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С 27 января открыт проезд
транспорта весом до 3,5 тонн по
ледовой переправе через Богоявлёнку на автодороге Холмогоры –
Андриановская.
На переправе через Северную Двину
на Залыву разрешён проезд транспорта общей массой до 8 тонн. Ухтострово
– Матера - 9 тонн.
На переправах Холмогоры – Ломоносово, Ныкола – Двинской, Вороновское – Орлецы, через реку Ваймугу на
автодороге Емецк - Сельцо и через реку
Пинегу на участке дороги Белогорский
– Верхняя Паленьга установлены знаки 15 тонн. Через Северную Двину на
переправе Зелёный Городок – Казенщина – 30 тонн. Усть-Пинега – Кобылье и Заболотье – Хаврогоры - 12 тонн.
Копачёво – Ичково и на Рато-Наволок
через реку Ваймугу – 10 тонн.

О работе ЗАГС

Краеведение
с дружбой народов
Фото Александра Голенева

В историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова прошли четвертые Грандилевские чтения

Стр. 6

Стр. 7

Ежегодно в районной газете мы
публикуем информацию о режиме работы и контактных телефонах организаций и учреждений
Холмогор.
В этом году отступили от традиции,
посчитав, что эта информация уже не
так важна для читателей. И ошиблись.
В редакцию стали поступать звонки.
Оказывается, люди привыкли пользоваться нашим «справочником», держат его под рукой или даже вывешивают на стенку.
Поэтому мы обращаемся к руководителям организаций и учреждений:
сообщите, пожалуйста, в редакцию
ваш адрес, контактные телефоны и
режим работы. Сделать это можно по
электронной почте holmgaz@yandex.
ru, факсу: 33-660 или по телефонам:
33-660, 33-659.
А от читателей ждем предложений:
информация о работе каких учреждений вас особенно интересует?
Редакция

15000 рублей
максимальная
сумма
адресной социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны на
ремонт жилья.

Стр. 8

ОЧКИ

- для работы на компьютере
- для водителей
- солнцезащитные
- готовая оптика
- оправа на заказ
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

реклама

Съёмоная группа НТВ
воспользовалась рыбой из
магазина Холмогорского райпо для реконструкции обоза,
с которым Ломоносов шёл в
Москву.

Наш «справочник»
востребован

4 февраля в кинотеатре «Двина»
с. Холмогоры
5 февраля в Доме культуры с. Емецк

Цифра номера

Встречая 70-летие Победы, Евдокия Семёновна
Панфилова беспокоится за
судьбы молодых. Чтобы не
пришлось им воевать и перенести то,
что досталось её поколению.

Эмоция номера

Персона номера

Стр. 4

На еженедельном совещании
в администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
заслушана информация заведующей отделом Управления ЗАГС
Архангельской области Светланы
Лучининой.
Светлана Викторовна привела статистические данные по регистрации
актов гражданского состояния в 2014
году с подробным анализом в сравнении со сведениями предыдущих лет.
В 2014 году зарегистрировано 787 актов гражданского состояния. В 2009
году – 1106, в 2010 – 914, в 2011 – 737,
в 2012 – 791, в 2013 – 755. Увеличение
произошло за счёт зарегистрированных рождений, зарегистрировано 197
записей, в предыдущем году было 176.
В 2014 году зарегистрировано 324
записи о смерти, в 2013 году было 320.
О заключении брака - 109, в предыдущем году было 114. О расторжении
брака, соответственно, 94 и 93. Установление отцовства осталось на одном
уровне – 55 актов. Составлено 8 записей перемены имени, в 2013 году было
4. Об установлении отцовства в 2014
году не составлено ни одной записи, в
предыдущем году их было 3.
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Диспансеризация. Если вам больше 21 года и ваш возраст делится на три, обратитесь в поликлинику и пройдите бесплатное обследование. Диспансеризацию
можно пройти в учреждении здравоохранения по месту жительства, обратившись в регистратуру, кабинеты и отделения медицинской профилактики или к
лечащему врачу.

Благотворительность

Спасибо за частичку
праздника
Уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Павел Астахов поблагодарил
губернатора Архангельской области Игоря
Орлова за помощь в реализации всероссийской благотворительной акции «Ёлка в Новороссию!» и участие региона в формировании
гуманитарного новогоднего груза для детей
Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Собранный в рамках акции груз был доставлен с
десятой гуманитарной колонной МЧС России в Донецк и Луганск 20-21 декабря 2014 года.
«Дети и семьи с несовершеннолетними детьми,
проживающие в указанных регионах, пострадавших
от военных действий, получили частичку праздничного тепла, хорошего настроения и положительных
эмоций в период новогодних праздников», - говорится в письме уполномоченного по правам ребенка.

Актуально

География

Границы морского порта
Архангельск расширены
«Расширение
границ морского порта
Архангельск даст толчок развитию арктического туризма»
Об этом заявил губернатор Архангельской
области Игорь Орлов,
комментируя
решение
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о
расширении границ морского порта Архангельск.
– Расширение границ
Архангельского морско-

го порта будет способствовать увеличению судозаходов иностранных
пассажирских судов на
территорию национального парка «Русская Арктика» и росту въездного
туристского потока в регион. Также будут разработаны новые трансграничные круизные маршруты с
заходом в Архангельскую
область, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Напомним,
границы морского порта Ар-

хангельск
будут
расширены до архипелага
Земли
Франца-Иосифа.
Участок акватории¸ который войдет в порт, включает остров земли Александры архипелага. Таким
образом, порт города станет морским пунктом пропуска через государственную границу России для
организации пограничного, таможенного и других
видов контроля морских
пассажирских судов, прибывающих на архипелаг

Земли Франца-Иосифа в
туристических целях.
Как подчеркнул Игорь
Орлов, такое решение позволит не только повысить
туристическую
привлекательность
полярных
территорий, но и положительно скажется на развитии экономики региона.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Нужна новая котельная
Энергетика

Правительство региона ищет пути решения проблем с теплоснабжением в Холмогорах
Котельная 1977 года
постройки с четырьмя
изношенными котлами
стала главной причиной
едва не случившегося
коммунального коллапса
в Холмогорах. Между
тем, паспорт готовности
к прохождению осенне-зимнего периода 20142015 года был подготовлен.
Необходимость замены котельной стала одной из главных тем ряда
совещаний, проведённых
в правительстве Архангельской области.
Для
оценки
ситуации и принятия ре-

шения по нормализации
теплоснабжения
потребителей от котельной «РТП» была проведена выездная проверка.
В ней приняли участие
представители
министерства ТЭК и ЖКХ и
главного
управления
МЧС России по Архангельской области.
По результатам проверки установлено, что
котельная имеет значительный физический
износ. Температура на
выходе из котельной составляет 62 градуса, тогда как по температурному графику необходимо

65 градусов.
Муниципальная
котельная «РТП» обслуживается теплоснабжающей
организацией ООО «Холмогоры» на основании
договора аренды, заключённого с администрацией района. Потребители
– 32 жилых дома, школа
и детский сад.
Котельная работает на
угле, поставка топлива
организована надёжно.
Проверку готовности к
ОЗП 2014-2015 года котельная прошла успешно.
По информации директора ООО «Холмого-

ры» Василия Горюнова,
главная причина ненадлежащего теплоснабжения – износ оборудования. Если вдаваться в
технические детали, то
речь идёт о разрыве трубок в котлах. Уменьшение теплообменной поверхности котла из-за
«заглушки» трубок ведёт
к уменьшению производительности котельной.
По мнению директора
ООО «Холмогоры», для
стабильного прохождения ОЗП 2015-2016 года
необходима замена трубок на всех котлоагрегатах. При этом произве-

сти необходимый ремонт
сейчас невозможно, поскольку требуется работа
всех агрегатов.
Есть и ещё один вариант: строительство нового источника теплоснабжения.
В
настоящее
время между правительством Архангельской области, муниципальными
образованиями и ООО
«Комплексные
энергетические системы» заключено соглашение о
взаимодействии в сфере
создания источников теплоснабжения.
В соответствии с соглашением к началу

отопительного периода
2016-2017 годов за счёт
инвестиций ООО «Комплексные энергетические
системы» (ООО «КЭС») до
конца 2016 года предусматривается строительство котельной на местных видах топлива (щепа
и отходы деревообработки) в селе Холмогоры с
замещением трёх существующих
котельных
«ПМК», «РТП» и «ГПЗ»
ООО «Холмогоры».
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Ситуация на рынке труда
ЦЗН сообщает

и реализация мероприятий по содействию занятости населения за 2014 год на 1 января 2015 года
Численность экономически активного населения
Холмогорского района – 12,1 тыс. чел.
Общая численность безработных граждан Холмогорского района, рассчитанная в соответствии с методикой МОТ, – 1,4 тыс. чел.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения – 344 человека (на 1 января прошлого года эта цифра составляла 286 человек).
Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение незанятых граждан, зарегистрированных в
Центре занятости населения на одну вакансию) составил 3,4 (01.01.14 г. – 2,0).
Предложение рабочей силы
За отчётный год за
предоставлением
государственных услуг обратился 2541 чел., из них за
содействием в поиске подходящей работы 846 чел.,
или 33 % от общего числа
обратившихся граждан, в
том числе:
- за профессиональной
ориентацией – 454 чел.
или 18 %;
- за информацией о положении на рынке труда –
770 чел. (30 %).
Численность незаня-

тых граждан среди обратившихся в поиске работы
– 766 чел. (на 01.01.2014 г.
– 777 чел.), получили статус безработного 635 чел.,
в том числе молодёжь в
возрасте 16-29 лет – 159
чел., женщины – 271 чел.,
относящиеся к категории
инвалидов – 29 человек.
Спрос на рабочую
силу
За
январь-декабрь
заявленная
работодателями потребность в
работниках по району
составила 775 чел. (в ян-

варе-декабре 2013 года 1022), из них по рабочим
профессиям – 627 чел.,
(в январе-декабре 2013
года - 838). Потребность
в работниках на 1 января
текущего года составила
120 чел., из них по рабочим профессиям – 59 чел.
Содействие трудоустройству
Снято с учета по причине
трудоустройства,
направления на профессиональное обучение и
другим причинам 775
чел., что на 28 человек
больше, чем за прошлый
год.
Отток
безработных
граждан превысил приток на 20 чел. (за 2013 год
приток превысил отток
безработных граждан на
124 чел.).
При содействии Центра занятости населения
нашли работу (доходное место) 516 чел. или
101 % к 2013 году. Доля
трудоустроенных среди

граждан, снятых с учета,
составила 66,6 %, за 2013
год – 68,3 %.
Реализация
мероприятий по содействию занятости населения
На
профессиональное обучение Центром
занятости населения направлен 81 безработный
гражданин, 3 пенсионера
и 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет. Все они
закончили обучение.
усГосударственную
лугу по организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, получили
13 человек (65 % от годового плана).
В общественных работах принимал участие 161
человек.
Государственную
услугу по организации
профессиональной ориентации получили 463

человека или 125 % годового плана.
Государственная
услуга по психологической
поддержке оказана 31 человеку.
Государственную
услугу по организации самозанятости
получили
17 человек (121 % контрольного показателя), из
них 7 человек оформили
предпринимате льск у ю
деятельность и получили
субсидию по 70560 рублей.
Социальная
поддержка безработных
граждан
На выплату пособия
по безработице израсходовано 9856,2 тыс. руб.
Среднемесячное количество получателей пособия
по безработице составило 306 человек. Средний
размер пособия по безработице одного безработного гражданина составил 3069,83 руб. в месяц.

Распределение безработных граждан по
муниципальным образованиям
Наибольшее
число
безработных
граждан
приходится на МО «Светлозерское» - 58 чел. (17
% от всех безработных в
районе), МО «Луковецкое» – 53 чел. (15 %), МО
«Холмогорское» - 53 чел.
(15 %), МО «Емецкое» – 48
чел. (14 %), МО «Устьпинежское» - 33 чел. (9 %).
Из всей численности
безработных
граждан,
состоящих на учёте, 47
человек или 14 % состоят
более года, 42 человека
(12 %) – от 8 месяцев до
года, 63 человека (18 %)
– от 4 до 8 месяцев. Средняя продолжительность
безработицы среди молодёжи (16-29 лет) - 4,6 мес.
(47 чел.), у женщин - 5,0
мес. (155 чел.), у инвалидов - 8,1 месяцев (22 чел.).
ЦЗН Холмогорского
района

События

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки открыла специальную
горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ. Телефон: +7 (495) 984 89 19, с понедельника
по пятницу с 10 до 17 часов.
Горячая линия ЕГЭ в Архангельской области: 8( 8182) 200 855
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Фестиваль

Вдохновение для больших и маленьких
24 января прошел районный фестиваль детско-юношеского творчества «Вдохновение». Он
был посвящен 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Участники
конкурса
песни и танца «О подвиге, о доблести, о славе»
собрались, по традиции, в
уютном зале Верхнематигорского Дома культуры.
Поприветствовала юные
дарования, пожелав им
удачи и успеха, директор
районного центра дополнительного образования
Елена Лобанова.
Стоит сказать, что в
течение нескольких лет
на данном мероприятии
присуждался лишь приз
зрительских симпатий,
где победителя выбирали
руководители творческих
групп. На этот раз организаторы решили изменить
схему и определять призеров в каждой номинации и возрастной группе.
Оценивало выступления
конкурсантов компетентное жюри.

