Новости

Эпидемия –
на спад

12+

Издается с 6 марта 1930 года

Заболеваемость гриппом и
ОРВИ в Холмогорском районе, как и по области, уменьшается.
По данным Роспотребнадзора, за неделю с 6 по 12 февраля
в Холмогорском районе зарегистрировано 259 случаев заболевания ОРВИ и четыре – гриппом.
По всей области зарегистрировано более 11 случаев ОРВИ и гриппа. Как отмечают в управлении
Роспотребнадзора, по сравнению
с предыдущей неделей наблюдается отрицательная динамика
темпов прироста, то есть эпидемия идет на спад.
Среди заболевших на прошлой
неделе в нашем районе 158 детей
до 17 лет. Ограничения на посещения в большинстве образовательных организаций, где были
введены такие меры, уже сняты.
До пятницы остается закрытой
на карантин одна группа в детском саду п. Брин-Наволока. Но
в целом, как отметили в Роспотребнадзоре, мероприятия по
борьбе с эпидемией продолжаются.
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Семейные узы

Афганистан живёт
в моей душе…
Цветы юным артистам

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
реклама

• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000

Полностью комплектуем материалом.
Гарантия от 5 лет.
Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88

реклама

Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ

СКИДКА 20 %
ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

Минута молчания

Юбилей номера

Цифра номера

Стр. 5

Интервью номера

Старший специалист по работе с молодежью центра «Патриот»
Вадим Кудряшов показывает оружие Саше Егорову

В 2015 году в Холмогорском отделе агентства ЗАГС
зарегистрировано 83 брака.
Большинство пар, заключивших семейный союз, имеют возраст от 25 до 34 лет. Однако, отмечают в отделе ЗАГС, и люди
старше 35-ти достаточно активно
оформляют отношения: 30 мужчин и 24 женщины обратились с
заявлением. А вот совсем молодых немного: только двум несовершеннолетним невестам был
снижен брачный возраст.
Расторгли брак 60 пар. При
этом по-прежнему пик разводов
приходится на пары, прожившие
в браке от года до пяти лет - 43%
от общего числа. А три пары не
прожили вместе и одного года.

Надежда Савина:
«Стараемся, чтобы
люди не почувствовали
изменений»
Стр. 3

2500 евро
выплатит Бундестаг ФРГ
бывшим советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы Великой
Отчественной войны
Стр. 5

Полвека на передовых позициях
12 февраля своё 50-летие
отметила Луковецкая средняя
школа

Стр. 6
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
23 февраля - День защитника
Отечества
Дорогие земляки! Примите поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует преемственность патриотических традиций нашей страны.
Он объединяет все поколения россиян в умении дорожить своей Родиной, вставать в нужный момент на её защиту.
Героизм, стойкость, готовность к самопожертвованию во имя Отечества помогали одерживать победы нашим дедам и отцам. Сегодня
мудрость, опыт и жизнелюбие ветеранов служат для каждого из нас примером стойкости и
силы духа.
Друзья! Сегодня мы несём ответственность
за будущее России. Наша задача – воспитать
следующее поколение защитников Отечества!
От всей души желаем всем крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных сил, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Эта дата напоминает нам о героизме российских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся примером
доблести, истинного мужества и любви к своей
земле. Для миллионов россиян этот день особый, он подчеркивает нерушимую связь поколений защитников Отечества: дедов, отцов, сыновей и внуков, всех солдат России.
День защитника Отечества – праздник не
только для тех, кто принимал присягу на верность Родине, но и для ветеранов, отстоявших
нашу независимость в суровые годы Великой
Отечественной войны. Это поистине всенародный праздник, который олицетворяет преемственность ратных традиций, воплощает в себе
самоотверженное служение стране.
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа,
счастливой и спокойной жизни. Тем, кто сегодня
в строю, – мужества и решительности. Пусть над
нашим Отечеством всегда будет мирное небо.
П.М. РЯБКО,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА,
председатель Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район»
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Холмогорскому
району!
От имени руководства отдела МВД России
сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – замечательная дата для всей
страны, день памяти и гордости. Из поколения
в поколение российские воины передают святые
для каждого из нас понятия – честь, верность
Присяге, любовь к Родине.
Сотрудники органов и подразделений Министерства внутренних дел с чувством ответственности делают всё от них зависящее для
эффективного противостояния преступности,
обеспечения общественного порядка, прав и законных интересов соотечественников, необходимых условий для их мирной жизни и созидательного труда.
Хочется выразить глубокую признательность
дорогим ветеранам, чей опыт, мудрые советы помогают нам в нелегких испытаниях. Родителям,
жёнам, детям наших сотрудников, любовью и
заботой создающих тот надёжный тыл, который
придает силы их сыновьям, мужьям, отцам.
Искренне желаю всем вам успехов, крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия!
С уважением, А.Н. БАРЫГИН,
начальник ОМВД России
по Холмогорскому району*

17 февраля начала работу очередная 23-я сессия областного Собрания
депутатов. Первым вопросом повестки дня стал отчет председателя областного Собрания депутатов Виктора Новожилова о деятельности областного парламента в 2015 году. Затем о результатах работы Правительства Архангельской
области в 2015 году депутатам доложил губернатор Игорь Орлов.

Актуально

Спрашивали? Отвечаем

А где же льготы?

- В декабре в вашей газете была информация о
том, что пожилым людям старше 70 лет будет
50-процентная льгота на взносы за капремонт,
а тех, кто старше 80-ти, вообще освободят от
платежей. Мне в этом году исполнится 79 лет,
соседка тоже почти такого же возраста. Сейчас пришли квитанции за январь от Фонда капремонта – никаких скидок, только еще больше
сумма, чем в декабре. Почему так? Помогите разобраться.
Зоя Григорьевна, пенсионерка
Уважаемая Зоя Григорьевна, в информации «Льготы при уплате взносов на капремонт
будут обеспечены из
бюджета области» в
номере газеты от 17 де-

кабря речь шла об исполнении
поручения
председателя
правительства РФ Дмитрия
Медведева и законодательной инициативе
областного правитель-

Комментарии

Для пенсионеров взносы –
серьёзное бремя
Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев:
— Проблема изношенности жилищного фонда по-прежнему актуальна, но мы прекрасно
понимаем, что для людей старшего поколения,
для одиноко проживающих пенсионеров уплата
взносов за капитальный ремонт – серьёзное бремя. Была проведена тщательная работа, разработан соответствующий компенсационный механизм.
Подготовленный законопроект – пример взвешенного подхода и к нуждам людей, и к реальным возможностям регионального бюджета.
Надеюсь, что депутаты областного Собрания согласятся с нашей позицией и поддержат внесённый законопроект. Работу по предоставлению
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт северян старше 70 лет необходимо начинать как можно быстрее.

ства. То есть о том, что
необходимо
принять
такой областной закон.
Буквально в эти дни
– 17-18 февраля – проходит сессия областного Собрания депутатов,
где как раз и рассматривается проект областного закона «О компенсации расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт домов
отдельным категориям
граждан в Архангельской области». О том,
что решат областные депутаты, мы обязательно
сообщим читателям.

Что касается суммы в
квитанции, то, действительно, с 1 января 2016
год тариф на капремонт, как и во многих
регионах, увеличился и
теперь составляет - 6,66
руб. за 1 кв. метр (постановление
правительства Архангельской области от 26 декабря 2013
года «Об установлении
минимального размера
взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных
на территории Архангельской области»).

В случае принятия законопроекта,
компенсация взносов на капитальный
ремонт будет установлена для четырёх
категорий граждан:
- одиноко проживающих неработающих
собственников жилых помещений, достигших
возраста 70 лет, – в размере 50%;
- одиноко проживающих неработающих
собственников жилых помещений, достигших
возраста 80 лет, – в размере 100%;
- собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и проживающих в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, – в размере 50 %;
- собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет и проживающих в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, – в размере 100 %.
Данная мера социальной поддержки носит
компенсационный характер: после уплаты взносов данным категориям северян денежные средства будут возвращены в соответствующем размере.

