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Качество берегоукрепления
оценим весной

Собственники
помещений
многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на счёте регионального оператора, получили
первые квитанции на оплату соответствующих взносов.
Оплатить квитанцию можно в отделениях Почты России, Сбербанка
России и других кредитных организациях по действующим тарифам.
Услуги по приёму платежей оплачиваются плательщиком дополнительно. К сожалению, по нормам Жилищного кодекса Российской Федерации
в величину минимального взноса на
проведение капитального ремонта
многоквартирных домов не входят
расходы на возмещение услуг кредитных организаций и платежных
агентов за осуществление приема
платежей.
ОАО «Сбербанк России» и Управление федеральной почтовой связи
Архангельской области – филиала
ФГУП «Почта России» уже утвердили
тарифы в отношении взносов на счета НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области». При оплате квитанций в отделениях почтовой связи
Архангельской области сбор составит
15 рублей за одну квитанцию, в отделениях Сбербанка - 1,2 процента от
суммы платежа, но не менее 15 рублей за одну квитанцию.
При возникновении вопросов по
оплате взносов можно обратиться в
региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской области, по телефону горячей линии 8 (8182) 681-525.

Благодарны
ветеранам

Стр. 3

Жители некоторых холмогорских домов недоумевают:
разве мы - пингвины, чтобы
держать нас в холоде? И грозят
перекрыть М-8.

Стр. 2

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

На 9,2%
в 2014 году снизилось количество
зарегистрированных
преступлений в ОМВД России
«Холмогорский».
Отчёт о состоянии преступности на территории района.

Стр. 8

С 01.01.2015 меняется расписание
движения маршрута

рек лама

«Главное управление капитального
строительства» 27 марта 2013 года заключило контракт стоимостью 232 миллиона 845,47 тысяч рублей с Казанским
специализированным
управлением
«Гидроспецстрой». О ходе строительства
районная газета рассказывала неоднократно. В декабре 2014 года специалисты
из Татарстана завершили строительные
работы. Объект считается введённым в
эксплуатацию.
В настоящее время всё построенное
покрыто снегом. Качество работы проектировщиков и строителей нам предстоит оценить через несколько месяцев.
Будем надеяться, что сооружение выдержит испытание весенним ледоходом. Желательно и то, чтобы процесс
передачи и определение источников
финансирования на содержание преобразившейся набережной райцентра не
затягивался надолго.

Цифра номера

Персона номера

В районе его знают и помнят
многие. Более 20 лет Геннадий
Петрович Порохин руководил
Холмогорским райисполкомом.

результате подтопления территории.
Общая протяженность участка берегоукрепления – 1,5 километра.
В 2008 году в рамках региональной
социально-экономической программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006-2008 годы»
была разработана проектно-сметная документация «Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северной
Двины в селе Холмогоры Архангельской
области». В 2009 году получено положительное заключение государственной
экспертизы проекта.
Для обеспечения финансирования
Правительство Архангельской области
сформировало и направило заявку в Федеральное агентство водных ресурсов на
предоставление средств федерального
бюджета. По итогам защиты заявки с
агентством было заключено соглашение
на предоставление 181 миллиона 956,4
тысячи рублей из средств федерального
бюджета.
Для строительства объекта ГБУ АО

Эмоция номера

П

о сообщению министра промышленности и строительства
Архангельской области Андрея
Шестакова, в декабре закончена реализация важного для Холмогор проекта
- берегоукрепления реки Быстрокурки.
Дата введения объекта в эксплуатацию
– 23 декабря 2014 года.
Пусть не удивляются те, кто привык
называть речку Курополкой. Так называлась когда-то одна из проток. По
всем же судоходным навигационным
картам рукав Северной Двины называется именно Быстрокуркой. Русло реки
меняется. Старшее поколение и сейчас
подтвердит, что в середине прошлого
столетия вдоль берега у райцентра река
была широкой, а в шестидесятые годы
на набережной были забиты деревянные сваи, спасавшие Холмогоры в период ледоходов и паводков.
Реализация нынешнего проекта берегоукрепления обусловлена необходимостью защиты берега от водной эрозии,
предотвращения разрушения берега,
а также негативного воздействия вод в

Ветеранам
Холмогорского
района вручат юбилейные медали к 70-летию Победы.
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»
учреждена Указом Президента Российской Федерации 21 декабря 2013
года. До мая 2015 года награда будет
вручена всем ветеранам Великой Отечественной войны.
Медали уже поступили в Архангельскую область и переданы муниципальным образованиям для торжественного вручения. Как сообщает
пресс-служба областного правительства, 26 января состоится совещание
с главами МО и руководителями учреждений социального обслуживания по вопросам организации вручения юбилейных медалей.
– Мы должны отметить всех, кто
сражался с нацизмом и сделал всё
возможное для Великой Победы, до
каждого донести слова благодарности, – подчеркнула заместитель губернатора Архангельской области
по социальным вопросам Екатерина
Прокопьева.
В Холмогорский район поступило 664 медали. Как сообщили в районной администрации, сейчас идет
постоянная работа над уточнением
списков ветеранов, которым будет
вручена эта награда.

№ 503
«Сельцо – Емецк – Архангельск »

Отправление по будням из Сельца в 06.30 утра,
отправление из Емецка в 07.30.
Справки по телефонам: 89522582181, 89643023526
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ЛДПР предлагает сократить новогодние каникулы. Согласно внесенному
замруководителем фракции в Госдуме Алексеем Диденко законопроекту
выходные дни продлятся с 31 декабря по 3 января и дополнительным выходным станет 7 января. По мнению депутата, это позволит россиянам сохранить семейный бюджет и здоровье.

Актуально

Разве мы - пингвины?
О наболевшем

В минувшую пятницу в Холмогоры опять
приезжала съемочная группа телевидения. На
сей раз по приглашению жильцов домов №27 и
27а по улице Октябрьской, которые уже не первый месяц замерзают в своих квартирах.
У самых везучих температура воздуха в квартире
достигает 15-ти градусов
тепла. Но это единицы. У
остальных же — не выше
10-ти. Заметим, что не так
давно в этих домах был
сделан капитальный ремонт, собственники выложили за него немалые
деньги, но люди как мёрзли в своих квартирах, так
и мёрзнут. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в этом году, когда к
нам на север вернулась
настоящая русская зима.
На встречу пришли
порядка 50-ти человек.
Это жители домов, расположенных не только на
Октябрьской, но и на улицах Ломоносова, Третьякова, Красноармейской,
Галушина. Пока ждали
приглашённых представителей телеканала РЕНТВ, бурно обсуждали свои
проблемы. Кто-то рассказывал, что беспрестанно
болеет из-за холода и интересовался, будут ли возмещены траты на покупку
лекарств. Кто-то делился
советами, как обогреться.
А кто-то рассказывал, как
бывал в гостях в квартирах, где +25. А такие места
в Холмогорах есть: например, улица Шубина. Её без
проблем обогревает новая
котельная.
Говорили и об огромных счетах за электроэнергию. Чтобы согреться,
люди почти не выключают отопительные приборы. Большая часть жильцов
многоквартирных
домов уже давно отказалась от горячей воды,
установив водонагреватели. Так – хотя бы уверен,

что горячая вода будет
тогда, когда требуется, и
не надо ждать, подставив
руку под чуть тёплый поток из крана.
Пришли на встречу и
жители дома №12 по улице Ломоносова. У них уже
был опыт общения с телевизионщиками. В конце
ноября они приглашали
телеканал «Поморье» по
тому же вопросу: холод в
квартирах. Тогда съёмочная бригада выслушала
жителей села, представителей администрации
и ООО «Холмогоры». На
экраны был выпущен сюжет об этом. Но результатов это не дало. Люди
продолжают замерзать в
своих домах.
Как рассказала одна из
жителей этого дома Галина Мостолыгина, из всех
инстанций, в которые они
обращались, пришли «отписки». Например, государственная жилищная
инспекция уже не первый
раз посылает один и тот
же ответ, что по факту обращения к ним жителей
проведена проверка, хотя,
как утверждает Галина
Глебовна, никто не приезжал. Со слов представителей инспекции, система
отопления в доме №12
по улице Ломоносова находится в рабочем состоянии. Но температура в
помещениях продолжает
оставаться низкой, хотя по
нормам, утверждённым
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011
года №354 «О предоставлении
коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных

Авария

Парк превратился
в каток

10 января в Единой дежурной диспетчерской службе администрации МО «Холмогорский муниципальный район» зарегистрировано сообщение об аварии на водопроводе в
Холмогорах.
Больше недели фонтан из-под земли заливал
парк Победы в райцентре. Его территория накануне
Крещения превратилась в каток, а вода начала заливать проезжую часть улицы Ломоносова. Благодаря
точному обнаружению места прорыва трубы, ремонтные работы выполнены за один день, 19 января.
Подачу воды в райцентре практически не прекращали, перекрывали лишь аварийный участок.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото Александра Голенева

домах и жилых домов» и
ГОСТ Р 51617-2000, она
должна быть не ниже
20 градусов. Допустимо
снижение температуры в
ночные часы, но незначительное — на три градуса.
Измерение же микроклимата в квартирах следует
производить при температуре наружного воздуха не выше минус 5ºС.
Как следует из письма, на
момент проверки, которая якобы проводилась 19
декабря 2014 года,
температура наружного воздуха в селе
составляла 0ºС. У
жильцов
возник
резонный вопрос:
почему надо приезжать с проверкой,
если на улице чуть
ли не плюсовая температура?
К сожалению, в
письме не указано,
что
потребитель
имеет право на снижение платы за некачественно предоставляемую услугу.
Для этого необходимо пригласить к
себе представителя
управляющей организации, чтобы он
зафиксировал низкую
температуру
и составил об этом
акт. Но не все этим
пользуются. Многие просто не знают
свои прав.
Кроме прочего,
власти ссылаются
на неплательщиков. Но
почему из-за них должны
страдать граждане, которые ежемесячно оплачивают коммунальные услуги? Об этом и о многом
другом говорили люди,
доведённые до отчаяния.
И вот съёмочная бригада приехала. Перед этим
журналисты РЕН-ТВ побывали в районной адми-

нистрации, побеседовали
с исполняющим обязанности главы МО «Холмогорский муниципальный район» Михаилом
Богданом. Он сказал, что
новую котельную в селе
планируется строить через два года. Побывали в
котельной РТП - её работники рассказали о плачевном состоянии отопительного оборудования.
Люди, словно телевидение – спасительная соло-

вперемешку со снегом!»
Затем съёмочная бригада посетила квартиру
Натальи Тарасевич. На
термометре - плюс десять,
рядом – целый набор противопростудных препаратов, престарелая мать
Натальи укрыта ворохом
одеял. Не помогают ни
отопительные приборы,
ни пластиковые окна. Да
и как они помогут, если
батареи холоднее парного
молока?

А в понедельник, опять
по приглашению жителей
села, приезжала съёмочная группа телеканала
«Поморье». На сей раз
телевизионщики встретились с руководителем
ООО «Холмогоры» Василем Горюновым, главой
района Павлом Рябко, который заявил, что новая
котельная будет построена не через два года, а
раньше — к началу нового отопительного сезона.

минка, стали наперебой
высказываться в микрофон о наболевшем. Девушка-журналист, сама
дрожа от холода, терпеливо выслушивала собравшихся. И вдруг на дороге
показалась машина с углём. «Вот видите, с колёс
топят, - зашумели люди,
- и посмотрите, какой везут уголь: не уголь, а пыль

Для людей, оказавшихся в такой непростой
ситуации, телевидение —
последняя надежда. Они
надеются, что если об их
проблеме скажут по телевизору, то всё наладится.
Замерзающие холмогорцы дали на это властям
15 дней. В противном
случае, пригрозили перекрыть трассу М-8.

А от жителей Холмогор
напоследок в сюжете прозвучал вопрос: «Мы, может, пингвины или белые
медведи, что нас держат в
таких условиях?»

