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До открытия Зимних 
Олимпийских игр

в Сочи остался
1 день

р
е

кл
ам

а

Строить детсады
Архангельская область получит 

более 250 миллионов рублей на 
строительство детских садов.
Правительство РФ накануне приняло 

решение в 2014 году выделить 50 реги-
онам 10 миллиардов рублей на продол-
жение программы модернизации до-
школьного образования. 
Архангельская область получит одну 

из самых крупных по размеру субси-
дий в 254 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба регионального прави-
тельства.
Как отметили в министерстве образо-

вания и науки Архангельской области, 
субсидия позволит продолжить работы 
по выполнению майского Указа Прези-
дента, направленного на обеспечение 
местами в детских садах малышей от 
трех до семи лет. 

– Средства в первую очередь будут 
направлены в те муниципальные об-
разования, где есть строительные объ-
екты, находящиеся в высокой степени 
готовности, – рассказал министр обра-
зования и науки Архангельской обла-
сти Игорь Скубенко.– Кроме того, при 
распределении федеральной субсидии 
будет обращаться внимание на наличие 
прошедшей необходимые согласования 
проектно-сметной документации.

Пенсионерам 
добавили
С 1 февраля проиндексированы 

трудовые пенсии. 
Повышение составляет 6,5 процента. 

Как сообщили в Управлении Пенсион-
ного фонда по Холмогорскому району, 
в нашем районе повышение затрагивает 
более девяти тысяч пенсионеров. Сред-
ний размер трудовой пенсии возрастет и 
составит 11,5 тыс. руб. У каждого пенси-
онера сумма увеличения будет различ-
ной в зависимости от размера пенсии.

В этом году ледовая переправа на дороге из Ухтострова в райцентр,
по желанию жителей МО «Ухтостровское», обустраивается через протоку 
Богоявленку, как и семь лет назад – по кратчайшему пути. Стр. 2
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Главным событием этой 
недели, несомненно, станет 
открытие XXII Олимпийских 
игр в Сочи.
Участие в Олимпиаде примут 

около 500 представителей По-
морья: спортсмены, спортивные 
судьи, волонтеры, артисты, со-
трудники органов правопорядка, 
медики. В их числе есть и холмо-
горцы.

К охране общественного порядка 
во время подготовки и проведения 
Олимпиады приступили сотрудни-
ки ОМВД России «Холмогорский» 
Михаил Рынцев, Федор Полуянов и 
Павел Суханов. 
Учащиеся четырех техникумов 

и колледжей Поморья примут уча-
стие в организации питания на 
спортивных объектах Сочи. Они 
будут трудиться помощниками по-

варов, кассирами, официантами. В 
их числе наши землячки – студент-
ки финансово-промышленного 
колледжа Алена Артемова, Татьяна 
Гапликова, Маргарита Толокнова.
Почётная миссия уготована 

юным музыкантам Поморья – по-
бедителям областного конкурса 
«Олимпионик». Десять детей из де-
вяти муниципальных образований 
области примут участие в гранди-
озном проекте – Сводном детском 
хоре России, который выступит 
на закрытии Олимпийских игр. 
Среди них ученица Холмогорской 
детской школы искусств Елизавета 
Обрядина.

Событие

Северяне в Сочи

По данным 
службы занятости
На начало 2014 года на учете по 

безработице в Центре занятости 
населения Холмогорского района 
состояло 364 человека.
Об этом сообщила заместитель руко-

водителя Центра занятости Людмила 
Авксентьева. Наибольшее число безра-
ботных граждан – в муниципальных 
образованиях «Луковецкое», «Холмого-
сркое», «Емецкое» и «Усть-Пинежское». 
При этом увеличивается количество 
безработных мужчин. Если в 2012 году 
было зарегистрировано равное количе-
ство безработных мужчин и женщин, то 
в 2013-м доля представителей сильного 
пола составила 60%.
В течение прошлого года 45 работо-

дателей подали заявки о потребности 
в работниках. Большинство вакансий 
- временного характера. За год возник-
ла потребность в 881 работнике, из них 
741 – по рабочим профессиям, с опла-
той труда выше прожиточного мини-
мума – 255. Наибольшая потребность в 
работниках на предприятиях сельского 
хозяйства и торговли.
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На оперативном совещании в правительстве 
региона губернатор Игорь Орлов обратил вни-
мание на ситуацию, сложившуюся на пред-

приятиях и организациях региона, находящихся в ста-
дии банкротства.
Руководитель регионального управления ФНС Рос-

сии Сергей Родионов привёл тревожные цифры: по со-
стоянию на 1 января 2014 года на территории Архан-
гельской области и Ненецкого автономного округа в 
процедурах банкротства находилось 310 организаций с 
суммой задолженности по налоговым платежам в бюд-
жет области 2,3 миллиарда рублей. 
В 254 организациях проводится процедура конкурс-

ного производства, 49 находятся в наблюдении, одно – 
в состоянии финансового оздоровления, шесть – во 
внешнем управлении.
Среди банкротов наибольшее количество составля-

ют предприятия сферы услуг (68 организаций) и тор-
говли (48 организаций). Особое внимание глава регио-
на обратил на проблему преднамеренного банкротства. 
Игорь Орлов подчеркнул:
- Ситуация, когда бюджет недополучает миллиарды 

рублей, просто недопустима. Надо смотреть правде в 
глаза – зачастую  банкротство предприятия осущест-
вляется по мошенническим схемам, и своей целью 
ставит не финансовое оздоровление, а уход от уплаты 
налогов.
Глава региона отметил, что намерен в ближайшее 

время провести совещание с участием всех заинтересо-
ванных сторон, на котором проанализировать собирае-
мость налогов в регионе, состояние организаций-бан-
кротов и перспективы их финансового оздоровления. 

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

С планерки губернатора

Игорь Орлов: «Ситуация, 
когда бюджет недополучает 
миллиарды – недопустима»

С 2008-го года ле-
довая дорога с 
острова, по ини-

циативе чухчеремско-
го сельхозпредприятия, 
проходила через остров 
Вашкарандский. Там хо-
зяйство хранило запасы 
кормов для скота, и пере-
праву оборудовали в целях 
экономии средств. Сегод-
ня сельхозпредприятия в 
Чухчереме уже нет, а ле-
довая дорога через Ваш-
карандский остров стала 
постоянно разрушаться в 
районе протоки Лиговки: 

то ли бьющие ключи стали 
теплее, то ли зимы совсем 
не холодные. Уже два года 
жители Ухтострова этой 
дорогой не пользуются. В 
Холмогоры они ездят че-
рез поселок Луковецкий. 
Очень накладно получа-
ется: расстояние в данном 
случае увеличивается в 
пять раз.
Подрядчик, ООО «Авто-

дороги», готов к открытию 
переправы. Стараниями 
администрации МО «Ухто-
стровское», выступившей 
в данном случае субпод-

рядчиком, наморожено ле-
довое поле, оборудованы 
съезды и въезды на берега 
протоки и островок, через 
который прокладывается 
путь. На островке расчи-
щена просека от разрос-
шегося ивняка. Осталось 
лишь засыпать некоторые 
вымоины. Для этих работ 
необходимо использовать 
гусеничную технику. Её 
завезти к месту работ мож-
но только после открытия 
переправы.
Но пока не готовы раз-

решительные документы 

со стороны Двинско-Пе-
черского территориаль-
ного управления Росры-
боловства. Дело в том, что 
в связи с длительным от-
сутствием самой перепра-
вы Богоявленка – Полой 
в реестре, было утрачено 
и разрешение на её обу-
стройство. 

- Все документы под-
готовлены, мы встали в 
очередь на их подписание, 
- говорит представитель 
агентства «Архангельскав-
тодор» в Холмогорском 
районе Вера Жернакова, 
- Как только этот вопрос 
решится, так и будет от-
крыта переправа. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Переправа
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В этом году ледовая переправа на дороге из Ухтострова в райцентр,
по желанию жителей МО «Ухтостровское», обустраивается через 
протоку Богоявленку, как и семь лет назад – по кратчайшему пути.

Напомним, изменения 
в законодательстве кос-
нулись механизма обе-
спечения бесплатным 
питанием детей из мало-
обеспеченных семей. Если 
до 2014 года средства на 
питание детей в трудной 
жизненной ситуации пе-
речислялись непосред-
ственно образовательному 
учреждению, то теперь го-
сударственная поддержка 
будет оказываться адрес-
но, в рамках социально-
го контракта. Заключив 
соглашение с отделением 
социальной защиты, ма-
лоимущий гражданин мо-
жет получить денежную 
выплату – до 25 тысяч ру-
блей в год. Деньги можно 
потратить на различные 
нужды, в том числе и на 
питание в школе. Но не-
обходимо и отчитаться о 
расходовании средств.
А пока контракты не 

были заключены, по хо-
датайству директору 
Холмогорской школы, 
общественное благотво-
рительное движение «По-
дари ребенку праздник» 
организовало сбор средств 

и продуктов для детей, 
лишившихся бесплатно-
го школьного питания. 
К акции подключились 
многие неравнодушные 
люди. Но действительно 
ли такая плачевная ситу-
ация сложилась в Холмо-
горах? По мнению многих 
холмогорцев, к которым 
мы обращались с таким 
вопросом, ее все-таки «на-
крутили».
На совещание, которое 

Екатерина Прокопьева 
провела в кабинете гла-
вы района Павла Рябко, 
были приглашены дирек-
тор Холмогорской школы 
Римма Томилова, руково-
дитель отделения соци-
альной защиты населения 
по Холмогорскому району 
Людмила Куропятник, 
начальник Управления 
образования Александр 
Леонтьев, заместитель по 
социальным вопросам МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Наталья 
Большакова.
Как прозвучало в ходе 

совещания, ситуация не 
случилась «вдруг». И ра-
нее материальная помощь 

на питание детям выделя-
лась в течение учебного 
года, кроме двух месяцев 
– январь и февраль.
Список учеников Хол-

могорской школы, кото-
рые в 2013 году обеспе-
чивались бесплатным 
питанием, включает 52 
человека. Однако неко-
торые семьи по уровню 
доходов не попадают под 
категорию малоимущих. 
А некоторые не намерены 
собирать документы для 
получения материальной 
помощи. По словам ди-
ректора школы, выявляют 
нуждающихся детей соци-
альные педагоги и класс-
ные руководители - после 
посещения семей они при-
ходят к такому выводу.
Сегодня школа готова 

кормить нуждающихся 
детей бесплатно. Оплата 
за питание будет финан-
сироваться из двух фон-
дов – государственного и 
негосударственного. Все 
зависит от того, попада-
ет семья под категорию 
малоимущей или нет. Се-
годня каждому из родите-
лей, чей ребенок питался 
в школе (и семья счита-
лась малоимущей) пред-
ложено индивидуально 
собрать пакет документов 
на получение материаль-
ной поддержки. Адресную 
помощь, которую можно 

направить на оплату пи-
тания ребенка в школьной 
столовой, в таком случае 
можно будет получить 
уже с февраля 2014 года.

- Чтобы избежать по-
вторения подобной си-
туации в других школах 
района и области, я пред-
лагаю обеспечить питание 
одним детям по линии 
соцзащиты, другим из 
резервного фонда район-
ной администрации, - от-
метила Екатерина Про-
копьева. - Наша задача: 
чтобы дети были сыты. 
Также предлагаю сделать 
открытым расходование 
средств благотворителей, 
чтобы в дальнейшем из-
бежать каких-либо про-
блем. Сделать это можно 
на сайте образовательного 
учреждения либо другим 
доступным способом. Но 
также надо понимать, что 
ответственность за своих 
детей все же несут родите-
ли, а не государственные 
органы. И если ребенок 
может получать бесплат-
ное питание в школе, то 
родителям в кротчайшие 
сроки необходимо собрать 
пакет документов, а не на-
деяться на средства благо-
творителей. 

Людмила ТАРАСОВА

В продолжение темы

Вопрос по обеспечению питания
детей в Холмогорской школе решён

30 января в Холмогорах побывала заместитель 
губернатора Архангельской области по социаль-
ным вопросам Екатерина Прокопьева. Поводом 
послужили публикации в некоторых архангель-
ских и региональных СМИ, а также в соцсетях, о 
«голодающих детях Холмогор».

