от 100 до 10000 р/кг,  кро-
ме мониторных плат, радиоде-
тали до 200000 р/кг, оборудо-
вание и приборы СССР дорого. 
тел. 89212323964

Дрова пиленые 890054604 90

Белозерский лесхоз реализу-
ет дрова смешанных пород. 
Тел. 2-11-24.

Строительные и отделочные
 работы. 8-921-255-03-54 

Дрова любые 
8 921 056 41 25

7; 11  и 14  марта 
продажа кур-моло-
док, белые, рыжие, 
цветные (привитые, с 
гарантией). Антуше-
во - 11.30. Белозерск - 12.00 
(рынок). Глушково - 12.20.
10 кур берешь  - 11-ая в 
подарок. 89218265950 Р
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ТАКСИ «ПРОВИНЦИЯ» 
8 921 838 13 67 
8 900 505 89 00

ПРОФНАСТИЛ
 от 195 р. кв.м. 

т. 89215404845

ООО «Здоровье» 
(ул. Пионерская, 45-А)

14 марта 

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

15 марта  
УЗИ сердца, ЭКГ 

КАРДИОЛОГ Метелица Е.Б. 
УЗИ - диагностика Дидик Е.В.  
(дети с рождения и взрослые) 

Запись по тел.:

+7-921-138-49-30
Р

е
кл

а
м

а

Требуются водители кат. Е 
без в/п. Оформление, достой-
ная зарплата. 89212514336

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

Куплю УАЗ бортовой 89005334741

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

РЕМОНТ, обмен швейных ма-
шин, оверлоков. 89215388204

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

Р
е

кл
а

м
а

Продам 2-к.кв. 2 эт. част. уд., 
кан. вод. 89005043263.

Магазин «ВАСИЛИСА».
Новое поступление товара.

Продам 1 к.бл. 1 эт. балк. 
подвал. 89517399199

Магазин «Анима» 
Поступление брюк, платьев 46-

62 размера. Большой выбор.

13 марта 
продажа кур-молодок белых, 
рыжих, цветных (6 мес.).
13.50 -Глушково;
14.20 - Белозерск;
15.00 - Антушево;
16.40 - Никоновская;
16.40 - Бечевинка. 

11-я в подарок!
89217138420

11 марта (среда)
на рынке с 10 до 17 
продажа мёда 

и продуктов 
пчеловодства. 
Семечки, орехи. 
89051690521

Грузоперевозки Газель 
89005320017

11 МАРТА (среда)
в библиотеке с 10 до 14 час. 

ПРОДАЖА
 ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

костромских ювелирных 
заводов. 

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

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

золота и серебра. 
Именинникам месяца и 
пенсионерам СКИДКИ.

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

Объявления и реклама
15 марта (воскресенье!) в здании редакции газеты 

«Белозерье» (г. Белозерск, Дзержинского, 47)
от оптовой фирмы «Кассиопея» только один день!!! 
                                              с 10 до 16 

«День Садовода».
• семена овощных и цветочных культур более 
3000 наименований(зимостойкие новейшие 

районированные сорта), 
• луковицы и корни многолетних цветов

(новейшая коллекция весна 2020г.)  лилии 
(по 40 р.),гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, 
глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, 
исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, 

эукомисы и мн.др.,
• лук-севок 7видов (высокоурожайный)-по ценам 2015г.!!!   

и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ.

На прошлой неделе в редакции раздалось несколько телефон-
ных звонков наших читателей, тех, кто покупает газету в розницу в 
магазинах и киоске. Они интересовались, как формируется цена 
на нашу газету, кто ее устанавливает для розничной продажи? 

-В розницу цена на газету «Белозерье» свободная. Отпускная 
цена - 25 рублей. По этой же цене мы продаем газету в редакции.
Наценку делают те, кто реализует газету. Еще раз напоминаем, 
что можно выписать газету на почте и получать ее в почтовый 
ящик. Можно выписать в редакции, в этом случае газету нужно 
будет забирать самостоятельно. Но это будет дешевле.