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Испытание холодом
Так и живем

Чудное время наступило! Всё для человека.
Всё ради него, страдальца! Далеко мы живём от
Москвы, не дошла ещё до нас цивилизация, да
и не дойдёт, наверно, никогда! На Севере всегда
людям приходилось утепляться, но ведь и время было другое. Рано народ обрадовался: печек
топить не надо, тепло само в дом придёт. Лошадей не запрягаем, автобусы и машины есть…
К чему я всё это?
4 января 2015 года, на собрались! Не подадут
улице мороз -30. Двад- сегодня вам транспорт!
цать с лишним устьпине- Час мёрзли, до автовокжан рано утром, по мо- зала дозвониться не могрозцу через реку бегут на ли, просто - не отвечают.
автобус, в Холмогоры со- Одни домой рысцой бегут,
брались. Одни отмечать- другие попутки ловят. Вот
ся по безработице едут, и глава Усть-Пинеги мимо
другие в Сбербанк (очень проехал, никого не взял,
«удобно», наша-то касса даже не остановился, ему
уже больше месяца не ра- в машине тепло.
Мне в больницу ехать
ботает, всё ремонтируют.
Вот только «ремонтни- надо, на приём к тераков» что-то не видно), а певту записалась. Приечасть людей подлечиться хала, согреться бы! Раззамыслили.
мечталась! Больные в
Люди, не вовремя вы шубах, в валенках сидят,

а в раздевалке гардеробщица мёрзнет. Иди, голубушка, домой, до весны
работы не будет!
Больные - люди вольные: не нравится - домой
идите. А вот медсёстры,
врачи – подневольные,
им работать надо, больных лечить, о себе им думать не позволено. Очень
их жаль! Какие-то терпеливые попались, я бы
так не смогла! После пятичасового пребывания
в поликлинике давление
поднялось, никогда такого не было, это не моё
заболевание. В кабинете,
где кардиограмму делали, плюс семь.
Вроде всё. Да не всё!
Как-то до Усть-Пинеги
добираться надо. На автовокзале в автобусе отказали, «такси» все заняты,

буду попутку искать!
День прошёл, и слава
Богу. Но осталось большое желание посмотреть
в глаза руководителям
района. Спросить их,
когда же о людях думать
будут? Кто-то должен ответить за происходящие
безобразия в нашем районе. Мы хотим жить сегодня лучше, чем жили
вчера, и это вполне понятное желание. Искренне желаю, уверена, что к
моим пожеланиям присоединятся многие, почувствовать
уважительное
отношение к людям. Чуть
больше «тепла» и заботы!
Это я к вам обращаюсь,
господа руководители!
Валентина
БУТАКОВА,
п. Усть-Пинега

Новое

По итогам второй четверти 2014-2015 учебного года успеваемость в школах Холмогорского района составила 99,11%. Из 2018 аттестованных учащихся 18 неуспевающих, 126 отличников, 779 закончили четверть на «4» и «5».
Источник: Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный
район».

Смотри в Интернете

У чемпионата России
по лыжным гонкам – свой сайт
У

же в феврале –
марте 2015 года
Арханге льска я
область примет участников первенства и чемпионата России по лыжным
гонкам. В соревнованиях примут участие около
1200 спортсменов, тренеров и судей России.
Напомним, базой для
проведения престижных
российских соревнований
стал спортивно-оздоровительный комплекс «Малиновка» в Устьянском
районе.
В рамках подготовки к
одному из главных спортивных событий страны
начал работу сайт первенства и чемпионата России
по лыжным гонкам www.
arhski.ru. Зайти на сайт
можно и с главной страницы официального портала правительства Архангельской области.
На сайте размещена
подробная информация
для участников и гостей
соревнований, программы первенства и чемпио-

ната по лыжным гонкам,
правила их проведения.
Там же во время проведения состязаний будут
опубликованы и итоговые
таблицы с результатами
гонок.
Любители
лыжного
спорта найдут на сайте
информацию о том, как
добраться до спорткомплекса «Малиновка», гостиницах, базах отдыха и
гостевых домах, пунктах
питания.
Болельщиков и туристов ждут не только захватывающие
лыжные
гонки на виражах, но и
увлекательная культурная программа. Территория
спорткомплекса
на время проведения соревнований превратится в лыжную деревню с
Домом победителя, ледовым катком, зимними
забавами, ярмарочными
и торговыми рядами. Гостей ждут выступления
творческих коллективов,
ростовые куклы, катание
на снегоходах, ватрушках

и лошадях, горячий чай с
пирогами.
Тех, кто хочет не только побывать в одном из
центров лыжно-биатлонного спорта России, но
познакомиться с историко-культурным наследием Устьян, ждет поездка в
усадьбу кузнеца Ломоноса, музей лодок-долбленок, мастер-классы по
традиционным народным
ремеслам и многое другое. Программа экскурсий также размещена на
сайте соревнований.
– Мы заинтересованы
в том, чтобы Архангельская область стала местом
проведения
ключевых
событий в мире лыжного
спорта. Мы ждем гостей
из Архангельской области
и других регионов России
в лыжную деревню «Малиновка»,
приглашаем
болельщиков
следить
за событиями и болеть
за своих спортсменов в
сети Интернет. Сегодня
большая команда делает все возможное, чтобы

сами соревнования стали
ярким,
увлекательным
зрелищем, которое объединит тысячи людей!
– отметила министр по
делам молодежи и спорту
Архангельской области
Елена Доценко.
Напомним, первенство
России среди юниоров
21-23 лет пройдет в Архангельской области с 16
по 21 февраля, чемпионат России по лыжным
гонкам – с 21 по 29 марта
2015 года. Соревнования
организованы при участии Федерации лыжных
гонок России, правительства Архангельской области, администрации МО
«Устьянский район», при
поддержке НК «Лукойл»
и
спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка».
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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Здравоохранение

Изменилась
запись на приём
С января 2015 года запись к врачам-специалистам
консультативно-диагностической
поликлиники областной больницы производится каждый четверг. Ранее она велась с десятого числа каждого месяца.
В администрации больницы пояснили, что порядок записи изменён с целью сокращения очереди,
которая возникала десятого числа, а также для того,
чтобы пациенты получили возможностью попасть к
нужному специалисту в кратчайшие сроки.
Каждую неделю по четвергам будет открываться
новая неделя для записи на приём к врачам. 15 января осуществлялась запись на январь и на первую неделю февраля (до 6 февраля включительно). 22 января можно записаться на первую и вторую неделю
февраля (до 13 февраля включительно), 29 января
– на третью неделю (до 20 февраля включительно),
5 февраля – на четвертую неделю (до 27 февраля
включительно) и так далее.
Пациенты могут записаться на консультацию в
регистратуре поликлиники лично и с помощью онлайн-записи.
Напомним, что с 1 декабря 2014 года в регистратуре консультативной поликлиники действует электронная очередь. Теперь пациенты не скапливаются
у регистратуры, а получают свой номер в инфомате и
следят за очередностью на экранах мониторов. Для
удобства пациентов в регистратуре работает десять
окон.
Министерство здравоохранения
Архангельской области

«А люди на Севере добрые»
Человек и его дело

В село Ломоносово приехала жить и работать фельдшер из Украины
Не секрет, что Холмогорский район испытывает острую нехватку медицинских кадров, будь
то санитарочка, медицинская сестра или специалист узкого профиля. К
сожалению, в сельскую
местность людей с медицинским образованием, а
тем более молодых специалистов, заманить сложно. И ведь условия для работы созданы неплохие:
жилье предоставляется,
нормальная по сельским
меркам заработная плата, всевозможные льготы,
участие в государственных программах, которое
позволяет получить дополнительные средства.
Поэтому, если все же случается, что к нам в район
приезжает работать новый человек с медицинским образованием, это
не остается незамеченным.
Окончив
несколько
лет назад Черниговское
медучилище и получив
диплом по специальности «Лечебное дело.
Фельдшер», Анна Полина
планировала посвятить
жизнь любимой профессии на благо своей родины – Украины, а точнее
- родного города Брянка
Луганской области. Там
Аня работала по специальности в отделении
реанимации,
помогала
больным, а вместе с тем
мечтала, что здесь же, на
Украине, устроит свою
судьбу и всегда будет рядом с родными и близки-

ми ей людьми. Но война
распорядилась иначе.
Тысячи украинцев и
по сей день вынуждены
покидать страну, чтобы
остаться в живых. Многие
из них лишились крова и
средств к существованию.
Среди них оказалась и
Аня.
- Очень страшно, когда в небе - истребители,
на улицах – смрад, гарь
и разруха, - рассказывает
она. – На работе месяцами
не выплачивают заработную плату, в магазинах
- либо пустые прилавки,
либо такие высокие цены
на продукты, что нет возможности их купить.
Оставив квартиру, в которой она жила с бабушкой, собрав только самое
необходимое, Аня, как и
большинство ее сограждан, решила бежать из
страны.
- Нам пришлось проехать 12 блокпостов, прежде чем покинуть территорию Украины. За это
время могло произойти
все что угодно, и примеров тому много, но все
обошлось, и мы целые,
невредимые приехали в
Россию.
В Ростовской области
для беженцев открыты
три лагеря временного пребывания. В одном
из них Аня прожила несколько дней, пока не услышала по радио, которое
там оборудовали специально для оповещения
беженцев, объявление о
том, что на работу тре-

буются люди с медицинским образованием.
- В служебную командировку в Ростов-на-Дону
нас отправили от областного министерства здравоохранения с одной целью: найти специалистов
с медицинским образованием, готовых работать на
нашей территории, - рассказывает главный врач
Холмогорской ЦРБ Александр Парфентьев.
Подходящих кандидатур среди беженцев оказалось четыре. Но только
одна Анна согласилась
поехать работать в Холмогорский район. Сразу после того, как уладили все
вопросы с документами,
молодой фельдшер в сопровождении главврача
Холмогорской больницы
отправилась в дорогу.
- Решиться на то, чтобы
уехать на Север, да еще в
сельскую местность, было
нелегко, - признается
Аня. – Я думала, что буду
работать в каком-нибудь
большом городе, а потом
вернусь обратно на Украину. Но после разговора с
главным врачом Александром Николаевичем Парфеньтевым решила, что
стоит попробовать.
Аню определили в Ломоносовский ФАП, который уже с мая 2014 года
был без медработника.
Но прежде чем приступить к обязанностям,
нужно было пройти курсы переквалификации в
Архангельске, получить
подтверждение диплома

и сдать все необходимые
экзамены. С этим Анна
справилась отлично, и вот
с 17 декабря 2014 года она
уже официально принята
на должность фельдшера
Ломоносовского ФАПа.
Село Ломоносово с первого взгляда поразило
Аню. Она представляла
его совсем иначе, ведь
жила она в большом городе, с развитой инфраструктурой, и российскую
глубинку видела впервые.
Удивительно и непривычно было и то, что село находится за рекой. Благо,
райцентр недалеко.
- Я очень благодарна
Александру Николаевичу и начальнику отдела
кадров
Холмогорской
районной больницы Светлане Ефимовой за доброе
отношение ко мне. Они
помогли мне во многом: с
документами, обучением,
жильем.
Поселили
молодого
специалиста в благоустроенную
двухкомнатную квартиру в селе
Ломоносово. Частично помогли с мебелью и предметами быта, а остальное,
как говорится, со временем появится.
- На Севере очень добрые люди, намного добрее, чем у нас, - рассказывает Аня. – Как только
я приехала в Ломоносово,
ко мне приходили знакомиться местные жители, спрашивали, чем могут помочь. Спасибо им
огромное за это. У меня
уже и подруги появились,

и даже, - улыбается, - в делах сердечных изменения
есть…
Трудовые будни с головой поглощают молодого
фельдшера. Работать, по
ее словам, здесь одно удовольствие. Новый ФАП
оборудован всем необходимым, тепло, чисто,
светло. Для вызовов есть
автомобиль и водитель. А
еще по совместительству
Аня устроилась работать
в отделение скорой помощи в районную больницу.
Свою энергию она
вкладывает не только в
работу, но и в культурный
отдых. Вот, к примеру, на
праздники
новогодние
среди активных жителей
села принимала участие
в детских утренниках. Летом планирует заняться

выращиванием овощей
и цветов, ведь на родине
она делала это с удовольствием на собственной
даче.
- Мне здесь очень нравится, - говорит Аня. –
Уезжать не собираюсь.
Есть работа, жилье и мирное небо над головой –
это самое главное. Уже к
весне 2015 года я получу
российское гражданство.
Думаю, что все будет хорошо. Соскучилась только по родным. Бабушка
уехала в Чернигов к сыну,
а в Брянке остались лишь
мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры. Надеюсь, что когда-нибудь
мы все же встретимся…
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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В Емецке возводится часовня в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память об емчанах, погибших на поле брани. Предполагается, что к празднику 9-го мая здание часовни будет освящено во имя
великомученика Георгия Победоносца.