Попурри для
вокала
Открывали программу праздника вокальные
группы. В старшей возрастной группе фаворитами считались луковчане. Группа «Рассвет»
исполнила песню «Закаты алые» на «отлично».
Изумительные голоса девушек, постановка номера
никого в зале не оставили
равнодушным.
Первое
место жюри единогласно
отдало «Рассвету». Однако уже после завершения конкурса оргкомитет
принял решение анну-

лировать этот результат.
Основанием послужило
нарушение луковчанами
Положения о проведении
конкурса.
За второе место борьба
была острой. В конечном
итоге одинаковое количество баллов набрали дуэт
Полины
Меньшиковой
и Валерии Леонтьевой
из Рембуево и вокальная группа музыкальной
школы – структурного
подразделения
Холмогорской средней школы.
А третьим стал дуэт ребят
из Пингиши, проникновенно исполнивший песню «Девятое мая». Это
говорит о том, что «маленькие» школы могут
составить здоровую конкуренцию на сцене «большим».
В младшей возрастной
группе победу одержал
вокальный коллектив из
Брин-Наволоцкой школы,
который посвятил песню
«Прадедушка»
своему
земляку, ветерану Великой Отечественной войны
Георгию Павлову и всем,
кто защищал наше Отечество в те грозные годы.
Не менее интересной
стала борьба конкурсантов-солистов. В младшей
возрастной группе порадовала своими вокальными данными ученица
Светлозерской
школы
Кристина Сапега. Она не
в первый раз участвует в
фестивале, и виден рост:
звездочка Кристины все
ярче разгорается на творческом небосклоне. Второй в этой группе стала

Александра Леонтьева, а
третьим – Тимофей Попов. Оба солиста из Верхнематигорской школы.
В старшей возрастной
группе победу одержала
Лейла Грибанова из Нижнекойдокурской школы.
Совсем немного ей уступила Елизавета Обрядина из Холмогор. Третьей
стала Ксения Мотасова из
Матигор. Специального
приза был удостоен ученик Зачачьевской школы
Максим Агеев.

Лиричный «Синий
платочек», лихая
плясовая…
Всегда на этом конкурсе феерично проходит
выступление танцевальных коллективов. Грация,
пластика, раскрепощенность, творческая задумка – все вызывает неподдельный интерес.
Сегодня тема непростая – военное время.
Конечно, война - это горечь расставаний, ожидание родного, любимого с фронта, надежда на
встречу; с другой стороны
- военные будни и радость
от победы над врагом. В
выступлениях
присутствовали все моменты.
Композиция рембуевской
танцевальной группы на
песню той суровой поры
«Синий платочек» была
лиричной. По итогам конкурса рембуевцы заняли
третье место. Горе жен от
потери любимых выразил
в танце луковецкий коллектив
«Калейдоскоп»,
ставший вторым в данной номинации. В ком-

позиции учащихся Двинской школы был показан
фрагмент
расставания
молодых людей. В танце
они пытались передать
зрительному залу чувство
разлуки в военное время,
призов они не получили,
но все же молодцы. А радость победы над супостатом выразила лихая и
бодрая солдатская плясовая в исполнении емецкой «Юности». Она и стала победителем в данной
номинации. А младшая
танцевальная группа емчан заняла первое место
в своей возрастной категории.

Мастера
литературного
слова
В рамках фестиваля
«Вдохновение»
параллельно проходил районный конкурс чтецов
и юных поэтов «Строки,
опаленные войной». Он
включал в себя несколько
номинаций: «Исполнение
литературного произведения», «Юный поэт»,
«Литературные и литерат у рно -м у зы к а л ьн ые
композиции»,
«Живая

отметить благодарностью
ученицу
Зачачьевской
школы Валерию Калинину.
Зато в номинации «Исполнение литературного
произведения»
желающих бороться за победу
было предостаточно. В
своих возрастных группах первые места заняли:
Александр Литвинов из
Белогорской школы, Алина Березина из Усть-Пинежской и Захар Лымарь
из Луковецкой.
В номинации «Литературные и литературно-музыкальные композиции» победу одержал

Танцевальная группа Рембуевской школы
Но, как было справедливо отмечено, победителями стали все участники
конкурса. Выйдя на сцену, они посредством искусства, выразили в своих выступлениях жизнь
нашей страны в тяжелые
годы.

классика». Из-за малого
количества поданных заявок в номинации «Юный
поэт»
победитель
не
определялся. Однако все
участники получили сертификаты и призы. А за
поэтическое мастерство
жюри приняло решение

творческий
коллектив
«Говоруны» из Светлозерской школы. А в конкурсе
«Живая классика» первой
стала также светлозерка
Дарья Турышева.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

«Пусть капелька стихов моих
бальзамчиком на душу ляжет…»
Отметили

25 января в Холмогорах прошёл вечер авторской песни «Я верю в семиструнную гитару»

О чем же пишут и поют
барды? О любви, дружбе,
взаимопонимании.
Будь то великие люди,
как Визбор, Окуджава,

Галич, или такие авторы
и исполнители из нашего района, как Наталья
Бутакова,
Александра
Клюкина, Любовь При-

быткова, Лиля Синцова
и многие-многие другие.
Всех их объединяет одно
– неформальный подход к
теме и безудержное желание создавать
вокруг себя доброе, светлое,
вечное.
Дата, 25 января, для проведения вечера
была выбрана
не
случайно.
Ведь именно в
этот день Владимиру Высоцкому исполнилось бы 77 лет.
Но для встречи
местных бардов
послужил также и другой повод – 85-летие
известной
не
только в Холмогорском рай-

оне, но и в Архангельской
области поэтессы – Татьяны Юдиной.
Татьяна Семеновна отметила свой юбилей 20
января. В ее честь было
сказано немало добрых,
искренних слов, которых она действительно
достойна.
Принимать
поздравления она продолжила и на вечере авторской песни.
Гостей на встречу пришло немало. Каждый
участник, по словам Татьяны Семёновны, занимает в сценарии ее жизни определенную роль,
которую нельзя заменить
или стереть, ведь тогда ее
жизнь уже не будет такой,
какая есть: полной, интересной, творческой.
Поздравления и слова
признательности звучали
в её адрес от нашего зем-

ляка, помощника одного
из депутатов областного
собрания депутатов Михаила Соболева, директора Холмогорской школы Риммы Томиловой,
председателя районного совета ветеранов Петра Осадчука, активной
участницы художественной
самодеятельности
района Галины Смирновой. Свои стихи и песни
исполнили в честь юбилярши житель села Ломоносово Александр Хаймусов, вокальная группа
«Портал времени», хор ветеранов «Берегиня», один
из участников вокальной
группы «Почерк» Владимир Черноудов, удививший зрителей изумительной игрой на саксофоне,
гости из Кехты Светлана
Жернакова и Сергей Корельский, лауреат всерос-

сийских и региональных
конкурсов Сергей Шубный.
Помимо
дружеской
встречи поэтов и бардов
25 января 2015 года стало ещё и историческим
событием в культурной
жизни
Холмогорского
района. По словам директора МКУК «Холмогорская централизованная
клубная система» Ирины Пьянковой, именно в
этот день по инициативе
творческих людей решено
было создать клуб авторов и исполнителей нашего района, о деятельности
которого мы непременно
когда-нибудь расскажем
нашим читателям.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Александра
Голенева
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

«Гармония» приглашает выпускников Холмогорской средней
школы провести вечер встречи в стенах районного центра досуга.
7 февраля он будет работать с 20 часов до 6 утра.
Заявки – по телефону 33-497.

Краеведение
с дружбой народов
В музее

В историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова прошли
четвертые Грандилевские чтения
Чтения открыла директор музея Анна Фалилеева. Она сообщила,
что наступивший 2015
год богат на даты. Минуло 250 лет со дня смерти
Михаила
Васильевича
Ломоносова. 75 лет назад
был создан его музей на
Курострове. В этом году
исполняется 140 лет со
дня рождения Аркадия
Никандровича Грандилевского и 120 лет с начала его служения на Курострове.
Проект, посвященный
памяти Аркадия Грандилевского,
начинает
работать пятый год. На
нынешний форум собрались более сорока человек. Большая делегация
прибыла из Северного
государственного медицинского университета.
Краеведы из СГМУ уже
в третий раз участвуют в чтениях. На этот
раз в составе делегации
оказались и представители Великобритании,
Сирии, Казахстана. Так
что, можно говорить, что
Грандилевские чтения
в селе Ломоносово приобретают «международное» признание.
Членами жюри традиционно выступили краеведы. Это: сотрудник института экологических
проблем Севера Александр Давыдов, директор музейного комплекса
СГМУ Анна Андреева,
сотрудник краеведческого музея из Емецка Елена Спирина, краевед из
Холмогор Елена Калинина, сотрудник музея
М.В. Ломоносова Валентина Перетягина и член
делегации СГМУ, врач из
Казахстана Мира Жунисова.

Первый доклад прочитал Александр Никонович Давыдов - о мельнице на Ровдиной Горе. По
мысли автора, ровдинская мельница - это сохранившийся до наших
дней памятник сельскохозяйственному производству, и он подлежит
реставрации и включению в экспозицию Ломоносовского музея. После
восстановления объекта
к экспозиции может возрасти интерес туристических фирм, появятся
новые рабочие места
для местных жителей.
А в будущем возможно
развитие экспозиции за
счет воссоздания ранее
действовавшей в Ровдино кораблестроительной
верфи
Негодяева-Кочнева. На сегодняшний
день проект стоимостью
почти миллион рублей
находится на согласовании в заинтересованных
министерствах в Москве.
Участниками чтений
стали также школьники
из Архангельска и муниципальных образований
Холмогорского района.
Они представили свои
работы в номинациях:
«Неисчерпаемый источник», «По следам великого мужества», «Север
православный», «О народных мастерах особый
сказ». По итогам конкурса, победителем в первой
номинации стала Маргарита Попова из гимназии
№3 города Архангельска, представившая работу о Ксении Петровне
Гемп «Жизнь, отданная
Северу». Во второй номинации победил Сергей
Фишев из Соломбальского Дома детского творчества со своей работой

«Ради жизни на земле»
об участниках Великой
Отечественной
войны.
В третьей номинации Елизавета Анциферова,
наша землячка, ученица
Емецкой средней общеобразовательной школы.
Она подготовила работу
об уроженце Емецкого
края священнике Владимире Жохове. Среди
участников, представивших работы о мастерах
народного
творчества,
лучшей стала Снежана
учащаяся
Бабаевская,
Зачачьевской основной
общеобра зоват е льной
школы. Доклад Снежаны был оценен членами жюри заочно, сама
она на чтения приехать
не смогла из-за отсутствия транспорта. Приз
зрительских симпатий
получила Елизавета Анциферова. Эту награду
ей вручила одна из организаторов выставки «Неперемолотые», накануне
прошедшей в селе Ломоносово.
В ходе чтений интересное сообщение сделала Елена Николаевна
Калинина. Тема её выступления: «Юношеские
годы Архиепископа Холмогорского и Важского
Афанасия».
Участники
чтений
приняли участие в литии по отцу Аркадию,
отслуженной игуменом
Варсонофием в недавно отреставрированном
храме Дмитрия Солунского. Кроме того, они
осмотрели экспозиции
музея М.В. Ломоносова
и объекты косторезного
дела на Курострове.
Александр ГОЛЕНЕВ

Образование

Год Литературы

Время читать

Наши земляки – о книге и чтении
2015
год
объявлен Президентом РФ
В.В.Путиным
Годом
литературы в России.
Когда-то наша страна
считалась самой читающей страной в мире. А что
же происходит сейчас?
Какую литературу мы читаем? И вообще, читаем
ли мы? Масса дел и забот
порой лишают нас встречи с интересной книгой
или журналом. А, может
быть, именно в этом году
нам всем стоит объединиться и понять, что наступило время читать?
Неважно, какую книгу бумажную или электронную, взятую в библиотеке или у соседа, детектив
или серьёзный роман,
прозу или поэзию…
Редакция газеты «Холмогорская
жизнь»
и
Холмогорская районная
библиотека имени М.В.
Ломоносова объявляют
акцию под названием
«Время читать». На страницах газеты наши известные земляки расскажут о любимых книгах,
о том, какая литература
им интересна, что читают
сегодня и что могут предложить почитать другим.
А в районной библиотеке
будет проходить выставка
книг, которые предпочитают гости этой рубрики.
Итак, начинаем разговор о литературе.
Галина РУДАКОВА,
поэтесса из д. Ичково,
член Союза писателей
России:
- В детстве большое
впечатление на меня
произвела книга Елены
Ильиной «Четвертая высота». С тех пор так и считаю эту книгу своей любимой, хотя интересного
прочитано много.
В последнее время
реже удается взять в руки
книгу в бумажном варианте, чаще читаю в Интернете, и больше – стихи. Слежу за новинками,

ческий. У Жюля Верна,
наверное, прочел всё.
Сейчас интересно соотносить с реальностью то, что
еще тогда казалось фантастикой.

