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Напомним, программа «Зе-
мельный сертификат» запуще-
на Губернатором области Оле-
гом Кувшинниковым 1 января 
2019 года. В течение прошлого 
года 2020 вологодских мно-
годетных семей получили зе-
мельные сертификаты, которые 
можно использовать на различ-
ные цели.

«Единовременная денежная 
выплата по земельному серти-
фикату составляет 223 400 ру-
блей, которые можно потратить 
на покупку жилья или земель-
ного участка, заключение до-
говора подряда на строитель-
ство или реконструкцию жилого 
дома, оплату первоначального 
взноса или очередных плате-
жей по кредитному договору 
ипотеки», - рассказал замести-
тель Губернатора области Эду-
ард Зайнак во время вручения 
земельных сертификатов в ад-
министрации Белозерского му-
ниципального района 3 марта.

На улучшение жилищных ус-
ловий многодетных семей по 
программе ежегодно выделя-
ется порядка 400 млн. рублей. 
Денежную выплату уже полу-
чила 2341 многодетная семья 
в Вологодской области. Так, 
Климовы из Белозерска полу-
чившие сертификат в прошлом 
году, уже воспользовались вы-
платой для погашения основ-
ной суммы долга по ипотечно-
му кредиту. В этот мартовский 
день «земельные сертификаты» 
из рук заместителя Губернато-

ра были вручены их соседям по 
муниципалитету - многодетным 
семьям Ивановых, Уваровых и 
Рудаковых. 

«У вологжан, таким обра-
зом, появляется возможность 
тратить средства на другие по-
требности, которых у многодет-
ных семей, безусловно, много, 
- пояснил Эдуард Зайнак. – Но 
главное, что у них есть выбор: 
если семья не хочет получать 
денежную выплату, то она мо-
жет претендовать на земель-
ный участок».

К слову, семьи в сельской 
местности предпочитают по-
лучать денежную выплату, а 
в городах велик спрос на зе-
мельные участки, так как цены 
на землю здесь значительно 
выше.

В 2020 году в области уже 961 
семья представила заявления о 
согласии на получение выпла-
ты, из них 553 представили не-
обходимый пакет документов, в 
отношении 320 приняты реше-
ния о предоставлении выплат. 
Что касается Белозерского 
района, за 2019 год было пре-
доставлено 30 выплат. На 2020 
год запланировано предостав-
ление еще 22 выплат.

 «Считаю, что программа «Зе-
мельный сертификат» показала 
свою эффективность и востре-
бованность. Сейчас в очереди 
на получение земельного участ-
ка состоят почти 8,5 тысяч мно-
годетных семей. С помощью 
«Земельного сертификата» мы 

рассчитываем в течение 4 лет 
закрыть потребность в земель-
ных участках либо в единовре-
менных денежных выплатах, ко-
торые мы предоставляем. 

Эта программа – посильный 
вклад Вологодской области 
в решении демографической 
проблемы в стране в целом», - 
резюмировал Эдуард Зайнак.

Все три белозерские семьи, 

ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА: 
В Белозерске многодетным семьям  
вручили «земельные сертификаты»

получившие «земельные сер-
тификаты» проживают в городе 
Белозерске. 

В семьях Светланы Иванов-
ны и Дмитрия Анатольевича 
Уваровых и Елены Вячеславов-
ны и Алексея Александрови-
ча Ивановых по трое детей, у 
Анны Николаевны и Константи-
на Валентиновича Рудаковых 
- шестеро. «Земельные серти-

фикаты» для семей - хорошее 
подспорье.  Целью получения 
сертификата две семьи назва-
ли договор строительного под-
ряда на строительство жилого 
дома. Одна семья планирует 
использовать «земельный сер-
тификат» на оформление дого-
вора купли-продажи  земельно-
го участка.

Евгений БАКОНОВ.

Сертификат из рук Э.Н. Зайнака получила семья Уваровых. 

Белозерские красавицы за здоровый образ жизни
8 марта семь женских команд 

стали участницами спортивно 
- развлекательного меропри-
ятия, посвященного Междуна-
родному женскому дню.

Соревнования проходили в 
виде эстафет. 

Первое испытание - «Визит-
ная карточка» - подготовленное 
дома. Здесь все команды проя-
вили находчивость, творчество: 
пели, танцевали, «строили» фи-
гуры, показывали зарядку и т.д. 

Затем  все команды ждали 
испытания: «Гусеница», «Эста-
фета», «Бабушкины пирожки», 

«Модельное агентство». 
Прекрасным участницам 

даже пришлось сочинять стихи 
на заданную тему (о любви и 
весне!) и без подготовки испол-
нять танец. 

Стоит отметить, что все они 
с этими заданиями справились 
легко, наверное, благодаря 
поддержке зрителей. 

А вот и итоги. 1 место заняла 
команда из Антушевской школы 
«Старушки-веснушки». Анту-
шевская команда не в первый 
раз становится победителем 
этих соревнований.

На 2 месте с минимальным 
отрывом (!) - команда детского 
сада №4 «Теремок» под назва-
нием «Мамочки лялечек». На-
верное, все зрители и участни-
ки запомнили зажигательный 
танец «Лялечка танцует» в ис-
полнении членов этой команды 
и их детей.

На 3 месте участницы коман-
ды детского сада №1 «Семи-
цветик»: веселые, спортивные, 
позитивные.

Команды-победительницы 
получили дипломы и торты!

Окончание на 12 стр.

«Старушки-веснушки» из Антушево.
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Во время рабочей поездки в Белозер-
ский район заместитель Губернатора 
области Э.Н. Зайнак провел совеща-
ние, на котором обсуждались вопросы 
присоединения Белозерского района к 
программе «Вологодский гектар».

Напомним, проект, инициирован-
ный Губернатором области Олегом 
Кувшинниковым, действует с 1 апре-
ля 2019 года и заключается в том, что 
любой житель страны может безвоз-
мездно получить в собственность зе-
мельный участок на территории Воло-
годской области.

Изначально участки предоставлялись 
на территории Вашкинского, Вожегод-
ского, Никольского районов, с 1 ноя-
бря прошлого года к программе под-
ключились еще Харовский, Бабаевский 
и Вытегорский районы.

«Цель программы – запустить в сель-
скохозяйственный оборот земли, ко-
торые сейчас не используются и на-
ходятся в фонде перераспределения, 
– пояснил заместитель Губернатора 
области Эдуард Зайнак. – По 6 муници-
пальным районам в программу вклю-
чено 4800 гектаров земель, это чуть 
больше 1% от всего фонда перерас-
пределения. В то же время мы стре-
мимся предлагать населению земель-
ные участки, которые реально могут 
быть использованы, с учетом близости 
к инфраструктуре, дорогам, электро-
снабжению и населенным пунктам».

Инициатива по предоставлению зе-
мельных участков на территории муни-
ципалитетов исходит от местных вла-
стей: они обладают всей необходимой 
информацией о наличии невостребо-
ванных земель, заинтересованности в 
ней со стороны сельхозпроизводите-
лей. Участие в программе «Вологод-
ский гектар» способно оживить произ-
водственную деятельность и вдохнуть 
вторую жизнь в  населенные пункты.

«С учетом интереса к программе 
со стороны населения Губернатором 
области Олегом Александровичем 
Кувшинниковым поручено подобрать 
претендентов для третьего этапа про-
екта, – рассказал Эдуард Зайнак. – Го-
товность участия в настоящее время 
выразил Белозерский район. Заявки 
рассматриваются в рабочем порядке, 
целесообразность оценивается про-
фильными департаментами, на месте 
смотрим возможности по организации 
работы. Поскольку программа реали-
зуется в электронной информацион-
ной системе «Вологодский гектар», по-
требуется время для занесения в нее 
сведений о земельных участках. Под-
готовка к реализации третьего этапа 
будет завершена до конца 2020 года».

Заместитель начальника управления 
имущественных отношений С.А. Шашки-
на доложила о готовности участия в про-
екте Белозерского муниципального рай-
она. По  словам Светланы Александровны  
уже подобрано 32,5 га в сельском посе-
лении Артюшинское и 98 га – в Глушков-
ском сельском поселении. Работа в этом 
направлении будет продолжена.

На заседании также выступили началь-
ник Государственно-правового депар-
тамента Сергей Николаевич Сорокин, 
который познакомил всех собравших-
ся с изменениями в законодательстве в 
сфере ЖКХ, Трудового законодательства 
и т.д. Начальник департамента по обе-
спечению деятельности мировых судей 
области Николай Петрович Крутовский 
рассказал об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Вологодской обла-
сти. Он отметил, что Белозерский район 
по этому показателю занимает 3-е место 
(после Устюженского района и г. Вологды)

Далее в ходе визита Э.Н. Зайнак осу-
ществил личный прием граждан, оказал 
бесплатную юридическую помощь, а за-
тем посетил  судебный участок мирового 
судьи.

Конечно же, Эдуард Насехович посетил 
на дому и труженицу тыла, вдову участни-
ка войны В.А. Русакову. Он поблагодарил 
Валентину Александровну за добросо-
вестный труд в годы военного лихолетья 
и вручил ей юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Труженица тыла рассказала о себе: ро-
дилась в 1928 году в д. Чуриново Кожин-
ского с/с Белозерского района. Войну 
встретила в 12 лет, в это время училась в 
школе в д. Никиткино. Трудилась в колхо-
зе. Мать работала на Валдае на оборон-
ных работах, а отец дошел до Берлина, 
но домой не вернулся, погиб в Манчжу-
рии.  В детскую память врезался  момент 
проводов односельчанина на фронт, его 
прощание и обещание вернуться домой. 
Вспомнила и о том, что о долгожданной 
Победе над фашистской Германией уз-
нала вместе со всеми  от председателя 
колхоза, у которого у единственного в 
деревне было радио. В 1951 году Ва-
лентина Александровна вышла замуж за 
фронтовика Владимира Александровича, 
который с 1943 по 1951 гг. находился в 
действующей армии, воевал с Японией. 
В браке прожили 52 года. В.А. Русакова 
работала машинисткой в земельном от-
деле, долгое  время трудилась в службе 
быта. К сожалению, двух ее сыновей уже 
нет в живых, но у Валентины Алексан-
дровны есть  три внучки и два правнука и 
три правнучки, которым она рассказыва-
ет о тех трудных военных годах.

Евгений БАКОНОВ.

ПРОГРАММЫ ГУБЕРНАТОРА  
Белозерский район может присоединиться 

к программе «Вологодский гектар»

На фото: Э.Н. Зайнак и труженица тыла В.А. Русакова.
                    Во время совещания в администрации Белозерского 

                    муниципального района.

17.03.2020 с 10.00 до 13.00 прокуратурой района проводится горячая 
линия в сфере соблюдения трудовых прав граждан, в том числе

 по вопросам оплаты труда. Телефон горячей линии 2-15-00.