Еще один вопрос от читателей: почему не печатается телепро-
грамма канала «Культура»?

-В данный момент у нас нет такой возможности, так как про-
грамму с возрастными цензами мы получаем по договору из Мо-
сквы. Договор можно изменить только со следующего квартала. 
Поэтому с апреля мы планируем публиковать также программу 
каналов «Культура»и «Домашний».
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28 февраля трагически 
оборвалась жизнь Алексан-
дра Вильямовича Мухтаро-
ва. Ему было всего 53 года. 
Он был отличным товари-
щем, незаменимым и гра-
мотным руководителем. 

Благодаря его усилиям в 
нашем районе совершенство-
валась спортивно-массовая  
и тренерская работа, велась 
пропаганда здорового образа 
жизни, направленная на укре-
пление здоровья людей, по-
вышение работоспособности, 
он воспитывал спортсменов, 
гармонически сочетающих в 
себе патриотизм и духовное 
богатство. 

Жители района знали Алек-
сандра Вильямовича и уважа-
ли его как человека, добив-
шегося высоких результатов в 
спорте, как руководителя. Его 
ответственность, искренняя 
забота о своих подопечных, 
оставили в наших сердцах не-
изгладимый след. Александр 
Вильямович был целеустрем-
ленным, жизнерадостным, 
благородным человеком, эти 
качества органично сочета-
лись в нем. Он умел спокойно, 
конструктивно, и, что самое 
главное, эффективно решать 
самые сложные задачи, доби-
вался максимальных резуль-

татов как руководитель и как 
спортсмен. Его отношение к 
родному краю, к спортивной 
жизни района, способность 
грамотно решать и отстаивать 
интересы спортсменов – это 
пример беззаветной предан-
ности профессии. Для кол-
лектива Белозерской спор-
тивной школы он был не толь-
ко директором, но и другом, 
наставником, надёжным пле-
чом, советником, поддержкой 
в трудной ситуации. 

Спортивно-массовую ра-
боту Александр Вильямович 
рассматривал прежде всего, 
как увеличение масштабности 
путем привлечения большо-
го числа учащихся к участию 
в различных спортивно-мас-
совых мероприятиях. Вся его 
многогранная деятельность 
прежде всего была направ-
лена на совершенствование 
содержания физического вос-
питания, материально-тех-
нического и методического 
обеспечения, безусловно, 
всему этому способствовал 
богатейший опыт личного 
общения с представителями 
спорта не только Российской 
Федерации, но и других госу-
дарств. Все это работало на 
укрепление и развитие спор-
тивной жизни района, и роль 

Александра Вильямовича в 
этом невозможно переоце-
нить.

Мастер спорта междуна-
родного класса по гиревому 
спорту, обладатель рекор-
да Книги рекордов Гиннеса, 
чемпион Мира и Европы по 
гиревому спорту, он был на-
гражден орденом Крылатого 
Орла, благодарностью де-
партамента физической куль-
туры и спорта Вологодской 
области, Почетной грамотой 
главы Белозерского муници-
пального района, - и это лишь 
небольшая часть его личных 
достижений. 

В самые сложные моменты 
он оставался самим собой. 
Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что А.В. Мухтаров 
- это человек, вошедший в 
историю нашего района.  

Приносим свои искренние 
соболезнования родным и 
близким. Память об Алексан-
дре Вильямовиче будет жить  
в каждом из нас.

Е.В. Шашкин, Д.А. Соловьев, 
коллектив районной 

администрации, 
депутаты Представительного 

Собрания,
 коллектив БУ ФКиС БМР

«Белозерская спортивная школа",
 коллеги и друзья.

Светлой памяти
 Александра Вильямовича Мухтарова

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной и трагической 
кончины директора учреждения

 МУХТАРОВА 
Александра Вильямовича 

и выражаем соболезнование 
родным и близким. Невоспол-
нимая утрата для нас всех. 

Коллектив БУ ФКиС БМР 
«Белозерская спортивная 

школа».