По-соседски

Давайте жить дружно

В

одном из январских номеров газеты опубликован материал «А
мы будем хвастаться!».
Члены
товарищества
собственников жилья
из посёлка Луковецкого
поделились опытом, как
можно сообща решать
насущные проблемы.
Многие наши читатели
наверняка позавидовали тому, какие дружные
соседи организовались
на общее дело.
Замечательно, когда
в доме складывается
дружеская обстановка.
Приятно, когда соседи
поздравляют друг друга
с праздниками, вместе
переживают радости,
а если случилась беда,
приходят на помощь,
поддерживают в трудные минуты. И очень
печально, когда проживающие по соседству
люди не общаются,
даже не здороваются
друг с другом, а бывает
и такое, что делают гадости, что-либо назло.
Об одном из таких

примеров рассказала
наша читательница из
Емецка. Казалось бы,
очень странная история, когда одни из жителей
8-квартирного
дома номер 15 по улице
Строителей стараются
сберечь тепло в подъезде, поставили пружину,
чтобы дверь не оставалась открытой. А другие наоборот, специально раскрывают её.
Крепко-накрепко примотали проволокой.
Конечно, удобно носить воду и дрова, когда дверь открыта. Но
ведь её можно подпереть на время, а потом
закрыть.
Возможно,
жильцы первого этажа
снимали пружину по
той причине, что дверь
сильно ударяет при её
закрытии. Тогда ведь
есть вариант установки
доводчика двери вместо пружины, что обеспечит плавное закрытие двери. Только ни
о каком доводчике не
может идти речь, если
между соседями при

встрече происходят перепалки с взаимными
оскорблениями.
В этом пришлось убедиться при очередной
поездке в Емецк. Взаимопонимания между
жителями дома нет. И,
судя по их поведению,
к согласию они не придут. Предпринимаются
попытки обратиться к
власти, чтобы оказали
влияние на конкретных соседей. Тут же, в
присутствии журналиста, сыпались угрозы
подать в суд...
Честно скажу, с самого начала разговора
хотелось поскорее уйти

от
разговаривающих
на повышенных тонах собеседников. Но
им бы понять, что ни
редакция, ни административная комиссия
муниципального образования, ни судьи не
изменят их взаимоотношений. Не портили
бы нервы друг другу,
а обсудили насущные
вопросы, которые разумно решать совместными усилиями. Даже
вопросы благоустройства, из-за которых
тоже возникают разногласия.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Актуально

Областные законы о преобразовании сельских поселений в Приморском и Холмогорском районе были приняты в мае 2015 года. Изменения
коснулись 21 сельского поселения, вновь образовано 8 муниципальных образований. Это самое большое укрупнение сельских поселений за последнее
время. В предшествующие три года десять поселений Шенкурского, Верхнетоемского и Холмогорского районов были преобразованы в пять.
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Местное самоуправление

Надежда Савина: «Стараемся, чтобы
люди не почувствовали изменений»
Полтора месяца прошло, как вступили
в должности главы вновь образованных,
«укрупненных» поселений. По словам главы МО «Емецкое» Надежды САВИНОЙ, после объединения с «Зачачьевским» и «Селецким» численность населения в этом
муниципальном образовании практически сравнялась с численностью населения в МО «Холмогорское». А в списке населённых пунктов , которые входят теперь
в состав МО «Емецкое», мы насчитали 129
наименований. В том числе пять деревень
с названием Заполье, четыре – Погоста, по
три - Осерёдка, Горы и Заборья… Но наш
разговор с главой – о других изменениях.
- Надежда Владимировна, на Ваш
взгляд, в чем плюсы
объединения территорий?
- Начну с того, чем
вызвана реорганизация
муниципального образования. Не секрет, что
население в районе стареет, молодежь уезжает
в города, и становится
все сложнее подобрать
профессиональные кадры для работы в органах местного самоуправления. Кадровая
проблема – это одна
из причин слияния
трех сельских поселений – Зачачьевского,
Селецкого и Емецкого
в муниципальное образование «Емецкое».
Еще одна причина – финансирование.
Бюджеты поселений,
в основном, дотационные, так как отсутствуют градообразующие
предприятия, соответственно, и не поступают доходы в бюджеты
поселений. Да и все мы
знаем, что содержание
муниципальных служащих в населенных
пунктах, где количество жителей уменьшается, тоже становится
проблематичным.
Высвободив сумму из
бюджета на содержание
администрации,
(заработная плата, отчисления, транспорт,
платежи за отопление,
электроэнергию и другое), деньги можно направить на нужды самого населения.
Хочу добавить, что
некоторые полномочия
поселений в 2015 году
переданы на уровень
района. Также работает многофункциональный центр, который
оказывает
государственные и муниципальные услуги населению. В совокупности
всё это и подтолкнуло
к реорганизации муниципальных образований.
Кроме того, присоединение к более крупному МО дает все-таки

другие возможности.
Ведь в небольшом поселении сложнее решить
вопрос с ремонтом жилья, расчисткой дорог,
уличным освещением
- уже потому, что там
отсутствуют такие организации, в которые
можно было бы обратиться. А в Емецке, в
частности, лучше развита инфраструктура,
больше организаций,
с которыми можно сотрудничать, мы можем
участвовать в социально-экономических программах, обеспечивая
софинансирование из
бюджета.
- А минусы?
- Людям всегда хочется, чтобы орган
местного самоуправления был рядом, в шаговой доступности, чтобы
в администрацию можно было прийти по любому вопросу. Теперь у
жителей присоединённых территорий этой
шаговой доступности к
администрации в полном смысле не будет,
хотя, конечно, и там на
местах останутся муниципальные служащие,
и мы со специалистами
будем чаще выезжать
на эти территории.
Конечно же, реорганизация немного затягивает решение некоторых
жизненных
вопросов. Ведь в этот
период необходимо решить организационные
вопросы,
оформить
документы в соответствии с законодательством. Например, пока
МО «Емецкое» не было
зарегистрировано как
юридическое лицо, мы
не могли заключить
договоры на расчистку
дорог. А ведь снег-то
на улице шёл, и людям
нужны хорошие дороги. Поэтому, конечно,
мы стараемся организовать работу так, чтобы люди не почувствовали, что стало хуже. И
когда закончится процесс
реорганизации,
думаю, все встанет на
свои места.

- А когда он закончится?
- МО «Емецкое» уже
зарегистрировано как
юридическое лицо, у
нас есть печать, открыт
счет. Мы уже работаем
как одно большое МО,
включая населённые
пункты бывших Зачачьевского и Селецкого сельских поселений.
Там в администрациях
люди пока еще работают в том же составе, что
и раньше. 26 января им
выданы уведомления
о сокращении. И с 27
марта на территориях
останется по одному
муниципальному служащему, к которому
люди смогут обратиться для решения тех или
иных вопросов.
Для населения важно, останется ли российский флаг на здании органа местного
самоуправления. Хочу
всех заверить, что он
будет по-прежнему развеваться над зданием,
где будет работать с населением муниципальный служащий.
- Вы уже, наверное, объехали всю
свою обширную территорию?
- Да, были и в Сельце, и в Зачачье, но пока
встретились только с
коллективами администраций, обсудили, какие функции в течение
переходного
периода
мы берем на себя, какие
они еще выполняют на
местах, какими будут
дальнейшие обязанности. А после 27 марта
уже встретимся с населением и сможем сказать людям конкретно,
какие услуги им будут предоставлены на
месте. Так, например,
решено, что муниципальные служащие в
Зачачье и Сельце будут, как и прежде, выполнять нотариальные
действия. Это важно,
потому что ехать в
Емецк для получения
этой услуги затратно
как по деньгам, так и по
времени.

- Но Вы ведь из
тех глав, которые
не только в кабинете разговаривают с
людьми, а и просто
на улице, при встрече. Как люди реагируют на изменения?
- По-разному. Конечно, каждый вправе иметь свое мнение.
Но, тем не менее, сейчас говорить о том,
что объединение – это
плохо или хорошо, с
одной стороны, поздно,
а с другой – еще рано.
Поздно - потому, что
представительным органом уже принято решение об объединении,
да и в сентябре 2015
года выбран новый состав Совета депутатов
МО «Емецкое», и практически реорганизация
состоялась. А рано –
потому что прошло еще
очень мало времени.
Надо пройти определенный период, и тогда
можно будет говорить о
результатах.
- У вас большой
опыт работы главой
поселения, и приходилось решать большие проблемы. А с
какими проблемами Вы столкнулись,
вступив в должность
главы МО «Емецке»?
- Проблем много. И
они везде схожи. Всегда актуальна проблема
капитального ремонта
многоквартирных домов, ветхого и аварийного жилья. Сейчас у
нас в Емецке построен
дом, в который мы в
ближайшее время заселим 20 семей, и в этом
году будет строиться
еще один многоквартирный дом, 35 семей
получат новые квартиры. Но у нас ещё много
ветхих и аварийных домов, которые признаны такими после 2012
года, и пока не попали в
программу расселения,
в том числе в поселках
Ваймужском, Пешемском, Почтовом. Их
тоже нужно расселять.
Программа заканчивается в 2017 году, но мы