Уважаемые налогоплательщики-физические лица!
Налоговая служба  проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физических лиц во всех территориальных налоговых инспекциях 
России. В эти дни  налогоплательщики могут обратиться в инспекцию для заполнения нало-

говых деклараций и получения необходимых консультаций.  
Мы ждем Вас на Дни открытых дверей: 23 и 24 марта   с 08.00 до 20.00

24 апреля  с 08.00 до 20.00
25 апреля  с 09.00 до 15.00

Обязаны предоставить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ за 2019 г.:

-  Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты;
- Граждане, получившие доходы от продажи имущества (квартиры, дома, комнаты, транс-

портных средств, земельных участков), 
находившегося в собственности менее 3 лет ;

-  Граждане,  получившие  доходы от  продажи  ценных бумаг, акций независимо от срока их 
владения и  доходы от  сдачи имущества в аренду;

-  Граждане,   получившие   в дар  недвижимое   имущество,   транспортные  средства, 
акции, доли, паи от граждан, не являющихся членами семьи или близкими родственниками; 
получившие  выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других 

основанных на риске игр.

                            Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской области.

X Кирилло-Новоезерские чтения посвящаются 640-летию Куликовской 
битвы и 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне
20 марта 2020 г. Белозерский областной краеведческий музей и  Белозерская межпо-

селенческая библиотека проводят межрегиональную конференцию «X Кирилло-Новое-
зерские чтения».

Заявки поступили из Череповца, Вологды, Липина Бора, Белозерска, участниками 
Чтений станут взрослые, молодежь и дети. В своих докладах они раскроют вопросы эт-
нографии, образовательной программы «Музей и дети», литературного краеведения, 
православия. 

Юбилейная конференция  посвящается сохранению памяти о военном историческом 
прошлом края: 640-летию Куликовской битвы и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

ВНИМАНИЕ: «горячая линия»
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Мероприятия по подготовке и про-
ведению ВПН-2020 обсуждались в 
администрации района.

По предварительным данным чис-
ленность населения Белозерского рай-
она составляет 14 299 человек, из них 
в сельской местности проживает 5520 
человек, в Белозерске – 8779.

Эту информацию представила во 
время заседания районной комиссии по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения В.Г. Карпова, 
уполномоченный по проведению ВПН.

Так же Вера Гекторовна ознакомила с 
мероприятиями по подготовке к перепи-
си.  На территории Белозерского района 
создано 26 счетных участков (16 – в го-
роде, 10 – в сельских поселениях), сред-
няя нагрузка на переписчика составила 
550 человек, то есть за один день нужно 
переписать 23-26 человек. 

Определенные трудности обозначи-
лись в Белозерске. Как сообщила В.Г. 
Карпова, по причине того, что отсут-
ствует четкое описание территориаль-
ных границ, возник вопрос об отноше-
нии некоторых домов к городу и селу.

Так же во время заседания  была за-
слушана информация о мероприяти-
ях по наведению порядка в адресном 
хозяйстве. О проделанной работе и 
проблемах, которые остаются нере-
шенными,  рассказали  главы сельских 
поселений И.А. Голубева, И.А. Апполо-
нова, С.В. Чудинова.

По итогам заседания было принято 
следующее решение: завершить наве-
дение порядка в адресном хозяйстве 
до 1 августа; проводить информацион-
но-разъяснительную работу; осущест-
влять подбор кадров переписчиков.

Лариса БУРОВА.

Порядок в адресном хозяйстве 
должны навести к 1 августа

Труженицы тыла получили 
заслуженные медали 

Уважаемым труженицам тыла, жи-
тельницам нашего города, медали 
были вручены на дому. 

Женщины все очень почтенного 
возраста, всем им за 90! 

А в годы войны это были юные 
девушки 17-20 лет. Они хотели меч-
тать, влюбляться..., а вместо этого 
на их долю выпал тяжелый труд в 
тылу. Все военные годы они, как и 
вся страна, жили под девизом «Все 
для фронта, все для победы!» 

В их судьбах отразилась судьба 
всего поколения рожденных в двад-
цатые годы прошлого столетия.

Заслуженные награды получили 
в тот день Александра Андреевна 
Чекалева (93 года), Нина Михай-
ловна  Павлова (97 лет) и Юлия 
Ефимовна Щеголева (92 года). 

Александра Андреевна Чекалева 
36 лет своей трудовой деятельности 
посвятила работе в районной ста-
тистике. Ее муж – участник войны, 
8 лет стоял на страже Родины, но 
очень рано умер.

Брат А.А. Чекалевой учился в пе-
дучилище, был призван на фронт 
и погиб в возрасте 20 лет в 1943 
году. Похоронен в Орловской об-
ласти. 

Нина Михайловна Павлова мно-
го лет отработала в заготконторе, а 
Юлия Ефимовна Щеголева всю свою 
жизнь отдала делу здравоохранения в 
Белозерске. 

Встречи с труженицами тыла по-
лучились очень теплыми, трогатель-
ными и душевными. 

Сергей Михайлович побеседовал с 
каждой из женщин, поинтересовался 
здоровьем, спросил есть ли какие-то 
вопросы, проблемы, поздравил с вруче-
нием награды,  а также с наступающими 
праздниками: Международным жен-
ским днем 8 марта и Днем Победы. 

Евгений БАКОНОВ.

На фото: Л.Н. Комаровская, А.А. 
Разумовская, Ю.Е.Щеголева, 

С.М.Пахарев.

Приближается 75-летие Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне и мы продолжаем 
знакомить вас с историями жизни, 
как участников боевых действий, так 
и тружеников тыла.

Сегодня речь пойдет о жительнице 
города Белозерска А.К. Каминер.

 Александра Кирилловна родилась 19 
ноября 1930 года в деревне Костино Па-
нинского сельсовета в многодетной кре-
стьянской семье Трошичевых. Было пя-
теро детей: четыре девочки и мальчик, 
но трое умерли еще в раннем детстве. 

Как рассказывает сама Александра 
Кирилловна, в 1943 году трудилась вме-
сте с другими девчонками на оборонных 
работах под Ленинградом. Жили в ба-
раке, носили сучья, раскидывали снег, 
рыли окопы. Бригадира звали по отче-
ству - Фоминична. Был голод. Питались 
листьями капусты и мясом убитой лоша-
ди. Многие из работавших там  совсем 
юных девочек не вынесли такого тяже-
лого труда, многие  умерли от голода.

Помнит, как возвращалась с оборон-
ных работ домой. До Череповца доби-
рались на санитарной машине. Ночевать 
приходилось в банях, так как в дома не 
пускали. В Белозерском районе был ла-
герь в Юркино и довелось две недели 
жить там. Поддержали, укрепили здо-
ровье – варили суп из крапивы, пекли 
лепешки. Но чувство голода, как призна-
ется Александра Кирилловна, ей не уда-
лось забыть за все эти годы.

После войны она поступила в Соколь-
ское ремесленное училище, где получи-
ла специальность рольщика 7 разряда, 
а затем была направлена на работу на 

Сахалин в Углегорский целлюлозно-бу-
мажный комбинат. После четырех лет 
работы вдали от малой родины, она 
вернулась в Белозерск, где трудилась в 
разных организациях:  рабочей на вино-
водочном заводе, контролером в Доме 
культуры, шлифовщицей на оптико-ме-
ханическом заводе, техническим работ-
ником в райкоме комсомола и партии. 
На любом рабочем месте Александра 
Кирилловна была добросовестным ра-
ботником, пользовалась уважением кол-
лег и руководителей.

В настоящее время Александра Ки-
рилловна проживает одна, но за ней уха-
живает сын, помогает ей во всем. У нее 
двое внуков, пять правнуков.

В первый день весны  А.К. Каминер 
вручили медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
руководитель администрации г. Бело-
зерска Г.В. Бубнова и главный советник 
Управления делами Законодательного 
Собрания Вологодской области, пред-
седатель Молодежного парламента Во-
логодской области А.А. Федорова, по-
благодарили за добросовестный труд, 
за ее огромный вклад в Победу. 

Евгений БАКОНОВ. 

На фото: А.К. Каминер поздравляет 
Г.В. Бубнова.

«Чувство голода ей
не удастся забыть никогда…»

В первый день весны в Вологде прошел II Областной ежегодный конкурс 
чтецов «Чайка, лети!», который был учрежден в 2019 году школой-студией 
драматического искусства и Театра молодого актера (НОУ ДО «Светлые 
знания») и Фестивальным центром «Арт-Лайн». В этот раз мероприятие по-
святили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому была 
выбрана тема для выступлений  «Мир и война».

Кроме конкурсной программы для участников были предусмотрены ма-
стер-классы по сценической речи и актерскому мастерству от педагогов 
Школы-студии драматического искусства и Театра молодого актера.

Наш район представляли артисты народного театра «Свеча» (худ. руко-
водитель Л.А. Голубкова). Белозера выступили достойно, о чем говорят ре-
зультаты. В возрастной группе 16 -18 лет дипломом  лауреата 1 степени 
отмечен Александр Тимин, дипломом лауреата 2 степени - Анжелика Би-
биксарова. В возрастной группе после 18 лет – лауреатом 1 степени стала 
Арина Васильева, 3 степени – Алина Белова. 

Поздравляем наших земляков и желаем новых успехов в творчестве!
Евгений БАКОНОВ.

Артисты народного театра «Свеча» 
стали победителями и призерами областного

 конкурса «Чайка, лети!».

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной  политики.

Год памяти и славы продолжается. 28 февраля состоялось торже-
ственное вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», в котором приняли участие депутат 
Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Михайло-
вич  Пахарев, председатель районного совета ветеранов Людмила 
Николаевна Комаровская и заместитель руководителя администра-
ции Белозерского района Анна Александровна Разумовская. 
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Проект реализуется 
при поддержке 

Управления 
информационной

 политики

«Жизнь без
опасности»

Печное отопление всегда соз-
давало и создает немало проблем 
населению, особенно в сельской 
местности, где в каждом доме 
имеется печь - объект повышен-
ной пожарной опасности. 

О правилах пожарной безопас-
ности при использовании печей мы 
уже писали не раз. В настоящее вре-
мя все  больше и больше в частных 
домах для отопления используются 
котлы длительного горения. Наряду 
с неоспоримыми преимуществами в 
виде большего КПД, экономии места 
в жилом помещении и просто эсте-
тичности они имеют  значительный  
недостаток – это безопасность. При 
дилетантской установке и непра-
вильной эксплуатации котла может 
возникнуть пожар или взрыв. Глав-
ную опасность представляют выле-
тающие из топки искры и перегрев 
котла во время работы. Так же не-
маловажный фактор – это установка 
котла в отдельном помещении, где 
невозможен постоянный контроль и 
его работа в ночное время. 

Можно выделить несколько ос-
новных причин, ведущих к возникно-
вению опасных ситуаций. Это:

- хранение топлива и горючих ма-
териалов рядом с котлом;

- наличие деревянных конструк-
ций в помещении топочной;

- негерметичные дверцы камеры 

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
сгорания и поддувала;

- неправильный подбор мощности 
отопительного агрегата;

- непрофессиональная установка 
котла и вспомогательного оборудо-
вания;

- ошибки в устройстве и подклю-
чении дымохода.

Чтобы избежать негативных по-
следствий, купите котел надежного 
производителя, доверьте монтаж и 
отладку оборудования профессио-
налам, используйте топливо высо-
кого качества и исключите причины 
возможного взрыва и возгорания.

Но как бы добросовестно хозяин 
дома не отнесся к покупке оборудо-
вания и квалифицированной уста-
новке нельзя быть уверенным на сто 
процентов, что пожар не случится. 
Согласно данным статистики, при-
чинами четверти всех пожаров яв-
ляется печное отопление.  Послед-
ствия пожаров  не только матери-
альны, но порой  приводят и к гибели 
людей. 