История

Земляки

Товарищ председатель исполкома
В ноябре прошлого года Геннадию Петровичу Порохину исполнилось 90 лет. Со славным
юбилеем его, фронтовика, поздравили Президент России, губернатор Архангельской области, многие товарищи и бывшие коллеги. А одним из самых приятных моментов юбилейного
дня для него стал визит и поздравление администрации Холмогорского района.
Геннадия Петровича
знают и помнят многие в
нашем районе, особенно
старшее поколение. Более
20 лет он руководил Холмогорским райисполкомом. Стоит напомнить, а
для молодежи и пояснить,
что это за должность.
- В те годы руководство
районом осуществляли
районный комитет КПСС
и исполнительный комитет районного Совета народных депутатов, - рассказывает председатель
районного Совета ветеранов Петр Ефимович
Осадчук. – Эти два руководящих органа работали
как единый механизм.
Райком действовал через
партийные организации,
вырабатывая
основные
направления и организуя
людей на осуществление
поставленных задач. А
исполком
посредством
депутатов районного и
сельских Советов работал над практическим
решением задач. Каждый
депутат имел перечень
наказов от избирателей и
стремился их выполнить.
А о выполнении неоднократно отчитывался перед населением. Райисполком
контролировал
эту работу. Геннадий Петрович ежемесячно проводил заседания исполкома райсовета, на которых
рассматривались самые
разнообразные вопросы
жизни района, ежедневно контролировал работу
отделов по конкретным
направлениям.

«Это было чудом!»
В 60-80-е годы успешно развивались сельское
хозяйство и лесная промышленность, вся социальная сфера, разворачивалось строительство. В
том числе и беспокойному

характеру, неустанной работе и организаторским
способностям Порохина
Холмогоры обязаны появлением
трехэтажной
больницы,
кинотеатра,
школы на 960 мест, комбината питания, комбината бытового обслуживания, а также водопровода,
газа, асфальтированных
улиц.
- Для нас асфальт казался каким-то чудом, вспоминает сын Геннадия
Петровича. – Тогда я был
маленьким, но помню,
как радовались люди, как
здорово было прокатиться по новой дороге на велосипеде.
Но Виктор Геннадьевич, теперь - известный в
Архангельске, да и многим в Холмогорах врач,
заведующий отделением
нейрохирургии
Первой
городской клинический
больницы, помнит и другое: у отца из-за этого
асфальта были неприятности, даже появилась
статья в центральной газете «Известия».
- Тогда одной из главных строек была дорога
Холмогоры-Архангельск.
И вот параллельно с этим
отец, как председатель
райисполкома, добился
того, чтобы заасфальтировали улицы в Холмогорах. Но «наверху» посчитали это нецелевым
использованием средств,
последовало наказание…
Дома тогда сильно переживали. Но ведь результат того стоил.
Еще помнит Виктор
Геннадьевич, в рабочем
кабинете отца был очень
интересный
предмет
– макет Холмогор, выполненный по генплану. Восхищались: каким
красивым в ближайшем
будущем станет село!
Особенно впечатляла набережная. Не прошло и

70-е годы. Холмогоры строятся.
Фото Алолия Обрядина, из архива
редакции

полусотни лет с тех
пор. Набережная в
Холмогорах,
действительно,
преобразилась…
Рас с к а зы в ае т
П.Е. Осадчук:
«Свой
рабочий
день Геннадий Петрович
начинал
рано. Ранним утром
он пешком обходил
райцентр, включая
племзавод. Особое
внимание
уделял
состоянию жилищно-коммунального
хозяйства, тротуаров, дорог, объектов
социально-культурного
назначения.
После этого у него
в кабинете появлялись работники, отвечающие за определенные участки.
Особое внимание в
те годы уделялось
созданию благоприятных жилищных
условий, совершенствованию культурного уровня населения, улучшению
Г.П. Порохин с сыном. Фото Марии Кулаковой
производственных
условий, что способствовало успешному таком явлении, как безра- редовиках по сельскому
выполнению планов и ботица, никто не слышал хозяйству. Конечно, давасоциалистических обяза- – ее просто не было. Нао- лись успехи тяжелым трутельств.
борот, рабочих рук не хва- дом. Для председателя
В традиционном соц- тало, а тунеядцев привле- райисполкома, как и для
соревновании с Примор- кали к ответственности и всех сельских тружениским районом наш район заставляли работать.
ков, самым напряженным
всегда выходил победитеХолмогорский район временем было лето. Тут
лем.
в те годы вносил замет- не до отпусков – планы,
Не могу не вспомнить ный вклад в развитие сводки…
о том, что в годы руко- экономики области. На
Но работа не «кабиводства районом Генна- территории района было нетная». На служебном
дия Петровича Порохина создано два крупных ле- «козлике» он колесил по
были построены многие созаготовительных пред- району. Иногда уезжал в
необходимые людям про- приятия – Луковецкий и дальние деревни на дваизводственные и социаль- Светлозерский леспром- три дня, ночевал в обычно-культурные объекты. хозы. Там применялась ных деревенских семьях
Интенсивно велось жи- самая передовая техника. и очень хорошо был зналищное
строительство. Луковецкий ЛПХ являлся ком с их жизнью и быБыла застроена жилыми школой передового опыта том. Рассказывал: как-то
домами нынешняя улица – учиться к луковчанам ночевал в одном таком
Шубина, а ведь до этого приезжали лесозаготови- доме, утром встал, умылтам было болото. Появи- тели со всего Советского ся с рукомойника, а пололись многоэтажные дома Союза.
тенца-то нету. Спросил у
Труженики
сельско- мальчонки: «Чем вы лицо
с полным благоустройством. Были построены и го хозяйства добивались вытираете?» Тот не смупоказателей. тился: «Мамка – подолом,
до сих пор работают ко- хороших
тельные ПМК и «Сельхоз- Были созданы племен- а я так сохну».
ные совхозы. Начала свою
Как депутат областнотехники».
деятельность го Совета, Геннадий ПеУделялось
большое научную
внимание развитию про- опытная станция живот- трович тоже встречался
изводства. В те годы о новодства и луговодства. со своими избирателями,
В районе в те отчитывался о проделангоды было бо- ной работе, принимал
лее десяти ты- наказы. И часто просьбы
сяч коров, а все и пожелания были вполпоголовье скота не обыденными. «Хоть
х о л м о г о р с к о й бы трески в магазине купороды насчи- пить», - говорили женщитывало более 25 ны. В деревнях о деликатесах не мечтали.
тысяч.
Можно еще
долго продолжать перечень
всего того хорошего, что было в
Холмогоры Геннадий
те годы в районе. Петрович называет втоИ очень обидно, рой родиной. А родился
что в настоящее он в деревне Уйта Виновремя хвастать градовского района. В
особенно
не- военном 1942 году окончем…»
чил школу, и сразу был
призван в армию. Направили в учебный отряд на
Соловки. До конца войны
и еще четыре года после
нее отслужил радистом
на Северном флоте. После
Да,
Холмо- демобилизации
заочно
горский район учился в Архангельском
всегда был в пе- пединституте, переехал

Родной район

Наказы
избирателей

в Холмогоры, работал в
ДОСААФ, потом пригласили в райком партии и
направили учиться в Высшую партийную школу, в
Ленинград.
- Мы переехали туда
всей семьей, - рассказывает Виктор Геннадьевич.
– Жилось трудно. Папа
учился, мама трудилась
на нескольких работах –
уборщицей в больнице,
что-то стирала. Устроиться на работу без прописки
было невозможно. А жилье мы снимали во Всеволожске. Но не квартиру
и не комнату, мы жили в
помещении, где до этого
держали коров…
Отличнику учебы¸ перспективному партийному
работнику предложили
должность в Ленинградском обкоме КПСС. Семья
была «за». Но из Архангельского обкома ответ
пришел краткий и категоричный: «Кадры готовим
для своей области!» И
Геннадий Петрович вернулся в Холмогоры, чтобы
работать, применяя свои
новые знания для района,
для страны, для людей.
После выхода на пенсию в 1986 году он переехал в Архангельск.
Полтора года являлся помощником председателя
облисполкома, а затем десять лет на общественных
началах работал в областном Совете ветеранов.
А Холмогорский район так и остался для него
своим, родным, и он, чем
мог, продолжал помогать
и району, и землякам. В
2005 году по решению Собрания депутатов Геннадию Петровичу Порохину
присвоено звание Почетного гражданина Холмогорского района. Это
известие он принял с радостью и благодарностью.
Мария КУЛАКОВА

События

Крещенские купания в Поморье прошли без серьезных происшествий, сообщило региональное управление МЧС.
18 и 19 января на территории Архангельской области было организовано 38 мест для
проведения купаний. В обеспечении безопасности было задействовано 135 единиц техники и 404 человека личного состава экстренных служб.

Окунуться в иордань
Обряд

Праздничные богослужения в честь Крещения
Господня прошли в Свято-Троицком
Антониево-Сийском монастыре, в

храмах Холмогор, Матигор, в Курье, Ломоносово,
Усть-Пинеге.
Этот праздник сопряжен с обрядом купания

в открытых водоёмах в самое холодное время года. То,
что добраться до
воды в это время
проблематично, не
останавливает желающих окунуться
в иордани.
Холмогорской
иорданью в последние годы стала
река Курья. Здесь
на Крещение ежегодно собирается
для омовения множество народа не
только из райцентра и близлежащих
деревень, но и из
других
населенных пунктов района и даже области.
Частыми гостями
являются
новодвинцы. Само место для омовения у
курейского моста постоянно совершенствуется.
Вот и в этом году работы
по обустройству иордани
начались за несколько

дней до крещенских купаний. Были проведены
организационные мероприятия в администрации
муниципального
образования и распределены обязанности, в том
числе и между членами
православной
местной
общины по подготовке
храма и иордани. Впервые
была оборудована вторая
теплая раздевалка. Кроме
того, Холмогорский участок ООО «Автодороги»
по просьбе организаторов праздника расчистил
большую территорию у
реки и дороги.
В церквях Холмогор,
Курьи, Усть-Пинеги и
Ломоносово служил насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского
монастыря игумен Варсонофий (Чугунов). Он же
лично открыл купания
для паствы в освященных
иорданях (на снимке).
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Минифутбол

Победа в «Рождественском турнире»
Команда Брин-Наволоцкой школы одержала победу в Рождественском турнире по
минифутболу.
Соревнования 11 января провела Архангельская епархия в столице
Поморья. Команды играли в спортивном комплексе «Норд-Арена». Как
сообщает пресс-служба
епархии, в турнире участвовали четыре команды: прихода храма св.
Мартина
Исповедника
в Соломбале - «Альфа»,
Северодвинского благочиния - «Витязи», прихода Свято-Троицкого храма и Брин-Наволоцкой
средней образовательной
школы. Всем участникам турнира было от 14
до 18 лет. Соревнования
открылись кратким рождественским молебном,
который совершил за-

Фото с сайта епархии http://www.arh-eparhia.ru
меститель руководителя
епархиального отдела по
делам молодежи игумен
Варсонофий (Чугунов).
Как
сообщили
из
Брин-Наволоцкой школы,

наши земляки одержали
победу в трудной борьбе. Честь Холмогорского
района защищали: Иван
Дрокин, Артём Распутин,
Александр Шейдабеков,

Евгений
Микосянчик,
Александр
Панкратов,
Сергей Мишутин, Александр Замахин, под руководством тренера Александра Синцова.