надеемся, что сроки
продлят, или, возможно, будет другая программа.
Очень серьезная проблема – отсутствие в
Емецке
автовокзала.
Мы помним то время,
когда строили автовокзал, и все очень радовались его открытию. Но
автобусное предприятие посчитало невыгодным содержать здание,
продало его в частные
руки. И сейчас люди
вынуждены в ожидании транспорта стоять
на улице, иногда больные, иногда с детьми.
Я по этому поводу уже
обратилась в районную
администрацию, вышли на областное министерство
транспорта
и связи и депутатов
областного Собрания.
Может быть, будем подбирать другое помещение, но так или иначе
эту проблему необходимо решать. Автовокзал
нужен людям!
Конечно, и медицинское
обслуживание волнует людей. Со
всей округи в Емецкую
больницу люди едут, да
и не только в больницу – многое завязано
на административном
центре, и мы обязаны обеспечить хорошо
расчищенные муниципальные дороги.
- А что в ближайших планах?
- Кроме решения организационных вопросов, конечно же, участие в программах, и в
первую очередь, строительство многоквартирного дома, а также
в тех программах, которые затрагивают жилищно-коммунальный
комплекс – теплоснабжение, водоснабжение.
Хотелось бы, чтобы
здесь, в Емецке, работал центр дополнительного образования
детей. Для этого планируем передать школе
первый этаж здания,
где располагается интернат. Тут рядом школа, стадион, хоккейный
корт, лыжня – очень
удобно.
Ну а для управляющей кампании «Двина», ООО «Емецкое
ТСП» и других организаций предоставить
пустующие помещения
на первом этаже администрации МО «Емецкое». Для населения
это будет удобно: в одном месте находится
администрация, отдел
по субсидиям и организации, оказывающие

жилищно-коммунальные услуги.
Полномочия
по
культуре передали на
районный
уровень.
Теперь наши учреждения культуры будут
работать в централизованных клубной и библиотечной системах.
Я думаю, это неплохо.
Ну и мы будем сотрудничать. Емецк ведь –
родина Рубцова, будем
продолжать развивать
этот бренд.
Большую ставку я
делаю на развитие территориального общественного самоуправления. Потому что в
каждом
населенном
пункте есть активные
люди, которые готовы помогать изменить
жизнь к лучшему в
своей деревне, посёлке, селе. Например, в
деревне Хоробрице недавно мы встречались с
таким человеком – Николаем Александровичем Парфентьевым. Передали ему мотопомпу,
чтобы в случае пожара,
пока едет пожарная машина, вместе с другими добровольцами они
могли принять первые
меры по тушению огня.
Кроме того, хотим сделать там что-то вроде
«красного уголка», где
люди могли бы собираться в праздники
или на встречи. Клуба
там нет, а здание медпункта пустует – туда
сейчас выезжает медицинский модуль, чтобы
принимать людей. Вот
и хотим написать проект на районный конкурс проектов ТОСов
и отремонтировать это
помещение.
ТОСовское движение
в нашем районе уже
подтвердило свою важность и значимость, я
думаю, что и впредь
буду опираться на таких активных людей,
будем создавать ТОСы
и участвовать в проектной деятельности.
Кроме того, у нас
активные, грамотные
депутаты. В новый состав Совета депутатов
вошли представители
как емецкой, так и селецкой, и зачачьевской
территорий. Так что
мы стараемся охватить
проблемы всего населения, а не только центра.
Вопросов,
конечно
много, и они требуют
ежедневного
внимания. Но для того мы
здесь и работаем.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Внимание: конкурс!

Папочки-сыночки
В Архангельской области стартовал
фотоконкурс для пап.
Творческий конкурс фотографий «Папочки-сыночки» проводит областной центр поддержки молодой семьи. Организаторы считают, что такое мероприятие поможет укрепить
престиж семьи, повысить статус мужа и отца в
семье и обществе.
— Отец играет огромную роль в воспитании
ребенка. Он не менее важен для ребенка, чем
мама. Именно папа является опорой, защитой
и мудрым воспитателем для мальчика, – пояснила сотрудник областного центра поддержки
молодой семьи Ольга Сарматова.
Конкурс проводится по четырем номинациям: «Отец-молодец!», «Одно лицо», «Радость
отцовства», «Папа может...». Предусмотрена и
специальная номинация «Приз зрительских
симпатий». Участники конкурса могут принять
участие в одной или нескольких номинациях
одновременно.
Фотографии принимаются до 4 марта в формате JPEG с разрешением, допускающим печать формата А4.
Участники могут представить свои творческие работы в группе в социальной сети «Вконтакте» или в фотоальбоме «Фотоконкурс «Папочки-сыночки».
Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: (8182) 28-69-40.
Год Рубцова в Холмогорском районе

Рисунки к стихам
«Тихая моя родина…» - наверное, одно
из самых известных стихотворений Николая Рубцова. Именно под таким названием в Холмогорском краеведческом музее прошел конкурс детских рисунков.

В июле в Холмогорском районе состоится международный практический
фестиваль короткометражных фильмов «ЗвозVision». Мероприятие пройдет в
рамках Года российского кино. В целом в этом году жителей Поморья ждут встречи
с актёрами, режиссёрами, специальные кинопоказы, кинофестивали. Торжественная
церемония открытия Года кино состоится 29 февраля в Архангельском театре драмы. В ней примет участие режиссёр Владимир Меньшов.

В районе

Фестиваль

Здоровые коктейли, добрые
браслеты и многое другое
13 февраля на площадке Луковецкого дома культуры прошел фестиваль
«Valentine’s Day», приуроченный к празднованию Дня святого Валентина.
Фестиваль организовала инициативная
группа социально культурного
проекта
«Красные маки» под
руководством Руслана
Беседина. Участниками
фестиваля стали более
60 сельчан различных
возрастов, что не странно, ведь в программе
фестиваля были разнообразные площадки,
заинтересовавшие всех
- от мала до велика.
Каждый пришедший
на праздник смог попробовать «здоровый
коктейль», состав которого держится в секрете, также на этой площадке рассказывали о
здоровом образе жизни. Так организаторы
фестиваля решили еще
раз напомнить, что здоровым быть не только
модно, но еще и вкусно!
Одни из самых популярных
площадок
- мастер-класс по изготовлению
необычных «валентинок» и
настольные игры. К
созданию своего маленького произведения
искусства и, к тому же,
подарка присоединились как дети, так и

мамы и папы. Они не
только смогли унести
с собой оригинальный
подарок к приближающемуся празднику, но
и поучаствовать в конкурсе на лучшую работу. Лучшую выбирали
два победителя соревнования по армреслингу, которое
длилось
на протяжении всего
праздника, - Евгений
Макаров и Вячеслав
Бакин. Выбор предстоял не из легких, так как
участницами конкурса
стали более 20 работ.
Но в итоге ребята определились и выбрали
победительницу.
В армреслинге конкурентная борьба тоже
шла. Всего за титул победителя боролись 23
человека. Но главное
то, что каждый участник унес с собой частичку добра - браслет
б ла г о т вори т е л ьног о
марафона «Добрый Архангельск» - партнера нашего фестиваля.
Данный браслет говорит о том, что тот, кто
его носит, творит добро.
Пока одних участников пронзали зажигательные
рит-

мы музыки, другие
увлекательно играли
в настольные игры.
Причем, сами ребята
заметили, что именно
в процессе игры никто
из них не потянулся за
телефоном. Они говорили, что настольные
игры заставляют мозг
работать, и что впредь
они будут собираться
не в социальной сети, а
за игрой.
Помимо
основных
конкурсов, по традиции, под конец праздника происходил выбор
Мисс и Мистера вечера.
Задания были не из
легких: одни говорили
скороговорки с полным
ртом конфет, другие
пытались вырвать газету из-под ног человека, стоящего на ней. В

общем, показали себя с
различных сторон.
В завершение мероприятия руководитель
социально - культурного проекта «Красные
маки» Руслан Беседин
рассказал участникам,
как можно воплотить
мечту в реальность,
а именно о конкурсе
«Мечтай и делай». Так
как благодаря этому
конкурсу Руслан получил грант на реализацию своего проекта, а
следовательно, и такого
мероприятия.
Все призы и подарки
для фестиваля были
предоставлены Именным благотворительным фондом «Люди Севера» и Архангельским
театром драмы имени
М.В. Ломоносова.