Если полностью исключить воз-
можность возникновение пожара 
невозможно, то принять меры к об-
наружению его на ранней стадии 
возможность есть. 

Опыт предупреждения пожа-
ров, показывает, что на первое ме-
сто выходят автономные дымовые 
пожарные извещатели раннего 

обнаружения пожаров, устанав-
ливаемые в жилых помещениях. 
На сегодняшний день применение 
автономных извещателей — это 
один из эффективных способов за-
щиты. Самые распространенные из-
вещатели — это дымовые, которые 
реагируют непосредственно на кон-
центрацию продуктов горения, бла-
годаря способности улавливать на-
личие продуктов горения в воздухе. 
После этого, прибор подает специ-
альный тревожный сигнал. Звуково-
го оповещателя, встроенного в из-
вещатель, достаточно для того, что 
бы оповестить и даже разбудить че-
ловека, находящегося в помещении. 
Автономные пожарные извещатели в 
жилье следует устанавливать по од-
ному в каждом помещении, при высо-
те потолка примерно в 3,5 м. Площадь 
контроля одним извещателем дости-
гает 80 м2. Как правило, их  устанав-
ливают на горизонтальных поверх-
ностях потолка. Не следует устанав-
ливать извещатели в зонах с малым 
воздухообменом (в углах помеще-
ний и  над  дверными  проемами). 
Приобрести автономные пожарные 
извещатели можно в торговой сети, 
а наличие данного прибора в жилом 
помещении, дачном или садовом до-
мике, позволит своевременно опо-
вестить о возникновении пожара, 
тем самым обезопасить себя и своих 

родных.
В заключение хотелось бы напом-

нить: если произошло возгорание, 
звоните по телефону 01, по сотовой 
связи 112. Постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее поме-
щение. Не теряйте времени на спа-
сение имущества, главное – спасти 
себя и других, попавших в беду.

На фото: пожарный 
извещатель.

В соответствии  с Земельным  кодексом Российской Федерации Управление 

имущественных отношений  Белозерского  муниципального  района  информирует о  

возможности  предоставления  земельных участков. 

Граждане  имеют  право  в течение  тридцати  дней со дня  опубликования извещения в  

районной  газете  «Белозерье» подавать заявления о  намерении  участвовать  в аукционе:

 на право  заключения договора  купли-продажи земельного  участка с  кадастровым  но-

мером 35:03:0403028:104,  расположенного   по  адресу:   Российская Федерация, Во-

логодская область, р-н Белозерский, с/п Антушевское, д. Орлово,  площадь 408 кв.м., 

для ведения личного подсобного хозяйства; на  право  заключения  договора   аренды   зе-

мельного   участка с кадастровым номером 35:03:0403006:504 расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Белозерский, с/п Антушевское,  

с. Антушево, площадь 876 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства,

 лично  или  почтовым отправлением  по адресу: г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26.

Для  ознакомления  с документами о месте  расположении  земельного  участка, в соответ-

ствии  с которыми предстоит  образовать земельный участок, можно  обращаться по адресу: г. 

Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, офис 26, по рабочим дням: с понедельника по четверг с 9.00 до 

17.00, в пятницу – до 16.00.»

Весной безопасным для чело-
века считается лед толщиной не 
менее 10 сантиметров в пресной 
воде. Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд прозрачный 
голубого, зеленого оттенка - проч-
ный, а прочность льда белого цве-
та в 2 раза меньше. Лёд, имеющий 
оттенки серого, матово-белого или 
желтого цвета является наиболее 
ненадежным. Такой лёд обрушива-
ется без предупреждающего потре-
скивания.

ЗАПОМНИТЕ:

На тонкий, подтаявший лед вы-
ходить нельзя. Случайно по-

пав на тонкий лед, отходите назад 
скользящими осторожными шага-

Меры безопасности на рыбалке в весенний период

ми, не отрывая ног ото льда. А если 
весной плюсовая температура про-
держалась несколько дней, в целях 
вашей безопасности, вообще стоит 
воздержаться от выхода на лед.

Идя по льду, держите ящик на 
одной лямке: в случае нужды, 

так легче от него освободиться.

Не подходите близко к лункам, 
в которых ставят промысло-

вые сети. Они всегда покрыты тон-
ким льдом или снегом. Заметить их 
можно по холмикам рядом лежаще-
го колотого льда.

Не становитесь на льдины, от-
коловшиеся от ледяного поля: 

они могут внезапно перевернуться 
под ногами.

Помните, что весенний лед по-
сле ночного заморозка утром 

кажется крепким и надежным, а 
днем, особенно в конце ледостава, 
он крошится и проваливается.

Будьте осторожны! Не рискуйте своей жизнью! В первую 
очередь думайте о своей безопасности, а не об улове!

 Извещение  о  предоставлении  земельных участков Вышел  в свет  «Официальный вестник Белозерского муниципального района»  при-
ложение к районной газете «Белозерье» от 5 марта 2020 года № 6 (6): 

Часть 4. Решение Совета Шольского с/п от 28 .01. 2020 №4 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Шольского с/п».  Часть 5. Решение Представительного Собрания Белозер-
ского муниципального района № 5 от 28. 01. 2020 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Белозерского муниципального района». Часть 6. Решение Совета Глушковского с/п от 
28. 02. 2020 № 9 «Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Глушковского с/п». Приложение к решению Совета поселения: измене-
ния и дополнения, вносимые в Устав Глушковского с/п. Приложение № 2 к решению Совета 
поселения от 28. 02. 2020 № 9 «Положение об установлении порядка учета предложений по 
проекту Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского с/п», а 
также порядке участия граждан в его обсуждении». Часть 7. Постановления администрации 
с/п Антушевское от 15.02.2020 №8 «О порядке ознакомления пользователей  с информаци-
ей  о деятельности органов местного самоуправления». От 17. 02. 2020 № 9 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельсности 
администрации с/п Антушевское», №10 «Об утверждении Порядка предоставления информа-
ции о проведении капитального ремонта многоквартирных домов». От 28. 02. 2020 № 11 «О 
внесении изменения в поставноление администрации поселения от 5. 02. 2016 года № 123»., 
№ 12 «О признании утратившим силу постановления администрации поселения от 20.12.2017 
№ 123», №13 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 18. 01. 
2016  № 5». Решение Совета с/п  Антушевское от 27. 02. 2020  № 7 «Об одобрении проекта 
решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав с/п Антушевское».
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Великий пост начался 2 марта, 
он будет продолжаться до Пасхи 
Христовой, которая в этом году  
19 апреля. Чем важны эти дни для 
православных христиан? Как их 
следует проводить? Об этом мы 
беседуем с благочинным Бело-
зерского благочиния, настояте-
лем прихода храма Успения Бо-
жией Матери, протоиереем Алек-
сандром Стуловым.

- Отец Александр, последнее 
воскресенье накануне Великого 
поста называется Прощеным. По-
чему? В чем его духовный смысл?

- В воскресенье перед Великим по-
стом во время литургии читаем Еван-
гелие: «Аще вы прощаете человекам 
грехи, то и Господь простит вам грехи 
ваши. Если не прощаете человекам 
грехи, то и Господь не простит вам 
согрешения ваши». Из этого Еванге-
лия следует, что Господь призывает 
нас прощать людей. И как раз особо 
важным является прощение перед 
началом Великого поста, потому что 
пост – это время покаяния,  а покая-
ние не принимается Богом, если сам 
человек не прощает других. У Бога 
просишь прощения, а сам не про-
щаешь, как-то некрасиво получает-
ся, поэтому и в молитве «Отче наш» 
говорится: «Прости нам долги наши, 
как и мы оставляем должникам на-
шим». 

- Для чего был установлен Вели-
кий пост? В чем его польза?

- Пост был установлен с очень 
древних времен, еще апостолами.  
Автором этого поста является Иисус 
Христос, потому что Он постился, как 
известно, 40 дней в пустыне. И пост 
этот как раз воспоминание тех пост-
ных 40 дней, которые Христос провел 
в пустыне.

 - Как подобает человеку вести 
себя во время поста? Какие дей-
ствия нежелательно совершать?

-Нарочито вести себя не подобает. 
То есть, не надо лицемерить: в Вели-
кий пост я такой весь правильный, а 
когда пост закончился, то я уже дру-
гой. Надо вести себя обычно. Толь-
ко во время поста важна внутренняя 
жизнь, не внешняя. Внутренняя жизнь 
заключается в особом  внимании к 
себе. Из этого уже и надо исходить. 
Если человек будет к себе вниматель-
но относиться, то он будет меньше 
осуждать других, к людям будет более 
терпелив. Если нет такого внутренне-
го состояния, когда ты стремишься 
очистить себя, но внешне стараешь-
ся выглядеть благочестивым,  то это 
будет лицемерие. А если человек 
начнет со своей внутренней жизни, то 
внешнее будет соответствовать вну-
треннему. Конечно, не бывает такого, 
чтобы человек не согрешил. Может, 
где-то осудил кого-то, бывают такие 
грехи, но, опять же, если человек вни-
мателен к себе, он тут же покается. 
Посмотрит в себя,  увидит свой грех 
и помолится: «Господи, прости меня, 
грешного».

- Почему в пост нельзя есть про-

дукты животного происхождения?
- Это установлено постными прави-

лами, а происходят они из первого по-
ста, когда Адам и Ева еще находились 
в раю. Господь сказал им: «Ешьте все, 
кроме плодов дерева познания добра 
и зла». И здесь тоже это переплета-
ется, когда в определенной пище че-
ловек во время поста должен ограни-
читься. Ну и пища животная, жирная 
пища влияет на духовное состояние 
человека. Известно, когда человек ест 
жирную пищу или потребляет острые 
приправы типа перца, то внутри него 
может происходить греховное разж-
жение. Так что пища тоже связана с 
греховностью человека. Не случай-
но святые отцы, перечисляя грехи, 
на первое место ставят объедение, 
чревоугодие, а дальше идут уже все 
остальные. 

- Что важнее соблюдать в пост: 
строгость в пище, поступках или 
усиленную молитву?

-Это как два крыла. Если человек 
поститься усиленно, то должен и мо-
литься усиленно, и наоборот. А если 
будешь поститься усиленно, но при 
этом мало молиться, то твой пост при-
ведет тебя к гневу, к раздражительно-
сти. Если человек впроголодь живет 
и без молитвы, то он тоже будет «ку-
сачим», как и голодная собака. А если 
с молитвой, с исповедью, причасти-
ем, то все будет нормально. Почему в 
пост такие длинные службы, особенно 
в первую седмицу? Это строгая сед-
мица, поэтому нам даже сами службы 
не дадут времени, чтобы объедаться. 
То есть, некогда объедаться, а потом 
так устанешь на службе, что уже и есть 
ничего не хочешь.

- Когда человеку разрешается не 
соблюдать пост?

- Пост разрешается не соблюдать 
беременным женщинам, кормящим 
матерям, а так же по предписанию 
врачей в случае заболеваний.

- Можно ли поститься детям и 
подросткам?

- Даже нужно поститься, потому что 
в ребенке это развивает дисциплину и 
терпение, что для отроков, юношества 
очень важно. 