Наши ветераны

Подают пример 
молодым

В нашем селе второй год работает обновлен-
ный Совет ветеранов, который возглавляет 
Е.А. Петровская. Среди ломоносовских пенси-
онеров, как и в любом другом поселении, есть 
активисты, желающие помогать обществу, без-
возмездно трудиться на благо родного села. 
О членах Совета ветеранов зачастую слышишь от 

односельчан слова благодарности за добросовестный 
труд и проделанную работу. Они активно участвуют 
в подготовке и проведении праздничных мероприя-
тий к Дню села, Дню пожилых людей, Дню Победы. В 
прошлое лето Е.Н. Спиранова и Е.А. Петровская уха-
живали за цветами, посаженными ими у памятника 
М.В. Ломоносову и радовали местных жителей и го-
стей ухоженными цветочными клумбами. А нынеш-
ней зимой пенсионеры Н.С. Сидоров и С.Б. Спиранов 
добросовестно чистят от снега территорию обелиска 
павшим героям в годы Великой Отечественной вой-
ны. С большим желанием и даже гордостью занима-
ются общественно-полезным трудом, подавая пример 
молодым своими добрыми поступками. 
Ровдогорский Совет ветеранов возглавляют А.В. 

Леонтьева и Н.В. Головина, которые также активно 
работают на своей малой родине, и дела их, большие и 
малые, не остаются незамеченными.
Спасибо всем вам, дорогие наши ветераны, кто на 

общественных началах, на энтузиазме трудится на 
благо села, делая его уютнее, чище, красивее. С же-
ланием, старанием, оптимизмом, отличным настрое-
нием, молодо и задорно берутся пенсионеры за любые 
дела, и дела эти у них спорятся.

Людмила ГАЛУШИНА,
глава МО «Ломоносовское»
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О том, что в деревне 
Березы, которая 
находится на тер-

ритории МО «Матигор-
ское», существует проблема 
с водоснабжением, мы уз-
нали от местных жителей, 
обратившихся в редакцию. 
Дело в том, что летом 2013 
года был отремонтирован 
старый колодец в деревне, 
но даже после ремонта вода 
в нем не стала пригодной к 
употреблению в пищу. Она 
используется лишь в тех-
нических целях. Имеет не-
приятный гнилостный за-
пах, мутный цвет и осадок.
Жители обращались и в 

администрацию, и к свое-
му депутату, но безрезуль-
татно. За комментариями 
к главе МО «Матигорское» 
Алексею Короткому обра-
тились и мы.

- Пять бетонных колец 
для колодца мы купили 
этим летом за счет средств 

поселения, - рассказывает 
Алексей Александрович. – 
На сельском сходе было 
решено: администрация 
приобретает все, что нуж-
но, а за счет средств жи-
телей будет проведен сам 
ремонт и установка колец. 
Все одиннадцать жителей, 
зарегистрированных в де-
ревне, согласились на это. 
Средства были собраны де-
путатом совета депутатов 
МО «Матигорское» Наде-
ждой Александровной Па-
нёвой, которая заключила 
договор на установку бетон-
ных колец с индивидуаль-
ным предпринимателем 
Рашевым. Возможно, при 
установке бетонных колец 
была перекрыта какая- то 
водяная жила. Но так как 
я не специалист в этом, то 
с уверенностью утверждать 
не могу.
Всего, по словам главы 

МО «Матигорское», в де-

ревне Березы четыре дей-
ствующих колодца. Вода 
из колодца, о котором идет 
речь, изначально счита-
лась непригодной для упо-
требления в пищу, так как 
колодец, во-первых, рас-
полагается на угоре (а это 
не очень хорошо по тех-
ническим требованиям), 
а во-вторых, он находится 
вблизи проезжей части, что 
также способствует актив-
ному загрязнению. Глав-
ным образом, вода из него 
используется дачниками 
для полива приусадебных 
участков. 
А вот что сказал инди-

видуальный предприни-
матель Олег Рашев, строи-
тельная бригада которого 
и занималась установкой 
колец:

- Конечно, никакая водя-
ная жила здесь ни при чем, 
- поясняет Олег Юрьевич. 
– Просто колодцем надо 

чаще пользоваться, иначе 
вода в нем застаивается. От-
сюда и неприятный запах, 
и цвет. Когда мы ставили 
бетонные кольца, выгребли 
очень много грязи и мусо-
ра. Соответственно, можно 
сделать вывод: за колодцем 
никто не ухаживал. Совет-
чиков, как да что сделать, 
всегда много, только вот ни 
один из них не внял наше-
му совету: чистить колодец 
и чаще пользоваться им, 
чтобы вода стала свежей и 
светлой. Для этого можно 
было установить неболь-
шой насос, который бы от-
качивал воду под угор. Про-
сто нужно найти активного 
и неравнодушного челове-
ка, который бы взял это на 
контроль.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

На конференцию 
прибыло 48 де-
легатов из пер-

вичных ветеранских ор-
ганизаций. В ее работе 
также приняли участие 
глава района и главы по-
селений, представители 
пенсионного фонда и от-
дела социальной работы, 
главврач районной боль-
ницы. Гостем конференции 
стал председатель Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Архангельской области 
Александр Андреев. Вы-
ступая перед делегатами, 
он поблагодарил их за про-
водимую работу: 

- Основная задача об-
ластной ветеранской ор-
ганизации состоит в том, 
чтобы доносить заботы и 
чаяния ветеранов до об-
ластной и верховной вла-
сти. Мы создаем планы, 

готовим документы, но 
конкретная работа делает-
ся на местах, вашими ру-
ками. 
Он также отметил, что 

предстоит большая работа 
по подготовке к 70-летию 
Великой Победы. Вопро-
сы подготовки к юбилею 
обсуждались накануне 
на первом заседании ре-
гионального оргкомите-
та. Утвержденный план 
включает в себя меропри-
ятия по улучшению со-
циально-экономических 
условий жизни ветеранов, 
восстановлению и ремонту 
памятников и обелисков, 
патриотическому воспи-
танию молодежи и другим 
направлениям.
Подобные мероприятия 

будут проведены и в Хол-
могорском районе.

- Первое, что мы долж-
ны сделать, - сказал в своем 
выступлении председатель 

районного Совета ветера-
нов Петр Осадчук, - соста-
вить уточненные списки 
тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, 
вдов погибших воинов, де-
тей войны. К сожалению, 
такой категории, как дети 
войны, сегодня не уделяет-
ся должного внимания. В 
ходе подготовки к юбилею 
необходимо изучить ситу-
ацию и посодействовать 
улучшению жилищных 
условий ветеранов. Мы 
планируем в летний пери-
од привести в порядок па-
мятники и обелиски. Есть 
предложение изготовить 
и установить на квартирах 
и домах, где проживают 
участники войны, соот-
ветствующие таблички. 
Медицинским работникам 
необходимо провести ме-
роприятия по обследова-
нию здоровья участников 
Великой Отечественной 
войны. 
Петр Ефимович попро-

сил председателей первич-
ных ветеранских органи-
заций взять на контроль 
выполнение этих меропри-
ятий.
Ежегодно Советы вете-

ранов района и поселений 
принимают участие в орга-
низации и проведении ме-
роприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню пожи-
лых людей, Дню защитни-
ка Отечества, Дню памяти 
и скорби. Но, по мнению, 
председателя районного 
Совета, работа по патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния требует улучшения: 
ветеранов довольно редко 
приглашают на встречи с 
молодежью, школьниками.
Ежемесячно проходят 

заседания президиума 
районного Совета ветера-
нов, на которых совместно 

с представителями раз-
личных служб и организа-
ций обсуждаются вопросы, 
касающиеся жизни ветера-
нов: ЖКХ, здравоохране-
ния, социального обеспе-
чения и другие.
Совет ветеранов Хол-

могорского района – об-
щественная организация, 
имеющая статус юриди-
ческого лица, а значит, и 
обязана предоставлять от-
четность в налоговые ор-
ганы, фонд социального 
страхования. Учитывая то, 
что в организации работа-
ют пожилые люди исклю-
чительно на общественных 
началах, определенные 
трудности, конечно, мо-
гут возникать, например, 
в связи с требованиями 
предоставлять отчетность 
в электронном виде. Что 
касается средств, которы-
ми располагает эта обще-
ственная организация, 
то по отчету ревизионной 
комиссии, который также 
был представлен на кон-
ференции, в течение года в 
Совет ветеранов поступило 
29 тысяч. Эти деньги были 
израсходованы на матери-
альную помощь и чество-
вание ветеранов, решение 
организационных, хозяй-
ственных и ритуальных во-
просов. 

- Работа ветеранской ор-
ганизации имеет свои осо-
бенности и свои трудности, 
- отметил глава МО «Хол-

могорский муниципаль-
ный район» Павел Рябко. 
– Они связаны в первую 
очередь с тем, что сегодня 
отсутствует четкая идеоло-
гия по отношению к таким 
общественным движением, 
и возможности помощи 
органов исполнительной 
власти некоммерческим 
организациям законом 
ограничены. Ветеранские 
организации работают в 
непростых условиях, но 
вносят оживление на сво-
их территориях. Ветераны 
– это одна из самых актив-
ных частей населения.
Глава пожелал ветера-

нам здоровья и заверил, 
что администрация района 
будет с вниманием отно-

ситься ко всем волнующим 
их вопросам. 
Активистам ветеран-

ского движения на кон-
ференции были вручены 
памятные подарки. Работа 
районного Совета за отчет-
ный период признана удов-
летворительной. Предсе-
дателем президиума на 
следующий срок вновь из-
бран Петр Ефимович Осад-
чук.
Завершилась конферен-

ция концертом, подготов-
ленным коллективом РЦД 
«Гармония».

Мария КУЛАКОВА
Фото Александра

Голенева

Ветеранское движение

Самые активныеСамые активные
Отчетно-выборную конференцию провел 
Совет ветеранов Холмогорского района.

Дела житейские

Колодцем надо пользоватьсяКолодцем надо пользоваться

Обращение

«Нас объединяет 
блокадное братство»
Губернатор Санкт-Петербурга направил 

приветствие ветеранам Великой Отечествен-
ной войны – участникам обороны Ленингра-
да и жителям блокадного Ленинграда. 

«Мировая история не знает подвига, равного под-
вигу защитников и жителей блокадного Ленингра-
да. На вашу долю выпали немыслимые испытания - 
голод, холод, бомбардировки и артобстрелы, горечь 
потерь близких и родных людей. Вы дали миру силу 
человеческого духа, которая стала непреодолимой 
преградой для врага. Благодаря вам наш любимый 
город выстоял и победил.
Блокадники, участники обороны Ленинграда 

живут сегодня не только в родном городе, по и во 
многих других регионах России, в других городах 
и странах. Всех вас объединяет великое блокадное 
братство», - говорится в приветствии.
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Предпраздничный базар

17 и 18 апреля в Холмогорах организуется предпразд-
ничный базар. Условия нашего района как животновод-
ческого дают возможности колхозам и колхозникам 
вывезти на базар достаточное количество мясных, 
молочных, сельскохозяйственных и др. продуктов.
Колхоз «Рассвет Севера» Быстрокурского сельсове-

та вывозит на базар свиное мясо, картошку и молоко. 
Колхозы им. Ворошилова Н-Матигосркого сельсовета, 
Родвдогорский, Холмогорский, им. Калинина – В- Мати-
горского сельсовета вывозят мясо, сливки и молоко. Вы-
возит мясо также колхоз им. Сталина Ровдогорского 
сельсовета и ряд других колхозов. 
Торгующие организации с. Холмогоры – райпотреб-

союз и -торг выбрасывают в магазины ряд промышлен-
ных и производственных товаров (хлопчатки, одежды, 
посуды и т.д.). Промкомбинат Холмогорского РИКа вы-
везет на базар мебель и жестяные товары. 

Достижения нашего района
Наш Холмогорский район за период второй сталин-

ской пятилетки имеет ряд довольно ощутимых дости-
жений.
Просвещение. За последние пять лет построено 3 

новых школы. Значительно возросло количество клу-
бов, библиотек, изб-читален и кинопередвижек. Сейчас 
в районе три стационарных звуковых кино.
Здравоохранение. С 1934 года количество меди-

ко-санитарных учреждений увеличилось в два раза. 
Расходы на здравоохранение за последние пять лет уве-
личились в 4 раза.
Сельское хозяйство. Общее поголовье крупного 

рогатого скота с 10 тысяч голов в 1933 году выросло 
до 12 тысяч. Если удой на фуражную корову в 1933 году 
был 1938 кг, то за 1937 год он достиг 2400 кг. Из района 
во все концы Советского Союза вывозятся тысячи го-
лов племенного молодняка.
Бюджет. Расходная часть районного бюджета в 

1933 году составляла 897 рублей, а в 1937 году уже 1999 
рублей.