Конференция

Первый шаг в науку
Конкурс был приурочен к 80-летию со дня
рождения поэта, поступило 133 работы по мотивам его произведений. Участие приняли
учащиеся практически из всех школ района,
а педагоги Светлозерской, Брин-Наволоцкой,
Верхнематигорской школ подготовили наибольшее количество участников. Впервые участвовали в подобном мероприятии студенты
отделения НПО Архангельского аграрного техникума, подготовили рисунки учащиеся ДШИ
№52 п. Луковецкого, а ребята из кружка «Мастерята» Емецкого ДК креативно подошли к
конкурсу.
В своих работах участники конкурса проиллюстрировали более 50 произведений Николая
Рубцова. Жюри досталась непростая работа
– оценить качество, самостоятельность работ,
соответствие теме и положению. Итоги подведены, победителями стали: Анна Догонкина
(детский сад №1 «Журавушка»), Анна Сапега
(Светлозерская СШ), Вадим Жигалов (Архангельский аграрный техникум, отделение НПО).
Победители получат дипломы и небольшие подарки, а все остальные ребята – сертификаты
участника.
Хочется поблагодарить и участников, и их
руководителей за активность. Вспоминая Рубцова, его стихи, мы становимся ближе и к творчеству поэта, и к нашей земле, учимся слышать,
любить и понимать свою тихую родину.
Но на этом конкурс не закончился – сейчас
в музее работает выставка «Тихая моя родина»,
где можно увидеть все работы. Выставка продлится до марта.
Любовь СОРВАНОВА

12 февраля состоялась традиционная
районная конференция учебно-исследовательских работ школьников «Старт в науку». Третий год подряд ее принимала в своих стенах Ломоносовская средняя школа.
Успехов юным исследователям пожелал
директор
образовательной организации
Николай Шеремет. А
руководитель районного центра дополнительного образования
Елена Лобанова отметила, что у каждого из
участников есть несомненный шанс стать
великим ученым, как
наш земляк Михаил
Васильевич Ломоносов.
Пройдя сито заочного тура, к защите
поступило 26 работ.
Отрадно то, что география участников конференции с каждым годом увеличивается: на
этот раз в основной тур
прошли юные исследователи из двенадцати
школ района.
Работа шла в четырех секциях. В ка-

ждом
исследовании
была своя «изюминка». Очень интересным
был доклад ломоносовского школьника Егора
Проурзина. Его тема
– «Капониры на Курострове». Известно,
что во время Великой
Отечественной войны
на Курострове располагался военный аэродром. Крылатые машины необходимо было
прятать от налетов врага. Для этого наземные
службы обустраивали
окопы для самолетов,
так называемые капониры. Егор задался вопросом: «Какие марки
самолетов могли квартировать в созданных
земляных убежищах?»
Произведя исследование, в частности, сравнив с размерами капониров технические
данные самолетов, та-

ких как «Харрикейн»,
«ТБ-3», «СБ-2», «Пе2», «Як», «По-2», он
пришел к выводу, что,
скорее всего, «окопы»
для машин были сооружены для бомбардировщика «СБ». Жюри
присудило этой работе
первое место. Действительно, очень интересное исследование.
«Хлеб всему голова».
С этим утверждением
согласны все. Растить
зерновые культуры на
Севере – задача не из
простых. Пахота земли, сев, сбор урожая.
Этой теме было посвящено
исследование
ученицы Зачачьевской
школы Кристины Тарасовой. Кристина под
руководством наставницы сама выпекла каравай хлеба.
Темы
исследовательских работ были
различны: от футбола
и наряда невесты Холмогорского и Пинежского района прошлого
века до лишайников
и влияния Интерне-

та на молодое поколение. Очень впечатлил
наглядный
материал. Так, научный руководитель ученицы
Усть-Пинежской школы Анны Никитиной
в ходе её доклада о
символе славы России
- георгиевской ленточке продемонстрировал
зрителям награды на
планках, а также шашку с темляком на эфесе.
Жюри определило
победителей и призеров
конференции.
Первые места в своих
секциях заняли Егор
Проурзин (Ломоносовская школа), Вероника
Агеева (Зачачьевская
школа), Григорий Репницын (Холмогорская
школа),
Екатерина
Краснова (Рембуевская
школа).
Интересные
исследования были и у
остальных участников
конференции. Юные
науковеды продолжат
свои изыскания.
Сергей ОВЕЧКИН

История

Введена новая мера социальной поддержки для ветеранов боевых действий:
они могут обратиться в отделения социальной защиты населения и получить выплату до пяти тысяч рублей на ремонт жилья. Инициативу поддержал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов. Соответствующие изменения уже внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».
Подробнее – на стр. 8.

Память
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Летопись спорта

Афганистан живёт в моей душе… Олимпийские годы

(продолжение)

1956 год. г. Мельбурн, Австралия

15 февраля 1989 года советские войска
покинули Афганистан. Так закончилась
10-летняя война, в которой Советский
Союз потерял 15 тысяч своих граждан.
Мероприятие,
посвящённое Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялось
в Культурном центре
«Двина».
На
мероприятии
присутствовали участники боевых действий
различных локальных
войн, матери погибших
и воевавших солдат,
представители администрации района и
Центра
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, жители
Холмогор.
В этот день, который
давно уже стал Днём
памяти не только афганцев, но и воинов,
отдавших свои жизни в
Чечне и Таджикистане,
погибших вспомнили
поимённо, живым сказали спасибо. Много
тёплых слов прозвучало со сцены, молодое
поколение, не знающее
горечи потерь, подарило героям песни и
танцы. Грамотами наградили жителей района, которые активно
участвуют в развитии
патриотического движения на своей малой
родине. Заместитель
директора военно-патриотического центра
«Патриот» Алексей Тугаринов подарил администрации района десятитомник «Великая
Отечественная война
1941-1945 гг.».
Также этим центром
была организована вы-

Вторые для Советского Союза
летние Игры. Завоевав 37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовых медали, сборная СССР уверенно заняла I место, опередив
как по медалям, так и по очкам
спортсменов США. Героями игр
стали гимнастка Лариса Латынина, завоевавшая четыре золотых медали,
Владимир Куц, которому не было равных на
дистанциях 5000 и 10000 метров. Среди чемпионов – борцы, боксеры, штангисты, гребцы.
Победив в финале сборную Югославии, футболисты СССР стали чемпионами.
На VII Олимпийских зимних
играх в итальянском городе Кортина д’Ампеццо приняли участие
32 страны, в том числе впервые
Советский Союз. Выступив во
всех видах, кроме бобслея и фигурного катания, команда СССР
уверенно заняла I место, завоевав 7 золотых,
3 серебряных, 6 бронзовых медалей. Первую
в истории советского спорта золотую медаль
Олимпийских игр завоевала лыжница Любовь
Баранова (Козырева) - на дистанции 10 км. Среди чемпионов игр – конькобежец Борис Шилков (5000 м), чей спортивный путь начинался
в г. Архангельске, участник лыжной эстафеты
4х10 км Владимир Кузин, уроженец Мезенского
района нашей области. Обыграв пятикратных
победителей олимпиад - канадцев, советские
хоккеисты стали чемпионами.

ставка оружия. На ней
можно было увидеть
оружие второй мировой войны, с которым
наши деды шли против врага, а также современное оружие, которое сейчас находится
на вооружении нашей
страны. Все желающие
могли подержать в руках автомат Калашникова, пистолет-пулемёт
Бизон-2, подствольный
гранатомёт,
пулемёт
ДТ, револьвер, пистолет Макарова.

Помнят и
помогают
Служение
Отечеству – это самая главная и почётная миссия
мужчины. И это своим
примером доказывают воины-интернационалисты, входящие в
состав Холмогорского
межрайонного
отделения Всероссийской
организации ветеранов «Боевое братство».
Вместе с председателем отделения Еленой
Стефанишиной
они
выступают в учебных
заведениях
нашего
района, рассказывают
о своей службе в горячих точках, учат молодых ребят быть смелее,
добрее.
Члены
«Боевого
братства» участвуют в
мероприятиях патриотической направленности. Многие помнят

Цветы матерям воинов-интернационалистов

акцию «Полотно Победы», которую они
активно поддержали.
Совместно с жителями
Холмогорского, Виноградовского и Шенкурского районов воины
сшили полотнище, на
котором были написаны имена героев, отдавших свои жизни за
мир на земле. А потом
Полотно Победы торжественно пронесли по
главным улицам населённых пунктов этих
трёх районов.