- Если человек не чувствует в 
себе сил хранить весь пост, как ему 
быть?

- Надо попоститься столько, сколь-
ко сможет. Есть определенные неде-
ли -  первая неделя Великого поста, 
третья Крестопоклонная и Страстная 
седмица, их следует выдержать, а в 
остальные седмицы соблюдать пост 
по средам и пятницам. Конечно, в 
этом случае надо приносить покаяние: 
«Прости меня, Господи, что не смог 
выдержать весь пост». А так-то надо 
стараться соблюдать весь пост. Неко-
торые просто боятся. Никаких предпи-
саний, чтобы не соблюдать пост, нет, и 
он из-за боязни нарушает, что у него 
немощь какая-то, что-то еще. 

- Что посоветуете тем, кто по-
стится впервые?

- Конечно, стараться поститься так, 
как предписано Церковью, не давая 
себе слабины. И тогда школа поста 
будет изначально пройдена. А если 
человек сразу начнет юлить, искать 
отговорки, то в дальнейшем так у него 
все и будет. 

- Почему многие стремятся ис-
поведаться и причаститься именно 
в Великий пост?

- Пост – время покаяния, об этом 
мы уже говорили.

- Во время поста на церковных 
службах, при выполнении домаш-
него молитвенного правила зву-
чит молитва преподобного Ефре-
ма Сирина: «Господи и Владыко 
живота моего…». Почему именно 
она?

- В ней все сказано. Что просим у 
Бога в этой молитве? «… дух празд-
ности,  уныния, любоначалия, празд-
нословия не даждь ми. Дух же цело-
мудрия, смиренномудрия, терпения 
и любви даруй ми, рабу Твоему, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осу-
ждати брата моего». Здесь охватыва-
ются те грехи, которые человек может 
совершить, и добродетели – противо-
поставление этим грехам.

- Еще один вопрос о молитвах, 
которые звучат в храмах в дни Ве-
ликого поста. На службе читают: 
«Да исправится молитва моя яко 
кадило пред Тобою». Как  понять 
эти слова?

- Кадило – это образ возношения 
к Богу молитвы. Когда ладан в кади-
ле сгорает, дым уходит вверх, к Богу. 
Можно обратиться ко временам Вет-
хого завета. Чем были тогда жертвен-
ники? Возвышенным местом. И вот  
жертва, которую сделали братья Авель 
и Каин. Дым от жертвы Авеля вознес-
ся к небу, а дым от жертвы Каина стал 
стелиться по земле, и этим Бог пока-
зал, чью жертву Он принял, а чью – нет. 
Это было первым жертвоприноше-
нием людей, это был дым – фимиам. 
Так и здесь образ молитвы нашей, как 
кадильный дым, поднимается вверх, 
и когда мы молимся: «Да исправится 
молитва моя», мы просим у Бога, что-
бы Он принял наши молитвы.

- В дни Великого поста меняется 
внутреннее убранство храма, на-
чинает преобладать черный цвет. 
Почему?

- Пустыня, где постился Иисус Хри-
стос, была каменистой, там преобла-
дающий цвет серый, там ничего нет, 
если только колючки какие-нибудь. 
И  черный цвет в храме – это  образ 
пустыни, образ одноцветный. Мы-то 
люди современные, привыкли, чтобы 
все менялось, в том числе и цвета. И 

вот такое течение жизни, когда все ме-
няется, все цветное, рассеивает вни-
мание человека. А тут однообразие, 
нет никакого изменения, все в одних 
тонах, а смысл в том, чтобы помочь 
человеку сосредоточится на молитве, 
своем внутреннем состоянии.

- Последняя седмица перед Пас-
хой называется Страстной. Какое 
место она занимает? В чем ее осо-
бенность?

- Страстная седмица даже не вхо-
дит в Великий пост, она существует 
сама по себе, стоит особняком, как 
седмица особой важности, потому 
что в эти дни вспоминаются страсти 
Господни – страдания Иисуса Христа. 
Это, собственно, центральная часть 
всего Евангелия, потому что Он при-
шел в этот мир, чтобы пострадать, Он 
так и сказал: «Я не пришел судить, Я 
пришел пострадать и спасти мир», то 
есть, через Свои Крестные страдания 
и воскресение дать возможность че-
ловеку спасти душу. Эта неделя особо 
строгая, в Страстную Пятницу, в день 
распятия Христа, обычно даже не вку-
шают ничего.

- Ваши наставления, пожелания 
на время Великого поста.

- Пожелание того, чтобы Великий 
пост прожить с пользой для души. 
Для этого надо потрудиться, в пер-
вую очередь, и в молитве, со внима-
нием к себе отнестись. Великий пост 
– это такое время, когда можно, хоть 
ненадолго, остановить внутренний 
бег, быть более внимательным к себе, 
посмотреть в себя, испытать себя 
даже. Может, ты захочешь съесть, но 
не съешь, а еще лучше, если кому-то 
отдашь. В Великий пост у святых от-
цов так и диктуется: «То, что хочешь 
съесть сам, отдай другому». Вот это 
и есть пост. Пусть ты даже урежешь 
себя в чем-то, но поделишься с дру-
гим. Раньше во время Великого поста 
люди те деньги, которые они не тра-
тили на покупку рыбы, мяса, отклады-
вали, и сумму, накопленную за Вели-
кий пост, жертвовали на благотвори-
тельность, на храмы, помогали боль-
ным. Это так и называлось – жертва от 
поста.

- Отец Александр, благодарю 
Вас за беседу. До скорых встреч!

Беседовала 
Лариса БУРОВА.

ПРАВОСЛАВНОЕ  БЕЛОЗЕРЬЕ

Чтобы время Великого поста 
не прошло впустую

2 марта -
18 апреля
Великий 

пост
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 Имя поэта-фронтовика С.С. 
Орлова известно далеко за пре-
делами Белозерского района. 
Многие знают его как автора 
стихотворения "Его зарыли в 
шар земной". Даже, если бы 
Орлов написал только одно это 
стихотворение, он уже, бес-
спорно, вошел бы в историю. 
Но, к сачастью, им написано 
много прекрасных стихов о во-
йне. В нашем городе есть  ме-
мориальный дом-музей поэта 
- деревянный зеленый домик на 
ул. Дзержинского. Сотрудники 
музея могут много рассказать 
о жизни, творчестве и боевом 
пути Сергея Орлова. 

28 февраля учащиеся Бело-
зерского индустриально-педа-
гогического колледжа вместе с 
сотрудниками музея беседова-
ли о том, как проходил зимний 
танковый бой у деревни Гора 
(Псковская область) - послед-
ний бой Орлова-танкиста. Свой 
рассказ студенты дополнили 
стихотворениями Сергея Сер-
геевича.

Этот бой стал последним, в 
котором принял участие гвар-
дии старший лейтенант Сергей 
Орлов. 

Первый сборник Сергея Ор-
лова сгорел - сгорел вместе с 
Петрозаводской типографией, 
где лежали гранки, в сентябре 
сорок первого года, когда на-
чалось новое наступление фин-
нов,  когда наша 7-я армия была 
рассечена на три части и взята 
в клещи. Тем самым участь Пе-
трозаводска, была предреше-
на. Действительно, 2 октября 
1941 года город пал. Но обо 
всем этом Орлов не знал, да и 
знать не мог, поскольку он нахо-
дился на Ленинградском фрон-
те, в окрестностях Пушкина…

Все эти недели с начала во-
йны, Орлов жил в каком-то ог-
ненно-грохочущем, ревущем и 
уплотненном до предела вре-
мени и пространстве, которое 
сжималось иногда до секунды 
и до броска противотанковой 
гранаты, а иногда растягива-
лось до бесконечности, до пол-
ного отупения и равнодушия ко 
всему на свете. Во всяком слу-
чае, в несказанной дали оста-
валась та летняя экзаменаци-
онная сессия и тот последний 

экзамен по немецкому языку, 
который он – по иронии судьбы 
– сдавал на третий день войны, 
25 июня. Сдал с оценкой «хоро-
шо» и, вероятно, был бы по-на-
стоящему счастлив – язык ему 
давался трудно, - если бы не 
война. Прямо из учебной ауди-
тории Орлов, перешедший на 
второй курс историко-филоло-
гического факультета, встал в 
строй бойцов истребительного 
батальона, который формиро-
вался из студентов и препода-
вателей. 

Занятия проходили во дворе 
университета: бойцов наскоро 
учили кидать гранаты и бутылки 
с зажигательной смесью. Все 
вечера, чувствуя, как ноет пле-
чо от гранатных бросков и учеб-
ной винтовки с просветленным 
затвором, Орлов проводил в 
общежитии, среди второкурс-
ников, в разговорах о войне, о 
скором ее окончании и разгро-
ме немцев. Тогда так думали 
все, и студенты госуниверсите-
та здесь не составляли исклю-
чения.

В горвоенкомате бойцу  ис-
требительного батальона была 
предоставлена возможность 
выбрать род войск: авиацию 
или танки. И Орлов стал танки-
стом, хотя знал, как жарко горит 
броня, облитая бензином, как в 
прах рассыпается человек. 

В декабре 1941 года сержант 
С. Орлов  направлен на годич-
ные курсы в танковое воен-
ное училище в г. Челябинск, по 
окончании которого  стал ко-
мандиром танка КВ.

…Именно здесь, в Челябин-
ске, Сергей Орлов совместно с 
другим молодым литератором 
– Сергеем Телькановым – су-
мел-таки издать  небольшую 
книжечку стихов, озаглавлен-
ную по традиции тех лет просто 
- «Фронт». 

Воинская часть, в которую 
был зачислен командир танко-
вого экипажа Сергей Орлов 11 
февраля 1943 года, являлась 
особой частью и имела особое 
наименование. Полностью оно 
звучало так: «33-й отдельный 
гвардейский тяжелотанковый 
полк прорыва». После взятия 
Мги ему было присвоено еще 
звание Мгинский. Полк нахо-

дился в резерве Главного ко-
мандования и использовался в 
операциях, имеющих серьез-
ное, а иногда – решающее зна-
чение. 
Обвалились небесные хляби,
Фронтовую дорогу гвоздя…
Мне припомнился город Челябинск
Весь в столбах голубого дождя.

И девчонка с туфлями босая
В подворотне случайно со мной,
И, плечами друг друга касаясь,
Разговор ни о чем под стеной.

А потом над рекою Миусом
Поцелуи. В кино шепоток.
Расставанье. И горлинкой грустной
Прозвучавший с перрона свисток.

Паровоза ответная песня,
Полный ветра и стука вагон,
И над поездом дождик отвесный,
Вслед летящий второй перегон…

Обвалились небесные хляби,
Льет вода через щели под люк…
Почему-то я вспомнил Челябинск
И девчонку далекую вдруг.

Ничто из прежних впечатле-
ний Сергея Орлова не могло 
сравниться с танковой атакой 
под Карбуселью – ни бой под 
Красносельгой, ни отступление 
к Ведлозеру, ни сентябрьское 
сражение под Пушкином, когда 
любой ценой надо было задер-
жать немцев, отчаянно рвав-
шихся на северо-восток…

Нет, об этой танковой атаке в 
районе  деревушки Карбусель  
не было пространных реляций  
и приказов Верховного Глав-
нокомандующего. Если что и 
мелькнуло о ней, то лишь тща-
тельно зашифрованное сооб-
щение в армейской газете «Ле-
нинский путь».