«Холмогорский колхозник», 1938 год

Начался великий счет
Началась Всесоюзная перепись населения. Все тру-

дящиеся с радостью встречают Великий счет. Сельсо-
веты: Курейский, Княжестровский, Копачевский еще 
накануне приняли праздничный вид. 17 января с 8 часов 
утра приступил к Великому счету 71 счетчик, а в ме-
стах с передвижным населением – с 5 часов утра.

Парикмахерская и фотография открыты
Вновь открыта парикмахерская и фотография на 

улице Колхозной в Холмогорах, через два дома от сто-
ловой-ресторана.
Работают с 9 утра до 19, выходной день вторник.

«Холмогорский колхозник», 1939 год

Большая радость
«В ноябре прошлого года по истечении срока я демо-

билизовался из Красной Армии. Прибыв на родину, вско-
ре узнал, что финская белогвардейщина затеяла войну 
с Советским Союзом. Чувство великого гнева охватило 
меня. И я решил пойти добровольно служить в Красную 
Армию. Я безгранично рад, что в день XXII годовщины 
РККА будут гордо звучать мои слова о принятии воен-
ной присяги на верность родине».

Ни одного трудящегося без облигации займа!
По неполным данным, на 6 июля подписка на заем по 

району составила 881 тысячу рублей. Закончено раз-
мещение займа по колхозу имени Ворошилова Н-Ма-
тигорского сельсовета. 106 членов этого колхоза дали 
взаймы государству 10650 рублей. Неплохо идет реали-
зация по колхозам «Красный Октябрь» (Княжествров), 
«Красный Октябрь» (Холмогоры), «Искра» (Кехта).

Первые добровольцы
Трудящиеся нашего района горячо обсуждают Указ 

Президиума Верховного Совета «О Государственных 
Трудовых Резервах СССР». С мест начали поступать 
заявления с просьбой о приеме в ремесленные училища 
и фабрично-заводские школы. В исполком райсовета по-
ступили заявления от В.Г. Токарева, который желает 
быть металлистом или металлургом. Ученик Кехот-
ского молзавода П.М. Ботыгин просит принять его в 
школу и заявляет, что учиться будет не ниже как на 
хорошо, хочет быть шахтером.

«Холмогорский колхозник», 1940 год

В 2013 году мне до-
велось писать о 
существовании в 

Холмогорском районе ры-
боловецкого завода. Тако-
го предприятия больше не 
существует, с ним исчез-
ли со страниц газет такие 
слова, как «тоня», «мерё-
жи» или «поставить сети 
на выбоях», «жыворыбка» 
и ряд других. Эти слова 
употребляют только ры-
баки-любители, да и то не 
все. Между тем, о Холмо-
горском рыбзаводе знали 
и в Москве, а не только в 
районе или Архангельской 
области.
Планы вылова стерляди 

и семги предприятие по-
стоянно перевыполняло. 
Коллектив рыбзавода не 
раз был награжден перехо-
дящим Красным знаменем 
и денежными премиями. 
Вкусовые качества стерля-
ди и сёмги, выловленной в 
Северной Двине, по досто-
инству ценили в Кремле. 
Говорят, по приказу Ста-
лина живую рыбу загружа-
ли в самолет П-2 с двумя 
бочками за бортом. Летом 
такой самолет садился на 
аэродром, а в зимнее время 
прямо на лед, рядом с бри-
гадой рыбаков. Самолетом 
рыбу доставляли в Архан-
гельск, а оттуда направля-
ли в Москву.
Холмогорские рыба-

ки гордились этим, они 

были в почёте. По словам 
жительницы Холмогор 
Риммы Васильевны Ци-
вилевой, первым директо-
ром рыбзавода был Григо-
рий Кириллович Юдин. В 
1950 году его сменил В.В. 
Онегин, с 1947-го года ра-
ботавший заместителем 
директора. Еще раньше, с 
1 декабря 1945 года, Васи-
лий Васильевич работал на 
этом заводе экономистом. 
Римма Васильевна – его 

дочь, она и предостави-
ла несколько фотографий 
того времени.
Вот бригадир М.С. Ут-

кин с рыбаком Дряхлицы-
ным ведут вытряску рюши. 
На другом фото тот же 
бригадир проводит поли-
тинформацию в своей бри-
гаде по докладу Хрущева. 
Есть, вся в трещинах, кол-
лективная фотография - на 
фоне переходящего Крас-
ного знамени. Римма Васи-

льевна указала на портрет 
холмогорского писателя. 
Оказывается, Николай 
Кузьмич Жернаков рабо-
тал технологом на рыбза-
воде, вплоть до его закры-
тия. Нетрудно сообразить, 
что героями его первого 
рассказа «Стерляжники» 
(альманах «Север» напеча-
тал его в 1953 году) были 
работавшие рядом с ним 
рыбаки.
Силу своего характера 

рыбаки, недавние фрон-
товики, подтвердили годы 
спустя, спасая тонущих 
людей с попавшего в ура-
ган карбаса. Тогда, в 1956 
году, команда рыболовец-
кого катера первой пришла 
им на помощь. Судя по все-
му, характеры героям свое-
го рассказа Жернакову вы-
думывать не требовалось. 
Они такими и были - в 
нелегкой жизни того вре-
мени.
Ещё на одном фото - В.В. 

Онегин и Н.К. Жернаков 
(ещё не признанный пи-
сатель) о чем-то беседуют. 
Кажется, что с нами, а не 
с неизвестным собеседни-
ком. Возможно, они рас-
сказывают об очередном 
приключении, каких было 
множество в жизни каждо-
го рыбака.

Николай БАБЕНКО
Фото из архива
Р.В. Цивилевой

Страницы истории

Сила рыбацкого характера

В.В. Онегин и Н.К. ЖернаковВ.В. Онегин и Н.К. Жернаков

Уткин и ДряхлицынУткин и Дряхлицын

Во время политинформацииВо время политинформации
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Книжная новинка

Заглянуть в 20-е годы
В 2013 году в издательстве ПФ «Полиграф – 

Книга» была издана книга Владимира Васёва 
«Красные и белые: голос из прошлого». 
Автор известен многим холмогорцам и краеведам 

по вышедшей ранее книге «Двинская земля: шаги 
времени», в которой большое внимание уделено раз-
витию нашей области, наиболее важным и интерес-
ным историческим вехам развития региона. Вла-
димир Васёв, в прошлом военный офицер, серьезно 
увлечен историей. Много времени проводит в архи-
вах Архангельска, Вологды, Санкт-Петербурга. Ему 
удалось просмотреть и многие древние документы, и 
только что рассекреченные бумаги, после обработки 
которых он создал уже три книги.
На основе воспоминаний участников, оперативных 

сводок, донесений командования полков, бригад, ди-
визий, боевых районов и других материалов в книге 
«Красные и белые: голос из прошлого» представле-
но описание наиболее важных событий гражданской 
 войны 1918 – 1920 годов на Севере России. При акцен-
те на военную сторону не обойдены вниманием тылы 
фронтов с их заботами и проблемами, от Архангель-
ска до Вологды. Для читателей-холмогорцев это воз-
можность заглянуть в жизнь села в 20-годы.
Приобрести книги Владимира Васёва можно в Хол-

могорском музее. Они будут хорошим подспорьем для 
написания рефератов, исследовательских работ, по-
могут взглянуть на историю в другом ракурсе. 

Любовь СОРВАНОВА

Всех опрашиваемых 
попросили назвать 
несколько фами-

лий известных людей на-
шего региона, которыми 
действительно могут гор-
диться жители Архангель-
ской области.
Для подавляющего 

большинства респонден-
тов задание оказалось 
весьма сложным, почти 
90% сразу же говорили о 
Ломоносове… И на этом 
примеры были исчерпаны. 
Но Михаил Васильевич 
Ломоносов является гор-
достью не только нашей 
поморской земли, и даже 
не только нашей страны. 
Ломоносов - гордость ми-
ровой общественности, 
поэтому вполне логично и 
понятно, что жители Ар-
хангельской области отда-
ли ему первое место в дан-
ном опросе. 

48% респондентов на-
стоящим помором назвали 

бывшего губернатора Ар-
хангельской области Ана-
толия Ефремова. Почти 
половина опрашиваемых 
отметили, что Анатолий 
Антонович был знаковой 
фигурой в политике ре-
гиона. Респонденты гово-
рили: «Он действительно 
знал проблемы и нужды 
области и умел донести их 
до Москвы», «Все познает-
ся в сравнении – мы стали 
ценить его тогда, когда на 
его место пришли другие», 
«Ефремов был настоящим 
поморским мужиком и хо-
рошим политиком». 
Еще одного политика 

Архангельской области 
- Павла Балакшина – от-
метили 17% участников 
опроса.
Около 40% респонден-

тов региона гордятся на-
шими спортсменами. Зву-
чали такие фамилии, как 
Писаревский, Алексеев 
(тяжелая атлетика), Лагу-

нов (плавание), сестры Ко-
сицины (шахматы) и мно-
гие другие.

24% участников опро-
са не стали называть кон-
кретные фамилии, по их 
мнению, гордость и ува-
жение в нашей области за-
служивают абсолютно все 
учителя и врачи, т.к. не-
взирая на трудности, они 
продолжают достойно вы-
полнять свою работу.
Около 7% респондентов 

гордятся Федором Абра-
мовым и Николаем Рубцо-
вым.
В Архангельске, наря-

ду с вышеназванными 
фамилиями, около 30 % 
респондентов с большим 
уважением и теплотой 
отзываются о режиссёре, 
художественном руково-
дителе Архангельского 
молодёжного театра Вик-
торе Панове и об одном из 
самых известных исполни-
телей этно- и фри-джаза в 

России - Владимире Резиц-
ком. 
Около 20% отмети-

ли Александра Донско-
го. Многие сочувствуют 
экс-мэру города в том, что 
его карьера политика так 
быстро закончилась, и счи-
тают его жертвой обстоя-
тельств.

3-5% респондентов на-
стоящими поморами счи-
тают историка и экс-рек-
тора САФУ Булатова и 
архитектора Барашкова.
Также гордостью обла-

сти архангелогородцы на-
зывали ученую, доцента 
философии Тамару Гуди-
ма, певицу Аллу Сумаро-
кову, поэта Ольгу Фокину, 
звонаря Ивана Данилова, 
хирурга Якова Насонова.
В Северодвинске среди 

участников опроса очень 
часто звучали фамилии 
руководителей «Звездоч-
ки», в Котласе и Коряжме 
многие отмечали местных 
врачей, в Вилегодском рай-
оне – редактора местной 
газеты и т.д.

ГАУ АО «ЦИОМ»

Общественное мнение

Область ими гордится
Центр изучения общественного мнения в Архангельской 
области провел опрос на тему: «Настоящие люди Севера». 

Проект

Расскажи
о своей семье
Общероссийское общественное движение 

«РОССИЯ» при поддержке министерства ре-
гионального развития Российской Федерации 
реализует национальный проект «Российская 
династия».
Проект направлен на возрождение российского 

патриотизма через семейные ценности, сохранение и 
приумножение лучших трудовых и культурных тради-
ций России. Возраст участников, социальный статус, 
стаж работы не ограничены.
В Архангельской области координатором регио-

нального этапа является государственное автономное 
учреждение Архангельской области «Центр патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи». 
Конкурс проводится заочно в два этапа:
Первый этап (региональный) «Династии Архан-

гельской области» проводится с 20 января по 25 фев-
раля 2014 года по номинациям:

- «Из века в век» – для династий, включающих не-
сколько поколений, представители которых работают 
и проживают в настоящее время или работали и про-
живали ранее в России (в Архангельской области).

- «Семья в профессии» – для династий, представи-
тели которых работали и работают в одной професси-
ональной сфере.