Отделение сотрудничает с организациями, объединяющими
воинов-интернационалистов и их семьи, помогает им в различных
сферах жизни. А ещё
оно собирает ветеранов
локальных войн на такие вот встречи, праздники, чтобы они ещё
раз почувствовали, что
их помнят и ценят.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Общество

Бывшие военнопленные получат
выплаты из Германии
Бундестагом Федеративной Республики
Германия принято решение об осуществлении гуманитарных выплат бывшим советским военнослужащим, находившимся
в германском плену в годы Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит
2500 евро на человека.
В качестве «признания их особой судьбы»
право на единовременную выплату имеют
военнослужащие Вооруженных Сил СССР,
попавшие в период
Второй мировой войны
во власть Германии в
качестве военнопленных и находившиеся
на какой-либо срок в
период с 22 июня 1941
года по 8 мая 1945 года
в германском лагере
для военнопленных.
Единовременна я
выплата имеет сугу-

бо личный характер и
не подлежит передаче другим лицам, то
есть наследники бывших советских военнопленных не вправе
подавать заявление на
получение данной выплаты.
Выплата не будет
производиться лицам,
совершившим
военные преступления и
преступления
против человечности, лицам, поступавшим на
службу в германскую
полицию,
охранную

полицию, тайную государственную полицию
(гестапо), службу безопасности (СД), охранные отряды (СС) и лицам, сотрудничавшим
с германским рейхом.
Для получения единовременной выплаты
предполагаемому получателю необходимо
заполнить на русском
языке заявление-анкету. Направить заявление-анкету
с
приложением копий
необходимых
документов не позднее 30
сентября 2017 года в
Федеральное
ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных
вопросов по адресу:
ДГЗ-Ринг 12, 13086
Берлин, Германия.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
через учреждения социальной защиты готово оказать помощь
в сборе документов
и архивных справок,
подтверждающих
факт нахождения в
плену в годы Великой
Отечественной войны
и заполнении заявления-анкеты. Бывшим
военнослужащим, находившимся в германском плену в годы Великой Отечественной
войны, необходимо заявить о своем желании
получить гуманитарную выплату в отделение социальной защиты населения по месту
жительства.

Холмогорские старты

В районных лыжных соревнованиях на дистанции 15 км среди юношей победил В. Ермолин из Холмогорской средней школы. 2-3 места
заняли лыжники из колхоза «Союз» А. Буланов
и А. Короткий. Спортсмены «Союза» отличились и в гонке на 30 км, где В. Яшев занял 1-е,
а Ю. Предит 3 место. На 2 месте ученик ХСШ Е.
Гурин. Двойню победу одержали студентки зоотехникума. В. Кудрявина стала первой на дистанции 10 км, А. Григорьева – на 5 км. Вечером
в доме культуры состоялось торжественное награждение победителей. Кубок за победу вручен средней школе, на 2 месте колхоз «Союз»,
на 3-м – зоотехникум.
В шахматном турнире на первенство района
победил А. Шкулев (Чухчерема), второе место
за В. Шестаковым (Ломоносово), на 3-м – А.
Павлов (Копачево).
В 19 школах прошли лыжные соревнования
на приз газеты «Пионерская правда», где приняли участие 750 человек. Лучшие лыжники
пионерских дружин собрались в Холмогорах,
чтобы выявить сильнейших. Общее первое место заняла Ступинская семилетняя школа, на
последующих - Ухтостровская и Холмогорская.
В личном зачете победителями стали ухтостровцы Коля Мухин (2 км) и Паня Ермолина
(1 км). Холмогорский лыжник Толя Ильин был
лучшим на дистанции 3 км, а 2 км выиграла
Нина Котовикова из Матигор.
В Архангельске прошло лично-командное
первенство по спортивной гимнастике среди
учащихся области. Лучшие результаты показали Надежда Берденникова и Валентина Ившина. Холмогорская команда награждена грамотой ОблОНО за 2 место.
В День работников животноводства состоялся большой спортивный праздник. В программу входили соревнования по волейболу, футболу, легкоатлетическая эстафета.
На ипподроме племсовхоза «Холмогорский»
состоялись соревнования на лошадях по доставке груза. Завершился праздник мотоциклетными и велосипедными гонками.
На районной комсомольской конференции
резкой критике подверглись руководители райспорткомитета и ДСО «Урожай», которые «почти не бывают в коллективах, не перестроили
свою работу» в связи с возросшими требованиями в развитии физкультуры и спорта в нашей
стране.
Рубрику ведёт
Владимир УЛЬЯНОВ
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Луковецкая средняя школа в 2006 году была признана победителем
среди сельских школ Архангельской области в рамках ПНП «Образование»
и получила Президентский грант 1 миллион рублей. А также вошла в число
100 лучших школ России. Является победителем конкурса «Лучшая средняя
школа Холмогорского района» в 2008, 2009, 2012 годах.

События

Юбилей

Полвека на передовых позициях
12 февраля 50-летие отметила Луковецкая средняя школа
Пять лет назад, по
традиции,
начатой
двадцать лет назад, образовательная организация праздновала сороковой день рождения.
Произведя
простые
арифметические действия, многие скажут:
«Здесь что-то не сходится». Действительно,
стоит дать некоторые
пояснения.
А дминистрацией
школы были сделаны
запросы в архив. Согласно
полученным
ответам
Луковецкая
школа начала своё существование в 1966
году. Документ гласит:
«Открыть с 16 сентября
1966 года в посёлке Луковецкий при СМП-321
начальную школу». В
1971 году, в связи с вводом в эксплуатацию нового здания на 640 мест,
она была реорганизована в восьмилетнюю. А
с 1 сентября 1972 года
школа получила статус
средней.
Очевидно, что отсчёт
юбилейной даты школы
вёлся с момента построения основного здания.
Отсюда и идет некоторая путаница. Однако
сейчас
историческая
справедливость восстановлена. Школе – 50!
За годы своего существования она выпустила более тысячи
це леуст рем ленны х,
уверенных в себе молодых людей. Гордостью
школы являются шестнадцать золотых и 54
серебряных медалиста.
За последние пять лет

образовательная организация в районном
рейтинге трижды занимала первые места.
Её воспитанники постоянно становятся победителями и призерами
конкурсов и олимпиад
районного и областного уровня. А педагоги
держат марку наряду со
своими учениками. Их
успехи впечатляют!
В 2012 году в школе
появился первый кадетский класс по направлению «Правоведение».
Год спустя были образованы еще два: «Пожарное дело» и «Военная
подготовка». Это говорит о том, что патриотическое воспитание в
школе находится на высоком уровне.

Здравствуй, друг
одноклассник
По сложившейся традиции, в день празднования юбилея школы
проводится
встреча
выпускников. Вот и на
этот раз одноклассники
общались друг с другом,
учителями, вспоминали прошлое, делились
планами на будущее.
В холле стояло, сверкая теплыми огоньками, юбилейное дерево.
Каждый выпускник мог
завязать на его веточке
ленточку, загадав при
этом желание.
Многие
посетили
школьный музей. Его
смотрительница, учитель истории Елена Лы-

марь, радушно встречала каждого. Просмотр
альбомов с фотографиями вызывал у выпускников бурю эмоций и
воспоминаний. Они с
радостью находили на
фото себя и своих друзей.
Концерт, посвященный юбилею школы,
прошел в Луковецком
доме культуры. Директор
образовательной
организации Светлана
Рухлова пригласила на
сцену педагогов. Большая их часть - стажисты. Но, тем не менее,
в школе есть молодые
учителя, на которых
возлагают определенные надежды.
Отдельно поблагодарили дополнительный
и технический персонал
школы, без которого невозможна слаженная
работа всего коллектива. Тепло поприветствовал зал ветеранов труда.
На праздник в Луковецкий смогли приехать выпускники этой
школы член Совета
Федерации России от
Архангельской области
Людмила Кононова и заместитель губернатора
Ненецкого автономного
округа Виктор Ильин.
Перед торжественной
частью почетные гости
прошли с экскурсией
по школе, посетили ряд
кабинетов, побывали в
учительской, информационно-библиотечном
центре, музее. «Всё изменилось, стало современнее», - единодушно
отметили гости.

На сцене бывшие выпускники Луковецкой школы
Людмила Кононова и Виктор Ильин

Держим марку
В поздравительном
слове Людмила Кононова пожелала всем здоровья, а школе - дальнейшего процветания.
Также она передала
поздравления от губернатора Архангельской
области Игоря Орлова и
министра образования
и науки Игоря Скубенко. Сенатор и замгубернатора преподнесли
родной школе подарок
– кофе-машину. Теперь
бодрящим
напитком
педагоги обеспечены на
несколько лет вперед.
Поздравления Луко-

вецкой школе звучали
от главы МО «Холмогорский муниципальный район» Павла
Рябко,
председателя
районного
Собрания
депутатов Риммы Томиловой и депутатов,
представителей местной
администрации,
организаций, выпускников разных лет.
А какой же праздник
без концертных номеров? Выступали дошколята и педагоги детского сада «Березка»,
воспитанники детской
школы искусств, дома
культуры. А особых
аплодисментов удостоился импровизирован-

ный вальс в исполнении
классного руководителя кадетского класса
«Спасатели» Ольги Стариковой и полковника
Виктора Ильина.
Во всех благодарственных словах было
отмечено, что Луковецкая средняя школа является одной из лучших
в Архангельской области, в которой используются новые инновационные технологии,
а сплоченный творческий коллектив готов
добиваться дальнейших
побед и достижений.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
Луковецкой школы

Флорбол

«Зимушка –зима» – для малышей
В Холмогорах состоялся XI открытый
турнир по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений на приз
предпринимателей «Зимушка-зима».
В соревнованиях приняли участие флорболисты из Архангельска,
Северодвинска и Холмогор.
Участников соревнований
поприветствовали директор Холмогорской школы Римма
Томилова и президент
Архангельской областной федерации флорбола Александр Королёв.
Воспитанники детского сада «Журавушка»
подарили участникам
соревнований
танец
«Спортивные резервы».
В первой группе
встретились
коман-

ды «Армата» (Северодвинск), «Журавушка»
(Холмогоры) и «Ремикс»
(Архангельск).
Проиграв обоим противникам,
холмогорцы выбыли из гонки за
призовое место и позже
скрестили клюшки в
игре за пятое место со
своими земляками - командой «Темп». «Армата» обыграла «Ремикс»
со счётом 9:1 и вышла в
финал турнира.
В состав второй группы вошли команды
«Ветерок» и «Россияночка» из Архангельска
и холмогорский «Темп».