«Вчера наши части нанесли 
гитлеровцам новый удар. Враг 
дрогнул и попятился, оставил 
свои передовые позиции и дзо-
ты. Взяты трофеи и пленные…» 
В действительности это был 
первый бой, в котором прини-
мал участие 33-й танковый полк 
прорыва, а значит, и командир 
танка гвардии лейтенант Сер-
гей Орлов».

«Но в тот же день – 18 мар-
та 1943 г. – Карбусель не была 
взята. Потери, которые понес 
33-й танковый  полк, были се-
рьезные, многие товарищи  не 
вернулись из этого боя».¹ Тя-
желые бои за Мгу, Карбусель, 
Новгород, Псков… Гибель това-
рищей, марши, короткий отдых 
в землянке, мечты о доме…

Карбусель
Памяти товарищей,
погибших под Карбуселью

Мы ребят хоронили в вечерний час.
В небе мартовском звезды заж-
глись…
Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли черную грудь земли.

Из таежной Сибири, из дальних зе-
мель
Их послал в этот край народ,
Чтобы взять у врага в боях Карбу-
сель
Средь глухих ленинградских болот.

А была эта самая Карбусель –
Клок снарядами взбитой земли.
После бомб на ней ни сосна, ни ель,
Ни болотный мох не росли…

А в Сибири в селах кричат петухи,

Кедрачи за селом шумят…
В золотой тайге на зимовьях глухих
Красно-бурые зори спят.

Не увидеть ребятам высоких пихт,
За сохатым вслед не бродить.
В ленинградскую землю зарыли их,
Ну, а им еще б жить да жить!..

Прогремели орудия слово свое,
Иней белый на башни сел.
Триста метров они не дошли до нее…
Завтра мы возьмем Карбусель!

Роковым стал для Сергея 
Орлова  день 17 февраля 1944 
года, когда он был ранен и 
обожжен. Танковый взвод стар-
шего лейтенанта Орлова полу-
чил боевое задание взять де-
ревеньку Гора и продвигаться 
дальше в общем направлении 
на станцию Уторгош, которая в 
сложной  фронтовой обстанов-
ке имела теперь особо важное 
стратегическое  значение. Оку-
танные вихрями снежной пыли 
танки  шли и шли, оставляя за 
собой глубокий след. Вот и пер-
вые дворы деревушки, вот и 
широкая улица, которая встре-
тила их угрюмой, пустынной ти-
шиной. Распахнув люки, танки-
сты медленно продвигались к 
западной окраине. Опушка леса 
теперь стала заметнее. Однако 
и она казалась на первый взгляд 
такой же пустынной и безжиз-
ненной, как только что прой-
денная деревня Гора... Даже 
ближайшим друзьям Сергей не 
рассказывал в подробностях и 
деталях об этой роковой тан-
ковой  атаке. Лишь однажды он 
вспомнил все, как было…Вдруг 
танкисты головной машины за-
метили яркую вспышку, - и тут 
же снаряд ударил в башню по 
касательной: немецкие про-
тивотанковые орудия открыли 
сильный огонь. Старший лей-
тенант Орлов сосредоточенно 
прицелился, выстрелил… «Есть 
одна!» - с облегчением сказал 

механик – водитель… Но вне-
запно страшный удар потряс КВ 
– видимо, они напоролись на 
противотанковую мину… Позд-
нее Орлов считал, что  именно 
этим взрывом их развернуло 
и поставило бортом  к немец-
ким пушкам, которые били уже 
с прямой наводки. Один сна-
ряд разорвался внутри маши-
ны. Она сразу же загорелась. 
Сквозь пламя, сквозь огненные 
брызги Орлов  с отчаянием за-
метил: трое танкистов убиты 
наповал. От прямого попада-
ния снаряда уцелел он да меха-
ник-водитель, который все еще 
стрелял из пулемета по лесу. На 
них уже горели ватники, горели 
комбинезоны, они задыхались 
от дыма и почти теряли созна-
ние, когда, горящие, вырва-
лись из люка. И тут же попали 
под плотный пулеметный огонь 
немцев, добивавших экипаж. 
А над танком росло, металось, 
бушевало пламя… Однако ни 
командир взвод, ни механик 
уже не могли  видеть этого: они, 
помогая друг другу, ползли по 
глубокой танковой колее, кото-
рая и спасла их и привела к сна-
рядной воронке. На спинах все 
еще дымились ватники, когда 
они скатились в эту воронку и 
стали хватать ртом снег, пере-
мешанный с землею. Здесь их и 
нашла молоденькая  санитарка. 
Она вытащила обожженных, ис-
текавших кровью танкистов из-
под обстрела и довела до пер-
вых деревенских домов. 

В автобиографии С.Орлова 
об этом бое несколько строк. 
«В 1944 г. меня, обожженного, 
принесли на носилках товари-
щи в медсанбат. Из госпиталя 
был демобилизован по инва-
лидности».

Запись в наградном листе 
говорит о больших заслугах 
командира взвода танков КВ 

«Ради жизни 
на земле»

Проект реализуется 
при поддержке Управления 

информационной 
политики.

 Последний бой старшего лейтенанта Орлова

Окончание на 7 стр.
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На встречи с Анной Васильевной Ма-
тюшичевой, моей мамой, ученики Маэ-
ковской школы всегда шли с радостью. 
Нравились им  ее рассказы о годах служ-
бы в штабе маршала Советского Союза 
И.С. Конева,  «полковая» каша с дымком, 
которой она всегда угощала ребятишек.

Мама родилась и выросла в деревне 
Орлово, что стояла на берегу Белого озе-
ра. Ее родины уже нет – в 1960-х годах 
попала в зону затопления при строитель-
стве Волго-Балтийского водного пути. 

Шестеро детей было в семье Василия 
Михайловича и Аксиньи Ксенофонтовны 
Прониных. Детство у них было трудным,  
голодным. Мама рассказывала, что ког-
да резали картофель в корм скоту, она 
плакала, потому что  зимой картошки 
на столе уже  не было. Спасало Белое 
озеро. Весной ловили неводом мальков, 
варили из них уху. Рвали лебеду, из нее 
пекли лепешки. Так и жили.

Проходили годы, взрослели дети. 
Старшие братья Иван и Александр, как 
и отец, занимались рыболовством, Ни-
колай Васильевич стал военным врачом. 
Мама, окончив Орловскую начальную 
школу, отправилась на учебу в Мегру. 
Вместе с братом жили на квартире, про-
дуктов у них почти не было – побывав в 
воскресенье дома, принесут с собой  
каравай хлеба и немного картошки. В 
шестом классе ее перевели в Киянскую 
школу, недалеко от Орлово. То-то было 
радости! После занятий идешь к себе 
домой, в родительское гнездо.

У мамы любимым предметом в школе 
была ботаника.  И уже старенькая, она 
любовалась цветами, занималась ого-
родом почти до 90 лет.

После окончания школы маму напра-
вили в Белозерск, на курсы воспитате-
лей. Город ей очень понравился, осо-
бенно вал.

Все изменилось в июне 1941 г.  
Началась война, и по комсомольской 

путевке 9 человек от колхоза поехали в 
сторону Валдая, на оборонные работы. 
Михаил Колынин, Владимир Колынин, 
Иван Поляков, Павел Любимов… Отправи-
лась на Валдай и Аня Пронина, моя мама.

Балагур и весельчак Ваня Поляков 
каким-то ему одному ведомым обра-
зом добывал дополнительный паек и 
подкармливал своих односельчан. А 
московские ребята, увидев, как ловко 
управляются с лопатами вологодские 
девчонки, не в пример барышням из сто-
лицы, не скрывали зависти и даже шути-
ли, что, мол, в обмен на одну вологжанку 
десяток москвичек не пожалеют. 

Немцы бомбили часто, но, к счастью, 
все вернулись домой целыми и невреди-
мыми.

Поздней осенью 1942 г. маму и ее 
подругу пригласили в военкомат, и вско-
ре Анна Пронина отправилась в Москву 
для обучения на курсах радисток. Как 
она потом говорила: «Я не могла отка-
заться». Три месяца провела мама в сто-
лице, но Москвы она не видела, потому 
что выход в город им был запрещен. 

После обучения началась военная 
служба на 3-м Украинском фронте. Жен-
щина на войне – это уже подвиг! Даже от 
ее рассказов замирало сердце, а ведь 
мама все это пережила, видела своими 
глазами сожженные украинские дерев-
ни, разрушенные города, убитых, ра-
неных солдат,  воронку от бомбы в том 

самом месте, где еще несколько минут 
назад находились ее подруги…

В 1945 г. в Румынии она случайно 
встретила своего брата Ивана, который 
воевал на знаменитой «Катюше». Ехала 
по заданию, и вдруг  увидела высокого 
солдата, бегущего к машине. Не могли 
наговориться, оторваться друг от друга, 
хоть и очень боялись за последствия, ведь 
оба отстали от своих, но все обошлось. 
Просидели всю ночь, вспоминали свою 
деревню, выспрашивали о весточках из 
дома.  От Ивана мама узнала, что после 
серьезного ранения вернулся в Орлово 
брат Александр. Вот только пожил наш 
дядя Саша совсем недолго, не успел он 
вырастить своих детей – умер от ран.

 Мама вернулась с фронта октябрь-
ским утром 1945 г., а вечером, накануне 
ее приезда,  пришел домой Иван.

Она вышла замуж за фронтовика 
Александра Ефимовича Матюшичева. 
Его боевой путь – Волховский, Ленин-
градский, 3-й Прибалтийский и 2-й Бе-
лорусский фронты, знаменитые Синя-
винские болота, Невский пятачок. Папа 
был награжден 2-мя медалями «За бое-
вые заслуги», медалью «За оборону Ле-
нинграда», медалью «За отвагу»,  знач-
ком «Отличный разведчик», орденом 
Славы III степени.

Мама до 65 лет трудилась в колхозе, 
выполняя тяжелые работы. До 78 лет 
родители держали дома хозяйство – 
корову, телят, поросят, всегда угощали 
домашним молоком, мясом. Мама была 
необыкновенно чутким человеком. 

К юбилею мамы Маэковская библио-
тека совместно с Белозерской межпо-
селенческой библиотекой издала книгу 

«Мать, сестра, жена, солдат». Презента-
ция проходила в зале Маэковской шко-
лы-сада.

  В нашем селе маму и папу уважали за 
трудолюбие, честность, порядочность. 
Жизнь родителей  для нас, четверых де-
тей, всегда была примером. Мы вспоми-
наем  их каждый день, каждый миг: «Так 
бы они сказали», «Так бы сделали»… Мы 
гордимся своими родителями. 

День Победы  был любимым празд-
ником моей мамы. Она всегда приходи-
ла на митинг к Памятнику Неизвестного 
Солдата.   9 Мая 2020 г.  в Бессмертном 
полку с ее портретом, портретом моего 
отца  пройдут их дети, внуки, правнуки.

Галина МАТЮШИЧЕВА, 
с. Маэкса, Белозерский район.

 На фото из семейного архива 
 А.В. Матюшичева в 1942 году. 