Вечер встречи

В юбилейный для школы год
Выпускник Холмогорской школы – это звучит гордо! А сколько их проучилось в нашей
школе… Для многих из них – это свой мир детства, воспоминаний о юности, первой влюблённости и даже любви. Школьные стены
многое помнят, эхом пролетают голоса таких
дорогих сердцу наших учителей.
Пройтись по тихим
школьным этажам, где
прожито и понято немало, приглашает вас,
уважаемые выпускники
и педагоги, Холмогорская средняя школа. Так
просто она когда-то называлась и состояла из
нескольких
корпусов.
Помните?!!
Сейчас она занимает
одно основное помещение, где учатся 517 ребят
и работают 54 педагога, и

называется уже по-новому: Муниципальное автономное образовательное
учреждение «Холмогорская средняя общеобразовательная школа имени М.В. Ломоносова».
В состав учреждения
входят сама школа и её
филиалы:
Курейская
школа, детские сады «Ромашка» и «Журавушка»,
структурное подразделение «Музыкальная школа».

Такой статус и нести
надо гордо! Славу школе, конечно, приносят её
талантливые
ученики,
которых воспитывают и
обучают не менее талантливые педагоги.
Нынешние одиннадцатиклассники – лауреаты
различных
конкурсов,
стипендиаты премии главы МО «Холмогорский
муниципальный район»,
победители и призёры
олимпиад, чемпионатов и
спортивных состязаний,
члены школьного правительства.
В этом году Холмогорскую среднюю заканчивают 33 одиннадцатиклассника.
Пройдет
пора экзаменов, и они

станут очередным выпуском. Хочется всем нынешним
выпускникам
пожелать
встретиться
через годы, чтобы вспомнить школьную беззаботную жизнь.
7 февраля 2015 года
Холмогорская
школа ждёт всех своих выпускников, а особенно
юбилейные выпуски, на
традиционный
Вечер
встречи. Начало торжественной части в 17 часов
в здании школы.

Светлана ШУМОВА,
классный
руководитель 11 «Б»,
выпускница ХСОШ
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Анонсы

Фестиваль
«Вдохновение»

24 января состоится районный фестиваль
детско-юношеского творчества «Вдохновение». Он пройдет в рамках акции «Ваша Победа – наша жизнь», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
«Вдохновение» включает в себя два мероприятия:
конкурс чтецов и юных поэтов «Строки, опаленные
войной» и конкурс детско-юношеского творчества
«О подвиге, о доблести, о славе». Первое пройдет в
актовом зале районного центра дополнительного
образования, а второе – в Матигорском доме культуры. Начало мероприятий в 10 часов. Организаторы
приглашают всех желающих посетить фестиваль и
поддержать юные таланты.

Верю в гитару
семиструнную…
Любителей бардовской музыки приглашают в кинотеатр «Двина» 25 января.
Здесь пройдет вечер авторской песни «Я верю в семиструнную гитару». В нем примут участие авторы
и исполнители песен из Холмогор, Кехты, Матигор,
Емецка, Ломоносова и других населенных пунктов
района. Начало в 15 часов.

Выпускникам

Давайте
встретимся снова
7 февраля, по традиции, Емецкая средняя
школа с нетерпением ждёт тёплой встречи со
своими дорогими выпускниками.
Приходите, приезжайте, прилетайте! Не пропустите встречу с одноклассниками, учителями, со
школьными забытыми буднями, детством и юностью. Встречу с первыми волнительными чувствами,
вдохновением, творчеством. Можно и нужно отложить рутину дел, накопившихся проблем в сторонку
и зарядиться новой мощной энергией радости общения, будоражащей душу музыки, школьного вальса.
До новой встречи ещё лет пять можно искать повод. Пока любимая «Емецкая средняя» не напомнит: «Вы – юбилейный выпускник, Вас мы особенно
ждём!» Стоит ли терять время? Ищите номера телефонов, выходите на странички «ВКонтакте», «Одноклассники», через знакомых находите «потеряшек»
и дарите «живое общение» своим школьным друзьям на Вечере встречи.
Юбилейные выпуски одиннадцатиклассники
приглашают 7 февраля в 17 часов на «активную»
экскурсию по школе. В 18 часов в актовом зале встретятся все выпускники школы.
Ольга МИНИНА, заместитель директора
по ВР МБОУ «Емецкая средняя
общеобразовательная школа
имени Н.М. Рубцова»

Проектная деятельность

Ищем земляков
за границей
В рамках федеральной государственной образовательной системы каждый ученик школы должен в течение учебного года написать
и защитить проектную работу.
Темы самые разные: культура, искусство, история,
здоровое питание, спорт. Ученица Холмогорской
школы Полина Парфентьева выбрала проектную работу «Холмогорская школа на карте мира». Её цель
– сбор информации о выпускниках Холмогорской
школы, которые волею судьбы оказались за пределами нашей страны, а также тех, чьи родственники
- выпускники школы - живут за границей.
На сегодняшний день уже собрано немало информации по данной теме. Однако без помощи читателей районной газеты никак не обойтись. Если
вы владеете нужной информацией и желаете ею
поделиться с авторами проекта, то присылайте свои
письма по адресу bespalovy5@mail. ru.
Людмила ТАРАСОВА
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«Вкусный» туризм. С 19 по 22 января кулинарное путешествие в Поморье совершил
Джон Уоррен, ведущий программы «Поедем, поедим!» телеканала «НТВ». Зрители увидят,
как делают настоящие козули, готовят традиционные северные блюда из рыбы, производят вкуснейший и полезный мармелад из беломорских водорослей и многое другое. Съёмки проходили в том числе и в Холмогорском районе.

На память

От бабуши Раи

Земляки

За мужество
и стойкость
Карта победы

Приближается священная дата. 9 мая 2015
года наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. Нам надо низко-низко поклониться ветеранам минувшей войны. А их в районе осталось совсем немного.

Девицы-красавицы с кавалером-гармонистом, чудо-птица, уточка с утятами… Целую
коробку глиняных игрушек в подарок к новому году получила редакция «Холмогорской
жизни» от «бабушки Раи», нашей уважаемой
Раисы Александровны Плахиной из Емецка.
Уже около 20 лет лепит она разные фигурки, обжигает их, раскрашивает и – дарит людям. А они стоят
на полочках, радуют глаз и поднимают настроение.
Наши читатели давно знакомы с творчеством Раисы Александровны. Бывшая учительница, она пишет
стихи, рисует, собирает фольклор. И к подарку приложила свою книжку «Частушки от бабушки Раи». А
в ней частушки разные – про любовь и про измену,
для молодых и пожилых, плясовые, озорные… А еще
частушки «местные». По их содержанию можно судить о прежней жизни в деревнях Емецкой округи.
Спасибо, Раиса Александровна! Здоровья Вам и
вдохновения.
Редакция

Выставка

Неперемолотые
8
января
отметил
90-летний юбилей инвалид Великой Отечественной войны Пётр Алексеевич Прокопьев.
Он родился в деревне

Заручевье Хаврогорского сельсовета бывшего
Емецкого района. В семье
было шестеро детей. Петр
был младшим, в два года
он остался без матери.

Отец работал в колхозе.
Два брата погибли, один
в Финскую, а другой - в
Великую Отечественную
войну. В 1941 году Пётр
Алексеевич окончил 7
классов и хотел поступать
в техникум торгового
флота. Но его отправили на оборонные работы,
сначала на восстановление
Ленинградского
тракта, а затем на строительство железной дороги в Исакогорку. В 1942
году учился в школе ФЗО
в г. Молотовске (Северодвинск), затем работал
фрезеровщиком на судостроительном заводе.
В январе 1943 года
Петра Алексеевича призвали в ряды Советской
Армии. После шестимесячного обучения в полковой школе в Горьковской области в звании
сержанта был направлен
на Первый Украинский
фронт. Участвовал в боях
по освобождению Смоленской, Ровенской областей, форсировании реки
Буг. Летом 1944 года его
часть перешла границу
с Польшей. В Карпатах
был тяжело ранен, десять
месяцев находился в госпитале в Киеве. Победу
встретил в госпитале. 20
мая 1945 года был направлен для дальнейшей
службы в Горьковскую
область, в танковую часть.
В 1949 году часть была
передислоцирована
на
Дальний Восток.
За мужество и стойкость в боях Пётр Алексеевич награждён орденом

Красной Звезды, орденом
Отечественной
войны
II степени, медалью «За
победу над Германией»,
юбилейными медалями.
В 1950 году Пётр Алексеевич демобилизовался
и приехал на родину. В
Емецке устроился работать в райпотребсоюз.
Из-за сокращения штата
пришлось уезжать в Среднюю Азию, где работал
на урановом роднике. Но
вскоре вернулся в Емецк,
окончил курсы электромехаников и работал в
Емецкой
сплавконторе
машинистом сплоточной
машины и электромехаником. Трудился также в
ОРСе Емецкого ЛПХ, а 12
лет, до выхода на пенсию
в 1985 году - в Северном
речном пароходстве.
Пётр Алексеевич очень
обаятельный человек. Он
не только отлично трудился, но и умел «зажигать» людей на праздниках. До сих пор он может
задорно и «русского»
сплясать, и «цыганочку»,
и спеть песню. Одна из его
любимых песен - «Ехал я
из Берлина».
С женой Галиной Михайловной они воспитали
трёх замечательных дочерей, сейчас у них четыре
внука и два правнука.

звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Холмогорский район».
Сейчас Татьяна Васи-

льевна живет в Архангельске, но не теряет связи
со своей малой родиной. А
в планах у нее – написать
еще одну книгу.

Александра
КЛЮКИНА,
депутат МО Емецкое»
На снимке: Пётр Алексеевич Прокопьев с женой
Галиной Михайловной

Юбилей

И это всё - о ней
18 января в Ломоносовской сельской библиотеке состоялось открытие выставки «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на русском Севере в XX веке».
Этот передвижной проект был создан при участии Культурно-просветительского фонда «Преображение», Культурно-просветительского фонда
«Сретение», Северодвинского отделения регионального объединения пострадавших от политических
репрессий «Совесть», Малых Православных Братств
во имя святых архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила.
Выставка рассказывает о судьбах пострадавших
за свою веру, о священнослужителях и храмах Архангельской епархии в годы установления советской
власти, а также о трагических страницах истории
нашей области.
Приглашаем гостей и жителей села Ломоносово
посетить выставку и совершить увлекательный экскурс в прошедшее столетие, которое оставило нам
в наследство не только память о разрушающей силе
зла, но и свидетельства о Надежде и Божьей милости, побеждающих зло и явленных в жизни людей.
Выставка работает с 11 до 17 часов. Вход свободный. Справки по телефонам: 89210733276 – Надежда Макурина (заказ экскурсий), 8(818-30)37006 –
музей М.В. Ломоносова.
Закрытие выставки в Ломоносовской библиотеке
состоится 24 января в 16.00.
Ольга ВИНОКУРОВА
фото автора

18 января исполнилось 95 лет Татьяне Васильевне Мининой. Это - человек-легенда, вдохновитель на добрые дела, создатель Емецкого
краеведческого музея, почетный гражданин
Холмогорского района, лауреат региональной
награды «Достояние Севера»…
Татьяна
Васильевна краеведческого
музея.
родилась в деревне Забо- По инициативе Татьяны
лотье Емецкого района. Васильевны в 1967 году
После окончания Емец- на территории Емецкой
кой средней школы по- школы был воздвигнут
ступила на физико-ма- обелиск в память об учитематический факультет телях и учениках, погибАрхангельского педагоги- ших в годы Великой Отеческого института. В 1941 чественной войны.
директором
году получила диплом об
Работая
окончании института и Емецкого музея, Татьяна
была направлена на ра- Васильевна продолжала
боту в Березниковскую изучение истории родношколу Виноградовского го края, активную общественную деятельность.
района.
В 1943 году вернулась В 1992 году она создала
домой, приступила к ра- и возглавила литературботе в Емецкой средней ное объединение «Емца».
школе, где трудилась до Стала идейным вдохновыхода на пенсию в 1975 вителем и организатором
году. Ей присвоено зва- «Рубцовских чтений». Ею
ние отличника народного была проведена огромная
работа по установке мемопросвещения.
Под ее руководством риальной доски на доме,
в 1965 году был создан где родился Н.М. Рубцов,
школьный краеведческий а позднее – памятника
музей, который позднее поэту в Емецке.
Т.В. Минина – автор небыл переведен в здание
старинного
двухэтаж- скольких книг, районной
ного особняка, получил премии им. Н.М. Рубцова.
статус муниципального В 1998 году ей присвоено
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Потепление душ на январском морозе
Мы б его выращивали вместе.
Счастье отдают ну просто даром!