«Ветерок» стал победителем в своей группе
и встретился в финале
с северодвинской «Арматой». В упорной игре
победу со счётом 11:4
одержали северодвинцы. В матче за третье
место победу вырвала
«Россияночка», пятым
стал «Темп», на шестом
месте – «Журавушка».
Призёры награждены грамотами, призами
и памятными подарками. Между играми
мальчишки и девчонки смогли посетить
игровую комнату и мастер-классы по рисованию и оригами.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

На поле команды «Армата» (Северодвинск)
и «Журавушка» (Холмогоры)

Спорт

Архангельская область приняла участие в «Лыжне России» в 12-й раз.
В Холмогорском районе соревнования 14 февраля прошли почти в каждом сельском поселении. В них приняло участие более 1000 человек. Лыжные старты продолжатся и в предстоящие выходные.

Лыжня России
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За здоровьем

По новой трассе

В добрый путь,
лыжники!

Жители Холмогорского района присоединились к Всероссийской массовой гонке
«Лыжня России», прошедшей 14 февраля.
В Матигорах спортсмены разных возрастов собрались на
новой трассе, которая
проложена через озёра
Травное и Стрельцово
и сосновый бор. В предыдущие годы забег
проходил на реке Матигорке, но в этом году
из-за тёплой погоды на
реке появилась вода,
и соревнования решено было перенести.
По словам главы МО
«Матигорское» Алексея Короткого, преимущество лесной трассы
в том, что она очень
долго стоит весной:
когда на лугах уже всё
растает, здесь, в лесу,
ещё лежит снег. Даже в
апреле любители лыж
могут получить удовольствие от катания.
Подготовкой
трассы
не первый год занимается ветеран спорта
Пётр Окулов. Администрация помогает ему

топливом, остальное –
вырубка, накатка, уход
за трассой – личный
энтузиазм Петра Васильевича.
Старт проходил в
семи возрастных группах. Дистанцию в один
километр бежали детсадовцы, ученики начальной школы и женщины старше 50 лет.
Остальные лыжники
преодолевали
пять
километров. Из-за оттепели трасса стала
очень жёсткой, о чём
бегунов предупредили
на старте. Но все прекрасно справились с
поставленной задачей.
На финише участников
забега ждал горячий
чай с пирожками. Их
специально для праздника напекли в Верхнематигорской школе,
которая оказала большую поддержку в подготовке и проведении
соревнований.

Стартуют женщины старше 50 лет

У малышей в этот
день лучшими стали
Никита Штаборов, Мария Насонова, Руслан
Рашев и Светлана Кузнецова.
В старших группах
первыми пришли Кристина
Клементьева,
Дмитрий
Питухин,
Любовь Онегина, Елена Савельева, Ирина
Опанасенко, Светлана
Говорова,
Александр
Леонтьев, Виктор Едовин, Андрей Россома-

хин, Алёна Опанасенко, Павел Киприянов.
Призёры награждены
грамотами и медалями,
победителям
вручили памятные шапочки
«Лыжня России-2016».
Все желающие могли
поучаствовать в импровизированном биатлоне: пострелять из винтовки после пробежки
по лыжне.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

В этот день хмурых не было

Старт символической акции «На лыжах в Арктику» для земляков великого
учёного 13 февраля был дан у памятника
М.В. Ломоносову.
Школьники вышли с плакатом, читали стихи о знаменитом поморе, возложили живые
цветы к подножью памятника.
Напутственные слова участникам условного лыжного похода сказали заместитель главы
МО «Холмогорский муниципальный район»по
социальным вопросам Наталья Большакова,
директор Ломоносовской средней школы Николай Шеремет и директор Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова Александр
Хаймусов.
Под аккомпанемент Александра Николаевича звучали песни в исполнении вокальной
группы Ломоносовского дома культуры. Вдохновитель и идейный организатор акции Тамара
Ульянова вместе с памятной эмблемой лыжного перехода вручила каждому участнику мероприятия по кулёчку сухариков.
Надо было видеть, с каким удовольствием школьники уплетали эти сухарики после
пройденных первых километров. А в рюкзаке у
Тамары Григорьевны нашлись кулёчки с сухарями для родителей, для сестёр и братьев лыжников, которых школьники пообещали взять с
собой на лыжню.
Ломоносовская школа после старта акции
просчитывает: а не смогут ли одни земляки-куростровцы преодолеть этот путь в 2700 километров до хребта имени М.В. Ломоносова?
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
Анонс

Праздники –
со спортом

М

ассовая лыжная гонка, которая в этом
году выпала на День
всех влюблённых, в поселке Брин-Наволоке
началась в спортзале
средней школы с регистрации
участников.
А их в этом году было
много.
На лыжню односельчане отправились целыми семьями. Самому
младшему участнику
едва исполнилось три
года. А также среди
них были обучающиеся

школы, воспитанники
детского сада «Брусничка»,
работающее
население и люди пенсионного возраста.
Организаторы мероприятия, учителя физкультуры Е.А. Хорушко
и А.А. Синцов, разъяснили участникам условия заезда. Для каждого – своя трасса. Так,
юноши и девушки до
18 лет «выложились»
на дистанциях пять и
три километра соответственно, а малыши
- один километр.

Ясная, тёплая погода, прекрасное настроение организаторов и
участников,
разговоры, улыбки, деловитая суета, активные
болельщики на финише сделали своё дело
- праздник удался на
славу. Судьи оперативно подводили итоги, а
весь спортивный народ
отправился к зданию
школы, в спортзал, чтобы услышать о результатах лыжной гонки.
Грамоты и призы
получили все, кто от-

личился на «Лыжне
России-2016».
Среди
лыжников не видно
хмурых, даже люди пожилые кажутся моложе. Хорошо, что День
лыжни стал настоящим
праздником, и надеемся, что это мероприятие будет для нас доброй традицией.
Татьяна
ИВАНЧЕНКОВА,
глава
МО «Ракульское»
Фото И. Дорониной

Ко Дню защитника Отечества отдел
молодёжной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» подготовил
разнообразную спортивную программу.
21 февраля в 10 часов в спортзале РЦДО
пройдёт тестирование норм ВФСК ГТО среди
учеников 11 классов школ Холмогорского района.
22 февраля состоятся соревнования по волейболу среди мужских команд, посвящённые
Дню защитника Отечества. Начало в спортзале Холмогорской средней школы в 10 часов.
22 февраля в 11 часов на новой лыжной
трассе в Матигорах стартует личное первенство по биатлону.
23 февраля состоится лыжная эстафета
на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина. Регистрация участников начнётся в 10.30
в спортзале Холмогорской школы. Открытие
соревнований в 11 часов, старт — в 12 часов на
лыжной трассе на озере Убогом.
Справки по телефону 33-400.
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Прокурор разъясняет

Право на звонок
Подозреваемым в совершении преступления предоставлено право на один телефонный звонок для уведомления родственников о задержании.
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года
№ 437-ФЗ в часть 1 статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса РФ внесены изменения, обеспечивающие лицу, задержанному по подозрению в совершении преступления, возможность
уведомить об этом своих родственников.
В соответствии с новой редакцией уголовно-процессуального закона подозреваемый в
кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к
следователю, имеет право на один телефонный
разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких
лиц о своем задержании и месте нахождения, о
чем делается отметка в протоколе задержания.
В случае отказа подозреваемого от права на
телефонный разговор или невозможности в силу
его физических или психических недостатков
самостоятельно осуществлять указанное право
такое уведомление производится дознавателем,
следователем, о чем также делается отметка в
протоколе задержания.
Изменения вступили в силу с 10 января 2016
года.
Е. ТИТОВ,
прокурор района, советник юстиции
Выплаты