- «Гордость России» - для династий, представители 
которых являются выдающимися жителями России 
(Архангельской области).
На региональном уровне рассматриваются дина-

стии, внесшие вклад в развитие территории. Для уча-
стия в первом этапе конкурсная комиссия рассматри-
вает: заявку (в электронном виде) от одного из членов 
семьи, конкурсные материалы, раскрывающие вклад 
семьи в развитие Архангельской области: литератур-
ное эссе, видеофильм, семейный альбом (фотографии, 
документы), мультимедийная презентация, художе-
ственно оформленное генеалогическое древо, также 
допускается комбинирование жанров.
Конкурсные материалы представляются в срок до 

20 февраля 2014 года в государственное автономное 
учреждение Архангельской области «Центр патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи» по адресу: 163004 г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д.118, офис 21 или по электронной почте: patriotcentre@
yandex.ru с пометкой «Национальный конкурс».
Контактные телефоны: 8(8182) 211 254, 8(8182) 211 

422.
Координатор конкурса: Корельская Елена Анато-

льевна.
По итогам первого этапа определяются победители 

(три династии в каждой номинации), которые прини-
мают участие во втором, федеральном этапе конкурса 
«Российская династия», который проводится с 21 фев-
раля по 25 мая 2014 года в г. Москве. В состав оргкоми-
тета конкурса вошли академик Лео Бокерия, писатель 
Юрий Поляков, актер Александр Михайлов и телеве-
дущая Анна Шатилова, ученый Николай Дроздов и 
другие эксперты. По итогам конкурса планируется из-
дание книги.
Приглашаем всех жителей Архангельской области 

принять участие в национальном проекте «Российская 
династия» и рассказать о ваших семейных традициях 
и династиях Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Дорогие читатели, 
что вы знаете об 
игрушках? Это ку-

колки, зайчики, мишки и 
другие зверушки, которые 
дарят радость не только де-
тям, но и взрослым. А если 
начать углубляться в эту 
тему? О, тогда перед вами 
откроется целый игрушеч-
ный мир, классификация 
которого очень велика! Но 
всегда наиболее ценными 
были игрушки, сделанные 
вручную. И очень сложно 
назвать их изделиями или 
предметами, ведь в ка-
ждой, даже самой малень-

кой, есть душа, есть своя 
история и любовь автора. 

«Кукольное царство, 
Игрушечное государство» 
под таким названием про-
шла выставка самодель-
ных игрушек в Емецкой 
библиотеке им. Н.Рубцова. 
Выставкой емчане любова-
лись целый месяц. И я не 
бросаюсь хвалебными сло-
вами, людям, действитель-
но, очень понравилось. А 
уж когда слышишь дет-
ский восторг, то лучшей 
награды для мастера нет! 
Также читателям была 
предоставлена возмож-

ность ознакомиться с жур-
налами и книгами, касаю-
щимися темы выставки. 
Организаторы поста-

рались сделать так, что-
бы представить зрителям 
как можно больше техник 
изготовления игрушек. 
Казалось бы, некоторые 
игрушки просто слепле-
ны, связаны, сшиты... Но 
каждая из них уникаль-
на! Вот на полочке сидят 
сшитые и раскрашенные 
котики, а, взяв их в руки, 
вы почувствуете приятные 
ароматы кофе и ванили, да 
это же «чердачная игруш-
ка»! Именно запах пряно-
стей – её отличительная 
черта. 
А вот сверкают глазками 

куколки-примитивы, мило 
улыбается «носочный» 
заяц, переглядываются 

снеговики-тильды. Нель-
зя не отметить традици-
онных народных куколок, 
хоть у них и много общего, 
но у каждой свои особен-
ности создания и смыс-
ловая нагрузка. «Гвоздём 
программы» стала Баба- 
Яга, выполненная в техни-
ке «скульптурная кукла».
От лица организаторов 

благодарю всех емчанок, 
предоставивших игрушки, 
и, конечно, зрителей, ко-
торыми стали посетители 
Емецкой библиотеки им. 
Н.Рубцова. А мастерам и 
умельцам Холмогорского 
района желаю творческих 
успехов, побед на конкур-
сах и приятных отзывов на 
выставках!

Анна БРЕНЧУКОВА,
Емецк

Своими руками

Кукольное царство, 
Игрушечное государство
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«Сейчас пуля 
полетит!»
Валентина Васильевна 

– из тех, чье детство при-
шлось на военные и после-
военные годы. Родилась в 
Холмогорах в 44-м. Отец 
на фронте. Мама подни-
мала детей, работала в 
торговле. Как-то перево-
зила товар через реку, на-
чалась бомбежка, лошадь 
испугалась, дернулась в 
сторону и провалилась 
под лед. Молодая женщи-
на сама вытащила и товар, 
и лошадь.

- Она была человеком с 
большой буквы. Из боль-
шой семьи, пяти лет оста-
лась сиротой, терпеливой 
выросла. Она тоже была 
комсомолкой, спортсмен-
кой, в кроссах участвова-
ла. 

- Характером Вы в нее?
- Наверное. В нее и в 

папу. У нас в родне все та-
кие, сильные. Варгасовы, 
Мальгины, Песошнико-
вы…
Трудиться Валя начала 

еще в дошкольном воз-

расте. Ее, пятилетнюю, 
девчонки постарше брали 
за ручку и вели на колхоз-
ные парники. Малышка, 
юркнув под листья, про-
палывала огурцы. За тру-
додни давали обрат. 

- В школе я активисткой 
не была. Наверное, скром-
ность мешала. По физ-
культуре отставала. Бе-
гать научила меня собака. 
Она сторожила склады, 
и мы с подружкой пошли 
ее кормить. Подружка – с 
едой, а у меня ничего нет. 
Если бы я тогда не убе-
жала, собака изорвала бы 
меня. С тех пор и по канату 
я залезала – хоть бы что. 
А в эстафете ребята про 
меня говорили: «Сейчас 
пуля полетит!»
Любимым уроком была 

математика. Могла даже 
вывести свое доказатель-
ство теоремы. По этому 
предмету всегда была 
«пятёрка». Когда прини-
мали в комсомол, секре-
тарь райкома спросил:

- Какой твой любимый 
предмет?

- Математика.
- А оценка какая за чет-

верть?

- Двойка.
Проездила на соревно-

вания, пропустила тему. 
Учительница была прин-
ципиальна: спорт – спор-
том, наука – наукой. И на 
снисхождение за прошлые 
заслуги надеяться нельзя. 
Такой вот урок. 

Кто тут по спорту 
главный?
После школы посту-

пила в строительное учи-
лище. «Каменщик-мон-
тажник – это моя главная 
специальность», - говорит 
Валентина Васильевна. В 
Архангельске много зда-
ний, воздвигнуты которые 
и с ее участием. Говорит, 
когда работала, руки сами 
ходили. И глазомер был 
отличный – всегда на цен-
тральные стены ставили. 
С профессией пришлось 
расстаться: получила на 
стройке серьезную трав-
му, вернулась в Холмого-
ры. Но и после этого на 
лыжных соревнованиях 
защищала честь своего 
«Архспецстроя». 
К тому времени Вален-

тина уже была активист-
кой. В Архангельске ходи-
ла в яхт-клуб («Морские 
узлы вязать умею»), зани-
малась в ансамбле трудо-
вых резервов, участвовала 
в конкурсе чтецов. И все с 
успехом. Кроме того, обла-
дала хорошими организа-
торскими способностями. 
Поэтому в Холмогорах ее 

пригласили работать ин-
структором в ДСО «Уро-
жай», потом избрали его 
председателем. 

- Мне выпала такая 
честь. Холмогорский рай-
он был передовым по 
развитию физической 
культуры. Мы как раз 
получили переходящее 
Красное Знамя. Каждый 
колхоз и совхоз вступал 
в добровольное спортив-
ное общество, в каждом 
были коллективы физ-
культуры. Предприятия 
платили взносы, деньги 
тратились на развитие 
спорта, например, на по-
ездки на соревнования. А 
так, все делалось на обще-
ственных началах. Нужно 
построить спортивную 
площадку – выходим и 
работаем. Строили много 
спортивных сооружений. 
Руководители колхозов 
помогали. В племзаводе, 
там, где сейчас хоккейная 
площадка, были поля. А я 
отбила эту площадку - по-
строили. Там, где сейчас 
кинотеатр, были скотные 
дворы племживобъедине-
ния, за ними – трясина. И 
там делали спортплощад-
ку, пожарные были саги-
тированы лед заливать. В 
Матигорах был построен 
стадион с беговой дорож-
кой. Тесно работали с ДО-
СААФ, помогали друг дру-
гу. У нас были совместные 
соревнования по вожде-
нию мотоцикла, стрельбе. 
Наш район выступал по 
многим видам спорта: во-
лейбол, баскетбол, лыжи, 

легкая атлетика, шахма-
ты, шашки… Был спор-
тивный календарь, его в 
типографии отпечатали. 
В 1965 году к олимпиаде я 
сама сшила знамя с коль-
цами. Приезжали даже из 
области посмотреть...
Вернулся в Холмогоры 

из армии спортсмен Алек-
сей Куликов, зашел в рай-
исполком:

- Кто тут у вас по спорту 
главный?

- Зайди в кабинет слева.
- Заглядывал, нет там 

никого, только девчушка 
какая-то сидит. 
Руководительнице ДСО 

«Урожай» на ту пору толь-
ко-только перевалило за 
двадцать.

- Вот такие были у меня 
ребята-спортсмены. Борис 
Уемлянин, Саша Турча-
ков, Володя Ульянов, Сер-
гей Головин, Костя Воль-
ский… 
Валентина Васильевна 

перечисляет много фа-
милий. Говорит, гордится 
тем, что довелось рабо-
тать с такими легендар-
ными для района партий-
ными руководителями, 
как Распутин, Порохин. 
Вспоминает подшефных 
пятиклассников, которые 
тоже вносили свой по-
сильный вклад в разви-
тие спорта: флажки для 
лыжных соревнований 
приготовить, проследить 
за ними на лыжне… А еще 
в числе верных помощни-
ков был спортивный вело-
сипед. Его председателю 
купило ДСО «Урожай» 
- для поездок по району. 
Впрочем, и ногами было 
немало шагов отмеряно. 
В 65-м Валентину Ва-

сильевну направили на 
курсы повышения квали-
фикации в Москву, и за-
одно – делегатом на все-
союзную конференцию 
ДСО «Урожай». Апрель, 
распутица, и самолеты не 
летают. До Архангельска 
пошли пешком, через Ку-
рью и Вайново. В попутчи-
ках – молодой человек из 
дорожной организации, 
предложил помочь чемо-
дан нести. А в чемодане 
– наряды для столицы, 
девчонки «всем миром» 
насобирали. Весенний лед 
ненадежный, хорошо, что 
речушка мелкая. Прова-
лился парень. А Валенти-
на первым делом чемодан 
из воды тащит: добро-то 
не свое, возвращать надо. 
Закончилось все благопо-
лучно, обсушились в Бо-
брово, до места добрались. 
«Вот так я, как Ломоносов, 

пешком на учебу в Москву 
отправилась».

Тихий руководитель
В 1969 году Валентину 

Васильевну пригласили 
руководить районным 
спорткомитетом. Тогда же 
в областной спартакиаде 
район опять занял первое 
место. Она и сама в ней 
участвовала: играла в во-
лейбол, бежала эстафету. 

- Я была «тихим» ру-
ководителем. Ни на кого 
никогда не кричала, спо-
койно спрашивала: «Мо-
жешь?» И мне почти всег-
да отвечали: «Да».
После спорткомитета 

Валентина Васильевна ра-
ботала в райпотребсоюзе, 
в детском саду, школе. А с 
1975 года до выхода на за-
служенный отдых в 2010 
году трудилась на водоо-
чистных сооружениях. И 
никогда не оставалась в 
стороне от общественной 
работы: была секретарем 
комсомольской органи-
зации, председателем со-
вета трудового коллекти-
ва, профкома, депутатом 
сельсовета, выполняла 
партийные поручения по 
группе народного контро-
ля. Всегда была участни-
цей спортивных и куль-
турных мероприятий. 
Множество почетных гра-
мот хранится в её домаш-
нем архиве.

- Я еще не поняла, что 
я на пенсии. Жизнь бур-
лит вокруг меня. Живу 
счастливо: семья, дети, 
внуки. Пеку торты, козу-
ли – всему научили меня 
мои мама и тетя. Занима-
юсь в спортивном клубе 
«Тонус». Бывает, опоздаю 
в спортзал, потому что вы-
йду из дома – то с одним 
поговорю, то с другим. 
Ведь я выросла здесь, все 
знакомы. 
Валентина Васильевна 

показывает фотоальбом: 
семья, друзья, коллеги. 
Вырезка из газеты: од-
нажды она по конкурсу 
выиграла телевизор.

- Вы везучий человек?
- Обычный. Я считаю, 

что все в жизни зависит от 
себя самого. От того, как 
ты поступишь в той или 
иной ситуации. А внукам 
своим всегда говорю: пре-
жде чем что-то сделать, 
подумайте, что на это ска-
зала бы бабушка.