Шанс такой, наверное, награда.
Выпадает редко, как не крутишь.
Дочка улыбнулась: «Да не надо!
Есть комочек - бабушкой ты будешь…»

Творческая лаборатория прозы и поэзии. Фото Александра Ширшикова
Черно-белой картинкой листалась
ночная трасса по планшету окна микроавтобуса, увозившего нас из Емецка. Фестиваль закончен. Через день завершатся Новогодние каникулы.
Всё.
Воспоминания, как цветастые фотоснимки: щелк, щелк, щелк.
На улице минус тридцать. В некоторых помещениях дай Бог плюс десять. В
душе плюс 25 и много солнца.
И стихи, стихи, стихи. Даже в прозе.
Это литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой».
Емецкая школа, как и организаторы
фестиваля, гостеприимно распахнула
свои объятия всем гостям и участникам
фестиваля, а их было немало: из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Няндомы, Вологды и т.д. и т.п.
Галина Щекина, Сергей Фаустов, Василий Матонин, Александр Ипатов, Николай Васильев – вот несколько имен
наиболее известных любителям литературы из Архангельской, Вологодской
области и далеко за их пределами.
Мэтры вели себя солидно, а мы,
участники, громко радовались друг
другу, обнимались и надеялись показать себя во всей красе.
После приветствия организаторов и
презентации литературных объединений нам предстояло работать на семинарах. Обсуждать авторские стихи и
прозу. Те, кто не заявил о себе для участия в «серьезных» семинарах, распределились по «несерьезным»: общались,
пели песни под гитару, тогда как мы с
волнением ждали «разбора полетов».
Наш семинар вели Галина Щекина

и Сергей Фаустов. Было здорово: четко,
кратко, полезно, щадяще и очень конкретно. Мне кажется, руководителям
ЛИТО просто необходимо бывать на
таких семинарах. Они учат ЛИТОвцев
не заниматься самолюбованием, а работать над текстами, помогать друг другу,
критично смотреть на свои творения и
творения сотоварищей по перу и редактировать, редактировать.
Я, как назойливая муха, повторяюсь
о том, что нам следует учиться справедливо критиковать, не нанося душевных
ранений, не обижаться на критику и не
бояться её, без этого не будет движения
вперед, не будет развития.
На нашем семинаре разбирались стихи Александра Ширшикова, Светланы
Бурковой, Елены Соломбальской, Лилии Корытовой, Владимира Селезнёва,
вашего покорного слуги, проза Анны
Павловой, Александры Клюкиной и
других авторов. Вот одно из стихотворений поэта из Архангельска Светланы
Бурковой, получившей теплые отзывы
руководителей семинара о своем творчестве:
Солнышко с веснушками из лета,
С радугой, торчащей из кармана,
Продавало счастье по секрету,
Продавало честно, без обмана.
Счастье билось розовым комочком,
Издавая радостные звуки!
Может быть, купить еще и дочке?
Сколько, подскажите, можно в руки?
Я ей позвонила с этой вестью:
Как приобрести его на пару?

Край ненаглядный

А потом были вечерние посиделки и
стихи по кругу вперемешку с гитарой
– то, без чего фестиваль не может быть
фестивалем. И не только дурачились,
говорили о серьезной поэзии и поэтах,
о том, что можно считать новым, что
заезженным и как к этому относиться,
как отличать настоящее от заштампованного.
Второй день фестиваля мы посвятили краеведческому музею, Емецкой библиотеке и подведению итогов.
Участники писали и писали отзывы
о фестивале, а организаторы просили,
чтобы их не только благодарили и хвалили, но ещё и критиковали!
Нет, дорогие организаторы, вы не
заслуживаете критики. Просто по-русски низкий поклон вам, Александра
Клюкина, Ольга Томашевская, Елена
Спирина и все, все, кто, жертвуя своим
личным временем, подготовил такое
масштабное мероприятие!
Я – новичок фестиваля, и к своему
удивлению отметила постоянство его
участников. Тот, кто побывал на нем
один раз, старается приехать снова и
снова. Ждите и меня.
Светлана МАКАРЬИНА,
Архангельск

Рубцовскому Емецку
Словно юные царевны
Ели в искрах серебра.
Снова вижу Емецк древний,
Дом Рубцова, свет добра.
Звёзды ранние восходят,
Месяц в томном полусне,
Убегают в память годы,
И стихи диктует снег.
Снежный январь, близкая даль,
Песни звенят Рубцова,
Светлая грусть, нежность, печаль,
Сердца коснулось Слово.
Слово в душах отзовётся,
В нём покой и благодать,
Ветерок над Емцей вьётся,

Итоги конкурса

П

одведены итоги районного литературного конкурса «Край мой ненагляд-

ный».
Конкурс уже во второй раз проводит Луковецкий дом культуры
при поддержке газеты «Холмогорская жизнь». На этот раз поступило еще больше работ, авторы которых в стихах выражают любовь к
родному краю.
Организаторы благодарят за
участие литературный клуб «Вдохновение» поселка Двинской и лично Галину Анциферову, Татьяну
Погарскую, Галину Коптяеву;
Алену Онегину, Марину Кузнецову из Холмогор; Раису Плахину
из Емецка; Валентину Кошкину
из Луковецкого; учеников Луковецкой школы Сергея Кузнецова,
Дениса Козина, Александру Баландину; учеников Верхне-Матигорской школы Алису Кузнецову,
Семена Берденникова, Людмилу
Кузьминскую и Анастасию Берденникову. Особо жюри отметило
работу Насти Берденниковой –
сказку «Валеночное дерево». Всем
участникам вручаются сертифика-

ты Луковецкого ДК и сувениры.
А победителем второго литературного конкурса «Край мой ненаглядный» стала Евгения Трубкина
из Рембуево. Одно из ее стихотворений мы публикуем на сегодняшней «Литературной странице»

Неоконченное. Из детства.
Моей бабушке
Евгении Егоровне
Кармакуловой (д. Гбач
Холмогорского
района) посвящается

Встала рано, с зарею,
Жарко печь растопила.
Тесто лезет из кадки –
Пирогов растворила.
К моему пробужденью
Вся изба хлебным духом
Задышала; запела,
Зазвенела над ухом.
Из горячего лона
Русской щедрой печи
Бойко бабушка мечет
Шаньги да калачи.
Каша (с пенкой, конечно!)
Ешь, живот не жалей.
Колет бабушка сахар.
«Молочка-то налей».

Старый бабушкин домик.
Сколько вспомнилось разом!..
Запах сена с повети,
Погреб с маленьким лазом.

Не пивала вкуснее
Чая из самовара:
В печь трубою уткнулся,
Загудел медным жаром…

У порога хозяйка –
Широбокая печка.
За порогом дворняга
(Конура под крылечком).

«Люба, Любушка! Зорька!» Кличет бабушка коз.
И про пса не забыла –
Ставит миску на звоз.

Строго держит бабуля
И покой, и порядок
Средь стеклянок, чугунок,
Вёдер, катанцев, грядок.

Вечерами «Катюшу»
Мне певала не раз,
Про войну да работу
Затевала рассказ…

Повернуть бы время вспять.
Благодарный мир Рубцова
В добром Емецке воспрял,
Под звездой Поэта снова
Собрались и стар, и мал.

Светлая грусть, нежность, печаль,
Сердца коснулось Слово,
Снежный январь, близкая даль,
Песни звенят Рубцова.
Александр ТОКАРЕВ,
г. Северодвинск,
Почётный член ЛитО «Емца»,
руководитель ЛитО «СтихИя»

У памятника Рубцову в Тотьме
Тотьма. Вот и Сухона-река,
Радостны берёзоньки-невесты.
Шлёт привет далёким землякам
Николай Рубцов, поэт известный.
Снилась ли родимая земля,
Та, где родники ключами били?
Емецкое всё впитал в себя,
И стихи его заговорили.
И летят, воздушны и легки,
Посвящённые родному краю,
Песни и рубцовские стихи,
Небо кружевами выстилая.
Александра КЛЮКИНА,
с. Емецк.

Здравствуй, Емецк!
Есть места, где пульс глубинки бьется
От сует столичных далеки.
Где не все за деньги продается,
Где легко слагаются стихи.
И ведут сюда зимой и летом
Сотни поэтических дорог…
Здравствуй, Емецк, родина Поэта!
Сердца заповедный уголок!
Двести километров - для России
И не расстояние совсем.
В декабре дождями моросило,
А сегодня за окошком снег…
Год прошел, друзья, и вот мы снова
В этот день январский с вами здесь.
Здравствуй, Емецк, родина Рубцова!
Хорошо, что ты на свете есть!
Александр ШИРШИКОВ,
г. Северодвинск, руководитель
ЛитО «Гандвик»

Татьянин день
В

этом году
Рубцовская
премия администрации МО
«Хо л мог ор с к и й
м у н и ц и па л ьн ы й
район»
вручена
Татьяне Семёновне
Юдиной.
У Татьяны Семёновны выпущено
три сборника стихов, последний - в
2014 году - «Край
мой заповедный».
В новый сборник
входят четыре раздела: песни, стихи, частушки и проза.
По образованию Татьяна Семёновна – педагог,
прежних заслуг по работе у неё не перечесть. А её творческий труд отмечен многими дипломами, грамотами.
Она занимает активную жизненную позицию, стихотворным словом откликается на все события, происходящие не только в районе, но и в стране. Её приглашают на различные мероприятия в школы, музеи,
библиотеки, дома культуры, на митинги, где она читает свои стихи и исполняет песни под гитару.
20 января Татьяна Семёновна отметила свой чудесный юбилей. Члены ЛитО «Емца» желают ей крепкого
здоровья и творческих успехов.
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Указом Президента РФ от 2 января 2015 года №4 назначен
судьей Холмогорского районного суда Архангельской области
Коневец Сергей Александрович. Ранее он работал в должности
мирового судьи судебного участка №2 Холмогорского района.