От ее рассказов замирало сердце…
В феврале этого года совет женщин Белозерского района обратился к землякам с просьбой написать воспомина-

ния о своих мамах, бабушках, прабабушках -жительницах нашего района, которые в годы войны воевали на фронте  
или трудились в тылу. Всего было предоставлено 13 материалов. Все они войдут в  районную книгу, которая будет из-
дана в апреле этого года силами совета женщин. 13 судеб, 13 женских портретов. Вечная тема: «Женщина и война». 
Сегодня мы предлагаем нашим чиателям рассказ об А.В. Матюшичевой, написанный ее дочерью.

С.Орлова: «В бою в районе 
Безымянной высоты северо 
-западнее деревни Гора17 фев-
раля 1944 года проявил муже-
ство и отвагу. Своим взводом 
атаковал сильно укрепленную 
высоту, господствующую над 
окружающей местностью и обо-
рудованную как сильный  опор-
ный пункт. Его взвод уничтожил: 
5 дзотов, два противотанковых 
орудия и до 20 солдат и офи-
церов противника. Когда танк 
тов. Орлова был подбит  артил-
лерийским огнем противника и 
загорелся, несмотря на это тов. 
Орлов продолжал вести огонь 
из горящего танка. В этом бою 
тов. Орлов ранен и обгорел.

Достоин награждения прави-
тельственной наградой – орде-
ном Отечественной войны 2-ой 
степени.

Командир 33 ОГТМПП гвар-
дии полковник Кислицын. 23 
февраля 1944 г.».

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

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

Не расскажешь в этой песне,

Да и не к чему… потом
За меня ребята честно
Расквитались там с врагом.

И осталась не сожженой
Деревенька вдоль бугра
На земле освобожденной
По названию Гора.

 Из воспоминаний  однопол-
чан С. Орлова:

«По прибытии в полк попол-
нения в феврале 1944 г. сразу 
стало известно, что среди при-
бывших танкистов есть поэт С. 
Орлов. Тогда он был, кажется 
механиком – водителем тяже-
лого танка «КВ», после – коман-
диром танкового взвода. После 
одного из боев поступили све-
дения, что обгоревшего Орлова 
С. С. подобрали (во время боя 
или после него) пехотинцы и 
доставили в ближайший … мед-
санбат…»

«При  прорыве оборони-
тельной полосы в полку были 
большие потери, часть танков 
подорвалась на минах, а неко-
торые сгорели, прорвать обо-
рону на всю глубину не могли, 
да, возможно, такая задача и 
не ставилась. Видимо, необ-
ходимо было нанести против-
нику наибольшие потери и не  
дать возможности ему усилить 
другие участки за счет снятия 
с этого участка. Этот бой мне 
помнится потому, что мне при-
шлось эвакуировать под огнем 

противника с минного поля два 
танка, подорвавшихся на ми-
нах, за что я и получил медаль 
«За боевые заслуги» от 23. 02. 
44 г.

«Фронтовой путь поэта кон-
чился госпиталем с трудней-
шими операциями по пересад-
ке кожи на лице, с серьезным 
увечьем правой руки». (В. Обо-
туров).

«Он страдал – страдал от 
боли, от кровоточащих ран, от 
самой мысли, что не осталось 
у него прежнего лица, а было 
только «стойкое рубцевое обе-
зображивание лица с недоста-
точностью века на левом глазу 
и обширные рубцы кистей  и 
пальцев после массивного ожо-
га». Именно так говорилось в 
медицинском заключении, со-
провождавшем его повсюду». 
(Валерий Дементьев).

«…Узнать оставленного не-
сколько  лет назад круглоли-
цего мальчишку  с молочно – 
розовой кожей щек и звонким 
певучим голосом, узнать его 
в вошедшем, с затянувшейся  
страшной раной вместо поло-
вины лица, было трудно». (Б.М. 
Пидемский).  Неслучайно поя-
вились строки: 

Вот человек – он искалечен,
В рубцах  лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.
Он шел к победе, задыхаясь,

Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть – и глаз не отвести!

Трудно осознавать  себя ка-
лекой в 23 года, но Сергей не 
впал в уныние, не замкнулся на 
своей беде. Он пишет сильные 
стихи, отражающие пережитое 
в годы войны.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля – 
На миллион веков,
И Млечные пути пылят

 Последний бой старшего лейтенанта Орлова
Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи  спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным – давно  окончен бой…
Руками всех друзей – 
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.

Подготовила
 Светлана ОНЕГИНА.

 
На фото:  боевой путь С.С. Ор-

лова, Сергей Орлов в 1943 году, 
студенты читают стихи 

поэта-фронтовика.

Окончание, начало на 6 стр.
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«Что назначено судьбой, 
                        выполняй без скуки…»
На февральском заседании лите-

ратурного объединения «Белоозеро» 
Михаила Верещагина, ветерана реч-
ного флота, Почетного гражданина 
города Белозерска, краеведа, поэ-
та, прозаика, музейщика, президен-
та юмористического клуба «Дере-
вянный якорь»,  его друзья и собра-
тья по перу поздравляли с юбилеем. 
На этот раз «литовцы» собрались не 
в своем обычном месте -  межпосе-
ленческой библиотеке, – а в госте-
приимном выставочном зале Музея 
Белого озера. Получился фейерверк 
поздравлений. Звучали стихи-по-
священия, шуточные поздравления, 
вопросы и песни - все для любимо-
го товарища по творчеству! Читал и 
сам автор.

Директор Белозерского областного 
краеведческого музея Т.В. Залогина по-
благодарила Михаила Ивановича за его 
вклад в развитие музейного дела, поже-
лала здоровья, оптимизма, дальнейших 
успехов на краеведческом поприще.

Председатель ЛитО «Белоозеро» Та-
тьяна Ермакова напомнила стихотворе-
ние Елены Хрусталевой, датированное 
2000 годом с посвящением «М.И.В.».

 Стихотворение, написанное с юмо-
ром, легкой иронией (в том числе и об 
умении Михаила Ивановича шутить) за-
вершается оптимистически:

«Раз есть желание шутить,
Жить, значит, можно. 
И неплохо жить!»
Мотивами юмора и фантазии было 

пропитано стихотворение-картинка 
«Во сне и на яву», которое прочитал 

 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БЕЛОЗЕРСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

-высшее образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,  высшее 
педагогическое образование в области физической культуры и спорта;

-наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет;
-знание Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность в области физической культуры 
и спорта, перспектив технического, экономического и социального развития 
физической культуры и спорта, профиля, специализации и особенностей 
структуры спортивного сооружения, порядка составления и согласования планов 
административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, 
финансового аудита и планирования, порядка заключения и исполнения 
договоров, основ экономики, организации труда и управления, основ трудового 
законодательства, нормативных документов, регламентирующих работу со 
служебной информацией, антидопинговых правил, основ работы на персональном 
компьютере, правил по охране труда и пожарной безопасности.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в конкурсе представляют  в 
конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление; 
- анкету собственноручно заполненную с приложением фотографии 3x4;
- заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии 

трудовой книжки, копии документов об образовании государственного образца;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
- предложения по программе деятельности учреждения;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (форма справки 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера») Справки представляются отдельно на себя, на 
супруга/супругу и на несовершеннолетних детей. Рекомендовано заполнение 
справок с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», данное СПО «Справки БК» размещено на сайте http://www.kremlin.ru/structure/
additional/12

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

- иные документы по желанию кандидата.
Претендент на замещение вакантной должности директора муниципального 

учреждения физической культуры и спорта Белозерского муниципального района 
«Белозерская спортивная школа» несет ответственность за достоверность 
предоставленных им сведений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Кандидат вправе в любое время отозвать свое заявление об участии в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия 

рассматривает заявления и документы претендентов на участие в конкурсе и 
принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.

Конкурсная комиссия не допускает претендента к участию в конкурсе в случае:
- признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 

заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;
- лишения права занимать определенные должности в течение определенного 

срока приговором суда, вступившим в законную силу;
- утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства иностранного 

государства;
- представления не всех указанных документов,  либо оформления их 

ненадлежащим образом, не соответствия их условиям конкурса или требованиям 
законодательства Российской Федерации либо представление недостоверных 
или неполных сведений о своих (супруга) доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

До начала проведения конкурса конкурсная комиссия предоставляет каждому претенденту, 
допущенному к участию в конкурсе, возможность ознакомления с условиями трудового 
договора, общими сведениями и основными показателями деятельности учреждения.

Секретарь конкурсной комиссии в течение 7 дней со дня принятия комиссией решения, 
направляет сообщение в письменной форме претенденту на замещение вакантной должности, 
не допущенному к участию во втором этапе, о причинах отказа.

Не позднее семи дней до начала проведения 2 этапа конкурса секретарь конкурсной 
комиссии формирует список претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
о чем информирует претендентов.

Второй этап проводится очно в форме собеседования и представления программ развития 
учреждения и заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности руководителя, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности, а также представленных кандидатом предложений по программе деятельности и 
развития учреждения. 

С каждым претендентом проводится индивидуальное собеседование.  
Обсуждение конкурсной комиссией кандидатуры претендента происходит в его отсутствие.
Решение конкурсной комиссии является основанием для принятия решения о назначении 

кандидата на должность либо об отказе в таком назначении. 
В течение 30 дней с момента вынесения решения конкурсной комиссии кандидат, 

отобранный конкурсной комиссией по результатам конкурса, назначается на должность.  
Документы в конкурсную комиссию принимаются  с 16 марта по 30 марта 2020 года  

(включительно) в рабочее время (с пн-чт с 08:15 до 17:30; в пт. с 08:15 до 16:15) по адресу: 
161200, Вологодская область, г.Белозерск, ул.Фрунзе,35, общий отдел, каб.16-б.  

ИнформацИя о конкурсе размещена на сайте района  belozer.ru

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (881756) 2-11-80 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 125).

Роман Курц. Его чтение участники ве-
чера приняли с восторгом.  

«Солнце в зените, 
      Ласкающий бриз. 
      Я на Таити. 
     Такой вот сюрприз…» 

Художник, поэт и прозаик Нина Клуб-
кова преподнесла в подарок Михаилу 
Ивановичу свой пейзаж.  

Философские стихи посвятила юби-
ляру Лидия Мокиевская, назвав его «штур-
маном корабля»:

 
За окошком - добрый снег 

Землю заметает. 
Остановлен солнца бег – 

Кто года считает! 
Ни к чему считать года, 

Скучная морока! 
От себя не убежать, 

Видно, раньше срока. 
Что назначено судьбой, 

Выполняй без скуки, 
Есть пока ещё с тобой 

Голова и руки. 
Солнце, небо и земля 

Для тебя на свете, 
Ты же штурман корабля 

И за всё в ответе. 
Ни шторма, ни ветер злой 

Пусть тебя не тронут, 
Ты увидишь берег свой

И придёшь к затону. 
Радость новых добрых встреч, 

Творческие строчки 
Ты в душе сумей сберечь 

До последней точки.
Т. ГАВРИЛОВА, 

ведущий методист  
Межпоселенческой библиотеки. 

ВНИМАНИЕ: объявлен КОНКУРС

Это знаменитое высказывание философа Вольтера  белозерские самодеятельные 

писатели и поэты не забывают. И каждый год собираются в клубе «Деревянный якорь». 