Мария КУЛАКОВА
Фото Александра 
УГОЛЬНИКОВА

Земляки

Мне выпала такая честь
Даты и события в жизни Валентины Васи-

льевны Евменеевой переплетаются интересным 
образом. 8 февраля, в день начала XXII Олим-
пийских игр она, бывший председатель добро-
вольного спортивного общества «Урожай» и рай-
онного спорткомитета, отмечает свой юбилей. 
Младшая дочка в 1973 году появилась на свет в 
День физкультурника. В этот же день отмечается 
и профессиональный праздник Валентины Ва-
сильевны – День строителя. Телефон в родиль-
ном отделении разрывался от поздравлений. 

Архангельск в де-
сятый раз при-
нял участие в 

этом масштабном спор-
тивном мероприятии.
Открывая «Лыжню Рос-
сии-2014», заместитель 
губернатора по регио-
нальной политике Сер-
гей Ковалев сказал: 

- В этом году «Лыж-
ня России» стартует в 
двадцати двух городах и 
районах Архангельской 
области. Символично, 
что дистанция составля-
ет 2014 метров. Это дань 
уважения 22-м Олимпий-
ским Играм в Сочи, кото-

рые стартуют 7 февраля.
Всего на старт в Архан-

гельской области вышли 
более 12 тысяч привер-
женцев лыжного спорта. 
В Холмогорском районе 
проводили масс-старт 
семь муниципальных об-
разований, в гонке уча-
ствовали более 400 лыж-
ников.

- К сожалению, циф-
ра не такая уж большая, 
тем не менее, праздник 
удался. Люди вышли на 
лыжню с хорошим на-
строением. Для участни-
ков был организован чай 
с пирогами, в каждом 

поселении дарили па-
мятные подарки: значки, 
спортивные шапочки, 
вручали медали и гра-
моты, - прокомментиро-
вал специалист отдела 
молодежной политики, 
культуры и спорта адми-
нистрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» Николай Негодя-
ев.
О том, как «Лыжня 

России – 2014» прохо-
дила в селе Ломоносово, 
рассказала глава муни-
ципального образования 
«Ломоносовское» Люд-
мила Галушина:

- Сбор был назначен 
на 12 часов. Время при-
ближалось, а лыжники 
собирались довольно 
медленно. Физрук шко-
лы Е.Е. Кузнецова вол-
новалась, состоится ли 
столь интересное и по-
лезное мероприятие в 
поселении. Ведь в наше 
время взрослые, пребы-
вая в своих рутинных 
делах, порой, забывают 
о досуге, а школьников в 
выходной день не вытя-
нешь из-за компьютера. 
А жаль! Погода - загля-
денье! Но, несмотря на 
то, что участников собра-
лось немного, настроение 
не испортилось. Лыжная 
трасса была определена 
в зависимости от воз-
растной категории: от 
нескольких метров до 3 
км. Контингент участни-
ков - от дошкольников до 
пенсионеров. Самая юная 
лыжница - трехгодова-
лая Сонечка боролась за 
победу не хуже осталь-
ных. Все лыжники по-
лучили благодарности и 
призы за участие в сорев-
нованиях, но самая глав-
ная награда - радость об-
щения, заряд бодрости и 
позитива до лыжной гон-
ки в следующем году.

Наталья БЫСТРОВА

«Лыжня России»

Позитив до следующей гонки
2 февраля в России прошла ХХХII всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

«Лыжня России» в Ломоносово«Лыжня России» в Ломоносово
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В Луковецком 2 фев-
раля прошли рай-
онные соревнова-

ния по хоккею с шайбой. В 
турнире приняли участие 
команды Холмогор, Свет-
лого, Луковецкого.
Турнир открыла глава 

МО «Луковецкое» О.Г. Ле-
онтьева, она пожелала всем 
удачи и отличного настро-
ения. Игры прошли зре-
лищные, захватывающие, 
несмотря на постоянно 
падающий снег. По итогам 
соревнований третье место 
заняла команда поселка 
Светлый, на втором месте 
– Луковецкий, на первом - 
Холмогоры. Всем призерам 
были вручены медали, а 
победителю еще и памят-
ный кубок.
Слова благодарности за 

помощь в организации тур-
нира хочется сказать адми-
нистрации района, главам 
О.Г. Леонтьевой, З.Г. Кар-
пук и энтузиастам посел-
ков Светлый и Луковецкий.

Хоккейная сборная Хол-
могорского района с 7 по 9 
февраля примет участие в 
48-х Беломорских играх в 
городе Вельске. Сборная, в 
основном, состоит из хол-
могорских игроков. Но про-
шла уже половина зимы, а у 
команды не было ни одной 
тренировки на домашнем 

корте из-за отсутствия хо-
рошего льда, обещанного 
освещения, доступа к раз-
девалке. Жители Холмогор 
не могут дождаться, когда 
будут проводиться това-
рищеские матчи, турниры, 
на которых можно будет 
«вживую» увидеть настоя-
щий мужской хоккей и по-

болеть за родную команду. 
Можно сказать, что есть не-
допонимание руководства 
РЦДО в развитии хоккей-
ного спорта в районе.

 Хоккейная
команда «Темп»,

 с.Холмогоры

Родом из Верхних 
Матигор братья 
Титовы. Геннадий 

по семейным обстоятель-
ствам жил у сестры, окон-
чил Емецкую школу, а 
Альберт – Холмогорскую. 
Проходя военную служ-
бу, Геннадий выполнил 
норматив мастера спорта 
СССР, а Альберт (Почетный 
гражданин Холмогорского 

района, Заслуженный врач 
РСФСР) – кандидата в ма-
стера спорта СССР. Будучи 
студентами, выступали на 
первенстве РСФСР среди 
медвузов.
Получили звания кан-

дидата в мастера спорта 
СССР Лариса Ялуга и Алек-
сей Гавриченко, выпускни-
ки Холмогорской средней 
школы. Они также высту-
пали на республиканских 
соревнованиях среди ме-
дицинских институтов. В 
составе сборной области 
участвовали в первенстве 
Северо-Западной зоны 
РСФСР лыжники – кан-
дидаты в мастера спорта 
СССР Валерий Кукин и Ан-

дрей Россомахин. 
Примером для подра-

жания может служить 
Иван Меринов, уроженец 
д. Хоробрица. В юности 
участвовал в областных 
соревнованиях по легкой 
атлетике, велоспорту. Про-
живает в городе Мончегор-
ске, мастер спорта СССР 
по биатлону. Выступает на 
«Празднике Севера» в го-
роде Мурманске, занимает 
призовые места среди вете-
ранов.
В число сильнейших 

лыжников области входил 
кандидат в мастера спорта 
СССР Анатолий Савельев 
из д. Заболотье.
Участниками респу-

бликанских и всесоюзных 
соревнований были пер-
воразрядники Анатолий 
Кульминский (Хаврогоры), 
Александр Пермиловский 
(д. Заболотье).
Все вышеперечислен-

ные спортсмены добива-
лись высоких результатов 
после окончания школы.
Среди школьников од-

ними из первых в районе 
отличились холмогорские 
лыжники Сергей Голо-
вин и Надежда Шубная. 
Выступая в 1965 году в 
первенстве области среди 
сельских школ, они заняли 
третьи места в гонках на 5 
и 3 км.
В соревнованиях, прово-

димых областным советом 
ДСО «Урожай», занимали 
призовые места ученики 
Емецкой средней школы 
Геннадий Бородин, Вале-
рий Бачурин, Андрей Куз-
нецов, школьницы Тамара 
Тяпнина (д. Пингиша), Та-
тьяна Водомерова из Верх-
них Матигор. Победителем 

среди сельских лыжников 
стала Наташа Ющенко, 
ученица Холмогорской 
средней школы.
Больших успехов, буду-

чи школьниками, добились 
холмогорцы Сергей Козлов 
и Лариса Ялуга, став обла-
дателями кубка и первен-
ства области среди юношей 
и девушек. Участвовали в 
первенстве РСФСР и цен-
трального Совета ДСО 
«Спартак».
Наталья Гусева, выиграв 

кубок области, выезжала 
на первенство РСФСР, при-
нимала участие в послед-
нем первенстве СССР среди 
девушек в 1991 году.
Вернулась чемпионом 

области в 1978 году ко-
манда СПТУ-6 по зимнему 
многоборью ГТО в составе 
В. Ляшукова, И. Обрядина, 
В. Штаборова.
Это были высшие дости-

жения наших спортсменов 
в XX веке.
Новые победы пришли 

лишь в 2008-2009 годах. 
Холмогорские лыжницы 
Лида Ермолина и Люба 
Авксентьева на протяже-
нии пяти лет являлись 
сильнейшими в области, 
выигрывают и занимают 
призовые места в первен-
стве области, Беломорских 
играх. Участвуют в первен-
стве России в городе То-
льятти, выезжают на все-
российские соревнования 
в город Сыктывкар, где ра-
зыгрывались призы много-
кратной олимпийской чем-
пионки Раисы Сметаниной.
Больших успехов до-

бивается Костя Лобов из 
Нижней Койдокурьи на 
спартакиаде школьников 
в 2010 году. Занимает вто-

рое место в гонке на 5 км, 
а вместе с емчанами Дени-
сом Латаевым, Русланом 
Зайцевым и холмогорцем 
Никитой Пекишевым вы-
игрывают эстафету 4х5 км.
Победное шествие лыж-

ники продолжают в 2011-
2013 годах. Уроженец Пин-
гиши, ученик Емецкой 
средней школы Денис Ла-
таев становится чемпионом 
области. Костя Лобов выи-
грывает «Поморский мара-
фон» по группе юниоров на 
дистанции 25 км. Вместе с 
Любой Авксентьевой уча-
ствуют в первенстве Рос-
сии в городе Новоуральске. 
Ученица Верхне-Койдокур-
ской школы Маша Свето-
носова выезжала в составе 
сборной области в город 
Ижевск. Победно выступа-
ют на спартакиаде школь-
ников девушки в лыжных 
эстафетах, занимая в 2012 
году первое место, а в 2013 
– второе место. Честь рай-
она защищали емчанки 
Диана Ивашина, Аня Не-
красова, лыжницы из Хол-
могор Люба Авксентьева, 
Женя Паршева, Наташа 
Вещагина. Денис Латаев 
выполняет норматив кан-
дидата в мастера спорта 
России, становится пер-
вым в районе, кто выпол-
нил этот норматив, учась 
в школе. Став студентом 
САФУ, занимает первые ме-
ста в спринтерских гонках 
на студенческих играх в го-
роде Вологде. 
Выполнил норматив ма-

стера спорта России Егор 
Уткин из Нижней Койдоку-
рьи, член сборной области, 
участвовал в универсиаде 

России в городе Рязани. 
Выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта 
России и Костя Лобов, про-
должает защищать честь 
Архангельской области на 
различных соревновани-
ях. Входит в состав област-
ной команды и выпускник 
Емецкой школы Илья Ан-
туфьев.
Таких результатов на 

соревнованиях разного 
уровня спортсмены смог-
ли добиться благодаря 
учителям физкультуры, 
своим первым тренерам. 
Участников, победителей 
и призеров соревнований 
готовили А.Н. Пшеницын, 
В.В. Ульянов, Е.А. Клепи-
ковский, В.Н. Белоусова 
(Емецкая средняя шко-
ла), К.П. Вольский, И.М. 
Трофимов, В.И. Леонтьев, 
Н.Г. Рудный (Холмогор-
ская средняя школа), Г.К. 
Поздняков (Верхне-Мати-
горская средняя школа), 
Л.И. Рюмин (Белогорская 
основная школа), И.Е. Ко-
ролев (Луковецкая сред-
няя школа), Г.Е. Уткина 
(Н.-Койдокурская основ-
ная школа), Н.Р. Коломын-
цев (Селецкая школа).
Хочется надеяться, что 

Олимпийские игры в Сочи 
дадут новый импульс для 
развития зимних видов 
спорта как в стране, так и 
у нас в районе. А спортсме-
ны добьются ещё больших 
успехов, защищая честь 
района и области в различ-
ных соревнованиях. 
Владимир УЛЬЯНОВ,

ветеран спорта
Фото Александра

Голенева

Навстречу Олимпиаде

Наши чемпионы
В предыдущем выпуске газеты были представлены 
победители и призеры Беломорских игр, уроженцы 
нашего района. Но кроме игр, лыжники добивались 
высших результатов и на других соревнованиях.

Эстафета

Поморье встретит 
Паралимпийский огонь 
В течение десяти дней – с 26 февраля по 7 мар-

та 2014 года – эстафета паралимпийского 
огня пройдет в 46 городах восьми федераль-

ных округов России. Факел паралимпийского огня 
пронесут более 1500 человек, причем не менее 20 
процентов из них составят люди с ограниченными 
возможностями. Помогать факелоносцам будут три 
тысячи волонтеров.
Архангельск удостоен чести встретить огонь зим-

них Паралимпийских игр в Сочи 1 марта 2014 года. 
Как пояснила министр по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области Елена Доценко, Поморье 
получило такое право в связи победой архангель-
ской легкоатлетки Светланы Сергеевой на Пара-
лимпийских играх в Лондоне и успехами в развитии 
адаптивного спорта.