особенно стараюсь прочесть «своих» авторов, из
нашего Архангельского
отделения Союза писателей. А с этого года вхожу
и в состав редколлегии
журнала «Двина».
Из последних прочитанных книг – «Душа
неизъяснимая. Размышления о русском народе»
Владимира
Личутина,
всем советую ее прочесть.
Летом мне подарили книгу Александра Лыскова о
предпринимателе из Виноградовского района. Я
и раньше была знакома с
творчеством этого автора,
особенно понравился его
роман «Лёд», опубликованный в журнале «Двина», а сейчас заказала еще
одну его книгу.
После просмотра потрясающего фильма «Две
зимы и три лета» перечитала все тома произведений Федора Абрамова.
Хотя этот фильм много
критиковали, но именно он подтолкнул меня к
тому, чтобы перечитать
книги замечательного пинежского писателя. Когда
читаешь, еще «живее»
представляешь героев, да
и не замечаешь тех ляпов
в фильме, о которых говорили критики.
Виталий ДИАНОВ,
глава муниципального образования «Емецкое»:
- Когда я был подростком, любимым моим
жанром, как и у многих
парней, был приключен-

Современных авторов,
признаюсь честно, сейчас
почти не читаю. Как-то
больше потянуло на классику. Перечитываю Шукшина, Шолохова, Толстого. «Тихий Дон», «Война
и мир», впервые прочитанные в юности, теперь
воспринимаются совсем
по-другому.
Из современных заинтересовал Дэн Браун
– «Код да Винчи», «Ангелы и демоны, «Точка
обмана»… Эти произведения порождают желание
прочесть что-то еще, узнать какие-то интересные
факты.
Читаю
литературу,
полезную для себя, для
работы. Одна из таких
книг – «Стратегия голубого океана», по сути это
– теория современного
бизнеса. Авторы Чан Ким
и Рене Моборн дают рекомендации, как презентовать себя в современном
мире.
Очень много книг, в
том числе и современных
авторов, - у моей мамы.
И поскольку я больше
люблю «живую» книгу,
чем электронную, я бы
с удовольствием сейчас
дотянулся до ее домашней библиотеки. Но это
– больше тысячи километров…

Педагоги обменялись опытом
Образование

22 января в Луковецкой средней школе состоялось методическое заседание педагогов Холмогорского района.
Историки, математики, учителя начальных
классов, химии, русского
языка и литературы разошлись на открытые уроки
коллег.
Через несколько месяцев наша страна будет отмечать 70-летие Победы
над фашистской Германией. Та страшная война
принесла многочисленные жертвы как среди
военных, так и среди
мирного населения. Напомним, 27 января 1945
года войска 1-го Украинского фронта Красной Армии освободили узников
концлагеря
Освенцим,
названного впоследствии
нарицательным именем
«Смерть». Именно там,

на территории Польши,
происходило
массовое
уничтожение еврейского населения территории
Третьего рейха. Сегодня
этот день является Всемирным Днем памяти
жертв Холокоста.
«Холокост – это трагедия не только еврейского
народа, но и всего человечества» - так звучала
тема занятия, которое
проводила учитель истории и обществознания
Елена Лымарь. Холокост
в узком значении понятия
- преследование и массовое уничтожение евреев
в период Второй мировой войны, в широком
– уничтожение вместе с
евреями советских воен-

нопленных, поляков, цыган и других представителей, по мнению нацистов,
«низших» рас.
Од и н н а д ц а т и к л а с с ники под руководством
учителя работали с различными историческими документами периода
1933-45 годов, отвечали
на вопросы: «Какую роль
играли евреи в догитлеровской Германии?», «Как
изменилось к ним отношение с приходом нацистов к власти?», «Как относились простые немцы
к евреям?». Вместе с гостями, присутствующими
на уроке, ученики посмотрели фрагменты научного фильма, прослушали
сообщение. Тема занятия затрагивала многие
аспекты жизни той эпохи.
Разговор здесь надо вести
очень филигранно, с чем

справилась Елена Федоровна.
На занятии учителя
истории и обществознания Татьяны Терновик
темой стало «Предпринимательство». Юноши и
девушки узнали о видах
п ре д п ри н и мат е ль ской
деятельности,
привели
черты, присущие деловому человеку, узнали,
когда можно начать заниматься бизнесом; вывели, при помощи преподавателя,
условия
предприимчивости. Урок
был насыщен практическими
заданиями.
Например,
просмотрев
фрагмент художественного фильма «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна», нужно было ответить на вопрос: являются ли действия главного
героя в одном из эпизодов

предпринимательством?
Многие продолжают
думать, что мел и доска
остаются у педагогов основными инструментами
на уроке. Но это не так,
технологии идут вперед.
Интерактивные доски сохраняют конспект урока,
решения заданий, позволяют распечатать текст и
вызывают интерес учащихся к уроку, позволяя
визуально
отобразить
материал. Пополнили копилку знаний учителей
района для работы с интерактивными досками
математики-луковчане.
Содержательным было
выступление заместителя директора Усть-Пинежской средней школы
Ирины Ореховой на тему
«Проектирование рабочей программы учителями-предметниками в ус-

ловиях ФГОС Основного
общего образования». Напомним, что на новый федеральный государственный
образовательный
стандарт
организации
основного
образования
переходят с 2015-16 учебного года.
В тот день в детском
саду «Березка» параллельно проходило заседание районного методического объединения
педагогов дошкольного
образования. В нем приняли участие 24 работника детских садов. Работники
дошкольной
сферы также обменивались опытом, в том числе
по новому федеральному
государственному образовательному стандарту.
Сергей ОВЕЧКИН
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ФЕВРАЛЬ: ПРЕДДВЕРИЕ ВЕСНЫ
Календарь садовода-огородника

В древнеславянском календаре самый короткий месяц года называли сечнем. Он как бы отсекает холодное время года от теплого, являясь
особой вехой для каждого земледельца – поворотом к весне.
Первая половина фев- всегда - это самый ветрераля обычно похожа на ный и вьюжный месяц. На
январь, а бывает и холод- Руси издавна повторяли:
нее, когда усиливаются февраль зиму выдувает,
морозы, чередуясь со сне- место для весны готовит;
гопадами. Промерзание ветродуй и вьюговей; мепочвы и толщина льда тели злы, да предвестнина прудах и реках дости- ки весны.
гают максимума. И куда
Красноречивы многореже февраль выдается численные поговорки и
теплым.
приметы на сей счет: февНо вот практически раль двулик: и лютень, и

бокогрей – солнцем приласкает, морозом испугает. Месяц непостоянства
и перемен: то январем потянет, то мартом проглянет, зиму ломает. Чем холоднее последняя неделя
зимы – тем теплее в марте.
Начало февраля погожее
– жди весну пригожую да
раннюю.
Как бы то ни было, заботы садоводов-огородников уже в это время –
вполне весенние, причем
и в доме, и на садовых
участках.

Хотя балкон – не теплица, но…

С

каждым годом замечаю, что все
больше соседей по многоэтажному дому, где я живу зимой,
заимствуют мой опыт по переоборудованию балкона в мини-тепличку, где
рассаду выращивать гораздо удобнее и
легче, чем на обычном подоконнике. Понятно, что для этого балкон пришлось
заранее остеклить добротными двойными рамами, а его стены и потолок – утеплить теплоизолирующим материалом
из пенопласта. Получилось нечто похожее на теплицу, но с односторонним
освещением. Вполне достаточным, как
минимум, в конце февраля, тем более,
что «смотрит» он на благоприятную
для растений юго-восточную сторону (в

противном случае, здесь тоже пришлось
бы устраивать дополнительное освещение «Рефлаксом»).
Что касается необходимой влажности воздуха, то на балконе из-за некоторого удаления от отопительных батарей
поддерживать его на должном уровне
куда проще, чем в комнатах – достаточно нескольких ежедневных опрыскиваний окружающего пространства водой
из обычного пульвелизатора.
И, конечно же, важно продумать
устройство удобных ступенчатых полок
непосредственно у рам – таким образом,
чтобы расставленные там растения не
затеняли друг друга даже во взрослом
состоянии, когда они подрастут.

Фикус томату враг?
Н

а первый взгляд,
такого не может
быть, а на практике – зачастую, когда
горшок с ним на одном
окошке перекрывает доступ света к рассаде. Но
случается и похуже: нередко именно комнатные
растения становятся неиссякаемыми источниками
вредных насекомых - тли,
клещей и белокрылки,
например. Не исключено
это тогда, когда мы слишком редко беспокоимся о
здоровье своих домашних
питомцев.
Между тем, пока есть
время,
целесообразно
прямо сейчас устроить
своим гераням, столетни-

кам, фиалкам и им подобному, как
минимум,
п р о ф и л а ктическую
мойку в ванне под сильной струей
душа. А лучше – вынести их на
лестничную
площадку и
опрысн у ть
слабым водным раствором такого
универсального средства,
как ФАС (одна таблетка
на 5 литров воды) или
проще - окунуть в раствор «вниз головой». Это

Обустройство окошка для рассады

К

концу февраля световой день
прибавится более чем на три
часа. Заметная, но пока недостаточная прибавка для полноценного
развития рассады как овощных, так
и цветочных культур. Тем более, для
весьма уязвимых всходов, склонных к
аномальному вытягиванию и гибели в
первые же часы жизни. Отсюда вывод:
с одной стороны, не следует спешить с
выращиванием рассады уже с первых
дней февраля, с другой – не упускайте
бесценного времени и как можно раньше беритесь за обустройство удобного
места для горшочков и стаканчиков с
посевами, создавая для них надлежащие условия.
Нелишне напомнить, что свет и
влажность воздуха – главное условие
полноценного развития всех растений,
а значит, и будущего урожая. Причем,
наше субъективное ощущение достаточности того же света сильно отличается от потребности наших зеленых
подопечных. Для них крайне важен
не просто рассеянный, а максимально яркий и весьма продолжительный
солнечный свет. В идеале, в первые
два-три дня жизни всходы в профессиональных теплицах освещают круглосуточно, сосредотачивая на них всю
световую мощь современных светильников.
В домашних условиях, в лучшем
случае, используют самые экономные
– натриевые 70-100-ваттные лампы
«Рефлакс» или менее яркие, обычные
люминисцентные лампы так называемого «дневного света», подвешен-

ные непосредственно над
емкостями с растениями. Если же по каким-то
причинам устройство искусственного освещения
невозможно,
придется
позаботиться о максимально беспрепятственном проникновении естественного через окно. Для
этого его промывают до
блеска и максимальной
чистоты, имея в виду, что
хорошо промытое стекло
повышает освещенность
растений до 50%!
Подобный эффект
опытные огородники усиливают еще и тем, что верхнюю и боковые стенки оконного проема белят самой яркой светоотражающей краской
или лучше устанавливают, как минимум, у боковых стенок на всю их длину
и ширину большие зеркала. А некоторые и позади домашнего «огорода»
ухитряются примостить экран из картона ослепительно белого цвета, что, в
свою очередь, «подсвечивает» рассаду
даже без ламп и, соответственно, дополнительных затрат. Хотя предупреждаю: при использовании последних
вариантов приходится отодвигать сроки выращивания рассады на то благоприятное время, когда сумрачные
дни, наконец, уступят место ясным и
солнечным.
Нередко малоопытные огородники не учитывают второе, уже упомянутое, важное условие выращивания
качественной рассады – повышенную
влажность воздуха. В обычном доме
и квартире с центральным отоплением он излишне сухой – и для людей, и
для растений. Причем, установленные
поблизости от окошка тарелки с водой
обычно мало помогают. Куда более
радикальный способ, помогающий
заметно улучшить микроклимат у
окошка, иной. Отопительную батарею
закрывают толстой мокрой тканью
или большим махровым полотенцем,
нижний край которых опускают в таз
с водой. Постепенное испарение влаги
помогает достичь необходимого эффекта. Чтобы его сохранить, воду в таз
доливают каждые два-три дня.