Эту традицию (а ей уже более двадцати лет) они продолжили в литературной гостиной 

мемориального дома-музея С.С.Орлова и провели встречу на юмористической волне. Пер-

во-наперво вспомнили историю названия клуба. Ее представил Михаил Верещагин, знаток 

большого количества веселых историй, какими полна флотская жизнь.

Свои заметки,  рассказы и стихи с веселыми сюжетами прочитали Нина Клубкова, Геннадий 

Веденеев, Наталья Андрианова, Алексей Кузин, Лидия Мокиевская. Татьяна Ермакова и Ека-

терина Савельева добавили юмора представлениями по мотивам сказок Белозерского края 

и чтением рассказа А.П.Чехова «Радость». Без классиков юмористического жанра литератур-

ный вечер был бы неполным. Как говорится, век живи, век учись!

Также в этот вечер самодеятельные литераторы обсудили множество вопросов: об участии 

в межрегиональной конференции «X Кирилло-Новоезерские чтения» (она запланирована на 

20 марта), о выпуске сборника к 75-летию Победы, о подготовке Литературных страниц для 

районной газеты «Белозерье», о постановке аудиоспектакля по пьесе М.Верещагина «Паро-

ход идет на войну», об участии членов литературного объединения в вечере, посвященном 

братьям Шамариным и В.П. Носареву и др.    

 Т. ГАВРИЛОВА, ведущий методист 

Межпоселенческой библиотеки.

«Все жанры искусства хороши, кроме скучных» 
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Белозерский Дом культуры

Советский проспект, д. 52

 vk.com/club144948218

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

с 13 по 19 марта 
КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА

с 13 по 19 марта
Отличный клёв -13,14 марта.
Хороший клёв - 15,16 марта.

Слабый клёв- 17,18,19 марта.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 16 по 22 марта

ПЯТНИЦА 13.03.2020

17:00 «Отель «Белград»     2D,     6+                         150

19:20 «Кукла 2: Брамс»      2D,    16+                       150

СУББОТА 14.03.2020

18:00 «Один вдох»                 2D,    12+                        150

20:00   «Кукла 2: Брамс»      2D,     16+                       150

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.03.2020

13:00 «Один вдох»                 2D,     12+                       150

17:00 «Отель «Белград»     2D,      6+                         150

19:20 «Кукла 2: Брамс»      2D,     16+                        150

13 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег; 
ночью 0..+2°, днем +1..+3°, ветер западный, сильный, поры-
вы до 15 м/с. 

14 - 15 марта в течение суток ожидается переменная об-
лачность, небольшой снег; ночью -6..-8°, днем -1..+1°, ветер 
юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.

16 марта пасмурная погода; ночью -1..-3°, днем +2..+4°, 
ветер юго-западный, умеренный.

 С 17 по 19 марта ожидается пасмурная 
погода, небольшой снег, с температура-
ми ночью от -7 до +3, днем от -4 до -1 
градуса. 

Давление неустойчивое, немного 
выше нормы. Ветер преимущественно 
северный, умеренный.

Понедельник, 16 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+

Вторник, 17 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, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

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

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

Среда, 18 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

Четверг, 19 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Пары. Ко-
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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+
01.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

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

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

Пятница, 20 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+
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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Тан-
цы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

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 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

Суббота, 21 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 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Тан-
цы. Женщины. Произвольная 
программа 0+
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный приговор. 
Специальный выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Тан-
цы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 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+
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
00.50 Х/ф «ДАША» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
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+
13.05 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+
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 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

Воскресенье, 22 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Показа-
тельные выступления. Пря-
мой эфир из Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
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+
12.15 Цена красивой жизни 
12+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
17.40 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 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» 12+

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 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+
13.05 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+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
23.40. Т/с. Москва. Централь-
ный округ. 16+
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Выражаем глубокое соболезнование 
Шадриным Людмиле Фёдоровне, 
Николаю, Наталии, внукам, правну-
кам по поводу смерти мужа, отца, 
свекра, дедушки, прадедушки 

ШАДРИНА
 Бориса Кирилловича

  Сватья Галина 
Васильевна Петрашкевич, 
Шадрины, Чекшезеровы.

Коллектив работников и учащиеся 
МОУ «Глушковская основная школа» 
выражают глубокое соболезнование 
Румянцевым Алле Фёдоровне, Елене 
Витальевне, детям: Анне, Юле, Ники-
те, Свете, сестре Татьяне по поводу 
безвременной смерти сына, мужа, 
отца и брата

 РУМЯНЦЕВА 
Сергея Борисовича

Коллектив Шольской участковой 
больницы выражает глубокое собо-
лезнование по поводу смерти

 АВДОНИЧЕВОЙ 
Тамары Павловны

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу траги-
ческой смерти 

МУХТАРОВА 
Александра Вильямовича

 Бывшие коллеги ООО «ИрЛен»
 ИП Мухтаров А.В.

Коллектив МОУ СШ №2 выражает 
глубокое соболезнование Жиха-
ревой Галине Павловне, родным и 
близким по поводу смерти матери, 
замечательного педагога, ветерана 
педагогического труда 

 СОТНИКОВОЙ 
Земфиры Алексеевны

Коллектив Мегринского мастерского 
участка выражает глубокое соболез-
нование Панкрушеву Сергею Нико-

лаевичу по поводу смерти брата 

ПАНКРУШЕВА
Алексея Геннадьевича

Выражаем глубокое соболезнование 
Жихаревой Галине Павловне в связи 
со смертью 

МАТЕРИ

 Соседи Гордон и Долматовы.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

 ПАНКРУШЕВА 
Алексея Геннадьевича

 Семья Панкрушевых.

Коллектив Глушковской школы с 
прискорбием извещает о смерти 
замечательного педагога, ветерана 
педагогического труда

 СОТНИКОВОЙ 
Земфиры Алексеевны 

и выражает соболезнование всем 
родным и близким.

Учащиеся 8 «а» класса и их родители 
выражают глубокое соболезнование 
классному руководителю Жихаревой 
Галине Павловне в связи со смертью

 МАТЕРИ

Коллектив Шольской средней школы 
выражает глубокое, искреннее со-
болезнование ветерану педагогиче-
ского труда Панкрушевой Надежде 
Генриховне, родным и близким по 
поводу смерти 

ПАНКРУШЕВА 
Алексея Геннадьевича

Выпускники Шольской средней шко-
лы 11 класса 2017 года выпуска, их 
родители выражают глубокое собо-
лезнование Панкрушевой Надежде 
Генриховне, дочери Марине, её се-
мье по поводу смерти мужа, отца, де-
душки 

ПАНКРУШЕВА 
Алексея Геннадьевича.

Выражаем соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 

СОТНИКОВОЙ
 Земфиры Алексеевны

 Выпускники 1992 и 1994 годов.

29 января на 95-м году 
жизни скончался по-
следний ветеран войны в 
Шольском сельском по-
селении В.Т. Кокарев. 

Родился Василий Тимо-
феевич 12 февраля 1925 
года в многодетной семье 
в д. Домантово Паршинско-
го сельсовета Шольского 
района (ныне – территория 
Вашкинского района). Окон-
чил четыре класса, в колхозе 
пас овец, телят. 

В 1941 году был отправ-
лен на оборонные работы 
в разные районы Вологод-
ской области. В 1943 году 
был призван в армию, где 
прослужил до 1950 года. 
Кратковременное обучение 
военному делу в Вологде, 
затем в Архангельской обла-
сти, откуда попал на фронт. 
Воевал в Карелии, защищал 
от фашистов Советское За-
полярье, затем на 4-м Укра-
инском фронте, форсировал 
Одер. Радостную весть о 
Победе встретил в 60 кило-
метрах от Праги. Неодно-
кратно был ранен, но всегда 
после госпиталей возвра-
щался в строй. 

Как и большинство участ-
ников Пражской операции, 
он был направлен на Даль-

ний Восток, на войну с Япо-
нией. Но пока эшелон про-
двигался на Восток, японцы 
капитулировали. Военнос-
лужащих высадили на Кам-
чатке, где не было никаких 
условий для жизни. Рыли 
землянки, выстилали пол 
мхом, ведь кроме плащ-па-
латки и шинели у солдат 
ничего не было. Вот в таких 
условиях старший сержант 
В.Т. Кокарев закончил служ-
бу в армии. 

За свой ратный подвиг 
был награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За Победу над 
Германией», «За Победу над 
Японией», медалью Жукова 
и др. 

Началась мирная жизнь. 
Василий Тимофеевич устро-
ился на работу в Шольский 
леспромхоз рабочим. Ос-
воил бензопилу «Дружба», 
окончил курсы бульдозери-
стов, трактористов. С 1947 
года возобновилось стро-
ительство Волго-Балтий-
ского канала, которое было 
приостановлено в период 
войны из-за нехватки рабо-
чих рук, В.Т. Кокарев принял 
участие и в этой стройке. 

Он валил лес, корчевал пни, 
пробивал русло канала. За 
эту работу памятным знаком 
«Волго-Балт 1964г.». 

Затем был переведен в 
Мартыновский лесопункт 
Белозерского леспромхо-
за. Стал работать на самом 
ответственном, трудоемком 
участке, от которого зависит 
выполнение производствен-
ной программы всех других 
цехов – на верхнем складе, 
возглавлял работу лесоза-
готовителей, был тракто-
ристом на трелевке леса, 
затем освоил самоходный 
челюстной погрузчик ПЛ-2 
и стал грузить лес на лесо-
возы. За долголетний и до-
бросовестный труд награж-
ден медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда». 
Четырежды удостаивался 
знака «Победитель социали-
стического соревнования». 

Василий Тимофеевич 
активно занимался обще-
ственной деятельностью. В 
марте 1959 года избирался 
депутатом Шольского рай-
онного Совета депутатов, а в 
июле 1971 года – депутатом 
Шольского сельского Сове-
та. В.Т. Кокарев – прекрас-
ный семьянин, вместе с же-
ной воспитали троих детей: 

Памяти Василия Тимофеевича Кокарева 

дочь и двоих сыновей. 
Весть о кончине Василия 

Тимофеевича стала неожи-
данной и в двойне печаль-
ной: совсем немного фрон-
товик не дожил до своего 
95-летия и 75-летия Побе-
ды, в которую он внес свой 

вклад. Пусть светлая память 
о Вас сохранится в сердцах 
как родных и близких, так и 
земляков. 

Т.Н. Барова, 
председатель совета 

ветеранов бывшего Мар-
тыновского лесопункта. 

Прокуратурой района в ходе надзорных 
мероприятий выявлены нарушения закона в 
действиях органа местного самоуправления 
района при опубликовании МНПА. 

В нарушение требований пункта 2 части 1 
статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» 
на официальном сайте органа местного са-
моуправления на момент проверки была не 
размещена информация о нормотворческой 
деятельности, а именно МНПА, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина в сфере                    жилищно-ком-
мунального хозяйства, обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

Помимо этого, в нарушение требований 
части 1 статьи 43.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в реестр уставов 
муниципальных образований Российской 
Федерации, расположенном на сайте Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, 
не размещен МНПА, которым внесены изме-
нения и дополнения в Устав муниципального 
образования. 