Здоровый образ жизни

Пешком или на лыжах
В ходе эстафеты Олимпийского огня по 

стране холмогорцы прошли по «Ломоносов-
ской тропе» более четырех тысяч киломе-
тров.
Напомним, старт акции «Ломоносовская тропа» 

был дан 1 ноября, в день, когда Олимпийский огонь 
был пронесен по улицам Архангельска. Инициато-
ром акции стал спортивно-оздоровительный клуб 
«Тонус», поддержали ее и другие приверженцы здо-
рового образа жизни и любители пеших прогулок. 
Теперь участники «Тонуса» приглашают холмогор-
цев и жителей района на лыжню: «Мы предлагаем, 
начиная со дня открытия Олимпийских игр и до их 
окончания, каждый день выходить на лыжню и не 
забывать посылать добрые, энергичные импульсы 
нашей олимпийской сборной. Присоединяйтесь и 
болейте за наших спортсменов».

Мини-футбол

Наши на первом месте
В минувшее воскресенье сборная команда 

Холмогорского района по мини-футболу при-
няла участие в зональных соревнованиях по 
программе 48-х Беломорских игр.
Наши футболисты, сыграв в финале с Примор-

ским районом вничью 1:1, вышли на первое место, 
по разнице забитых и пропущенных мячей. Теперь 
футболисты готовятся к финальным соревновани-
ям, которые пройдут 7-9 марта в Вельске. А также 
они успешно выступают на первенстве г. Архангель-
ска по мини-футболу, в котором участвуют впервые. 
Футболисты слова благодарности выражают адми-
нистрации Холмогорского района и предпринима-
телю О.Ю. Рашеву за финансовую поддержку в дан-
ном турнире.

Хоккей

Не хватает тренировокНе хватает тренировок

Лидия ЕрмолинаЛидия Ермолина

Любовь АвксентьеваЛюбовь Авксентьева
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Дело – «Табак»
С 3 по 13 февраля на 

территории Холмогорско-
го района проходит опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Табак». Ос-
новной его целью является 
выявление случаев куре-
ния табака в неположен-
ных местах.
Напомним, что зако-

нодательством сегодня 
запрещено курить во мно-
гих общественных местах. 
Например на территориях 
и в помещениях, предна-
значенных для оказания 
образовательных услуг, 
услуг учреждениями куль-
туры и учреждениями ор-
ганов по делам молодежи, 
услуг в области физиче-
ской культуры и спорта; 
на территориях и в поме-
щениях, предназначенных 
для оказания медицин-
ских, реабилитационных 
и санаторно-курортных 
услуг; в помещениях соци-
альных служб; в помеще-
ниях, занятых органами 
государственной власти, 
органами местного само-

управления; на детских 
площадках. С 1 июня этого 
года перечень расширит-
ся. 
Предусмотрена ответ-

ственность за курение в 
неположенном месте. На-
рушитель будет наказан 
штрафом в размере от 500 
до 1500 рублей. А если же 
курение табака произой-
дет на детской площадке, 
то штраф увеличится до 
2-3 тысяч рублей. За вовле-
чение несовершеннолетне-
го в процесс потребления 
табака также грозит адми-
нистративный штраф от 
1000 до 2000 рублей.

Штрафы за дурман
Недавно вступили в 

силу изменения в законо-
дательстве, касающиеся 
административной ответ-
ственности за нарушения 
в сфере производства и 
оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции. 
Так, за вовлечение несо-
вершеннолетнего в упо-
требление алкогольной и 

спиртосодержащей про-
дукции или одурманива-
ющих веществ предусмо-
трен административный 
штраф в размере от 1,5 до 
3 тысяч рублей. Те же дей-
ствия, совершенные роди-
телями или иными закон-
ными представителями 
несовершеннолетних, а 
также лицами, на которых 
возложены обязанности 
по обучению и воспита-
нию несовершеннолетних, 
будут наказаны штрафом 
в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей. 
Ужесточились санкции 

статьи 20.20 КоАП РФ – 
«Потребление (распитие) 
алкогольной продукции 
в запрещенных местах 
либо потребление нарко-
тических средств или пси-
хотропных веществ в об-
щественных местах». Так, 
распитие алкоголя в ме-
стах, запрещенных феде-
ральным законом, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 500 до 1500 рублей. По-
требление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 

врача либо потребление 
иных одурманивающих 
веществ на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве об-
щего пользования, а также 
в других общественных 
местах влечет наложение 
административного штра-
фа в размере от 4000 до 
5000 рублей или админи-
стративный арест на срок 
до 15 суток.
Претерпела изменения 

статья 20.22 КоАП РФ. Так, 
нахождение в состоянии 
опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до 16 
лет либо потребление (рас-
питие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции, либо потребле-
ние ими наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача, иных одурманива-
ющих веществ влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на родителей 
или иных законных пред-
ставителей несовершенно-
летних в размере от 1500 
до 2000 рублей.

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Дорого обойдется

Региональное пра-
вительство, Ар-
хангельский центр 

стандартизации и метро-
логии, отделения Акаде-
мии проблем качества и 
Всероссийской организа-
ции качества приглашают 
предприятия и организа-
ции всех форм собствен-
ности, индивидуальных 
предпринимателей при-
нять участие в XVII кон-
курсе «Архангельское ка-
чество-2014».
Этот конкурс являет-

ся региональным этапом 
федерального конкурса 
Всероссийской програм-
мы «100 лучших товаров 
России».

– Основная цель – опре-
деление лучших образцов 
товаров и услуг, произ-

водимых на территории 
Поморья, распростране-
ние позитивного опыта 
предприятий и организа-
ций, являющихся лиде-
рами в области качества и 
конкурентоспособности, 
содействие внедрению 
эффективных систем ме-
неджмента, – отметил 
министр АПК и торговли 
Дмитрий Карельский.
Конкурс проводится в 

семи номинациях: «Про-
довольственные товары», 
«Промышленные товары 
для населения», «Продук-
ция производственно-тех-
нического назначения», 
«Продукция народных и 
художественных промыс-
лов», «Услуги для насе-
ления», «Услуги произ-
водственно- технического 

назначения» и «Микро-
бизнес».
В 2013 году в региональ-

ном конкурсе приняли 
участие 107 видов про-
дукции и услуг, многие 
из которых стали побе-
дителями Всероссийской 
программы «100 лучших 
товаров России». Это гово-
рит не только о престиже 
и высокой популярности 
конкурса, но и росте каче-
ства товаров и услуг в Ар-
хангельской области.
Сроки проведения кон-

курса «Архангельское ка-
чество-2014» – с января по 
июнь 2014 года, федераль-
ного этапа конкурса «100 
лучших товаров России» 
– с июня по ноябрь 2014 
года.
Заявки принимаются с 

января 2014 года.
Положение о регио-

нальном конкурсе «Архан-
гельское качество-2014» 
размещено на сайте www. 
arkhcsm.ru 
Дополнительные сведе-

ния, информацию об усло-
виях конкурса и пакет до-
кументов можно получить 
в ФБУ «Архангельский 
ЦСМ» по адресу: 163060, г. 
Архангельск, ул. Шабали-
на, 3, второй этаж, кабине-
ты №55, 57.
Контактные телефоны: 

8(8182) 20-24-03,20-24-99, 
20-35-77. 

Пресс-служба
Губернатора

и Правительства 
Архангельской 

области

Конкурс

«Архангельское качество»: 
лучшие товары и услуги

Прокуратура сообщает

Продал дешево, 
хотел вернуть…
В суд направлено уголовное дело по факту 

заведомо ложного доноса о совершении престу-
пления. 
Заместителем прокурора Холмогорского района 

утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителя села Холмогоры, обвиняемо-
го в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении 
преступления).

7 ноября 2013 года гражданин сообщил в ОМВД 
России «Холмогорский» о краже принадлежащей ему 
моторной лодки, которую, в действительности, он на-
кануне продал своему знакомому. Свое поведение об-
виняемый объяснил тем, что посчитал, что слишком 
дешево продал лодку и хотел ее вернуть. Свою вину он 
признал полностью.
Санкция указанной статьи предусматривает уголов-

ное наказание в виде лишения свободы на срок до двух 
лет. 

Е.В. Титов, прокурор района

Дом – на капремонт
По заявлению прокурора Холмогорского рай-

она восстановлены права граждан на проведе-
ние капитального ремонта.
Прокуратурой Холмогорского района проведена 

проверка по обращению жителей многоквартирного 
дома в селе Холмогоры. Установлено, что администра-
ция МО «Холмогорское», являющаяся собственником 
дома, обязанность по проведению капитального ре-
монта не выполняет. Окладные кольца и деревянный 
фундамент здания требуют замены. Кроме того, необ-
ходимо проведение и текущего ремонта путем замены 
элементов стропильной системы.
По результатам проверки в Холмогорский районный 

суд направлено исковое заявление с требованиями 
обязать администрацию поселения организовать про-
ведение капитального ремонта дома, а управляющую 
компанию ООО «Дом» – в течение месяца после завер-
шения капитального ремонта произвести текущий ре-
монт.
Решением суда от 23 января 2014 г. исковые требова-

ния прокурора удовлетворены.
И.Д. Яковлев,

помощник прокурора района

Культура

Оценка эффективности
Качество работы учреждений культуры долж-

но расти вместе с зарплатой сотрудников
К началу 2014 года среднемесячная заработная пла-

та работников государственных и муниципальных уч-
реждений культуры Архангельской области достигла 
19 тысяч рублей - 64,6% от средней заработной платы 
в регионе. 
Этого удалось добиться благодаря тому, что в рамках 

государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера (2013–2020 годы)» в 2013 
году из средств областного бюджета были предусмо-
трены субсидии на повышение средней заработной 
платы работников учреждений культуры в сумме 526,6 
миллиона рублей. Согласно Указу Президента РФ «О 
мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», к 2018 году заработная плата работ-
ников учреждений культуры должна быть доведена до 
средней заработной платы в соответствующем регионе. 
Поэтапное повышение зарплаты предусмотрено в Пла-
не мероприятий «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Архангельской области» — «дорожной 
карте» министерства.
Эффективность работы учреждения – один из ос-

новных критериев, от которых зависит уровень зара-
ботной платы его сотрудников. Об этом, в частности, 
говорится в «майских» указах Президента России. Зар-
плата работников учреждений культуры повышается, 
соответственно, и оказываемые ими услуги должны 
становиться все более качественными.
В октябре прошлого года министерство культуры 

Архангельской области разработало и утвердило поря-
док проведения независимой оценки качества работы 
подведомственных ему государственных учреждений.

 Также был создан общественный совет по незави-
симой оценке качества работы государственных уч-
реждений, подведомственных министерству культуры 
Архангельской области, проведены проверки. 
С оценками эффективности работы государствен-

ных учреждений культуры региона в 2013 году, пла-
ном проверок на 2014 год и другими документами, 
касающимися оценки эффективности, можно ознако-
миться на странице министерства культуры региона 
сайта Правительства Архангельской области в разделе 
«Независимая система оценки качества» (http://www.
dvinaland.ru/power/departments/mincult/nsok/).

 
Министерство культуры
Архангельской области

На водных объек-
тах Архангель-
ской области 

участились случаи выезда 
автотранспорта на лёд в 
необорудованных местах и 
провала их под лед. 
Так, 15 января 2014 года 

в районе г. Онеги на стро-
ящейся транспортной ле-
довой переправе через р. 
Онега при расчистке снеж-
ного покрова провалился 
под лед колесный трактор. 
Водитель успел спастись 
(толщина льда составляла 
всего 9 см).

В тот же день в районе 
г. Северодвинска при вы-
езде на лед р. Параниха в 
необорудованном месте 
провалился автомобиль 
«Нива», водитель скрылся 
(толщина льда составляла 
не более 15 см).