избавит любые растения
от возможных малозаметных насекомых, которые
впоследствии могут переселиться на молодую рассаду.

Когда и что начинать сеять
С

амые ранние посевы – семян сладкого перца и баклажана, затем – лука-порея
и сельдерея (корневого и
черешкового) – 20-25 февраля. Но не для открытого
грунта, а в двух случаях.
Во-первых, когда рассада
предназначена для последующего выращивания в
добротных теплицах уже
в начале мая. Во-вторых,
когда мы не уверены в качестве семян, и процесс
появления всходов может
растянуться на две-три
недели (кстати, с сельде-

реем такое происходит довольно часто, как и с некоторыми сортами перца, а
на холодном подоконнике
со сквозняками довсходовый период практически
всех теплолюбивых культур растягивается на неопределенный срок). Не
говоря уже о том, что некоторым огородникам не
терпится хотя бы на окошке побыстрее открыть очередной огородный сезон.
Строго говоря, сроки
и очередность посева тех
или иных культур – всегда
вопрос спорный. И всег-

да зависит не только от
объективных, но и субъективных причин. Однако, по мнению знатоков,
начинать надо с посевов
сладкого перца, поскольку требует он длительного периода выращивания
(от всходов до цветения
требуется около 100 дней,
а созревания – 135-150
дней), особенно, поздние
и среднеспелые сорта. И в
то же время он менее других культур страдает от
недостатка естественного
света. Поэтому, как минимум, часть его сортов есть

смысл посеять в конце
февраля.
Обычно всходы у перца
из сухих семян появляются только через 15-18
дней, поэтому их семена
проращивают в два этапа.
Поначалу в течение 4-5
часов погружают в теплую
воду при температуре 4050˚С, затем два-три дня
выдерживают во влажной

ткани при 25-30˚С. После
такой подготовки ростки
проклюнутся уже через
неделю.
И еще обратите внимание на то, что перец плохо переносит пикировку
(пересадку с травмированием корневой системы), поэтому набухшие
семена лучше сразу сеять
в отдельные 100-граммо-

вые стаканчики с влажной рыхлой плодородной
почвой – по два семени
на глубину 1-2 см. Самый
слабый росток в дальнейшем удаляют.
Автор материалов
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
«Школа Федотова»
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27 января в России отмечается День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.
По данным УПФР, сегодня в Холмогорском районе проживают пять человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», две женщины и трое мужчин. Самому пожилому из них 85 лет.

Земляки

Они ковали Победу

«Обычная» биография
У

Евдокии
Семеновны Панфиловой, жительницы
Холмогор, почти обычная
для ее поколения биография. Родилась в 1921 году
в Тамбовской области.
Окончила четыре класса
сельской школы. Работала в колхозе. Незадолго до совершеннолетия
завербовалась на Север,
на лесозаготовки. В 1939
году приехала на работу в
деревню Орлецы Холмогорского района.
Жила в общежитии, в
комнате с двумя подругами. Одна была с Курской,
а другая с Московской
области. Вместе в лесу работали, учились валить
деревья, обрубать сучья и
кряжевать стволы.
- Самым тяжелым
было начинать новую делянку зимой, - вспоминает Евдокия Семеновна.
- Заходишь под деревья, а
там сугробы выше пояса,
и снег с веток на голову
сыплется. Он проникает
в валенки, в рукавицы, за
шиворот. И от этого снега вся одежда становится
насквозь мокрой.
Только когда примнешь немного сугробы,
можно пилой работать:
лучковкой для небольших деревьев, или двуручной пилой, если приходится валить крупные
стволы.
Почти 60 лет проработала эта женщина в лесу.
Лишь переезжала то в
одно, то в другое место
района.

Дороги войны

Военные годы для Евдокии Семеновны начались с оборонных работ.
Направляли в Вологодскую область, Карелию и
в город Ленинград.
В Вологодской области
копали противотанковые
рвы. Работали от зари
до зари кирками и лопатами. Техники не было.
Жили в деревенском

доме, двадцать человек в
одной комнате. Иногда в
избе и солдаты на постой
останавливались, чтобы
передохнуть между поездами, когда их перевозили из восточных областей
страны на фронт. Военные спали, сидя на лавках, обхватив винтовки
руками.

ший сахар из разрушенных хранилищ.
Там, в Ленинграде,
она видела, как уходили
на фронт наши солдаты
и назад уже не возвращались. Видела и немцев, которые на ленинградском трамвайчике с
оружием в руках ехали
в сторону центра. Назад

и на «дороге жизни» на
Ладожском озере. Она
видела, как везли грузы в
осажденный город и эвакуировали детей, больных и престарелых.
Машины часто тонули
под обстрелами и авианалетами. А наши солдаты научились доставать
грузы со дна озера, ис-

для нужд холмогорских
леспромхозов. Евдокии
и её товарищам выдали
брички и по пять лошадей. Две из них были запряжены в бричку, а три
привязаны к ней. В пути
лошадей меняли местами, чтобы они уставали одинаково, совершая
переходы от пастбища

Потом была командировка в Ленинград, где
также строили оборонительные сооружения и
работали на продовольственном складе. Склад
был разрушен бомбардировками и артобстрелами. Приходилось разгребать завалы, переносить
на себе тяжелые грузы.
Чтобы утолить голод есть хотелось всегда - ели
оплавленный и обгорев-

они тоже не вернулись.
Видела, как на санках таскали по ленинградским
улицам горожане грузы:
воду и тела умерших людей. Одна из знакомых ей
женщин отправила своих
детей к родственнице на
несколько дней и потеряла их в одночасье: в дом,
где жила эта родственница, попала немецкая
бомба.
Довелось побывать ей

пользуя хитроумные приспособления, или просто
ныряли под воду, раздевшись донага.
После окончания войны Евдокия Семеновна еще некоторое время
жила в обычном для себя
ритме – ездила в командировки. В Брест-Литовск, например. Тогда была предпринята
попытка перегнать из Западной Европы лошадей

к пастбищу. Но времени
тогда не хватило - наступали холода, и корма на
пастбищах становилось
все меньше. Лошадей
пришлось оставить в одном из ближайших колхозов.
Потом была командировка в Белоруссию, за
коровами. Коров гнали
с западной границы за
запряженными лошадьми. На бричках везли те-

Выставка

лят. По всей Белоруссии
гнали, мимо неубранной
разбитой и обгоревшей
военной техники… Эта
командировка закончилась удачно.

Мир этому дому
Евдокия
Семеновна
вышла замуж за участника Великой Отечественной войны. Вместе
с мужем они купили дом
в деревне Великий Двор,
воспитали шестерых детей. Дети, в свою очередь,
подарили им восьмерых
внуков. У внуков уже двенадцать своих детей. А совсем недавно появилось
на свет очередное поколение – два праправнука
Евдокии Семеновны.
- Бабушка у нас очень
добрый, отзывчивый и
трудолюбивый человек,
– говорит ее внучка Наталья. - Она всегда чтото делает. Когда жили
в деревне, вставала она
рано, а ложилась позже
нас. А когда мы вставали,
то на столе всегда были
пироги, шаньги и другие
вкусности. И бабушкин
дом всегда был полон народа. В нем останавливались подчас незнакомые
путники. И всем бабушка
помогала, со всеми делилась своей добротой.
В своем деревенском
доме Евдокия Семеновна сейчас живет лишь в
летние месяцы. Зимой - в
благоустроенной квартире в Холмогорах. Ключи
от неё они еще вместе с
мужем получили как ветераны Великой Отечественной войны.
Встречая очередную
дату – 70-летие Великой Победы, Евдокия
Семеновна беспокоится
за судьбы своих родных,
молодых. Чтобы не пришлось им воевать и перенести всё то, что досталось её поколению.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Сергий Радонежский: к истокам православия
Холмогорская районная
библиотека
им. М.В. Ломоносова
проводит
презентацию
передвижного
выставочного проекта
«Сергий Радонежский
и Северная Фивиада:
к истокам православия».
Это одно из первых
мероприятий, открывающих в Холмогорском
районе Год литературы.
Презентация
проходит
сегодня, 29 января, в фойе
кинотеатра
«Двина».
Экспозиция
разработана специалистами АОНБ
имени Н. А. Добролюбова
в рамках мероприятий,
посвященных празднованию 700-летия со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского.

- Наши гости смогут
узнать, как складывался земной путь святого
от рождения мальчика
Варфоломея до смерти великого чудотворца
Сергия Радонежского, узнать интересные факты
из жизни его учеников и
последователей, проследить, как был увековечен
образ великого святого в
литературе и искусстве,
- рассказывает заведующая отделом обслуживания Холмогорской районной библиотеки Надежда
Елсукова. - Экспозиция
переносит нас в далекие
времена, когда на Руси
бесчинствовали татары, а
русские князья были заняты борьбой за власть.
Именно тогда жизнь и
подвиги
преподобно-

го Сергия Радонежского
были восприняты русским народом как образец истинного существования. Его полюбили не
только за кротость, смирение и способность творить чудеса, но и за свободу действий и суждений,
твердость взглядов и беспримерную любовь к людям. Также посетители
познакомятся с церквями
и храмами, приделами и
престолами Архангельской области, названными в честь преподобного
Сергия Радонежского.
С 1 по 8 февраля выставка продолжит свою
работу в Холмогорской
районной библиотеке.
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра
Голенева

Увлечения

В 2014 году в Архангельской области родилось 13375 маленьких северян, в том
числе 154 двойни. У одной молодой семьи на свет появилась тройня. Среди новорожденных лидируют мальчики – 7060 малышей. Девочек родилось 6315.
(Данные Фонда социального страхования)

Уоррен и ломоносовцы
Наши гости

С 19 по 22 января в Поморье работала съёмочная бригада программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ.
Одним из пунктов их рились. И я не заметила,
путешествия стало село как успокоилась. Такой
Ломоносово.
Съёмоч- он весёлый, позитивный,
ная группа во главе с я бы сказала, светлый
ведущим передачи Джо- человек. После команды
ном Уорреном посетила «Мотор!» я принялась за
косторезное
училище работу, а Джон сел рядом
имени Буторина. Сня- и стал задавать мне воли для своей передачи просы. Беседа была лёгфонды училища и ма- кой,
непринуждённой.
стер-класс, который про- Совсем не чувствовалось,
вела мастер резьбы по ко- что это съёмка. Джон и
сти Татьяна Вишнякова.
сам вызвался повыпили- Зная, что приедут вать. Получившуюся обНТВшники, и мне нуж- щими усилиями рыбку я
но будет у них снимать- подарила ему на память.
Джон Уоррен родом из
ся, я очень волновалась,
- рассказывает Татьяна. Англии. С самого детства
- Никак не могла приду- он увлекался русским
мать, что изготовить для языком и культурой наних. В самый последний шей страны и мечтал пемомент в голову пришла реехать в Россию. В 1991
идея сделать рыбку — году его мечта осущевсё-таки наш край счи- ствилась. И вот уже более
тается
рыбопромысло- двадцати лет он живёт в
вым. Съёмочная бригада России. Путь к телекарьеприехала, и пока велась ре одного из самых жизподготовка к съёмке, нерадостных
ведущих
волнение не покидало нашего телевидения был
меня. Но потом появил- долог: торговля зерном,
ся Джон. Поздоровались, работа в банке, ночных
познакомились, разгово- клубах. На протяжении

всего этого времени он
собирал рецепты русской
кухни. И когда в 2012
году ему предложили
стать ведущим передачи
«Поедем, поедим!», то
с радостью согласился,
ведь нечасто выпадает
возможность совместить
хобби с работой. За время
существования передачи
Джон со своей бригадой
объехал больше сотни
российских городов. Теперь очередь дошла и до
нашей области.
Джон Уоррен со своей
командой побывал и в
музее М.В. Ломоносова.