Госуслуги

Не выходя из дома
Управлением Министерства внутренних
дел России по Архангельской области организован прием документов в электронном виде
для получения государственных услуг, предоставляемых МВД.
Зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.
ru и получив персональный пароль, можно не выходя из дома, без очередей, с помощью компьютера
подать документы для получения справки об отсутствии (наличии) судимости, регистрации оружия,
транспортного средства, получить другие услуги, относящиеся к компетенции органов внутренних дел.
Телефоны для справок: 33-5-39 (штаб), 33-9-22
(ЛРР), 34-6-27 (ГИБДД), 33-7-21 (УУП).
Штаб ОМВД России «Холмогорский»

ГИБДД сообщает

«Трезвый водитель»
в новый год
За 11 месяцев минувшего года на дорогах
региона по вине пьяных водителей произошло 214 дорожно-транспортных происшествий, в которых 33 человека погибли, 296
получили ранения.
Специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель», которое прошло на
территории Холмогорского района с 26 декабря по
11 января, было направлено на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств
водителями, имеющими признаки алкогольного
опьянения.
Несмотря на аномально низкую температуру воздуха в новогодние каникулы, отделом ГИБДД ОМВД
России «Холмогорский» были выставлены дополнительные автопатрули. Плановые целевые рейды
прошли практически во всех муниципальных образованиях района. Помощь инспекторам ДПС оказывали участковые уполномоченные полиции.
В ходе мероприятия полицейские проверили около трех тысяч водителей. Было выявлено четверо
водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения, еще двое отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Кроме
того, сотрудники полиции выявили двух водителей,
управлявших транспортным средством, не имея
права управления или лишенных такого права.
Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Деятельность кафе
приостановлена
В конце минувшего – начале этого года отделом службы судебных приставов Холмогорского района была приостановлена деятельность двух организаций.
В первом случае объектом их внимания стала
передвижная газозаправочная станция, имеющая
постоянное место дислокации в селе Матигоры. На
устранение недостатков ее владельцу был дан определенный срок. В настоящее время выявленные нарушения устранены, и заправочная станция приступила к работе.
14 января судебные приставы-исполнители приостановили деятельность кафе «Руслан», расположенного на холмогорской развилке. К такому результату
привели многочисленные нарушения санитарных
норм и требований. Сотрудники отдела опломбировали кассовый аппарат кафе, холодильники, микроволновые печи, плиты, на которых готовилась
пища. На сегодняшний момент торговая точка может только реализовывать алкогольную продукцию.
Постановлением Холмогорского районного суда на
устранение недостатков владельцу «Руслана» дано
90 суток. По истечении данного срока и при устранении выявленных нарушений кафе вновь сможет
принимать посетителей. А в случае, если оно начнет
работать «подпольно», вступят в действие штрафные санкции действующего законодательства.
Сергей ОВЕЧКИН
Администрация и Совет депутатов МО «Луковецкое» выражают искренние соболезнования Зинаиде Александровне Фомичевой по поводу безвременной смерти мужа.
*

Человек и закон

Отчет ОМВД

О состоянии преступности
на территории района
В

2014 году службы и подразделения ОМВД России
«Холмогорский» выполняли оперативно-служебные задачи.

Криминальная
ситуация
За 12 месяцев 2014
года число зарегистрированных преступлений
сократилось на 9,2%, в
том числе тяжкого и особо тяжкого характера на
35,8%. Уровень преступности снизился со 171,7
до 160,8 преступлений на
10 тыс. населения (показатель по области - 164,8),
а тяжкой и особо тяжкой
снизился с 33,8 до 22,4
(область - 31,7).
В отчетном периоде
увеличилось число совершенных убийств - на
50%, грабежей - на 66,7%,
мошенничеств - на 14,3%.
В то же время меньше зарегистрировано умышленных
причинений
тяжкого вреда здоровью
- на 16,7%, краж - на 13%,
поджогов - на 40%, угонов автотранспорта - на
27,3%. Не установлено ни
одного факта изнасилования. С применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ
и взрывных устройств на
территории
Холмогорского района совершено 2
преступления.
Возросло количество
преступлений (из числа
оконченных
производством), совершенных несовершеннолетними - с 9
до 17, в группах - с 18 до
24, а сократилось - лицами, ранее их совершавшими, - со 140 до 127, в
состоянии алкогольного
опьянения - со 131 до 113.
Возросло количество
совершенных
несовершеннолетними краж - с
6 до 14, угонов автотранспорта - с 0 до 2, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков - с 0 до 1.
Из числа преступлений, совершённых лицами в состоянии опьянения, возросло количество
грабежей (в 2,5 раза),
фактов вымогательства (с
0 до 2); сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью (с 10 до 4), краж
(с 41 до 27), поджогов (с 2
до 1).
Возросло количество
совершенных в группах
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 0 до 2), фактов
вымогательства (с 0 до 1),
краж (с 9 до 15), связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 0 до 2).

В отчетном периоде
сотрудниками
органов
внутренних дел выявлено
6 преступлений экономической направленности, в
том числе тяжких и особо
тяжких – 3.
Не выявлено ни одного преступления против
интересов службы в коммерческих организациях,
связанных с незаконным
предпринимательством,
связанных с коммерческим подкупом, со взяточничеством.

Раскрытие
преступлений

Всего
сотрудниками
органов внутренних дел
вскрыто 5 преступлений
в сфере НОН, из них тяжких и особо тяжких 2.

За 2014 год сотрудниками ОМВД России «Холмогорский» (с дислокацией в селе Холмогоры)
раскрыто 275 преступлений, в том числе 30 преступлений тяжкого и особо тяжкого характера.
Увеличился удельный
вес преступлений, раскрытых с помощью личного сыска, в то же время
снизился удельный вес
преступлений,
раскрытых с помощью оперативных данных.
Всего в отчетном периоде выявлено 259 лиц,
совершивших преступления. Возросла раскрываемость фактов вымогательства, краж, поджогов.
В то же время снизилась
раскрываемость мошенничеств, угонов автотранспорта.

Противодействие
экономической
преступности

О незаконном
обороте
наркотиков

Профилактика
преступности
В отчетном периоде сотрудниками ОМВД
России «Холмогорский»
выявлено больше преступлений превентивной
направленности. Из них:
умышленных причинений легкого вреда здоровью, побоев - с 14 до 23;
злостного уклонения от
уплаты средств на содержание детей, родителей
- с 27 до 35; угроз убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью
- с 25 до 30.
В то же время сократилось число выявленных фактов умышленных
причинений средней тяжести вреда здоровью - на
25%; истязаний - на 30,8%;
нарушения неприкосновенности жилища - на
42,9%; неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего - на
40%. Не было выявлено

ни одного факта хулиганства, небрежного хранения оружия, нарушения
правил учета, хранения,
перевозки взрывчатых и
легковоспламеняющихся
веществ, организации, содержания притонов для
потребления наркотиков,
занятия проституцией.

Выявление
административных
правонарушений
Установлено 1552 административных
правонарушения (без учёта
ГИБДД), в том числе:
мелкое хулиганство - 86;
потребление
алкогольной продукции в запрещенных местах - 57; появление в общественных
местах в состоянии опьянения - 628; нахождение
в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции – 13. Взыскано административных
штрафов на общую сумму
343,5 тыс. рублей.

Безопасность
дорожного
движения
В отчетном периоде
количество совершенных
ДТП сократилось на 6%.
Уменьшилось общее количество дорожно-транспортных происшествий,
произошедших по вине
водителей – на 6,3%, пешеходов – на 62,5%. По
вине детей количество
дорожно-транспортных
происшествий возросло в
3 раза; число погибших в
ДТП возросло на 27,8%.
Подготовил
Сергей ОВЕЧКИН

Жестокое обращение
Житель района
осуждён за убийство с ребёнком
Прокуратура сообщает

Холмогорский районный суд согласился с
позицией государственного обвинителя и признал жителя Холмогорского района Волова
Ивана виновным в совершении особо тяжкого
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство).
Волов 12 октября 2014 года, распивая спиртные напитки у себя дома в пос. Луковецкий в компании знакомых, в ходе конфликта, вызванного оскорбительными
высказываниями в его адрес, нанес своему знакомому
один удар клинком ножа в область живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на
месте происшествия.
Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Е. ТИТОВ, прокурор района

Мировой судья судебного участка № 1 Холмогорского судебного района Архангельской
области согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего воспитателя детского сада Лидию Огневу виновной в
совершении преступления, предусмотренного
ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения,
если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Огнева ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию трехлетнего ребенка, посещающего дошкольное учреждение, заботу о его здоровье и
развитии не проявляла. В период с 24 по 29 сентября
2014 г. неоднократно умышленно с применением силы
кормила малолетнего, причиняя ему физические, психические и нравственные страдания.
Судом ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора района

Разное

Коэффициент напряженности на рынке труда Холмогорского района за год вырос на
1,4 и на 1 января 2015 г. составил 3,4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения,– 344 человека (на 1.01.2014г. - 286). При этом
общая численность безработных граждан Холмогорского района, в соответствии с методикой МОТ, – 1,4 тыс. чел. А численность экономически активного населения – 12,1
тыс. чел. (По данным ЦЗН)

Страницы истории

Трасса для выхода в жизнь
В

Холмогорах есть
место, где, начиная с 1980 года,
побывали почти все учащиеся и выпускники Холмогорской средней школы. Это лыжная трасса в
районе озера Убогое.
Когда в далёком 1978
году я начинал работу в
школе вместе с авторитетным педагогом Владимиром Васильевичем Ульяновым, учебные занятия
по лыжной подготовке

проводились в различных местах, условий почти не было, ветер и снег
часто заметали лыжню,
рано темнело. Учебные и
внеучебные занятия проводить в полном объеме
было нереально. И тогда
появилась идея проложить трассу в районе озера Убогое, где просека для
лыжни была расчищена
от кустарников (ивняка)
силами учащихся, занимающихся в лыжной секции. Это было единственным защищенным от
ветра местом на равнине.
Создание условий для
занятий
физической
культурой и спортом, а
именно лыжной подготовкой, было задачей на
данном этапе. И она была
успешно решена при поддержке заместителя председателя Холмогорского

подъём «ёлочкой» и «полуёлочкой», торможение
«плугом» и «полуплугом», спуски в различных стойках, выполнение
спортивных разрядов по
лыжным гонкам. И многие выпускники становились спортсменами разрядниками.
На этой трассе проводились также и соревнования по лыжным
гонкам от районного до
областного уровня. На
ней выступали
п р е дс т а ви т е л и
всех
образовательных учреждений
района.
Т ра д и ц ион н ые
районные соревнования на призы газеты «Пионерская правда»
собирали
до
200-300 учащихся.
Школьная
команда
19691970, 1971-1972
годов рождения
установила своеобразный
рекорд этих соревнований, заняв
одиннадцать
призовых мест
из
двенадцати
разыгрываемых.
На лыжной трассе проводились и внеучебные
занятия с учащимися.
Учителями
физической культуры под руководством завучей Антонины Григорьевны Гашевой,
Алефтины Николаевны
Модановой, Тамары Григорьевны Ульяновой проводилось немало мероприятий, «Дни здоровья»
по принципу класс-километр. Классы под руководством Валентины Александровны Трофимовой,
Нелли Михайловны Осиповой, Елены Павловны Леонтьевой, Тамары
Егоровны Курышкиной,
Валентины Александровны Овчинниковой, Дины
Семеновны Терентьевой,
Валентины
Андреевны
Седаковой, Нины Алексеевны Головиной, Нины

райисполкома Адольфа
Андреевича Маркова и
под руководством председателя райспорткомитета Петра Васильевича
Окулова. В этом добром
деле помогали многие.
Холмогорская электросеть установила столбы
освещения.
Электрики
коммунального хозяйства
села Холмогоры Николай
Барабаш, Владимир Акмурзин, Герман Васильев,
Борис Галушин провели

работы по освещению
лыжной трассы, которое
работало более 20 лет.
Современный рельеф,
подъёмы и спуски трасса приобрела благодаря
опытному руководителю,
дальновидному человеку,
начальнику
Холмогорской мелиоративной ПМК
Ивану Ивановичу Веберу, который направил на
реконструкцию
трассы
мастеров своего дела,
бульдозеристов
Виктора Самойлова, Николая
Неверова,
Александра
Деткова и других. И буквально за одну неделю
трасса приобрела современный вид, появились
круги длиной в 3 и 5 километров. Трасса стала
соответствовать
требованиям для выполнения
учебной программы по
лыжной подготовке -