23 января 2014 г на р. 
Ягорка в районе о. Ягры 
(МО «Северодвинск») про-
валился под лед и затонул 
автомобиль УАЗ «Патри-
от». В момент провала в 
автомашине находились 4 
человека, 2 человека, в т.ч. 
водитель, выбрались само-

стоятельно, 2 пассажира 
утонули.
Данные случаи стали 

возможны только из-за 
недисциплинированности 
водителей и не соблюде-
ния элементарных правил 
безопасности при выезде 
на лед, а также выезда на 
несанкционированные ле-
довые переправы и въезд 
под запрещающие знаки 
(аншлаги).
Уважаемые водители 

автотранспорта!
Просим вас пользо-

ваться только открытыми 

ледовыми переправами, 
обозначенными информа-
ционными знаками и веха-
ми. Не допускать случаев 
выезда на лед при запре-
щающих или отсутствую-
щих знаках и не выезжать 
за пределы открытых ле-
довых переправ.

Администрация
МО «Холмогорский му-
ниципальный район»,

Старший государ-
ственный инспектор 

по маломерным судам 
Холмогорского инспек-
торского участка ГИМС

Безопасность

Выезжайте на лёд только
в оборудованных местах!
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Федеральный закон 
№ 415 «О внесе-
нии изменений в 

Лесной кодекс РФ и Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях» всту-
пил в силу 1 февраля 2014 
года. 
По информации Ро-

слесхоза, нововведения 
направлены на решение 
проблемы с нелегальной 
заготовкой, ликвидацию 
серых схем реализации 
сырья, наведение порядка 
в учете древесины не толь-
ко при заготовке, но и на 
рынке лесной продукции. 
Заместитель руководи-

теля Федерального агент-
ства лесного хозяйства Ни-
колай Кротов подчеркнул:

- Закон сделает процесс 
заготовки и торговли дре-
весиной прозрачным и тем 
самым остановит «черных 
лесорубов», позволит кон-
тролирующим органам 
быстро выявлять наруши-
телей.
Так, важной новацией 

является введение Единой 
государственной инфор-
мационной системы учета 
древесины (ЕГАИС), куда 
будет заноситься вся ин-
формация о купле-прода-
же каждой партии древе-
сины, которая появляется 
на рынке.
Для приобретения пар-

тии древесины надо бу-
дет подать декларацию в 
установленном законом 
порядке через Интернет 

или через единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг. 
Таким образом, ЕГАИС 

станет ключевым элемен-
том в системе профилак-
тики незаконных рубок и 
обеспечении прозрачно-
сти рынка лесоматериа-
лов, позволит отслеживать 
происхождение всех по-
токов древесины, контро-
лировать достоверность 
данных, вести учет всех 
сделок до момента перера-
ботки или вывоза за гра-
ницу.

Лес на дрова и дома – 
не для карманов 
«лесных торгашей»

Особое внимание Нико-
лай Кротов акцентировал 
на нововведении, которое 
касается заготовки дре-
весины для собственных 
нужд граждан:

- Закон пресечёт разви-
тие различных серых схем, 
которые возникают под 
видом вполне законных 
рубок леса. В частности, 
теперь древесину не смо-
гут продавать граждане, 
которые реализовали свое 
законное право заготовить 
ее для собственных нужд, 
но решили сделать на этом 
бизнес. Каждый год госу-
дарство выделяет около 
20 млн. кубометров леса 

для собственных нужд 
граждан. Если бы вся эта 
древесина или её большая 
часть шла действительно 
на строительство и ремонт 
домов этих граждан, то 
проблемы ветхого жилья 
в лесных регионах страны 
не существовало.
В Архангельской об-

ласти на заготовку дров, 
строительство и ремонт 
домов и хозяйственных по-
строек ежегодно отпуска-
ется порядка 400-450 тыс. 
кубометров древесины.
Но при этом весьма 

остро встают вопросы о 
том, что фактически до-
ступного, расположенного 
вблизи дорог и населен-
ных пунктов, и при этом 
свободного от договоров 
аренды леса осталось со-
всем мало.
Министр природных 

ресурсов и ЛПК региона 
Сергей Шевелёв отметил:

- Сегодня мы говорим 
о том, что в условиях не-
хватки доступного лесного 
фонда необходимо жёстко 
пресекать схемы, направ-
ленные на обогащение 
«лесных торгашей». Лес, 
прежде всего, должен ра-
ботать в целях создания 
комфортных условий жиз-
ни на селе. Именно в этом 
смысл одного из важней-
ших изменений законода-
тельства.
Так, часть 4.1 статьи 

30 Лесного кодекса Рос-
сии устанавливает запрет 

на куплю-продажу, мену, 
дарение и иные сделки с 
древесиной, заготовлен-
ной гражданином для соб-
ственных нужд.
К примеру, если жите-

лю отпущен лес на строи-
тельство дома, а он решил 
перепродать эту древеси-
ну своему соседу, то такая 
сделка будет недействи-
тельной.
Чтобы предупредить 

подобные нарушения, 
Сергей Шевелёв поста-
вил задачи руководите-
лям лесничеств Архан-
гельской области: внести 
соответствующие изме-
нения в форму договора 
купли-продажи лесных 
насаждений для собствен-
ных нужд граждан, а так-
же незамедлительно при-
менять к нарушителям 
предусмотренные законом 
меры ответственности.

Министерство 
природных ресурсов

и лесопромышленного 
комплекса 

Архангельской 
области.

Новое в законодательстве

В Лесном кодексе –
кардинальные изменения
Новации законодательства напрямую коснутся
не только лесопромышленников, но и значительную 
часть жителей Архангельской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и ста-
тьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и Законом 
Архангельской области от 10 февраля 
2004 года № 217-28-03, представитель 
участников долевой собственности (за-
казчик работ) Кшеминская Надежда Ев-
геньевна, Архангельская область, Хол-
могорский район, д.Оладовская, д,65, 
кв. 2, телефон 8-960-008-25-99, извеща-
ет участников долевой собственности о 
согласовании Проекта межевания зе-
мельных участков, подготовленного ка-
дастровым инженером Филиной Ниной 
Афанасьевной, являющейся работником 
ООО «Архземпредприятие» квалифика-
ционный аттестат №29-10-48; почтовый 
адрес: 163001 г. Архангельск, ул. Ком-
сомольская, д. 36, оф. 12; телефоны: 
(8-8182) 65-35-35, 65-38-54, 65-17-70; 
электронная почта: voevodova14@mail.ru

Исходный земельный участок с када-
стровым номером 29:19:000000:12 ме-

стоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Койдокурский, 
акционерное общество «Всходы».

Местоположение выделяемых зе-
мельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Койдокурское», в районе деревни 
Ивойловская.

С Проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адре-
су: Архангельская область, Холмогор-
ский район, МО «Койдокурское», д. Хо-
мяковская, д.103, в течении 30 дней с 
момента публикации.

Предложения (возражения) отно-
сительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков и иные возра-
жения остальных участников общей до-
левой собственности направлять в пись-
менном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации кадастровому инже-
неру настоящего извещения Филиной 
Нине Афанасьевне по адресу: 163072, г. 
Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, 
ООО «Архземпредприятие» и в орган ка-
дастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.*

29 января после тяжё-
лой продолжительной 
болезни ушла из жиз-
ни учитель математики 
Зачачьевской основной 
школы Прижимова Алек-
сандра Ивановна. Не ста-
ло человека, отдавшего 
все свои силы делу обра-
зования.
Родилась она 13 апреля 

1950 года в городе Архангель-
ске, там же окончила сред-
нюю школу и Архангельский 
государственный педагоги-
ческий институт. Трудовую деятельность начала 
учителем математики Зачачьевской школы с 1971 
года. Длительное время работала заместителем ди-
ректора по учебно- воспитательной работе, а с 1994 
года по 2002 год - директором школы. Александра 
Ивановна - ветеран педагогического труда. Стаж её 
работы составил 36 лет. За многолетний добросо-
вестный труд была награждена грамотами област-
ного и районного отделов народного образования.
Опытный преподаватель, ответственный руко-

водитель, отличный специалист, Александра Ива-
новна давала хорошие, прочные знания ученикам, 
делилась опытом своей работы с учителями. Поль-
зовалась заслуженным авторитетом в коллективе 
школы, у учащихся и их родителей.
Хорошая хозяйка, заботливая мама - вместе с му-

жем Александра Ивановна вырастила сына и дочь, 
помогала воспитывать внучат. Активно участвовала 
в художественной самодеятельности - пела со сцены 
местного ДК.
Александра Ивановна оставила о себе добрую па-

мять в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование её мужу Ва-

лерию Яковлевичу, детям Юлии и Юрию, внукам.

Коллектив Зачачьевской школы.

Соболезнуем
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким по поводу смерти Пономаревой Риммы 
Викторовны.

Никифоровы, Достоваловы.

Управление образования администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», совет ру-
ководителей образовательных учреждений Холмо-
горского района, Холмогорская районная организа-
ция профсоюза работников народного образования 
и науки выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью бывшего дирек-
тора Зачачьевской школы Прижимовой Алек-
сандры Ивановны.

Информация
о результатах аукциона

Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
сообщает о результатах 
аукциона, извещение о ко-
тором было опубликовано 
в газете «Холмогорская 
жизнь» №51 от 26 декабря 
2013 года: в связи с тем, 
что по Лотам №1, №2, №3, 
№5, №6, №7, №8 было 
подано по одной заявке 
на участие в аукционе, 
аукцион признан не со-
стоявшимся. По Лоту №4 
было подано две заявки, в 
аукционе участвовал один 
участник, аукцион признан 
не состоявшимся. Догово-
ры купли-продажи земель-
ных участков по указанным 
лотам будут заключены с 
единственными участника-
ми аукциона.*

ГБОУ СПО АО «Архангельский аграрный
техникум» с. В. Матигоры

НАЧИНАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «В» с 7 февраля.

Срок обучения 2,5 мес. Справки по телефону 36-388

ре
кл

ам
а

р
е
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ам

а
Продам 3 к. кв-ру в д/д, 100 кв. м., 1 эт., канализ, вода,
полы утепл, электроотопл, печи. Цена договор. Т. 89216773148

реклама

Требуется продавец-консультант 
в ТЦ «Универмаг» с. Холмогоры. 

График работы 2 /2 с 9 до 19 часов.
Т. 89214903404 реклама

реклама

НАЧОУ ВПО Современная Гуманитарная Академия
Лицензия ААА № 000756 от 25.02.2011г., св-во о гос. аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010г.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

030900.62 – Юриспруденция
080100.62 – Экономика
080200.62 – Менеджмент
030300.62 – Психология
230100.62 – Информатика и ВТ
081100.62 – Гос. и муниципальное 
        управление

050100.62 – Педагогическое 
        образование
030100.62 – Философия
030200.62 – Политология
040100.62 – Социология
040400.62 – Социальная работа
035400.62 – История искусств

Направления подготовки бакалавриата: 

Принимаются абитуриенты с академическими справками
и дипломами о неполном высшем образовании

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
• повышение квалификации 

(по окончании выдается удостоверение 
установленного образца)

• профессиональная переподготовка 
(по окончании выдается диплом 

установленного образца с правом 
ведения нового вида профессиональной 

деятельности)
Прием документов: Адрес: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 15, каб. № 215. Тел. 3-35-13, 89115633659. www.muh.ru

реклама

Аттестат на имя Телемаховой Анны Станиславовны выдан 18.06.2002 г.
за № 8515110 Светлозерской средней школы считать недействительным.*
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Ракула д.Ульяново
Валентине Алексеевне АНТРОПОВОЙ
7 февраля наша любимая жена, 

мамочка, бабушка отмечает свой 
юбилейный День рождения! От всей 
души поздравляем её с этой датой! 
Миллионы добрых пожеланий, ма-
мочка, от нас скорей прими! Мы тебе 
желаем, дорогая, радости, надежды и 
мечты. И в твой день рожденья юби-
лейный мы тебе желаем всей душой: 
будь всегда здоровой и красивой, 
счастья и любви тебе большой!

С любовью муж, дочь, зять, внуки.

Холмогоры
Валентине Васильевне 
ЕВМЕНЕЕВОЙ
Милая мамочка, добрая, славная - 

в нашей судьбе ты самая главная! Мы 
с юбилеем тебя поздравляем, и от 
души все тебе пожелаем: здоровья, 
успехов, везенья и счастья! Пускай в 
отчий дом не заходят ненастья, спа-
сибо за то, что живешь ты на свете!

С любовью к тебе муж, дети, два 
зятя, невестка и шестеро внучат.

Холмогоры
Валентине Васильевне ЕВМЕНЕЕВОЙ
Сегодня звучат пожелания счастья, от добрых улыбок 

на сердце теплей. Пусть очень душевно, легко и прекрас-
но пройдёт этот праздник большой – Юбилей! Желаем 
в этот праздник встретить всю радость, что приходит в 
дом, всю доброту, что есть на свете, и быть счастливой 
с каждым днём. Всегда надеяться на лучшее, дарить 
улыбки ясной свет! Удач во всем! Благополучия! Успехов 
верных! Долгих лет!