Написал добрые слова
в книге отзывов и позаимствовал исторические
книги. Они нужны были
телевизионщикам
для
реконструкции обоза, с
которым наш известный
земляк, будучи ещё отроком, ушёл в Москву. Для
полноты картины даже
взяли в магазине холмогорского райпо рыбу.
Что из этого получилось, можно будет увидеть 31 января в 11 часов
на телеканале НТВ.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото предоставлено
Алексеем Семаковым

Но, допустив ряд ошибок
в обороне, команда уступила сопернику со счетом
2:1 и перешла в разряд
зрителей.
Посмотрев игры других
команд, которые проводились на 16-ти стандартных полях, холмогорцы
взяли себе «на заметку»
технику владения клюшкой, отметили высокую
физическую подготовку
лучших игроков, матери-

ездки. Многие родители, чьи дети занимаются
этим видом спорта, не в
состоянии
оплачивать
такие поездки. А авторитет турнира растет. Мэр
города Уппсала планирует, что в 2020 году в нем
примут участие до тысячи
команд, будет построен
новый спортивный центр.
Приглашенные
на
турнир команды были
обеспечены бесплатным
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Дела школьные

Коммунары –
весёлый народ
В Светлозерской школе прошли коммунарские сборы.
Морозным утром ребята собрались в школе большой и дружной семьёй. Собрались, чтобы провести
этот день вместе, выявить самую дружную, самую
весёлую и талантливую команду. Впереди их ожидало много интересных конкурсов и испытаний. Выступая, они показали свои артистические способности,
умение вести себя на сцене. На творческом конкурсе
команды представили себя съёмочными группами и
сняли фильмы по мотивам известных сказок. Юмор,
интеллект, выдумка, сообразительность, артистизм
- всё это пригодилось участникам команд. День завершился музыкально-танцевальной программой
«Стартин».
На вечерней линейке наступил самый волнующий момент: подведение итогов и награждение.
Нужно сказать, что ребята стали намного дружнее,
старались поддержать и подбодрить друг друга. Мы
все вместе смеялись и радовались, вместе переживали. Ведь именно такие маленькие праздники и
развлечения делают большую школьную семью ещё
веселее и дружнее.
Отдельно хочется сказать большое спасибо классным мамам за помощь ребятам, поддержку, внимание и безграничную любовь, которую они дарят детям и школе.
Ирина МАКАРОВСКАЯ,
педагог-организатор

Молодёжь

«ВГМК и КО»
Из дальних странствий возвратясь у губернатора
Флорбол

Хороший новогодний подарок сделали родители своим детям, игрокам команды «Темп»,
оплатив им дорогу на турнир по флорболу в
шведский город Уппсала.
Холмогорцы Владислав Десятков, Дмитрий
Кармакулов, Роман Колов,
Даниил
Коледа,
Игорь Полуянов, емчанин
Максим Некрасов с присоединившимися к ним
Дмитрием Рогатых, Даниилом Селивёрстовым,
Леонидом Морозом, Всеволодом Суворовым и тренером Д.Д. Ждановым из
г. Новодвинска 24 декабря
а арендованном автобусе
выехали на свои первые
международные встречи.
Преодолев многочасовой
путь, команда доехала до
финского города Турку,
где вместе с автобусом
разместилась на многопалубном пароме. Десятичасовой морской путь
останется в памяти ребят
надолго. На пароме – и
кинотеатр, и концертная
площадка, и магазины,
и компьютерные игры, и
многое другое. Причалив
в порту г. Стокгольма, на
том же автобусе выехали
к месту проведения соревнований.
Город Уппсала – это
территориальный
(областной) центр Швеции,
где более 20 лет проводятся
предновогодние
турниры по флорболу с
приглашением команд из
других стран. На соревнования 2014 года съехались 670 детских, юношеских, мужских и женских
команд. Кроме шведских
команд, а их было большинство, в турнире участвовали спортсмены из
Финляндии, Украины. От
России выступали флорболисты из Санкт-Петербурга, Архангельска, Но-

водвинска и Холмогор.
В возрастной категории, где играл наш
«Темп», заявилось 44
команды, разбитых на
11 групп по четыре в каждой. Волею жребия в нашей группе оказались три
шведские команды, при-

«Темп» в Уппсале
чем одна из них входила
в число лучших в первенстве Швеции. Сыграв
с этой командой в первой
же встрече вничью 2:2 и
приспособившись к игровому полю и международному судейству, «Темп»
уверенно обыграл две
другие команды со счетом
7:2 и 5:3.
Заняв по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей первое
место в группе, команда
вышла в следующий круг,
где только победа давала
право бороться за призовые места. И снова соперниками стали шведы.
Начало встречи было обнадеживающим. Уже на
третьей минуте Владислав Десятков открыл счет.

альную базу и качество
игровых полей, которого
нет здесь, дома.
Участие в первом международном турнире показало, что темповцы могут успешно выступать не
только на всероссийских
соревнованиях.
Ничья
и две победы – результат, достойный похвалы.
Плюс к этому приобретен
опыт международных соревнований. За «круглым
столом» при подведении
итогов президент флорбольного клуба – организатора турнира хорошо
отозвался о холмогорских
игроках и пригласил их на
соревнования в 2015 году.
Приглашение
команда
охотно приняла и теперь
ищет спонсоров для по-

проживанием и питанием по принципу шведского стола. В свободное
время ребята совершили
экскурсии по городу, посетили местные достопримечательности.
Их
поразили чистые улицы
и безупречный порядок у
домов, а главное – они не
встретили ни одного курящего.
Турнир окончен. Снова
автобус – паром – автобус, и встреча Нового года
дома – в Холмогорах.
Впечатлениями
поделились тренер
Павел Потолицын
и игрок команды
Владислав Десятков,
а записал
Владимир УЛЬЯНОВ

В декабре состоялся традиционный приём
губернатора Архангельской области. На него
съехалась самая активная и талантливая молодёжь региона.
Холмогоры на этом приёме представляли Михаил
Косарев, Владимир Голубев и Татьяна Барыгина.
В 2014 году Михаил и Владимир участвовали во
Всероссийских Дельфийских играх, которые проходили в Волгограде, в номинации «Тележурналистика», и заняли второе место. Именно за это достижение ребята и были приглашены на губернаторский
приём, где им вручили заслуженные награды. Телевизионная студия «ВГМК и КО» известна многим в
Холмогорском районе.
- Мы постоянные участники Дельфийских игр, рассказывает Михаил. - Два года подряд мы выступали в номинации «Художественное слово». А когда
позволил возраст, то попробовали свои силы в «Тележурналистике». И с первого же раза, в 2013 году,
получили специальный диплом и серебряные медали Игр СНГ.
Михаил и Владимир - очень активные ребята.
Они состоят в региональной общественной молодёжной организации «Таланты Поморья», сотрудничают с телеканалом РЕН ТВ. Ведут волонтёрскую
деятельность, проводят акции помощи. Например,
не так давно прошла акция «Капелька доброты» в
поддержку приютов для бездомных животных. В её
рамках был организован концерт, в котором выступили участники областных Дельфийских игр. Несколько раз ребята с концертами выезжали в колонию для несовершеннолетних. В феврале этого года
Михаил и Владимир войдут в состав организаторов
II Дельфийского фестиваля Архангельской области
«Таланты Поморья».
Жанна КОСМЫНИНА

8

№ 3 (9673) 29 ЯНВАРЯ 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В 2015 году размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. В Холмогорском районе 918 семей являются получателями сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из них
более 450 семей использовали средства материнского капитала
частично или полностью. (По данным Управления ПФР в Холмогорском районе).

Налоговая сообщает

Ваше право
на льготу
Более 500 физических лиц не воспользовались правом на льготу по налогу на имущество физических лиц
В 2014 году около тысячи граждан, имеющих в
собственности объекты недвижимости на территории, администрируемой Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, достигли пенсионного возраста.
Из них более половины не воспользовались правом
на льготу по налогу на имущество физических лиц.
Сотрудники инспекции напоминают, что пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты по
данному виду налога.
Льгота носит заявительный характер. Для ее получения необходимо подать заявление в налоговую
инспекцию по месту нахождения объектов недвижимости. Его можно составить самостоятельно (в произвольной форме) или заполнить бланк, предлагаемый в налоговой инспекции.
В заявлении необходимо указать свою фамилию,
имя, отчество, адрес регистрации, ИНН (при его наличии), контактный телефон, вид налога, по которому имеется право на льготу. К заявлению обязательно прилагается копия пенсионного удостоверения.
С более подробной информацией о льготах можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru
с помощью сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы», скачать заявление на предоставление
льготы по имущественным налогам поможет онлайн-сервис «Формы заявлений». Также можно обратиться по телефону горячей линии 5-14-64.

Районный суд информирует

Об увеличении
госпошлины

С 1 января 2015 года вступил в силу закон,
предусматривающий увеличение некоторых
размеров государственной пошлины, уплачиваемой по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции.
Так, при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также
искового заявления неимущественного характера,
физическими лицами уплачивается государственная пошлина в размере 300 рублей, организациями
– 600 рублей.
При подаче искового заявления о расторжении
брака – 600 рублей.
При подаче заявления о признании ненормативного акта недействительным и признании решений
и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц незаконными: физическими лицами – 300 рублей, организациями – 2000 рублей.
При подаче заявления по делам особого производства – 300 рублей.
При подаче заявления по делам о взыскании алиментов – 150 рублей.
Более подробную информацию можно получить
на сайте Холмогорского районного суда Архангельской области в разделе «Пресс-служба» или в Налоговом кодексе Российской Федерации (статья 333.19
в редакции Федеральных законов от 28 июня 2014
года №198-ФЗ и от 21 июля 2014 года №221-ФЗ).

Пожары

Горел гараж, сарай
и баня

25 января в 2 ч. 21 мин. пожарные села Емецк получили сообщение о пожаре гаража в д. Заборье МО
«Зачачьевское». На момент прибытия пожарных гараж сгорел до основания, рядом стоящий сарай горел
по всей площади. Для тушения были вызваны резерв
ПЧ № 55 (с. Емецк) и ведомственная пожарная охрана ООО «Двинлеспром» (пос. Двинской). Удалось
предотвратить дальнейшее распространение огня на
жилые строения и ликвидировать пожар.
В этот же день в 17:52 пожарные с. Холмогоры получили сообщение о пожаре бани на ул. Полевой.
На момент прибытия пожарных в помещении было
сильное задымление, открытое пламенное горение
возле печи. В результате пожара произошёл прогар
стены на площади 1 кв.м.
И. ТОЧИЛОВ,
зам. начальника ОГПС

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

Человек и закон

Поддержка

Ветеранам Великой Отечественной
помогут отремонтировать жильё
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне правительством Архангельской области разработан
порядок предоставления адресной социальной
помощи на улучшение социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
Речь идет о ветеранах,
не имеющих оснований
для обеспечения жильем
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов».
Адресная
социальная помощь предоставляется следующим категориям ветеранов, не
обеспеченных
жильем
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации:
- инвалидам Великой
Отечественной войны;
- участникам Великой
Отечественной войны, в
том числе военнослужащим, проходившим военную службу в воинских
частях,
учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941
года по 03 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами
или медалями СССР за
службу в указанный период;
- лицам, работавшим
в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны,

строительстве оборонительных
сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог,
а также членам экипажей судов транспортного
флота, интернированных
в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств;
- лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной
войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а
также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест
принудительного
содержания, созданных
фашистами и их союзни-

ками в период второй мировой войны.
Адресная социальная
помощь предоставляется ветеранам однократно
в размере фактических
расходов, понесенных на
ремонт жилого помещения, в том числе на приобретение строительных
и (или) отделочных материалов, но не более 15 тысяч рублей, независимо
от количества ветеранов,
проживающих в одном
жилом помещении.
Ветеран вправе по своему выбору:
1) выполнить ремонт
жилого
помещения
собственными
силами
и (или) с привлечением
третьих лиц (подрядчиков);
2) выполнить отдельные виды ремонта жилого помещения, один вид
ремонта жилого помещения или выполнить все
виды ремонта жилого помещения.
Ветеран, претендующий на предоставление
адресной
социальной
помощи, предоставляет
в отделение социальной
защиты следующие документы:
1) письменное заявление о предоставлении
адресной социальной помощи по форме;
2) копию документа,

удостоверяющего
личность;
3) копию документа,
подтверждающего отнесение к категории ветеранов;
4) копии документов,
подтверждающих фактические расходы на ремонт
жилого помещения;
5) документ, подтверждающий
проживание
гражданина в данном
жилом помещении.
Следует
обратить
особое внимание на то,
что право на получение
адресной
социальной
помощи на улучшение
социально-бытового положения имеют только
те категории ветеранов
Великой Отечественной
войны, которые не улучшили свои жилищные
условия согласно Указу
Президента РФ.
По всем вопросам,
касающимся
оказания
адресной социальной помощи на ремонт жилых
помещений
ветеранам
Великой Отечественной
войны, необходимо обращаться в государственное казенное учреждение
Архангельской области
«Отделение социальной
защиты населения по
Холмогорскому району»
по телефону: 33-2-55,
специалист Пинежская
Наталья Геннадьевна.

Цифровое телевидение
пришло в Луковецкий
Информационные технологии

Специалисты областного радиотелевизионного передающего центра провели презентацию цифрового телевидения в поселке Луковецком.
Поселок Луковецкий
имеет сложный ландшафт – часть находится
в низине, часть на возвышенности.
Поэтому
поймать
телепередачи
на комнатную антенну довольно сложно, а
спутниковые
антенны
доступны не всем. Два
главных преимущества
цифрового
эфирного
ТВ: оно бесплатное, а
картинка качественная.
Единственное «но»: для
старого телевизора нужно купить специальную
приставку-тюнер, а также антенну. В комплекте
это дешевле «тарелки»,
а взамен потребитель
получает десять каналов
цифрового качества без
абонентской платы. На
подходе – ещё десять каналов так называемого
«второго мультиплекса».