Ивановны Рыжовой, Валентины
Григорьевны
Самодовой, при участии
пионервожатой Ольги Васильевны Колтовой и других выходили на лыжню в
полных составах. Учителей школы систематически можно было видеть на
лыжных прогулках.
Всё это не могло проходить без личного участия
директора школы Петра
Александровича Терентьева, участника лыжного перехода Ломоносово -Холмогоры-Моск ва.
Постоянным помощником во всех начинаниях
был Альберт Фёдорович
Фокин. Всегда рядом был
родители учеников Иван
Иванович Вебер, Александр Николаевич Карельский. Холмогорская
средняя школа в тот период неоднократно становилась
победителем
конкурсов, проводимых
газетой «Комсомольская
правда». Школьные команды побеждали в соревнованиях по лыжам
на призы областной газеты «Северный комсомолец», а лыжники из села
Холмогоры принимали
участие в соревнованиях
от областного уровня до
Первенств РСФСР и СССР.
О положительном опыте работы по лыжной подготовке учащихся Холмогорской средней школы
неоднократно публиковалась информация во всесоюзных изданиях, таких
как «Физическая культура в школе», «Спорт в
СССР».
Школа, как и родители,
несет ответственность за
состояние здоровье детей.
Тогда будут ожидаемые
результаты на Едином
государственном экзамене, будут успехи холмогорских спортсменов на
соревнованиях различного уровня, а дети будут
крепкими и здоровыми,
уверенными и востребованными в условиях современной жизни.
С уверенностью мож-
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но сказать, что лыжня
помогла многим выпускникам достойно войти в
жизнь. Это я вижу, когда
приезжаю домой, в Холмогоры.
Создание условий для
занятий
физической
культурой,
массовый
спорт, пропаганда здорового образа жизни - одно
из приоритетных направлений деятельности
президента Российской
Федерации
Владимира
Путина. Недавно в моём
родном селе появилась
замечательная набережная, и я слышал о том, что
районные и местные власти хотят превратить ее в

современную зону активного отдыха для жителей
села всех возрастов. Мне
очень хочется, чтобы это
осуществилось. А реализовать эту мечту возможно при совместной работе
власти и желающих внести свой вклад местных
жителей.
Владимир ЛЕОНТЬЕВ,
директор спортивной
школы
по бадминтону,
г. Одинцово Московской
области, с 1978
по 1995 годы – учитель
Холмогорской средней
школы

Объявление

Семинар в районной
администрации
29 января 2015 года в 10 час. 00 мин. администрацией Холмогорского муниципального района проводится семинар на тему: «Изменения в законодательстве по обеспечению пожарной безопасности и
практики их применения в свете требований управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Архангельской области и вопросам взаимодействия
с органами государственного пожарного надзора
при проведении проверок».
Место проведения: с. Холмогоры, набережная им.
Горончаровского, 21, актовый зал.
Приглашаются руководители и ответственные
должностные лица всех организаций Холмогорского
муниципального района.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года №
217-28-03, представитель участника долевой собственности (заказчик
работ) Космынина Надежда Анатольевна, Архангельская область,
Холмогорский район, д. Ныкола Заборье, телефон: 8-950-257-83-66,
извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, являющейся работником ООО
«Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-48, почтовый адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, оф.12,
телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@
atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:10 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, сельсовет «Зачачьевский», АО «Заречное»
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», в районе деревни Россохи.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Заболотье, дом 106, в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков
и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня
публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной
Нине Афанасьевне, по адресу: 163046, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.92, кв.5 и в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.*

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков
Организатор аукциона, Комитет по
управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» от 19 января 2015 года
№ 55 «О проведении аукциона» проводит открытый аукцион по продаже в
собственность земельных участков.
Адрес
организатора
аукциона:
164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@
atnet.ru, контактное лицо – Кузнецова
Виктория Павловна, телефон (818-30)
34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участки, в том
числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:020403:165,
площадью 71 кв.м, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации индивидуального жилого
дома (дополнительный участок). Местоположение: примерно в 7 метрах по
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Белогорское», п. Белогорский, ул. Речная, дом 34;
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:140201:104,
площадью 600 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в
175 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Рембуево, д. 19;
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 29:19:034602:41,
площадью 1852 кв.м, разрешенное использование - для строительства гостевого домика. Местоположение: участок

находится примерно в 1 метре по направлению на запад от ориентира здание кафе «Людмила», расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Емецкое», д. Шильцово, ул.
Строителей, дом 32. Обременение – охранная зона водопровода;
Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:186,
площадью 253 кв.м, разрешенное
использование – для размещения и
эксплуатации хозпостроек. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское»,
дер. Пятково;
Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 29:19:103401:143,
площадью 600 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в
83 метрах по направлению на восток от
ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Большая Товра, дом 17;
Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 29:19:061601:54,
площадью 254 кв.м, разрешенное использование - для огородничества. Местоположение: участок находится примерно в 20 метрах по направлению на
запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Койдокурское», д. Александровская, дом 187;
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 29:19:140201:106,
площадью 750 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в
220 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Рембуево, д. 19;

Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 29:19:050201:107,
площадью 382 кв.м, разрешенное использование – для установки хозяйственных построек. Местоположение:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Кехотское», д. Остров Гривы. Обременение – охранная зона воздушной линии электропередач 10 кВ;
Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070701:410,
площадью 220 кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Копачевское», д. Копачево;
Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161201:49,
площадью 187 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного
подсобного хозяйства. Местоположение: примерно в 5 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка.
Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. Смольниковская, д. 8;
Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером 29:19:071101:75,
площадью 2000 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 110 м по направлению на север от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Копачевское», дер. Наволочек, д.7;
Лот № 12 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161501:114,
площадью 672 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 14 метрах по
направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», д. Кичижно, дом 25;
Лот № 13 земельный участок с ка-

дастровым номером 29:19:050501:31,
площадью 910 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино.
2. Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 21200 рублей, по
лоту № 2 - 140000 рублей, по лоту №
3-374600 рублей, по лоту № 4 - 60800
рублей, по лоту № 5- 142400 рублей,
по лоту № 6 - 57000 рублей, по лоту №
7 - 171800 рублей, по лоту № 8 - 97300
рублей, по лоту № 9 -53200 рублей, по
лоту № 10 – 50100 рублей, по лоту № 11
– 412500 рублей, по лоту № 12 – 178300
рублей, по лоту № 13 – 257100 рублей.
3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 5000 рублей, по лоту
№ 2 - 28000 рублей, по лоту № 3-75000
рублей, по лоту № 4 - 13000 рублей, по
лоту № 5- 29000 рублей, по лоту № 6 12000 рублей, по лоту № 7 - 35000 лоту
№ 8 - 20000 рублей, по лоту № 9 -11000
рублей, по лоту № 10 – 11000 рублей, по
лоту № 11 – 83000 рублей, по лоту № 12
– 36000 рублей, по лоту № 13 – 52000
рублей.
4. «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены по Участкам:
По лоту № 1 – 1060 рублей, по лоту
№ 2 - 7000 рублей, по лоту № 3-18730
рублей, по лоту № 4 - 3040 рублей, по
лоту № 5- 7120 рублей, по лоту № 6 2850 рублей, по лоту № 7 – 8590 рублей,
по лоту № 8 - 4865 рублей, по лоту № 9
-2660 рублей, по лоту № 10 – 2505 рублей, по лоту № 11 – 20625 рублей, по
лоту № 12 – 8915 рублей, по лоту № 13
– 12855 рублей.
5. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам
технического присоединения к электрическим
сетям,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров от границы земельного участка. Плата за подключение не более 550 рублей. Возможность
подключения к иным инженерным се-

тям отсутствует.
6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 16 февраля 2015 года (включительно) на р/счет
40302810111173000183 УФК по Архангельской области и НАО (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032,
БИК 041117001, КПП 292301001, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на право участия в аукционе)).
7. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу организатора
аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней, с 12.00
до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 18
февраля 2015 года (время московское).
Осмотр участков на местности при участии представителя организатора аукциона возможно в это же время (транспорт заинтересованного лица).
8. Внесенный победителем задаток
засчитывается в счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение
задатка, является выписка с указанного
счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем, осуществляется организатором
аукциона в течение 3 банковских дней.
9. Участником аукциона могут быть
граждане, подавшие в установленные
сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с
описью по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
- платежный документ, с отметкой
банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения юридического лица о совершении
крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
10. Дата определения участников
аукциона – в 11:00 часов 19 февраля
2015 года.
11. Аукцион будет проводиться 24
февраля 2015 года в 10:00 по адресу организатора аукциона с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
12. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона.
13. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земельных участков, являющихся
предметом аукциона и публикации
извещения в периодическом печатном
издании, возмещаются победителями
торгов.
14. Срок заключения договоров
купли - продажи – не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее чем через
двадцать дней после дня проведения
аукциона.
15. Информация о проведении аукциона, форма заявки и проект договора
купли-продажи размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором
было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №48 от 4 декабря 2014 года.
В аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по Лоту №1 участвовало три участника, договор аренды земельного участка
будет заключен с победителем аукциона.*
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№ 2 (9672) 22 ЯНВАРЯ 2015 года

23 января
в кинотеатре с. Холмогоры

необходима консультация специалиста

реклама

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

всем
жителям района
скидка 5 %

продажа

зимней обуви
из натуральной кожи
производство г. Киров и
Санкт-Петербург

реклама

28 января в кинотеатре с. Холмогоры
29 января в ДК п. Усть-Пинега
30 января в ДК с. Емецк
с 10 до 17 часов
ярмарка «САДОВОД» г. Вологда

СЕМЕНА

реклама

реклама

Более 2000 холодостойких урожайных сортов.

Новинки. Удобрения.
Консультации. Мн. другое.

МЁД – НАТУРАЛЬНЫЙ
Работа с каталогом растений
питомника г. Вологда
(приём и выдача заказов).

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

Т. (8172) 72-43-28

реклама

Дополнительный
доход.

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

реклама

реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры).

реклама

Пенсионерам – скидка!

Телефон отдела рекламы: 33-660

з/п от 18 000 руб

в Холмогорах ул. Племзаводская. Т. 89532622666

состоится выставка-продажа

ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода.

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и
отпуска
- оплата путевок за рубеж 1
раз в 2 года

Обмен старого золота и
серебра на новое.

реклама

реклама

Условия:

27 января с 10 до 14 часов
в музее с. Емецк

реклама

реклама

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Продам 2 ком. благ. кв-ру.

тел: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nortel.ru

Скупка лома золота и серебра.
Срочный ремонт золота и серебра.
Именинникам месяца,
молодоженам и пенсионерам - скидки.

Гороскоп на 26 января - 1 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник не упустите шанс наладить отношения
с близкими людьми, везде ищите повод для радости,
не допускайте негативных эмоций. Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей власти. Ждите, когда поток событий изменит направление, или вы
пошли не в том направлении.
Телец (21.04 - 21.05)
Любые проблемы, которые волновали Тельца в последнее время, в начале недели обретут благополучное завершение. Конечно, вам придётся приложить к
этому определённые усилия и заставить активно поработать мозговые извилины. Со среды вернёте работоспособность многим прежним связям.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы, вас догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит большое удовольствие, но справиться с этим надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица. Если
работа не в радость, начните поиски новой, должно
повезти. Доходы - по труду. Будете здоровы.
Рак (22.06 - 23.07)
Неделя благоприятна для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. Для достижения
целей потребуется инициатива, и напряжённая работа. Но не принимайте поспешных решений. За делами не забывайте о близких: многие проблемы личной
жизни Рака к концу недели станут решаемы.