Коллектив редакции газеты 
«Белозерье» выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким по поводу трагической 
гибели

 МУХТАРОВА 
Александра Вильямовича 

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью 

ТЕКАНОВА
 Владимира Федоровича. 

Скорбим вместе с вами. 

Шашкины.

Глава района, Представи-
тельное Собрание и Адми-
нистрация Белозерского 
района выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью 

МУХТАРОВА 
Александра Вильямовича.
Горько сознавать, что оста-
лись нереализованными пла-
ны, не осуществились мечты, 
которыми был полон этот яр-
кий и талантливый человек, 
великолепный профессио-
нал. 
Мы скорбим вместе с вами о 
безвозвратной потере.

Администрация  и совет ве-
теранов ФКУ ИК №5 выража-
ет глубокое соболезнование 
по случаю безвременной 
смерти ветерана, майора в 
отставке 

ФИЛИЧЕВА 
Олега Павловича, 

а также выражаем глубокое 
соболезнование родным и 
близким.

Администрация БУЗ ВО «Бе-
лозерская ЦРБ» выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

 ЦВЕТКОВОЙ 
Антонины Александровны.

Администрация, совет ве-
теранов Георгиевского ЛЗУ 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
работника л/пункта, ветера-
на труда 

МИКШИНА 
Алексея Николаевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти 

БЫЧКОВОЙ 
Светланы Кирилловны.

 Алена, Женя, Наталья и 
Александр Ильичевы.

Коллектив МОУ «Глушковская 
ОШ» выражает глубокое
соболезнование воспитателю 
дошкольной группы  Голубе-
вой Валентине Евгеньевне 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

Выражаю глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

ТЕКАНОВА
Владимира Федоровича

Поздняков А.А.

Коллектив бывшей Ме-
гринской школы выражает 
глубокое соболезнование 
Смирновой Светлане Влади-
мировне, Кузнецовой Анне 
Владимировне по поводу 
смерти 

ОТЦА,
 а также выражаем соболез-
нование родным и близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью

ТЕКАНОВА
Владимира Федоровича

Тоболкины.

Администрация, цехком, со-
вет ветеранов Мегринско-
го лесоучастка выражают 
глубокое соболезнования 
Смирновой Светлане Влади-
мировне, Кузнецовой Анне 
Владимировне в связи со-
смертью отца, дедушки, ве-
терана труда

ТЕКАНОВА
Владимира Федоровича,

 а также искренние соболезно-
вания всем родным и близким.

Администрация, совет ве-
теранов АО «Белозерский 
леспромхоз» выражают глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью ветерана  предпри-
ятия 

ТЕКАНОВА
Владимира Федоровича

АО «Белозерский леспром-
хоз» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
в связи с трагической гибелью  

МУХТАРОВА 
Александра Вильямовича 
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Роман Курц

 Первый лучик (акростих)
Первый лучик мартовского солнца

Растревожил кроху воробья.

И, случайно заглянув в оконце,

Шутки ради, разбудил тебя.

Ловко прыгнул с кресла на подушку,

А потом, метнувшись по щеке,

В тишине шепнул: «Привет, подружка!»,

Еле различимый на руке.

Сонные глаза раскрыть пытаясь, 

Невзначай коснулась ты  лица.

А беспечный луч, с тобой прощаясь,

Искоркою ёрзал без конца,

Чуть дрожа, волчком кружил по полу,

У стола застыл, закончив бег.

Дернулся, и вдруг, задевши штору, 

Опустился бликами на снег.

Людмила Ковалева

Сестрицы
Жили две сестрицы - 

Молодость и Старость,

Им в одной светлице

Места не хватало.

Молодость рядилась

В яркое, цветное,

Старость одевалась

В серое, простое.

Молодость всё пела,

Пела да плясала,

Старость, ухмыляясь,

Головой качала.

Молодость жевала

Пироги, конфетки,

Старость ей язвила:

«Располнеешь, детка!»