Встреча специалистов
ОРТПЦ с луковчанами
состоялась в местной администрации. О ней рассказал пресс-секретарь
Архангельского ОРТПЦ
Алексей Новиков.
- В своем выступлении
заместитель
главного
инженера филиала Иван
Скоробогатько подробно
остановился на преимуществах
федеральной
программы
«Развитие
цифрового эфирного телевидения» и особенностях строительства сети
на
территории
Архангельской
области.
Специалист регионального Центра консультационной
поддержки
Светлана Дьячкова рассказала о том, как настроить телевизор на
прием цифрового ТВ, показала различные виды

приставок, необходимых
для приема «цифры» на
существующие телевизоры, не оснащенные тюнерами DVB T2, и рассказала о различных видах
антенн.
Именно антенны вызвали у присутствующих
наиболее живой интерес.
Готовясь к проведению
презентации, ведущий
инженер филиала Дмитрий Мигунов подключил совсем небольшую
по габаритам антенну
ДМВ-диапазона и прикрепил ее к окну в кабинете главы муниципального образования.
Благодаря этим нехитрым манипуляциям,
которые
практически
каждый взрослый человек может повторить у
себя дома, не прибегая
к посторонней помощи,
жители поселка увидели на телевизионной
панели во всей красе
10 телеканалов, входящих в пакет РТРС-1.

Простота подключения,
хорошее качество «картинки», разнообразные
телеканалы, отсутствие
абонентской платы - все
эти преимущества цифрового эфирного телевидения были оценены
присутствующими по достоинству.
Реализация федеральной цифровой программы «Развитие цифрового
эфирного телевидения»
в Архангельской области
продолжается. Главная
ее цель - обеспечение
качественными и современными услугами связи
жителей всех, даже самых удалённых районов
области
В уточнённых планах
ОРТПЦ на первый квартал 2015 года запланировано более десятка объектов ТВ разной степени
готовности в Плесецком,
Верхнетоемском, Красноборском, Вилегодском,
Лешуконском, Онежском
районах.

Разное

Со 2 февраля в отделах ЗАГС Архангельской области суббота станет полноценным
рабочим днём, а понедельник – выходным.
Теперь отделы ЗАГС будут работать по следующему графику: вторник, среда, четверг, пятница – с 9:00 до 17:30 (перерыв – с 13:00 до 14:00); суббота – с 9:00 до 16:00 (перерыв – с 13:00 до
14:00); воскресенье и понедельник – выходные дни
(По информации Агентства ЗАГС Архангельской области)

Честное слово
Борьба с коррупцией

Губернатор Игорь Орлов прошёл проверку на полиграфе

23 января глава региона принял участие в уникальном проекте телеканала НТВ. В ходе съёмок
телепередачи
«Центральное телевидение»
впервые в Архангельской
области
государственный чиновник столь

высокого ранга прошёл
тестирование на «детекторе лжи».
Съёмочная группа федерального телеканала
«допрашивала»
губернатора
Архангельской
области в течение полутора часов. Разговор по-

лучился
максимально
открытым – чувствительные датчики устройства практически невозможно обмануть, они
фиксируют
малейшие
изменения в показателях жизнедеятельности
«субъекта
проверки»:

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков
нения не далее 25 метров от границы
женного за пределами участка, адрес
Организатор аукциона, Комитет по
земельного участка. Плата за подклюориентира: Архангельская область,
управлению имуществом администрачение не более 550 рублей. ВозможХолмогорский район, МО «Матигорции МО «Холмогорский муниципальность подключения к иным инженерское», д. Подгорье, дом 40А;
ный район» на основании Распоряженым сетям отсутствует.
Лот № 7 земельный участок с кания администрации муниципального
6. Для участия в аукционе претендастровым номером 29:19:103101:224,
образования «Холмогорский мунициплощадью 1138 кв.м, разрешенное
дент вносит задаток в срок до 23 феврапальный район» от 22 января 2015 года
использование – для строительства
ля 2015 года (включительно) на р/счет
№ 72 «О проведении аукциона» про40302810111173000183 УФК по Арханводит открытый аукцион по продаже в
индивидуального жилого дома. Мегельской области и НАО (Комитет по
собственность земельных участков.
стоположение: участок находится приуправлению имуществом АМО «ХолмоАдрес организатора аукциона:
мерно в 14 метрах по направлению на
горский муниципальный район» л/сч.
164530, Архангельская область, Холюго-восток от ориентира жилой дом,
05243013570). Банк получателя: Отдемогорский район, с. Холмогоры, ул.
расположенного за пределами участление Архангельск (ИНН 2923002032,
Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@
ка, адрес ориентира: Архангельская
БИК 041117001, КПП 292301001, в поле
atnet.ru, контактное лицо – Кузнецова
область, Холмогорский район, МО «Ма«Назначение платежа» УИН 0 /// (ЗадаВиктория Павловна, телефон (818-30)
тигорское», п. Малая Товра, д. 3. Обреток на право участия в аукционе)).
34-4-78.
менение – охранная зона воздушной
7. Заявки от претендентов на учаИнформация о предмете аукциона:
линии электропередач 0,4 кВ;
стие в аукционе принимаются в письЗемельные участки из земель насеЛот № 8 земельный участок с каменном виде по адресу организатора
дастровым номером 29:19:111302:313,
ленных пунктов, далее - Участки, в том
аукциона с момента опубликования наплощадью 154 кв.м, разрешенное исчисле:
стоящего извещения ежедневно (кроме
пользование – для строительства гаЛот № 1 земельный участок с кавыходных и праздничных дней, с 12.00
ража. Местоположение: примерно в 30
дастровым номером 29:19:100801:54,
до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 24
метрах по направлению на юго-запад
площадью 960 кв.м, разрешенное исфевраля 2015 года (время московское).
от ориентира жилой дом, расположенпользование – для строительства инОсмотр участков на местности при учаного за пределами участка, адрес оридивидуального жилого дома. Местопостии представителя организатора аукентира: Архангельская область, Холложение: участок находится примерно
циона возможно в это же время (трансмогорский район, МО «Ракульское», п.
в 10 м по направлению на юго-восток от
порт заинтересованного лица).
Брин-Наволок, ул. Набережная. Д. 32.
ориентира жилой дом, расположенного
8. Внесенный победителем задаток
Лот № 9 земельный участок с каза пределами участка, адрес ориензасчитывается в счет цены участка. Дотира: Архангельская область, Холмодастровым номером 29:19:100905:35,
кументом, подтверждающим внесение
горский район, МО «Матигорское», д.
площадью 700 кв.м, разрешенное исзадатка, является выписка с указанного
Заполье, д. 32;
пользование – для строительства инсчета. Возврат задатка лицам, участвоЛот № 2 земельный участок с кадивидуального жилого дома. Местоповавшим в аукционе, но не победившим
дастровым номером 29:19:100801:55,
ложение: участок находится примерно
в нем, осуществляется организатором
площадью 1488 кв.м, разрешенное исв 16 м по направлению на юго-восток от
аукциона в течение 3 банковских дней.
пользование – для строительства инориентира жилой дом, расположенного
9. Участником аукциона могут быть
дивидуального жилого дома. Местопоза пределами участка, адрес ориентиграждане, подавшие в установленные
ложение: участок находится примерно
ра: Архангельская область, Холмогорв 34 м по направлению юго-восток от
сроки, следующие документы:
ский район, МО «Матигорское», д. Даориентира жилой дом, расположенного
- заявка на участие в аукционе с
нилово, д. 8.
за пределами участка, адрес ориентиописью по установленной форме, с укаЗемельный участок из земель сельра: Архангельская область, Холмогорзанием реквизитов счета для возврата
скохозяйственного назначения, далее ский район, МО «Матигорское», д. Зазадатка;
Участок, в том числе:
полье, д. 32;
- платежный документ, с отметкой
Лот № 10 земельный участок с каЛот № 3 земельный участок с кадабанка об исполнении, подтверждаюдастровым номером 29:19:011901:55,
стровым номером 29:19:161903:63, площий внесение задатка;
площадью 10600 кв.м, разрешенное
щадью 254 кв.м, разрешенное исполь- копии документов, удостоверяюиспользование – для ведения личного
зование – для огородничества с правом
щих личность - для физических лиц;
подсобного хозяйства. Местоположевозведения временных хозяйственных
нотариально заверенные копии учрение: участок находится примерно в 34
построек. Местоположение: Ориентир:
дительных документов и свидетельства
метрах по направлению на юг от ориАрхангельская область, Холмогорский
о государственной регистрации юридиентира жилой дом, расположенного за
район, МО «Холмогорское», с. Холмогоческого лица, а так же выписку из решепределами участка, адрес ориентира:
ры, ул. Набережная, д. 52 А;
ния юридического лица о совершении
Архангельская область, Холмогорский
Лот № 4 земельный участок с какрупной сделки - для юридических
район, МО «Луковецкое», п. Луковецдастровым номером 29:19:020401:107,
лиц;
кий, ул. Зеленая, дом 5.
площадью 1447 кв.м, разрешенное
- надлежащим образом оформлен2. Начальная цена Участков:
использование - для строительства
ная доверенность, в случае подачи заПо лоту № 1 - 194500 рублей, по
индивидуального жилого дома. Меявки представителем заявителя.
лоту № 2 - 286400 рублей, по лоту №
стоположение: участок находится при10. Дата определения участников
3 - 66300 рублей, по лоту № 4 - 305400
мерно в 15 метрах по направлению на
аукциона – в 11:00 часов 25 февраля
рублей, по лоту № 5- 296000 рублей,
2015 года.
северо-восток от ориентира жилой дом,
по лоту № 6 - 25100 рублей, по лоту №
11. Аукцион будет проводиться 2
расположенного за пределами участка,
7 - 242600 рублей, по лоту № 8 - 26600
рублей, по лоту № 9 -174900 рублей, по
марта 2015 года в 11:00 по адресу орадрес ориентира: Архангельская облоту № 10 – 141000 рублей.
ганизатора аукциона с. Холмогоры, ул.
ласть, Холмогорский район, МО «Бело3. Сумма задатков по Участкам:
Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
горское», пос. Белогорский, ул. СоветПо лоту № 1 - 39000 рублей, по лоту
12. Организатор аукциона вправе
ская, дом 45. Обременение – охранная
№ 2 - 58000 рублей, по лоту № 3-14000
отказаться от проведения аукциона не
зона воздушной линии связи;
рублей, по лоту № 4 - 62000 рублей, по
позднее чем за пятнадцать дней до дня
Лот № 5 земельный участок с калоту № 5- 60000 рублей, по лоту № 6 проведения аукциона.
дастровым номером 29:19:130410:130,
6000 рублей, по лоту № 7 - 49000 лоту
13. Условие договоров купли-проплощадью 1269 кв.м, разрешенное
№ 8 - 6000 рублей, по лоту № 9 -35000
дажи: расходы по межеванию и оцениспользование – для строительства
рублей, по лоту № 10 – 29000 рублей.
ке земельных участков, являющихся
индивидуального жилого дома. Местоположение:
участок
находится
4. «Шаг аукциона» - 5% от начальпредметом аукциона и публикации
ной цены по Участкам:
извещения в периодическом печатном
примерно в 30 метрах по направлению
По лоту № 1 – 9725 рублей, по лоту
издании, возмещаются победителями
на северо-восток от ориентира здание
№ 2 - 14320 рублей, по лоту № 3-3315
торгов.
больницы, расположенного за предерублей, по лоту № 4 - 15270 рублей, по
14. Срок заключения договоров
лами участка, адрес ориентира: Арханлоту № 5- 14800 рублей, по лоту № 6
купли - продажи – не ранее чем через
гельская область, Холмогорский район,
- 1255 рублей, по лоту № 7 – 12130 рудесять дней со дня размещения инфорМО «Усть-Пинежское», п. Усть-Пинега,
блей, по лоту № 8 - 1330 рублей, по лоту
мации о результатах аукциона на офиул. Гаражная, д. 33;
№ 9 -8745 рублей, по лоту № 10 – 7050
циальном сайте и не позднее чем через
Лот № 6 земельный участок с кадвадцать дней после дня проведения
дастровым номером 29:19:103501:48,
рублей.
аукциона.
площадью 101 кв.м, разрешенное ис5. Условия подключения к элек15. Информация о проведении аукпользование – для ведения личного
трическим сетям согласно Правилам
подсобного хозяйства. Местоположетехнического присоединения к элекциона, форма заявки и проект договора
трическим сетям, утвержденными
ние: участок находится примерно в 5
купли-продажи размещены на официПостановлением Правительства РФ от
метрах по направлению на северо-восальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*
27.12.2004 года №861, точка присоедиток от ориентира жилой дом, располо-