Дедушенко, Варгасовы.

Холмогоры
Галине Васильевне ЛУКОШКОВОЙ
Дорогая Галинка! Поздравляем с Юбилеем! Желаем 

быть женщиной самой любимой, желаем быть матерью 
самой счастливой, желаем всегда быть здоровой, краси-
вой, просто быть доброй, веселой и милой! Пусть в этот 
день тебе будет так, как мечталось, чтоб горе и грусть 
за плечами остались, чтоб счастье в ладонях и смех на 
устах, и радость пусть будет в прекрасных глазах!

Банёвы, Худошубины, Корельские,
Беляковы, Корельская.

Холмогоры
Галине Васильевне ЛУКОШКОВОЙ
Дорогая Галя! Пусть радость подарят улыбки друзей, 

родных да близких людей поздравленья! И станет одним 
из счастливейших дней – день твоего Юбилея! Успехов 
в работе, достатка, любви, заветной мечты исполненья! 
Чтоб радость несли приходящие дни, удачи во всём и 
везенья!

С уважением Ефремова Л.Н.,
Климова В.Н., Жернакова В.М.

Нижняя Койдокурья
Юрию Дмитриевичу У-ЮН-ВЕН
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Днём 

рождения! Пусть в этот день засветит солнце ярче, а ра-
дость жизни пусть закроет тьму! И пусть здоровье будет 
лучшим из подарков, все остальное приложится к нему. 
Пожелать тебе хочется счастья, земной теплоты и добра, 
чтоб сегодня жилось интересней, чем минуту назад, чем 
вчера. Чтобы в душе теплота не угасла, чтобы сердцу 
стучать и стучать, и такого огромного счастья, что рука-
ми его не обнять!

Жена, дети, внуки.

Нижние Матигоры
Марии МЕХРИНОЙ
Дорогая Маша! Поздравляем с 18-летием! Беречь 

мечту и бурям не сдаваться, идти навстречу солнцу, 
улыбаться! Прекрасной жизнью смело наслаждаться, в 
лучах надежды, славы искупаться! Тебе сегодня только 
восемнадцать, и молодость – огромное богатство! Умей 
им правильно распорядиться, и это с прибылью к тебе 
же возвратиться! Дороги все перед тобой открыты, уда-
ча и успех ждут только слово, с тобою рядышком идти 
они готовы! А потому учись и слушай ты советы, у жизни 
ведь всегда свои секреты! А в общем, будь любимой и 
счастливой и ангелом твоим всегда хранимой!

Мама, папа, крестная.

Ухтострово
Нине Павловне КОЛТОВОЙ
Любимую маму, бабушку, тёщу поздравляем с Юби-

леем! Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни 
пройдут стороной. Мы весь мир поместили б в ладони 
– и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб 
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая 
мама, пред тобой в неоплатном долгу. Здоровья, сча-
стья и добра!

Дочери, внуки, зятья.

Холмогоры
Александру Викторовичу УГОЛЬНИКОВУ
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных 

дней вдруг наступает День рождения, чудесный празд-
ник – Юбилей! Хотим пожелать удачи, успеха в жизни, 
ярких дел, чтобы с улыбкой – не иначе встречал ты каж-
дый новый день! 

С уважением Татьяна, Сергей.
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Вы с юбилеем поздравить меня приходили, дали слово 
мне молвить, не осудили. Хочу извиниться, кого обижала, 
спасибо сказать, но этого мало. Маме и папе низкий по-
клон, тепло и уют вы приносите в дом. Сестрёнки позвонят, 
дадут мне совет, а мой старший брат поддержит в ответ. 
Супругу спасибо, красив он и верен, люблю его сильно, он 
в этом уверен. Хороший отец и отзывчивый зять, поможет 
соседям – нужно это сказать. Маму учёбой радуют дети, 
лучше вас нет на белом свете. Вас обожаю, вы хороши, и 
не болеть желаю вам от души. Всем матигорцам здоровья 
желаю, люди хорошие, я их уважаю. На юбилеях и свадь-
бах гуляют, в бедах друг другу все помогают. Не так уж и 
много хороших друзей, сберечь их мне нужно, и поскорей 
всех соберу за круглым столом, чаю налью, угощу пиро-
гом. Коллегам спасибо за мудрый совет, знаю, помогут в 
нужный момент. Счастья хочу всем пожелать, радоваться 
жизни, не унывать.

Алёна.

реклама
Принимаем картофель. Т.8953 933 98 39

р
е

кл
ам

а

Продам дом в Емецке. Т. 89523056033

р
е

кл
ам

аПродам грузди соленые в 3-литровых 
банках. Цена 800 руб. Т. 89523056033

5 февраля исполнилось 70 лет Почетному гражда-
нину Холмогорского района, председателю районного 
Совета ветеранов войны и труда

Петру Ефимовичу ОСАДЧУКУ
Уважаемый Петр Ефимович! От души поздравляем Вас 

с юбилеем! Благодарим Вас за многолетний добросовест-
ный труд, за большой вклад в военно-патриотическое вос-
питание школьников и развитие ветеранского движения, 
за искреннюю заботу и внимание, которыми Вы окружаете 
фронтовиков и тружеников тыла. Мы желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия, оптимизма. Пусть Ваш 
жизненный принцип – не оставаться в стороне – станет ру-
ководством к действию и для молодого поколения.

Администрация муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

Коллектив «Холмогорской жизни» поздравляет
Александра Викторовича УГОЛЬНИКОВА с юбилеем!
Газета, радио, телевидение – уже более 30 лет посвя-

щено журналистскому делу. Очень многое удалось сделать 
за последние полтора года – на посту редактора районной 
газеты и директора Издательского дома «Холмогорская 
жизнь». И очень многое сделать предстоит.

Мы желаем дорогому редактору крепкого здоровья, оп-
тимизма, достижения намеченных целей и новых идей!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант
12.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
13.00 К юбилею актера. Пре-
мьера. «Николай Еременко. 
Ищите женщину» 12+
14.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
15.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хок-
кей. Россия - США. В перерыве 
- Вечерние новости
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Финал
23.10 Сочи-2014. Итоги дня
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.45 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом»
02.10 «Джордж Харрисон» 16+
04.25 В наше время
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Ход конём»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.35, 00.45 Дневник Олимпи-
ады
10.05 Казанский собор
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Кадриль» 12+
13.50 Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.05 Субботний вечер
17.20 Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 Скелетон. Мужчины
21.00 Х/ф «Серьезные отноше-
ния» 12+
01.15 «Ключ от спальни» 16+
04.15 Комната смеха

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Ржавчина» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Д/ф «Афганцы» 16+
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Холодное блюдо» 16+
23.40 Big Love Show 2014 12+
00.50 Х/ф «Вторая любовь» 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск
12.15, 21.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Продол-
жение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Гор-
ные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Слалом. В пере-
рыве - Новости (c субтитрами)
16.20 В наше время
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Дания
21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02.00, 03.10 Х/ф «Большие на-
дежды» 12+

05.00 Утро России
09.00 Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге 16+
09.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник Олимпи-
ады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
16.00, 17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 Конькобежный спорт. 500 
м. Мужчины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Фродя» 12+
23.25 Крейсер «Варяг» 12+
01.20 Девчата 16+
02.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.20 Т/с «Закон и порядок-18» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Морские дьяволы» 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Первый

ПН
10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация
14.50 Сочи-2014
15.15 Они и мы 16+
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Фи-
налы. Коньки. Женщины. 500 м
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Финал

21.30 Время
21.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Продолжение. Керлинг. Про-
должение. Прыжки с трампли-
на. Продолжение
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Карточные фокусы 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпи-
ады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
16.00, 17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Санный спорт. Женщины
21.40 Х/ф «Фродя» 12+
00.05 Вода. Новое измерение
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Морские дьяволы» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
13.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство. Трам-
плин
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 Сочи-2014
16.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство. Гонка
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продол-
жение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02.35, 03.05 Х/ф «Мечта по-ита-
льянски» 16+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Кожа 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпи-
ады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
16.00, 17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
19.35, 21.20 Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
23.20 Х/ф «Королева льда» 12+
01.25 Х/ф «Формула любви»
03.10 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01.35 Последний герой 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
11.25 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины
12.15, 15.25 ХХII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Продол-
жение
13.20 Сочи-2014
14.00 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Гонка 10 км. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Швейцария
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка
19.40 «Пусть говорят» из Сочи 
16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Швеция
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.35, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом» 16+

05.00 Утро России
09.00 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпи-
ады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Словения
18.50 Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа
00.05 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «Берегите женщин»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.50 Истина где-то рядом 16+
14.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Швейцария
15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение. Скелетон. Муж-
чины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Скелетон. Женщины. 
Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал

20.55 Время
21.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.30 Сочи-2014. Итоги дня
01.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
03.05 Х/ф «На обочине» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпи-
ады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Вести-Мо-
сква
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
13.50 Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
20.55 Д/ф «Афган» 12+
23.15 Х/ф «Кандагар» 16+
01.30 Горячая десятка 12+
02.35 Х/ф «Берегите женщин»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
23.30 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
01.30 Х/ф «Дело темное» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Второй убойный» 
16+
04.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.40 Т/с «Завещание Ленина» 
12+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

Первый Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Супергигант
12.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
13.00 Олимпийские вершины. 
Хоккей
14.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. Муж-
чины. Эстафета. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция
17.00 Олимпийские вершины. 
Биатлон
18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 1500 м. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс-старт
20.00 Одним росчерком конька 
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.45 Сочи-2014. Итоги дня
00.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.10 Х/ф «Оптом дешевле» 
12+
04.00 В наше время 12+

05.20 Х/ф «Хоккеисты»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х/ф «Русская игра» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Словакия
18.50 Фигурное катание. Танцы 
на льду. Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 Х/ф «Прощание славян-
ки» 12+
02.15 Х/ф «Одна на миллион» 
12+
04.05 Комната смеха

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Ржавчина» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Д/ф «Афганистан - спря-
танная война» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «Судья» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Х/ф «Дело темное» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

Первый
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реклама

с. Холмогоры, ул. Галушина, ТЦ. Т. +79815519905

Закупаем картофель
ре

кл
ам

а

8 911 557 11 36

От 14 руб. до 17 руб.

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,
дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой квартиры. 

Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским 
сертификатом. Возможен обмен. Недорого. Тел. 8-906-280-4433

р
е

кл
ам

а

ОАО «Молоко» купит земельные паи 
«Племзавод «Холмогорский»

Т. 8931-416-20-24, 8921-080-02-35

р
е

кл
ам

а

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.

Т. 89115541649, 89115574319 р
е

кл
ам

а

13 февраля в доме культуры с. Емецк 
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО 

ТРИКОТАЖА. ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ОДЕЖДА (Россия, Турция). реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ В САЛОНЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

р
ек

ла
м

а
р

е
кл

ам
аРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Т. 89210819192 (с. Холмогоры)

Продаются щенки 
аляскинского маламута

1 мальчик и 3 девочки. Родословная РКФ, клеймо ВВК, прививка. 1 мальчик и 3 девочки. Родословная РКФ, клеймо ВВК, прививка. 
Родились 1 декабря 2013 г. Т. 89212459989, 89600097069Родились 1 декабря 2013 г. Т. 89212459989, 89600097069

реклама

реклама

12 февраля в Центре досуга 
«Гармония»с. Холмогоры
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

норка, нутрия, мутон
Кредит. г. Вологда.

реклама

реклама

шубы из мутона, нутрии, норки, 
дубленки

от лучших фабрик Пятигорска
а так же пальто (до 68 размера)
пуховики мужские и женские

головные уборы,
джемпера мужские

ТОЛЬКО 8 февраля
ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА 

«МОДНИЦА»

Ждем вас:
с. Холмогоры в Центре 

досуга «Гармония»
С 10.00 ч до 18.00 ч

Милые модницы!
Все для вас!

От классики до эксклюзива!
Выгодные условия

рассрочки платежа!

р
е

кл
ам

а

реклама

Вахтой в Тверскую область рабочие 
(уборка ДКР. Деревьев).

Линия ж/д. З/п от 40 000 до 60 000 руб.
Т. 89214900809реклама

р
е

кл
ам

а

р
е

кл
ам

а

7 февраля в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры,
8 февраля в ДК п. Усть-Пинега. С 10 до 18 часов
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