Молодость по свету

Лихо колесила,

Старость всё здоровья

Весна всегда была символом возрождения и обновления. В этот период просыпа-
ется все живое, а то, к чему мы привыкли, приобретает новый окрас, новые смыслы. 
Это время года вызывает в поэтах творческую революцию, бурный поток чувств и 

эмоций, который выплескивается на бумагу. .По высказыванию классика русской поэзии Ф.И. Тют-
чева «Весна – единственная революция на свете…».

ЛитО «Белоозеро» встречает весну стихами, отражающими движение жизни. Надеемся, что они 
найдут отклик у читателей газеты, а если же кого-то тоже захватила творческая стихия – приходите в 
литературное объединение, включайтесь в литературную жизнь Белозерья. 

Татьяна ЕРМАКОВА, руководитель литературного объединения «Белоозеро». 

Так они и жили:

То в ладу, то в ссоре. 

Но неразделимы

В радости и в горе.

Нина Клубкова
«Одного поля ягоды»,-  

Говорили нам вы. 

И, конечно, не надо бы 

У судьбы просила.

Если за окошком

Бушевала вьюга,

То сидели молча,

Глядя друг на друга.

Молодость мечтала

О большом и светлом,

Старость понимала

Что за всё в ответе.

Нам ходить по грибы… 

Только ягоды кислыми 

Нам казались тогда, 

И манили нас пристани, 

И в пути поезда. 

Полустанки неверные, 

Что - то там под замком, 

Мыхотели, наверное, 

Проскочить прямиком. 

Бумерангов проекции, 

Траектории лиц, 

Взгляд знакомый, застенчивый 

Из-под тёмных ресниц.... 

Что же там, на все стороны, 

В этой звёздной пыли? 

Может чёрные вороны, 

Может вновь журавли.... 

Геннадий Веденеев

Переулочком узким 
Переулочком узким 

Я пройду не спеша, 

Где так горько и пусто, 

Где тоскует душа, 

Где в окошке знакомом 

Не затеплится свет, 

За задёрнутой шторой 

Не мелькнёт силуэт, 

Не откроются двери, 

Не услышу: “привет”, 

Безвозвратна потеря, 

Да и дома уж… нет.

Татьяна Ермакова

Приют одиночеств
КружАтся минуты

И падают в вечность,

Но не замечаем

Мы их так беспечно.

Дела за делами,

За срочностью – срочность.

Нас ждет вечерами

Приют одиночеств…

Мы все – только гости

На этой планете,

И малый, и взрослый,

Мы все – только дети.

И если туман, и 

Не видно дороги,

И дальше идти

Не дает вам тревога:

Когда задохнешься 

От страха и боли,

Стучись, и услышат!

Стучись, и откроют!

Когда одиноко,

И некуда деться,

Откроет вдруг кто-то

Тебе свое сердце!

Михаил Верещагин
Полуденный ветер порывисто 

клонит

Озябшие ветви берез,

Холодные капли по застрехе гонит,

С утра предвещая мороз.

Стрекочет на крыше сорока-плу-

товка,

Сзывая подельниц-подруг,

А ты улыбнулась смущенно, не-

ловко,

И все изменилось вокруг.

Еще далеко до апрельской капели,

Луч солнца чуть блещет вдали,

Но слышатся, слышатся 

трели свирели,

И в сердце поют соловьи.

Лидия 
Мокиевская

Доброе утро
Немножко розового цвета.

Для наступления рассвета

Вполне достаточно 

чуть-чуть.

И блики в речку, как-нибудь.

Потом поднять над лесом  солнце,

Чтоб свет как раз упал в оконце

И на подушку бросил луч,

Прорвавшись между крон и туч.

Ну, вот и утречко, встречайте

И добрым словом величайте

Пришедший к вам 

прекрасный день!

Вы видите? Цветет сирень!

Встречаем весну стихами ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Фото Олега Соловьева.
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В преддверии
 женского праздника

 8 марта
 ТЦ «ОАЗИС» 

объявляет об открытии 
акции с 02.03.2020 

по 08.03.2020. 
Вы можете приобрести 

все женские товары 
со скидкой 10 % 

(одежда, обувь, игрушки, 
посуда). 