Пять тысяч – на ремонт
Ветеранам боевых действий предоставляют помощь из областного бюджета на
ремонт жилья.
С 1 января 2016 года внесены изменения в
порядок предоставления адресной социальной
помощи на улучшение социально-бытового
положения отдельных категорий ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, не
имеющих оснований для обеспечения жильем
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года.
Напомним, согласно Порядку адресную социальную помощь на ремонт жилья могут получить ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла. Новые изменения касаются ветеранов боевых действий, среднедушевой доход
семьи которых не превышает величину прожиточного минимума (на душу населения), установленного в Архангельской области.
Как сообщили в отделении социальной защиты населения по Холмогорскому району, адресная помощь предоставляется ветеранам боевых
действий однократно в размере фактических
расходов, понесенных на ремонт жилого помещения, в том числе на приобретение строительных и (или) отделочных материалов, независимо
от количества ветеранов, проживающих в одном
жилом помещении, но не более 5 000 рублей.
Документы для назначения адресной
социальной помощи:
1) заявление о предоставлении адресной социальной помощи по форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия документа, подтверждающего отнесение ветерана к категории вышеуказанных ветеранов (удостоверение ветерана ВБД статья 16);
4) копии документов, подтверждающих фактические расходы на ремонт жилого помещения;
5) документ, подтверждающий проживание
гражданина в данном жилом помещении (выписка из похозяйственной книги или копия поквартирной карточки);
6) документы, подтверждающие доходы семьи ветерана боевых действий за три календарных месяца, непосредственно предшествующих
месяцу, в котором подано заявление;
7) документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 16 до 23 лет по очной форме обучения в образовательных организациях;
8) копия свидетельства о заключении брака.
Для получения помощи необходимо
обратиться в отделение соцзащиты. Контактные телефоны: 33-2-55, 34-2-38.

Закон

Более 220 жителей области, не погашающие свои долги, лишены возможности сесть
за руль автомобиля. Всего судебными приставами региона направлено в адрес должников свыше 1000 предупреждений об ограничении спецправа на управление транспортным
средством. Перспектива стать пешеходом побудила 13 должников погасить задолженность
на сумму свыше 325 тысяч рублей. /УФССП/

Ваше право

Если вас оскорбили
в интернете
В связи с участившимися жалобами о
размещении в информационной сети «Интернет» (в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и др.) в отношении граждан ложной информации, а также различных текстов, содержащих оскорбительные
сведения, унижающие их человеческое достоинство, ОМВД России по Холмогорскому району обращает внимание на то, что
за совершение вышеперечисленных действий предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Тема ответственности за оскорбление и
клевету, размещаемой
в сети Интернет, не раз
становилась предметом
рассмотрения в правоохранительных органах и в судах различных инстанций.
Под
оскорблением
понимается унижение
чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной
форме, а клевета - это
распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его
репутацию.
В 2012 г. клевета
ввиду
общественной
опасности вновь стала
уголовно наказуемым
деянием и в настоящее
время
предусмотрена статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Оскорбление является
а дминист ративным
правонарушением, ответственность за которое установлена ст.
5.61 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Российской
Федерации.
Согласно статье 20
Уг о ловно -п р оце с с уального кодекса Российской
Федерации
уголовное дело, предусмотренное пунктом 2
статьи 128.1 УК РФ, возбуждают органы внутренних дел.
Вместе с тем, статьей 152 Гражданского
кодекса РФ предусмотрено право на защиту
чести, достоинства и
деловой репутации.
В соответствии с
пунктом 5 статьи 152
ГК РФ, если сведения,
порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию
гражданина, оказались после
их
распространения
доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей
информации, а также
опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим
доведение опровержения до пользователей

сети. Данное правило
может быть применено
судом к случаям распространения любых
не
соответствующих
действительности сведений (не обязательно
порочащих) о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных
сведений действительности (пункт 10 статьи
152 ГК РФ).
Конс т и т у ц ион н ы й
Суд Российской Федерации в постановлении
от 9 июля 2013 г. N 18-П
«По делу о проверке
конституционности положений пунктов 1, 5 и
6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданина
Е.В. Крылова» указал,
что в случае, если порочащие гражданина сведения,
размещенные
на сайте в сети «Интернет», признаны судом
не соответствующими
действительности, владелец сайта или уполномоченное им лицо,
которое ответственно
за размещение информации на этом сайте,
должны быть обязаны
по заявлению потерпевшего такие сведения
удалить. При этом в
указанном постановлении особо отмечается,
что возложение на владельца сайта обязанности удалить порочащие
гражданина сведения
представляет собой не

меру ответственности
за виновное правонарушение, а законный
способ защиты права,
что предполагает возможность обращения
потерпевшего в суд за
защитой нарушенного права в случае, если
владелец сайта отказывается исполнить эту
обязанность в добровольном порядке.
С учетом изложенного, граждане, в отношении которых в социальных сетях ресурса
«Интернет»
распространяются сведения,
порочащие их честь
и достоинство, оскорбляющие высказывания, вправе защитить
свои права в уголовном
(клевета), административном (оскорбление)
и
гражданско-правовом порядке (если
сведения, порочащие
честь, достоинство или
деловую
репутацию
гражданина, оказались
после их распространения доступными в сети
«Интернет»,
гражданин вправе требовать
удаления соответствующей информации, а
также опровержения
указанных
сведений
способом,
обеспечивающим
доведение
опровержения до пользователей сети «Интернет»).
М. ГУРЬЕВ,
юрисконсульт ОМВД
России по Холмогорскому району

Предпринимателям

Стоимость патента
для села снижена вдвое
С 1 января 2016 года в соответствии с Законом Архангельской области от 25.11.2015
№ 368-21-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере налогов» снижен размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
ЕВМЕНиколай
НОВ, уполномоченный при Губернаторе Архангельской
области по защите
прав предпринимателей:
– Патентная система налогообложения –
одна из самых удобных
для малого бизнеса,
именно поэтому органы
государственной власти
уделяют повышенное

внимание ее совершенствованию. В частности,
стоимость патентов для
городских и сельских
поселений разная.
С 1 января стоимость
патента для предпринимателей, работающих
на селе, снижена вдвое.
Подчеркну, что раньше
стоимость патента для
всех была одинаковой,
причем на селе – значительно выше получае-

мых доходов.
Другая проблема, с
которой мы столкнулись при работе над
законопроектом, ограниченный
перечень
видов деятельности, по
которым может применяться патент. В частности, патент можно было
купить и заняться ремонтом мебели, а такой
вид деятельности, как
«изготовление мебели»,
отсутствовал в списке,
хотя в соседних субъектах РФ (например, в Вологодской области) был
включен в перечень изначально.
Обсудив сложившуюся ситуацию, мы подготовили обращения в
адрес
Правительства
Архангельской области.

Минэкономразвития и
министерство финансов разработали законопроект, который расширил перечень видов
деятельности, подпадающих под действие патента, а по ряду направлений его стоимость
была существенно снижена.
Благодаря этому уже
с нового года согласно
принятому закону ИП
получили право использовать патент еще
по 16 видам деятельности (всего теперь позиций 66), включая производство хлебобулочных
изделий, изготовление
мебели, производство
молочной продукции,
ремонт компьютерной
техники и другие.

Только доброе и тёплое
Юбилей

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Поправка

В статье «Водитель пожарной машины — не
просто водитель», опубликованной в номере от
11 февраля следует читать: «...поэтому многие,
отработав даже по пять-десять лет, не имели
возможности получить подтверждающий документ о наличии специальных навыков».

КВАРТИРЫ в Архангельске,
20 мин от центра, от застройщика, с евроремонтом
новый кирпичный дом, ПОСТРОЕН.
от 1100 тыс. руб. подходит под ипотеку 10,9%; мат.
капитал, сертификаты. Т. 8-921-240-65-01
Продам вьетнамских вислобрюхих поросят.
В Архангельске. Родились 10 декабря.
Возможна доставка. Тел.: 89052931770, Денис

реклама

35 лет она проработала в Верхнематигорской средней школе
учителем начальных
классов. И вот в преддверии праздника – её
рассказ о своей жизни и
добрые слова учеников.
- Родом я из Пинежского района. Выучилась в Каргопольском
педагогическом училище и по распределению
попала в Матигоры.
Моя мама – учительница. Я пошла по её стопам. И ещё очень люблю
детей. Мне нравится с
ними работать, давать
им что-то новое. Дети
это чувствуют и тянутся ко мне.
За время работы в
школе Галина Павловна получила высшее
образование, вышла замуж за местного парня,
родила двоих сыновей,
у которых уже у самих
есть дети.
Но основную часть ее
жизни, по-прежнему,
занимает работа. Все
девять классов, которые выпустила за эти
годы Галина Павловна,
были многочисленные,
и большинство учеников - мальчики. Как-то
получается у женщины
находить с ними общий
язык. Сейчас Галина
Павловна работает на
группе
продлённого
дня. Первоклашки не
отходят от неё ни на
шаг: и в классе, и на
улице стайкой вьются
вокруг неё.
Да и бывшие её ученики никогда не про-
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18 февраля отмечает свой юбилей Галина Павловна Игумнова
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Продам косилку роторную KPH-2,1 – 65 т. р.
Картофелекопалку однорядную – 40 т. р.
Два передних колеса с дисками от Т-25 – 10т. р.
реклама
Т. 89600060605
Природа и мы

Не плюй в колодец!