дыхание, сердечно-сосудистую активность, даже
электрическое сопротивление кожи.
Сам процесс «допроса
с пристрастием» – это целая наука, и здесь очень
многое зависит от опыта
полиграфолога – специа-

№ 3 (9673) 29 ЯНВАРЯ 2015 года

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

листа, ведущего диалог с
использованием «детектора лжи». Полноценное
психофизиологическое
исследование может занимать несколько часов:
за это время проводят
настройку
датчиков,
психологически готовят
человека к тому, что сейчас ему будут задавать
острые и, возможно, неприятные для него вопросы, отвечать на которые он может только «да»
или «нет».
Ключевой темой разговора с телеканалом
НТВ для Игоря Орлова
стали вопросы, связанные с законом о коррупции. Журналистов интересовало, не скрывал ли
губернатор имущество в
декларации о доходах, не
имеет ли он иностранных
счетов, не участвует ли в
коррупционных схемах,
не имеет ли интересов в
бизнесе, не получает ли
«откатов».
Несмотря на волнение,
неизбежно возникающее
у человека при столь серьёзной проверке, во время ответов губернатора
умная машина фиксировала ровные биометрические показатели – не
прыгала диаграмма дыхания, ровно тянулась
«ниточка» пульса.
Кстати, ожидаемым и
наиболее острым вопросом стал «зарплатный».
Корреспондент НТВ попросил полиграфолога

сформулировать его так:
«Вы действительно повысили себе зарплату до 600
тысяч рублей?». Игорь
Орлов ответил «нет». Детектор лжи подтвердил –
это правда.
Вердикт полиграфолога после беседы был
однозначным: губернатор Архангельской области не пытался обмануть
детектор, не использует
служебное положение в
личных корыстных целях, отвечал искренне и
правдиво. И самое главное – он не замешан в нарушениях закона о коррупции.
– Интервью с использованием
«детектора
лжи» – это настоящее
испытание, – признался
чуть позже губернатор
Игорь Орлов. – Думаю,
такие
психофизиологические исследования
можно использовать при
приёме на работу или
переаттестации высоких
должностных лиц регионального уровня, чья
деятельность в той или
иной мере соприкасается
с нормами федерального
закона о коррупции.

Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
Фото с сайта
dvinanews.ru

Баскетбол

«Если нас возьмут»
С 23 по 25 января детская школа
баскетбола «Факел» города Архангельска принимала гостей.
На соревнования по мини-баскетболу
среди учащихся начальных классов прибыли шесть команд из школ областного
центра, Приморского и Холмогорского
районов. Наш район представляли учащиеся второго и третьего классов Холмогорской школы: одиннадцать человек
во главе с тренером, учителем физкультуры Андреем Россомахиным. В составе
группы поддержки вместе с ребятами
приехали родители.
Еще в самом начале учебного года в
школе была организована секция ба-

скетбола. Тренировки проходили еженедельно по выходным дням, и ребята
вполне освоили азы игровых комбинаций. Так что во время встреч с соперниками из трех игр одну они выиграли,
заслуженно заняв третью ступеньку
турнирной таблицы. Очки команде принесли Дима Иванов, Дима Дрокин, Никита Белов и Миша Парухин. Последний
забил с дальней дистанции трехочковый
гол. Ребята своими результатами в соревнованиях очень довольны и готовятся к новым встречам. «Если, конечно,
нас возьмут», - говорят они.
Александр ГОЛЕНЕВ

Извещение по продаже права на заключение договора аренды земельного участка путем проведения аукциона
Организатор аукциона - Комитет
по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район», на основании Распоряжение Администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» от 22.01.2015 года №71 «О
проведении аукциона» проводит открытый аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
Адрес организатора аукциона:
164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@
atnet.ru, контактное лицо – Кузнецова
Виктория Павловна, телефон (818-30)
34-478.
1. Информация о предмете аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:19:050801:206,
площадью 1433 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование участка
- для строительства индивидуального
жилого дома. Местоположение: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Кехотский, д. Марковская. Срок аренды – 3 года. Обременение – охранная
зона воздушной линии электропередач
10 кВ.
Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет
41000 руб. (Сорок одна тысяча рублей)
в год. Сумма задатка – 20500 руб.
(Двадцать тысяч пятьсот рублей). «Шаг
аукциона» – 5% от начальной цены и
составляет 2050 руб. (Две тысячи пятьдесят рублей).
2. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам
технического присоединения к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров от границы
земельного участка. Плата за подключение не более 550 рублей. Возмож-

ность подключения к иным инженерным сетям отсутствует.
3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 23 февраля 2015 года (включительно) на р/счет
40302810111173000183 УФК по Архангельской области и НАО (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032,
БИК 041117001, КПП 292301001, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на право участия в аукционе)).
4. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу организатора
аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней, с 12.00
до 13.15 перерыв) до 16:00 24 февраля
2015 года (время московское).
5. Внесенный победителем задаток
засчитывается в счет арендной платы
участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета. Возврат задатка
лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, осуществляется
организатором аукциона в течение 3
банковских дней.
6. Участником аукциона могут быть
лица, подавшие в установленные сроки
следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с
описью по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;

- платежный документ, с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а так же выписку
из решения юридического лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
7. Дата определения участников
аукциона – 25 февраля 2015 года.
8. Аукцион будет проводиться в
10:00 2 марта 2015 года по адресу с.
Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18 (2
этаж).
9. Расходы по межеванию и оценке земельного участка, являющегося
предметом аукциона и публикации
извещения в периодическом печатном
издании, возмещаются победителем
торгов.
10. Срок заключения договоров
аренды земельных участков не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона.
11. Информация о проведении аукциона и форма заявки с описью размещены на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.*

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором
было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №50 от 18 декабря 2014 года:
в связи с тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, №6, № 8, №9, №10, №11 было
подано по одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №5 участвовало три
участника, договор купли-продажи земельного участка будет заключен с победителем аукциона.*
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ООО «Холмогоры» извещает о введении тарифов
на тепловую энергию для населения, получающего
тепловую энергию от котельных дер. Красное Село
и с. Ломоносово, на основании постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от
14.01.2015 года №1-т/1, с 01.07.2015 по 31.12.2015 –
1236,82 руб./Гкал.
Более подробная информация размещена на сайте
агентства по тарифам и ценам Архангельской области: http://тариф29.рф *

ВНИМАНИЕ!

6 февраля с 10 до 17 часов
в Доме культуры с. Емецк
состоится ярмарка-распродажа

ЛИКВИДАЦИЯ товара

НОЧНУШКИ от 170 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 50 руб.
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА от 400 руб.
МАЙКИ от 100 руб.
ПОДУШКИ (пух, перо, бамбук) от
300 руб.
ТРИКО, СПОРТ.БРЮКИ, ШТОРЫ
от 150 руб.
ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА от 200 руб.

Требуется водитель категории «С» в Емецк.
Опыт работы на эвакуаторе. Т. 43-83-83

Куплю
моторную
лодку.

реклама

4 февраля
в кинотеатре
с. Холмогоры,
5 февраля
в Доме культуры
п. Луковецкий

реклама

реклама

производство Россия,
Белоруссия, Турция
(фирмы «Пеликан»,
«Крокид», «Акула» и др.)
без повышения цен.

реклама

Т. 89642953059
Сниму 1 ком.
благ. кв-ру.
выставка-продажа
в Холмогорах
ДЕТСКОЙ
на длительный
И ПОДРОСТКОВОЙ
срок.
ОДЕЖДЫ
Т. 89118790193

Телефон
отдела
рекламы:
33-660
реклама

В с. Емецк срочно требуется кассир с навыками работы на ПК,
з/п от 15 тыс. руб. Тел.: 8 (981) 558-45-25

реклама

Продам квартиры в новом доме в Холмогорах.
Т. 89115541649, 89115574319

распродажа мёда
и продукции пчеловодства.

реклама

мы ждем вас!

4 февраля у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

реклама

и многое другое

8-964-297-6060
8-964-297-6060
8-950-661-7070
8-950-661-7070

реклама

ОБУВЬ муж., жен. от 250 руб.
НОСКИ (теплые) 3 пары – 100руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от 400 руб.
КОЛГОТКИ 100 руб.
ПОЛОТЕНЦА от 40 руб.
ХАЛАТЫ, ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ от
250 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 50 руб.
ТУНИКИ, БЛУЗКИ от 200 руб.
ФУТБОЛКИ от 180 руб.

реклама

с крупнейших оптовых складов
г. Иваново, г. Москвы, г. Краснодара

Общество пчеловодов г. Белгород.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
на земельного участка можно
Кадастровым
инженером
ознакомиться по адресу: АрШтаборовым Василием Викхангельская область, Холмогорторовичем, почтовый адрес:
ский район, с. Холмогоры, ул.
164530
Архангельская
обОктябрьская, дом 13 (вход со
ласть, Холмогорский район, с.
двора).
Холмогоры, ул. Октябрьская,
Обоснованные возражения
д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@
относительно местоположения
yandex.ru адрес электронной
границ, содержащихся в проекпочты: shtaborovvasilii@yandex.
те межевого плана, и требоваru. тел. 89212921917, № квания о проведении согласования
лификационного
аттестата
местоположения границ земель29-10-49, в отношении земельных участков на местности приного участка с кадастровым №
нимаются с 30 января 2015 года
29:19:050501:189, расположенпо 02 марта 2015 года.
ного: Местоположение установСмежные земельные участлено относительно ориентира,
расположенного в границах
ки, с правообладателями коучастка. Ориентир жилой дом.
торых требуется согласовать:
Почтовый адрес ориентира:
29:19:050501:187, расположенобл. Архангельская, р-н Холный: Местоположение установмогорский, с/с Кехотский, д.
лено относительно ориентира,
Чевакино, дом 158. Заказчиком
расположенного в границах
кадастровых работ является
участка. Ориентир жилой дом.
Попов А.Ю., почтовый адрес:
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская область, г. НовоАрхангельская, р-н Холмогордвинск, ул. Мира, д.7А, кв. 129.
ский, с/с Кехотский, д. Чевакител. 89522548144.
но, дом 156.
Собрание заинтересованных
При проведении согласовалиц по поводу согласования
ния местоположения границ
местоположения границ состопри себе необходимо иметь
ится по адресу: Архангельская
документ,
удостоверяющий
область, Холмогорский район,
личность, а также документы,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
подтверждающие права на содом 13 (вход со двора) 03 марта
ответствующий земельный уча2015 года в 11 часов 00 минут.
сток.*
С проектом межевого пла-

Магазин «Ритуал»

с. Емецк, ул. Комсомольская д.1
(здание бывшего Леспромхоза)
Всегда в продаже:

Домовины
Венки, корзинки, цветы
Памятники
Оградки, столики,
скамейки
А также предлагает
транспортные
ритуальные услуги

реклама

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Телефон для справок:
8-900-919-86-39
8-921-720-08-12

Гороскоп на 2 - 8 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
Для Овена в любых начинаниях лучшей поддержкой станут друзья. Это залог успеха и помощи в критические моменты, когда нужно скорректировать ход
дел в нужном направлении. Не рекомендуется тратить своё и чужое время на всевозможные словесные
изыски. Информация должна быть чёткой.
Телец (21.04 - 21.05)
Лучшим днём для визита в магазин для Тельца
будет понедельник. Продукты питания и товары повседневного спроса старайтесь приобретать во вторник или четверг. Но всё это только к лучшему, поверьте, ведь всё изменится уже к концу недели. А вот эти
выходные дни посвятите семье.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Хотите узнать секрет успеха на этой неделе? Тогда
слушайте! Почти половину проблем и трудностей вы
придумываете себе сами. Как этого избежать? Да просто сначала делать, а потом... А потом и не придётся
говорить о том, что это непосильный для вас труд. И
говорите Судьбе спасибо.
Рак (22.06 - 23.07)
Время начала недели хорошо для нестандартных
решений и решительных, но продуманных действий.
Новое само найдёт вас, ваши перспективы на эту неделю весьма обещающие. Кстати, отдохнуть от души
в эти дни вам тоже дано! На растущей Луне Рак будет
чувствовать подъём и бодрость.