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели для Льва пройдёт напряжённо - в хлопотах по дому, делах на работе. Возможна бумажная волокита или сложное урегулирование
финансовых вопросов. В среду будьте практичнее в
плане денежных затрат: не торопитесь... Воскресенье
удачно для покупки подарков.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе для некоторых из Дев удачным
приобретением станут столы, стойки бара, журнальные столики, подносы на ножках - всё, на что можно
поставить пиалу с супом и горшочек с тушёной картошкой для плотного обеда или тарелку с закусками,
бокал вина для романтического ужина.
Весы (24.09 - 23.10)
Ваше творчество по жизни не может остаться незамеченным. Это хороший стимул для того, чтобы
прорваться в высший свет общества за признанием.
Некоторым из Весов потребуются посредники для
разрешения противоречий. Чтобы сохранить честно
заработанное, не участвуйте в тёмных делах.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Масса знакомств, как делового, так и личного характера. Середина недели будет отмечена высокой активностью в работе и вознаградит материально. Но не
обольщайтесь своими возможностями. Скорпионы,
связанные с зарубежьем, могут получить недостающие возможности и расширят свой мир.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник или вторник список прямых обязанностей Стрельца может пополниться новыми пунктами, внесёнными непосредственным руководителем. Это будет проверка ваших основных качеств, как
работника и человека. Некоторые старые идеи неожиданно всплывут и окажутся очень полезными.
Козерог (22.12 - 20.01)
Проявите на этой неделе осмотрительность в делах и трезвый расчёт во время принятия решений, и
все неприятности обойдут вас стороной. Козерогам
придётся спасать от болезней кого-то из семьи или
близких людей, а в личных отношениях смириться с
отсутствием взаимопонимания.
Водолей (21.01 - 19.02)
Многие из Водолеев с начала недели начнут по-другому воспринимать мир, и своё место в нём. Но вы будете как никогда более уверены в собственных силах.
Не стоит пытаться ограничить себя, боясь, что ваша
самоуверенность излишня. Отнюдь, вы действительно можете многое себе позволить.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Благоприятны для совещаний с партнёрами понедельник, а среда и четверг - для работы с кредитами,
деньгами. Но будьте осторожны. Рыбам будут необходимы понимание и поддержка. Обращаясь за ними к
кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
26 января
Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Мосгаз» 16+
14.05, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское
16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
00.45 Проверь себя 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар»
12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.40 Д/ф «Крым. Приятное
свидание» 12+
00.45 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «Свет и тень маяка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 14.00, 21.45 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. 16+
15.30, 01.35 24 кадра 16+
16.00, 02.05 Трон 12+
16.30 Х/ф «Земляк» 16+
18.25 Х/ф «След Пираньи» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) 12+
05.20 Х/ф «Две легенды. Полная перезагрузка» 16+

ВТ
27 января
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
00.45 Проверь себя 12+

ЧТ
29 января

ПТ 31 января
СБ 1 февраля
ВС
ЖИЗНЬ
30 января ХОЛМОГОРСКАЯ

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
00.45 Проверь себя 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.20 Кузькина мать.
Итоги. Мертвая дорога 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар»
12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
22.50 Русская Антарктида. ХХI
век 12+
00.45 Х/ф «Профессия - следователь» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «Свет и тень маяка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Версия» 16+
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
22.40, 05.15 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Версия» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE16+
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 21.45 Большой
спорт 12+
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт 16+
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 16+
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт 16+
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Агент» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.00 Смешанные единоборства 16+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
00.45 На его месте мог быть я
16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Финансовые битвы Второй Мировой 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар»
12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
22.50 Специальный корреспондент 12+
00.30 Красота по-русски 16+
01.30 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
22.40, 05.15 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Версия» 16+
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 23.50 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 01.25 Эволюция 16+
11.45, 21.55 Большой спорт 12+
12.05, 03.50 Х/ф «Погружение»
16+
15.40 Охота на «Осу» 16+
16.30 Х/ф «Земляк» 16+
18.30 Х/ф «Агент» 16+
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Прямая трансляция из Швеции 16+
02.55 Полигон 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.15, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Тест на беременность» 16+
14.25,15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех 16+
01.35 Х/ф «Омен-3» 18+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «Превратности судьбы» 12+
02.50 «Веришь, не веришь» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «Бык и шпиндель» 12+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Сталинград. Противостояние 16+
02.20 Х/ф «Дело темное» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 00.10 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт 12+
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт 16+
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 16+
14.20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт16+
16.05 Основной элемент 12+
16.35 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
18.45 Х/ф «Агент» 16+
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы 16+
01.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челябинск) 12+
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СР
28 января

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.15 Русский след Ковчега завета 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.45 Моя блокада 16+
00.45 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
03.15 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.15, 14.15, 21.45 Большой
спорт 12+
11.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии 12+
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 16+
15.40 24 кадра 16+
16.25 Х/ф «Земляк» 16+
18.20 Х/ф «Агент» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.00 Моя рыбалка 12+
02.25 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «Две легенды. По
следу призрака» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Косых. Не бейте
его, это артист! 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 16+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
00.20 Х/ф «Возлюбленные» 18+
02.50 Х/ф «Черные небеса» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря» 12+
15.45 Игорь Матвиенко. Круто,
ты попал... 12+
16.50 ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко 12+
18.40 КВН. Финал 16+
21.00 Время 16+
22.30 Точь-в-точь 12+
23.55 Х/ф «Прислуга» 16+
02.30 Прима из клана сопрано
16+

05.10 «SOS» над тайгой» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 «Костер на снегу» 12+
15.40 Субботний вечер 12+
17.35 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «Гордиев узел» 12+
00.25 Х/ф «Красавица и Чудовище» 12+
02.40 Х/ф «Назначение» 12+
04.30 Комната смеха 16+

05.25 Х/ф «Русское поле» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Ищу тебя» 12+
14.30 Смеяться разрешается
12+
16.15 Х/ф «Красотки» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в ребро»
12+
01.45 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 12+
03.40 Моя планета 12+

05.35 Дорожный патруль 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «Убить дважды» 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» 16+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Холод 12+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.30 Х/ф «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.25 Диалог 12+
08.55 Наука на колесах 12+
09.25 24 кадра 16+
09.55 Х/ф «Временщик. Переворот» 16+
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50
Большой спорт 12+
11.50 Биатлон 16+
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 16+
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт 16+
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон 12+
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы 16+
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Предстояние» 16+
21.45 Х/ф «Утомленные солнцем 2. Цитадель» 16+
01.10 ЕХперименты 12+
02.40 Мастера 12+

06.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 «Бык и шпиндель» 12+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Волчий остров» 16+
23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.25 Х/ф «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «Версия» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Х/ф «Временщик. Танк
Пороховщикова» 16+
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы 16+
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт 12+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы 16+
17.00 Гвардия. Мы были простыми смертными 12+
17.50, 19.40, 21.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
23.20 Большой спорт 12+
23.40 Баскетбол 12+
01.25 На пределе 16+
01.50 Основной элемент 12+
03.45 Человек мира 12+
04.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону12+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Холмогоры
Надежде Борисовне КАРПЮК
Дорогая Надежда Борисовна! С Юбилеем поздравляем! Пусть в этот день, день твоего рождения, ярче
засветит солнце, пусть радость жизни закроет тьму!
Что тебе пожелать? Конечно, здоровья – это лучший
из подарков! Счастье – это самый красивый подарок!
Всех благ и удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!
С уважением, Зелянины, Угольниковы.

Верхние Матигоры
Юрию Альбертовичу РУДАЛЁВУ
Дорогого сына, брата, дядю поздравляем с 55-летием! Две пятёрки встали рядом – получился юбилей.
Но печалиться не надо, улыбайся веселей! В юбилейный день рожденья шлём своё мы поздравленье. Быть
веселым, справедливым, жизнерадостным, счастливым! Любви, заботы и тепла, не забывать, что жизнь
прекрасна, здоровья, счастья и добра!
Мама, Тюлины, Сорокины.

Кехта
Нине Мильевне КРАПИВИНОЙ
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с Юбилеем! Пусть ты уже не молодая, пусть 70 тебе уже. Но
ты, любимая, родная, одна, одна у нас в судьбе. Мы с
юбилеем поздравляем, «спасибо»,- говорим тебе, за
то, что ты, ночей не досыпая, пеклась о беспокойной
детворе. Тебя мы бесконечно любим, дороже человека нет. Пускай горит, не угасая, в твоём окне далёкий
свет. И каждый, мама наша дорогая, тем материнским
светом обогрет. Живи подольше, не болей, родная, и в
гости жди своих детей!
Целуем: дети, внуки, правнучка.

Анашкино
Людмиле Дмитриевне КУЗЬМИНОЙ
Поздравляем тебя с Днём рождения! Наша мамочка
родная, не считай свои года. Ты у нас ведь молодая и
красивая всегда! Так останься же такою ты на долгие
года, будь нам яркою звездою и не меркни никогда!
Целуем тебя: дети Надя и Нина, зять, внучок.

28 ЯНВАРЯ КИНОТЕАТР «ДВИНА» С. ХОЛМОГОРЫ

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

реклама

реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ,
ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО. ПРИГЛАШАЕМ С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

Продам ВАЗ 211440 2012 г.в. (сигнализация). Пробег 50 000 км,
цв. «морской волны». Ц. 160 000 руб. Т. 89506618921

Меха от Филимоновой

29 января в Доме культуры с. Емецк,
30 января в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры

ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ
НАТУРАЛЬНЫЕ ПИМЫ ИЗ ОЛЕНЯ.
реклама

Холмогоры
Алёне АРТЁМОВОЙ
В 20 лет ты так прекрасна, свежа дыханием весны.
Те, кто знаком, ведь не напрасно в тебя по уши влюблены. Мила, полна очарованья, добра, стройна, легка, умна…. И чашу полную от счастья дай Бог испить
тебе сполна!
С любовью, мама, бабушка, дедушка.

С самыми последними новинками

норка, мутон, каракуль,
нутрия, бобр.
Меняем старую шубу
на новую с доплатой.

Выгодная рассрочка платежа до 3 лет.
Рады видеть вас с 9 до 17 часов.

Продаётся два земельных участка сельхозназначения
5,2 Га у дер. Копачёво кадастровый номер 29:19:070601:136 и
дер. Надеиха 4,75 Га кадастровый номер 29:19:072001:32-36.
Т. 89626634387, 89523009290

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

В кафе-магазин «Нателла»

реклама

Наш сайт: www.
holmgazeta.ru
Требуются
разнорабочие

вахтовым методом (Соловки).

Проезд, питание,
проживание за счет
организации.
З/п 35 000 руб.
Вахта 45 дн.
Т. 89115923770

реклама

реклама

требуются продавец, кассир, водитель автомобиля УАЗ.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8921-480-39-91, 34-6-32

реклама

Верхние Матигоры
Татьяне Семёновне
ЮДИНОЙ
Дорогая мамочка! Поздравляем тебя с Юбилеем! Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и
доброту от нас прими в твой
день рожденья, в твой юбилейный день в году. Желаем
счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать, а юбилей с друзьями
вместе отмечать. Не знай беды, живи счастливо, чтоб
говорили вслед всегда: «Как эта женщина красива и
бесконечно молода». А мы найдем слова такие, чтоб
в день рожденья пожелать тебе хорошего здоровья и
никогда не унывать. Чтоб холод в душу не забрался, и
места не было беде, и чтоб никто не догадался, который год идет тебе!
Дочери Ольга и Нина, внуки и правнучки.

Холмогоры
Надежде Борисовне
КАРПЮК
Уважаемая Надежда Борисовна! Поздравляем Вас
с Юбилейным Днём рождения! Желаем оптимизма,
вдохновения, хороших друзей, исполнения всех желаний. Пусть радуют родные
и близкие заботой, пониманием, теплом и уважением.
Счастья, здоровья Вам, Вашим детям и внукам. Пусть
каждый день будет солнечным, а улыбка искренней
и не без повода!
Коллектив Издательского дома
«Холмогорская жизнь»

реклама

12
12

реклама

реклама

Телефон отдела рекламы: 33-660

реклама

27 января в кинотеатре с. Холмогоры
с 10 до 18 часов

Куплю мотоцикл Урал
в хорошем состоянии.
Т. 89532634352