Изложенные факты свидетельствовали о 
нарушениях требований федерального за-
конодательства в работе должностных лиц, а 
также ослаблении контроля со стороны руко-
водителя органа местного самоуправления 
района.

По результатам проверки 10.02.2020 проку-
рором района в адрес руководителя органа 
местного самоуправления района внесено 
представление, которое рассмотрено, удов-
летворено, к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 1 должностное лицо.

В целях устранения выявленных нарушений 
указанные МНПА размещены на сайте органа 
местного самоуправления района и Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Помощник прокурора района 
 А.Г. Капитонова.

Прокуратурой района выявлены 
нарушения закона при 

опубликовании муниципальных 
нормативных правовых актов

Коллектив и ветераны редакции 
газеты «Белозерье» выражают 
глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ветера-
на педагогического труда, замеча-
тельной женщины 

СОТНИКОВОЙ
Земфиры Алексеевны
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г. Белозерск. 
МЕДВЕДЕВОЙ

 Елене Валентиновне
Уважаемая Елена Валентиновна! Поздравляем с 

юбилеем! Пусть юбилей мечты осуществит и в дом 
придет удача доброй гостьей, а счастье из букета со-
стоит душевных встреч и ярких удовольствий. Тепло, 

внимание близких и друзей пусть с каждым годом 
радуют все чаще, пусть в жизни ждет немало светлых 

дней, чудесных, восхитительных блестящих.

 Галина, Светлана, Артем, Евсей.

г. Белозерск. 
АЛЕКСЕЕВОЙ

 Анне Михайловне
Прабабушка, бабушка, мама! К тебе обращаемся 

мы, отметить все вместе мы рады наступление 90-й 
весны! Пусть будет поменьше морщинок вокруг 
твоих радостных глаз, совсем не бывает слези-

нок или необдуманных фраз! Побольше здоровья, 
родная, заботы, тепла близких рук. Мы любим тебя, 

дорогая, ведь ты нам родной человек. 

Дочь, внуки, правнуки, Голикова Л.

д.Панинская.
 АППОЛОНОВОЙ 

Татьяне Николаевне
Милая, добрая, нежная, славная, сколько исполни-
лось, это не главное. В жизни желаем быть самой 
счастливой, всеми любимой, веселой, красивой. 

Коллектив «Рябинушка» Панинского клуба.

п.Н.Мондома.
ДМИТРИЕВУ 

Анатолию Ивановичу
Уважаемый Анатолий Иванович! Поздравляем Вас с 
юбилеем! Пусть будет жизнь полна событий и пусть 

приносит юбилей побольше планов и открытий, 
чудес, надежд, счастливых дней! В семье - любви и 

уважения, во всем лишь сказочных побед! Здоровья 
крепкого,терпенья, тепла, достатка, долгих лет! 

Администрация,цеховый комитет 
Геориевского ЛЗУ.

д.Панкратовка. 
БЕЛОВУ

 Александру Леонидовичу
Поздравляем Вас с прекрасной датой! Хотим по-

желать жизни долгой, богатой, огромных успехов, 
хороших друзей, пусть все исполняет мечты юбилей! 
Пусть будет у Вас верным спутником счастье, и будет 

всегда настроение ясным. Желаем всех благ Вам, 
здоровья, добра, чтоб только удачу дарила судьба!

Коллектив колхоза «Рассвет».

п. Н.Мондома. 
ДМИТРИЕВУ 

Анатолию Ивановичу
Мы желаем дядюшке крепкого здоровья, смеха, 

кучу радостей и тепла сегодня.
 Счастья безграничного, доброты, достатка, чтоб 

любовь тебе дарили все и без остатка. 

Племянницы Светлана и Татьяна г.Череповец.

п. Н.Мондома.
ДМИТРИЕВУ 

Анатолию Ивановичу
Поздравляю тебя, братик, с юбилеем! Я пожелать 

тебе сегодня очень рада того, что на свете нет 
важнее - здоровья крепкого и бодрости заряда. 
Премного счастья и внучат побольше, огромной 

пенсии, чтоб чаще улыбался и чтоб прожил ты до 100, 
а то и дольше и правнуков своих дождался. 

Сестра и её семья.

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

Надежда Алексеевна. 

Поздравляем с юбилеем! 70 тебе уже! А может всё 
таки ещё? Ведь соловьи поют в душе и сердце любит 
горячо! Мы пожелать тебе хотим здоровья, счастья, 
радости, улыбок и тепла. Чтоб, не зная горя и нена-

стья, жизнь твоя, как ручеёк текла. 

Коллектив ансамбля «Надежда».

г.Белозерск. 
ВОЙЦЕХОВСКОМУ 

Александру Александровичу 
Поздравляем с юбилейным днём рождения! 

Пусть дарит радость, вдохновенье прекрасный 
праздник – юбилей! Блестящих замыслов, свершений, 
поддержки близких и друзей! Пусть в жизни будет все 
по силам, и много новых ждет побед, успехов ярких и 

красивых, неповторимых светлых лет.

 Коллектив ООО «Белозерсклес».

д.Борок. 
КРЫЛОВОЙ 

Елизавете Ильиничне 
Поздравляем с юбилейным днём рождения! 

Не считай по напрасну года, не грусти, 
что виски поседели. Так бывает в природе всегда, 
этот след оставляют метели. Пусть нелегкой была 
твоя жизнь, были всё в ней и радость, и счастье. 

Ты крепись, дорогая, держись, обойдут стороною 
ненастья. Ведь богатство твоё  - это мы: дочки, 

сыновья, внуки, правнуки даже. Долго-долго еще ты 
живи, чтоб праправнуков тоже понянчить. 

Дочери, сыновья, невестки,
 зятья, внуки, правнуки.

Примите поздравления!

Куплю пиловочник 1-2 сорт  
8-921-836-60-84Требуется ночной сторож

тел. 8 921 251 43 36  

Срочно. Недорого. Продам перепе-
лок ( 7 штук) с клеткой. 89052988153

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, боль-

шой выбор, 46-62 размер.  
Скидка 30%.

Объявления и реклама

В Белозерском районном суде 
объявлен конкурс на заме-
щение вакантной должности 
секретаря с/з. тел. 2-26-33. 
belozersky.vld@sudrf.ru

ООО «Водоканал» требуется 
водитель спецавтомобиля 
вакуумного. Обращаться по 
телефону 2-12-85.

14; 18 и 21 марта 
продажа

кур-молодок, 
белые, рыжие, цветные 

(привитые, с гарантией). 
Антушево - 11.30. 

Белозерск - 12.00 (рынок). 
Глушково - 12.20.

10 кур берешь  - 
11-ая в подарок. 
89218265950

Р
е

кл
а

м
а

Такси «ЛАДЬЯ» 
89215415003; 89005375888

Продам ВАЗ 32104 2006 г. в хо-
рошем техническом состоянии. 
Тел. 8-921-055-88-19

Р
е

кл
а

м
а 17 марта (вторник) 

Советский проспект 67,
торговые ряды. 

Головные уборы российских 
производителей,шарфы,плат-

ки,сумки. Новая коллекция 
Весна 2020. ТК «Elen».

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
Белозерск-Вологда-Белозерск. 

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

Реклама

Продам ВАЗ 21099 х/с, 2001 г, 
муз.,сигн.,не гнилая, ц.35 т.руб. 
89005374232

Продам цыплят-бройлеров, 
вывод 12 марта. 8921 733 20 16

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

Р
е

кл
а

м
а

Поможем от 100 000 
руб., если везде отказали. 
Рег. №1903045009200.ОГРН 1197746137907

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно).

17 марта вторник 
(Советский пр-т, 67, (белые ряды).
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА из ПОЛЬШИ 

пиджаки, юбки, брюки, платья, 
блузки, джемпера.

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

т. 8 /8172 /33 - 15 - 08

п. Визьма. 
КОРОТЧЕНКОВОЙ

 Галине Викторовне 
Дорогая наша, всеми любимая Галочка! Поздравляем 

тебя с юбилейным днем рождения! В этот 
праздничный день юбилея нет причины вздыхать 

и грустить. Отмечаем не дату старения, а тот день, 
когда начали жить.Пусть лицо озаряет улыбка, даже 

если седины, как снег, возраст - это всего лишь 
ошибка, если молод душой человек.

Спасибо за то, что ты согреваешь нашу жизнь 
заботой, любовью, добротой. Как хорошо, когда ты 

рядом, ведь ты всегда и всё поймешь, согреешь 
добрым, нежным взглядом и теплые слова найдешь.

Тепла твоей души на всех хватает, ты - мама,ты 
- бабушка, ты - сестра, ты - жена, ты -теща, ты - 

свекровь, ты - тётя, ты - племянница. Прими, родная, 
в юбилей и благодарность и любовь. Попросим для 
тебя у Бога главного - здоровья, пусть будем мы с 

тобой, ты с нами, и все мы вместе подольше!

 Все родные (С-Петербург, Луга, Мурманск, Иркутск, 
Рязань, Череповец, Кириллов, Белозерск, Шола, 

Визьма).

Р
е

кл
а
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а

г. Белозерск 
МЕДВЕДЕВОЙ 

Елене Валентиновне 
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать улыбок, 
никогда не унывать. Хранить в душе источник чисто-

ты, побольше видеть в мире красоты. Здоровья Вам и 
радости в глазах – всего, о чем не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи и уюта, и счастья просто каждую минуту.

 Коллектив детского сада № 4 «Теремок».
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Реклама

Р
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а

Реклама

реклама и объявления

20 МАРТА (пятница) Советский пр., 
67. г. Белозерск, Торговые ряды.

ВЕСНА 2020

Приглашает на работу в г.Бе-
лозерск:
1.Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования;
2.Электросварщика ручной 
сварки;
3.Электромонтера по эксплу-
атации распределительных 
сетей;
4.Машиниста автовышки и 
автогидроподъемника;
5.Мастера участка;
6.Начальника электросетевого 
участка.
 Информация по телефону 
8 (81756) 2-18-29 или по эл/
почте:olga.pozdinina@vologda.
energy
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Остальные команды были от-
мечены дипломом за участие и 
коробкой конфет.

Назовем и эти четыре коман-
ды. Отлично выступала команда 
сотрудниц налоговой инспек-
ции №5 «Женский батальон». 
Радовала юмором и  позити-
вом команда Белозерского ин-
дустриально-педагогического 
колледжа «Гламурные акулы». 
Как всегда были очарователь-
ны «Морячки» из детского сада 
№2 «Кораблик». Подтянуты и 
энергичны девушки из коман-
ды «Сказка» (детский сад №11 
«Сказка»). 

Радует, что в нашем городе 
так много красивых и спортив-
ных молодых девушек и жен-
щин!  С праздником ваС, 

белозерСкие краСавицы!
Светлана ОНЕГИНА.

Фото автора.
На фото: команда д/с №1 «Се-

мицветик». Команда д/с №2 «Мо-
рячки». Команда д/с №4 «Мамоч-
ки лялечек». Команда налоговой 
инспекции №5 «Женский бата-
льон».

Белозерские красавицы за здоровый образ жизни
Окончание. Начало на 1 стр.

20 марта 
продажа кур-молодок 

белых, рыжих, цветных. 
15.00 - Глушково; 

15,30 - Белозерск; 
16.20 - Н. Мондома; 

17.20 - Визьма;  
11-я в подарок. 89217138420.