Лев (24.07 - 23.08)
Не особенно приятная атмосфера у середины недели. Общепринятые правила, рабочие инструкции
и договорённости будут повсеместно нарушаться, а
проблемы придётся решать в рабочем порядке. Но
плюсом для Льва будет то, что ожидается много новостей, и окажется, что всё не так плохо.
Дева (24.08 - 23.09)
Лучше не принимать важных решений в понедельник. На работе у некоторых из Дев появятся новые
функции, возможно, понадобится на какое-то время
заменить начальника. Будьте готовы к новым обязанностям. И у вас может проснуться интерес к политике
и событиям, происходящим вокруг вас.
Весы (24.09 - 23.10)
Неделя, для некоторых из Весов связана с решением болезненных семейных проблем. Во многих семьях
Весов вероятны противостояние, споры и даже судебные процессы, связанные с наследством. Конец недели - идеальное время для любых решительных шагов.
И даже в мелочах будьте на высоте.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Пока близкие люди увлечены своей профессией
или заботой о родителях, вы решительно осваиваете
новые территории в науке, путешествиях, в развитии
бизнеса. В конце недели возможны значительные денежные поступления. Но Скорпионам не рекомендуется увлекаться азартными играми.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник постарайтесь не способствовать конфликтной ситуации на работе, не создавайте себе
лишних проблем. В среду ситуация может измениться в лучшую сторону. Однако в этот день Стрельцам
придётся принять окончательное решение, от которого могут зависеть перспективы будущего.
Козерог (22.12 - 20.01)
За свои права некоторым из Козерогов придётся
побороться: подберите необходимую аргументацию
- тогда к вам прислушаются. Склонность к критике
других может вызвать осложнения и скандалы как на
работе, так и в личной жизни. Не пытайтесь жёстко
оценивать других, будьте терпеливы.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели любые контакты будут получаться
с большим трудом, во избежание споров иногда лучше дипломатично промолчать и, может быть, часть
дел сделать в одиночку. Это время будет тяжёлым,
Водолею предстоит быть самым работящим из всех, и
окажетесь самым удачливым.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб ожидает взаимопонимание и хороший приём,
быстрое решение вопросов и вообще хорошее настроение. Усердие, упорство и напряжённая работа дадут
всё желаемое. Только не стремитесь получить всё сразу. Жадность ещё никого не доводила до добра. Пятница и суббота для отдыха.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
2 февраля
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России12+
09.00 Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50
Вести.
Дежурная
часть16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
00.55 Дежурный по стране 16+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Точка невозврата 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.35, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 00.05 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
13.45 Х/ф «Две легенды. Полная перезагрузка» 16+
15.30, 03.40 24 кадра 16+
16.00, 04.05 Трон 12+
16.30, 17.20 Сталинградская
битва 12+
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Предстояние» 16+
21.35 Кузькина мать. Итоги 12+
01.55 Проф. бокс. 16+
04.35 Наука на колесах 12+
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ВТ
3 февраля

СР
4 февраля
Первый

Первый

ЧТ
5 февраля
Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России12+
09.00 Душа. Путешествие в посмертие 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
00.55 Группа «А». Охота на шпионов 12+
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+

05.00 Утро России12+
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти
человечество 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
12+
23.10 Специальный корреспондент 16+
00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.00 Пятая графа. Эмиграция 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50
Вести.
Дежурная
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Верни мою любовь» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт 12+
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.35 «Пыльная работа» 16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Две легенды. По
следу призрака» 16+
13.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел из прошлого» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Цитадель» 16+
21.15 Кузькина мать. Итоги 12+
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей. 12+
02.25 Диалог 12+
02.55 Язь против еды 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.35, 22.35 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 00.10 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Путь» 16+
14.05, 14.40 Основной элемент
12+
15.10 Х/ф «Лектор» 16+
21.40 Бэкфайр, Бьюти и другие.
Сто лет дальней авиации 12+
01.55 Смешанные единоборства 16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Барыс» (Астана) 12+
05.25 Х/ф «Красная площадь»
16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.35, 22.45 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 20.05, 00.25 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Предстояние» 16+
15.30 Один в поле воин. Подвиг
41-го 12+
16.20, 03.55 Полигон 16+
16.50 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» 16+
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция
02.10 Смешанные единоборства 16+
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Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.15, 04.40 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.35 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи 12+
00.35 Олимпийский Ургант 16+
01.25 Х/ф «Великий мастер»
12+
03.40 Евгения Добровольская.
Все было по любви 12+

05.00 Утро России12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Битва титанов. Суперсерия-72 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50
Вести.
Дежурная
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Х/ф «Лесное озеро» 12+
01.10 Х/ф «Расплата за любовь» 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «Подозрение» 16+
23.30 «Последний герой» 16+
01.15 Х/ф «Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России» 12+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Версия» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.35, 22.40 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Цитадель» 16+
15.05 Танки
17.00 Биатлон.12+
18.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии
20.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
02.05 Хоккей.12+
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Первый

Первый

05.00 Мужское / Женское 16+
05.30, 06.10 Семен Фарада. Уно
моменто! 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
06.35 Х/ф «Гарфилд» 12+
08.00 Играй, гармонь!12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олимпийский. Год после
Игр 12+
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи12+
21.00 Время 16+
21.20 Год после Игр 12+
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 Праздничный концерт
«Роза Хутор» 12+
02.00 Х/ф «Расплата» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом 12+
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи 12+
14.25 Посадка на Неву 12+
15.45 Х/ф «Экипаж» 12+
18.20 «КВН» на Красной поляне.
Старт сезона 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи 12+
00.35 Х/ф «Гамбит» 16+
02.10 Х/ф «Чак и Ларри» 16+

05.05 «Живите в радости» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30 Х/ф «Счастливый
шанс» 12+
16.25 Субботний вечер 12+
18.25 Кольца мира 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «Все вернётся» 12+
00.35 Х/ф «Это моя собака» 12+
02.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

05.20 Х/ф «Охота на лис» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Живем только
раз» 12+
01.50 Х/ф «Искушение» 12+

06.00, 00.30 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Контрольный звонок 16+
14.20 Х/ф «Кома» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» 16+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды. Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.10 Х/ф «Дело темное» 16+

06.25, 00.30 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Подозрение» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.00 Х/ф «Честь самурая» 16+
23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.10 Х/ф «Дело темное» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30 Диалог 12+
09.35 24 кадра 16+
10.05 Х/ф «Временщик. Спасти
Чапая!» 16+
11.45 Сочи- 2014 г. Олимпиада
год спустя 12+
12.10 Большой спорт. Олимпийское время 12+
13.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.20 Биатлон. 12+
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. 12+
18.55 XXVII Зимняя Универсиада.12+
21.10 «Мы из будущего» 16+
23.25 Большой спорт 12+
23.45 Баскетбол 12+
01.25 Угрозы современного
мира 12+
01.55 НЕпростые вещи 12+
02.25 Мастера 12+
02.50 За кадром 12+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.25 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «Временщик. Янтарная комната» 16+
11.30, 12.00 Полигон 16+
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
14.50 Биатлон12+
16.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон.12+
17.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
21.10 Х/ф «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» 16+
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Чехии 12+
00.50, 01.20 Основной элемент
12+
01.50 На пределе 16+
02.15 Человек мира 12+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Ломоносово
31 января отмечает
свой 75-летний юбилей Римма Петровна
НЕФЕДОВА
День рождения у
самого доброго, открытого,
любящего,
человека на свете! Посмотри, сколько нас
собралось… Скольких
ты воспитать сумела.
И на каждого – сердце
нашлось, и терпение,
и настроенье. С днем
рожденья, родная, тебя.
На висках седина искрится. Не считай, дорогая, года. Это опыт
– он пригодится. Это
все – святые труды и
забота о нас и ласка. И бессонные ночи твои и твоя доброта и сказки. С днем рождения – всегда к тебе мы готовы стремглав примчаться. Поболтать, рассказать о себе,
поделиться, тепла набраться. И опять погрузиться в дела,
зная точно, что не оставит твоя вера в нас никогда, наша
бабушка дорогая. Будь здорова на тысячу лет. Пусть плохое уйдет безвозвратно. И в окошке твоем добрый свет
нас к себе призывает приятно!
С уважением: дети, внуки, правнуки,
Буглина А.П., племянники и все родные.

Ломоносово
Светлане Ильиничне СИДОРОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с Юбилеем! Ты любовь материнскую нам отдала. Словно
птица, от бед укрывала крылом. А теперь уже очередь
наша настала помогать тебе, мамочка наша, во всём.
С Юбилеем, родная, тебя поздравляем. Мы желаем
тебе много радостных дней, пусть улыбки и счастье
тебя согревают, пусть тебя согревает вниманье детей!
Целуем: дети, внуки, правнуки.
Емецк
Елене БРИЛИНОЙ
Дорогая наша Лена! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть в этот праздник будут рядом с Вами все те, с
кем жизнь приятней и теплей, и добрыми, душевными словами украсят Ваш прекрасный Юбилей! Ведь
45 – пора больших свершений! Пусть вдохновенье и
души полёт, и много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесёт!
Свечникова, Турышева
Емецк
Валентине Васильевне КИРЧИГИНОЙ
Дорогая наша Валентина Васильевна! От души поздравляем тебя с Юбилеем! Соберёмся тесным кругом среди смеха, среди шуток, нашу лучшую подругу
мы поздравить поспешим. Мы с тобою не забыли, мыто помним хорошо, сколько вместе пережили, сколько предстоит ещё. Мы свернём с тобою горы, нас не
разольёшь водой, не теряешь ты задора, остаёшься
молодой!
Твои друзья: Надежда, Андрей, Галина, Юрий.

Верхние Матигоры
Владимиру Степановичу БУРЛЕВИЧУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Наш самый любимый! Мы в твой юбилей спешим пожелать: никогда не болей, будь бодрым, весёлым, счастливым всегда, и пусть не страшны тебе будут
года! Тебя уважают и ценят друзья, и искренне любит большая семья! Пусть годы медленно текут, пусть внуки радость
тебе несут. А вот главный наш завет: прожить здоровым до
ста лет!
С любовью, жена, сын, внучка Вероника.
Верхние Матигоры
Владимиру Степановичу БУРЛЕВИЧУ
Папа, родной наш, любимый! Дедушка славный, незаменимый! С Юбилеем поздравляем и всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел, чтоб ты никогда не старел, чтобы
вечно ты был молодым, мудрым, добрым и нежным таким!
С уважением,
дочь Ольга, зять Сергей, внуки Марина, Андрей.

Почтенный
юбилей
Только с годами
начинаешь ощущать,
как неумолимо быстро летит время. И
очередная юбилейная дата - правдивое
подтверждение этому. 29 января исполняется 85 лет ветерану педагогического
труда Фелицате Ивановне Кульминской.
Более сорока лет проработала она в Емецкой средней школе
учителем
русского
языка и литературы.
Всегда справедливая
и принципиальная, она пользовалась заслуженным уважением коллег, учеников и родителей.
Фелицата Ивановна воспитала не одно поколение емчан. Думаю, что они с большим уважением
вспоминают свою учительницу, которая учила их
правильно и красиво писать, прививая любовь к
великому и могучему русскому языку. К делу Фелицата Ивановна подходила творчески, поэтому
знания у ее учеников были прочные, а среди них
есть немало тех, кто пошел по стопам своего учителя. За свой благородный труд Фелицата Ивановна
неоднократно награждалась грамотами различного ранга, имеет высокие государственные награды.
Среди них медаль «За добросовестный труд», значок «Отличник народного просвещения».
Маленькая хрупкая женщина и сейчас любит
творить, но уже летом на своем огороде, выращивая зелень, овощи, цветы и получая от этого
огромное удовольствие.
С Фелицатой Ивановной всегда интересно беседовать, потому что видишь перед собой чуткого, отзывчивого, неравнодушного человека. Она
по-прежнему интересуется делами школы, гордится нашими победами и огорчается неудачам.
Глядя на Фелицату Ивановну, радуешься, как молода она душой, оптимистична и внимательна.
В этот замечательный день примите, Фелицата
Ивановна, искренние поздравления с почтенным
юбилеем от всего коллектива нашей школы. Желаем Вам прекрасного праздничного настроения,
доброго здоровья, любви и заботы близких, тепла
и душевной гармонии, вдохновения и воплощения
своих творческих замыслов.*
Т. Долгощелова, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Емецкая
средняя общеобразовательная школа
им.Н.Рубцова»

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

машинистов
лесозаготовительных
машин
Харвестер, Форвардер.

реклама

6 февраля в Доме культуры
с. Емецк с 10 до 14 часов
Кировская обувная фабрика

ООО «Карпогорылес»
приглашает на работу

РЕМОНТ ОБУВИ.
Выдача и приём.

Телефон отдела
рекламы: 33-660

реклама

реклама

Продам Киа спортейдж 2003 г.в. в хор. сост.
Все подробности по тел. 89212946993 реклама
реклама

реклама

Продам 2 ком. кв-ру. в Холмогорах, 43,9 кв.м., к/д, 1 эт.,
ч/у. Погреб. Гараж. Т. 89116559900

реклама
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Работа вахтовым методом.
Стаж работы желателен.
Гарантируем достойную заработную плату, полный соц.
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
8(81856) 2-11-86 или 2-14-53.