М

Г.П. Игумнова с первоклассниками

ходят мимо. Всегда
остановятся, поинтересуются делами, расскажут о своих.
- Когда мы пришли в
первый класс, мы были
робкими, стеснительными, - рассказывают
ученицы 8 класса Даша
Копылова, Юля Сорванова и Лиза Короткая.
- Но Галина Павловна
сразу стала о нас заботиться. Помогала нам
завязывать шнурочки,
надевать рукавички. С
ней всегда было весело и интересно. Много нового мы узнали
от неё на необычных
праздниках: День капусты, День валенка и
других. А какие были
Дни именинника! Мы
праздновали свои Дни
рождения по сезонам,

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:
оператора по искусственному осеменению КРС,
заработная плата от 20 тысч рублей.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Тел: 8 (81836)5-51-93
реклама

надевали колпачки и
смотрели презентации
про именинников, где
были фотографии нас
маленьких, и надо было
угадать, кто это. Вместе
с родителями Галина
Павловна организовывала для нас разные
поездки: в кинотеатр, в
бассейн. В учёбе Галина Павловна никогда не
отказывалась помочь,
оставляла после уроков, подтягивала. Да и
просто, если не хотелось идти домой, она
уделяла нам время. Мы
знакомы с ней восемь
лет и всегда только с
радостью и благодарностью думаем о ней. Она
до сих пор помнит все
наши дни рождения,
поздравляет,
справляется об учёбе. И мы

всегда отвечаем ей взаимностью. Мы рисуем
для неё плакаты, лепим снеговиков, дарим
подарки. И участвует
в этом весь класс – Галина Павловна научила
нас быть одной командой и идти по жизни с
девизом «Один за всех,
и все за одного».
Ни одного плохого
слова не сказали девчонки, лишь всё самое
доброе и тёплое. Дорогого стоит – услышать
такие слова в свой юбилей. Галина Павловна Игумнова в полной
мере заслужила это.
Своей работой, самоотдачей и добротой.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах, к/д, 2 эт.
Ц. 990 т. р. Т. 89522529285 реклама
реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах, п/д,
4 эт. Ц. 1 млн. 400 т. р. Т. 89116874788

ногие жители Холмогор не желают
пить водопроводную воду. Одни покупают её в магазинах или заказывают в бутылках различной ёмкости. Благо,
предприниматели организовали приём заявок
и доставку. Другие привозят воду из Товры, Копачёва или из колодцев и озёр других населённых пунктов. Из водоисточников, которые вызывают у людей больше доверия, чем качество
воды из водопровода.
Часть жителей села Ломоносова, а когда есть
ледовая переправа и жители Холмогор, берут
питьевую воду из озера Запорошнего (другое
название Поварово). Расположено оно в нескольких десятках метров от дороги на Залыву. Судя
по тому, что снег у подъезда к озеру и площадка
на берегу хорошо накатаны автотранспортом,
воду здесь берут и увозят регулярно. Об этом
можно судить и по наличию воронок на ветках
ивы, сделанных из разнокалиберных бутылей.
Но речь сегодня не о качестве воды. Речь о
том, как любители отдыха на природе испоганили воду в проруби. Это было в прошлое воскресенье, когда начинало смеркаться. Первое,
что мы увидели, подъехав к озеру, это разведённый и непотушенный на льду костёр. А то, что
увидели в проруби, вызвало волну негодования
и возмущения: в воде плавали загрызенные куски хлеба, кожура от апельсинов, окурки… Что
ещё было сброшено в прорубь и утонуло, можно
только догадываться.
Не должны бы такие возмутительные действия оставаться безнаказанными. И ведь отдыхавших в том месте людей могли видеть все, кто
проезжал во второй половине дня в воскресенье
по автодороге из Луковецкого и Чухчеремы в
Ломоносово. Если есть такая информация, сообщите в редакцию газеты.
Александр УГОЛЬНИКОВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Разное

На портале ЖКХ Архангельской области (www.gkh.dvinaland.ru) можно оценить деятельность управляющих компаний. Результаты исследования
должны помочь выявить слабые стороны в работе УК, принять соответствующие
решения, направленные на повышение качества и объема предоставляемых населению услуг.

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем
Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины,
д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:011301:21, расположенного: Архангельская обл., р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д.
Тарасово выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Серебряков Н.Н., почтовый адрес: Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41, кв. 61, тел.
89115650874.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, ул. Октябрьская, д. 13, вход со двора 21 марта 2016 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, ул. Октябрьская, д. 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 февраля 2016 года по 20 марта 2016
года.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать:
- 29:19:011301:1, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Тарасово;
- 29:19:011301:63, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Тарасово,
дом 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 22 - 28 февраля

Рак (22.06 - 23.07)
Помимо возможного повышения финансового уровня, многие Раки получат удовлетворение от признания их талантов и от
возможности ещё более укрепить свою стабильность. Постарайтесь проанализировать свои ошибки и проблемы, а также много и упорно работать,
чтобы впоследствии собой гордиться. Сдерживайте нетерпение, берегите энергию и ждите своего
времени.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели воздержитесь от крупных
вложений и трат. Важные дела желательно
намечать на четверг, возможны перспективные предложения. Пришло время задуматься о
воплощении в жизнь своих желаний. Познавайте
мир и делитесь своим опытом. Четверг и пятница
принесут много положительных моментов коммуникабельным, мягким и приветливым Весам.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Во вторник вероятны важные для Скорпионов звонки - постарайтесь их не пропустить. Возможны сложности в дальних поездках и при оформлении юридических бумаг. Вы
можете внезапно почувствовать себя совершенно
свободным человеком. Возможно, вы и в самом
деле не связаны никакими обязательствами, однако это также может означать, что вы запутались.
Веселые встречи со старыми друзьями помогут
лучше сориентироваться и не отставать от жизни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
13, вход со двора 21 марта 2016 года.
Кадастровым инженером Штаборовым
С проектом межевого плана земельноВасилием Викторовичем, почтовый адрес:
го участка можно ознакомиться по адресу:
164530 Архангельская область, ХолмогорАрхангельская область, с. Холмогоры, ул.
ский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
Октябрьская, дом 13, вход со двора.
д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел.
Обоснованные возражения относитель89212921917, № квалификационного атно местоположения границ, содержащихся
тестата 29-10-49, в отношении земельного
проекте межевого плана, и требования о
участка с кадастровым № 29:19:161201:13,
проведении согласования местоположения
адрес (описание местоположения): устаграниц земельных участков на местности
новлено относительно ориентира, распопринимаются с 19 февраля 2016 года по 20
ложенного в границах участка. Ориентир
жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
марта 2016 года.
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Смежные земельные участки, с правоХолмогорский, д. Смольниковская, дом 6
обладателями которых требуется согласовыполняются кадастровые работы по уточвать:
нению местоположения границы земельно– 29:19:161201:8, адрес (описание мего участка.
стоположения): обл. Архангельская, р-н
Заказчиком кадастровых работ являетХолмогорский, с/с Холмогорский, д. Смолься Тряпицын М.Ф. почтовый адрес: 164553
никовская, дом 5.
Архангельская обл, Холмогорский р-н, д.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
Смольниковская, д. 6, тел. 89532641783.
иметь документ, удостоверяющий личСобрание заинтересованных лиц по поность, а также документы, подтверждаюводу согласования местоположения границ
щие права на соответствующий земельный
состоится по адресу: Архангельская обучасток.*
ласть, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6 б/у.
Т. 89523070897
реклама
реклама

Сверхпрочные, сварные, оцинкованные теплицы с интервалом дуг 65 и
50 см. Производство г. Архангельск. Доставка по району. Т. 89212499722

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев ждёт опасное время. Вероятны
провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. Тактика невмешательства в дела
других людей даст вам возможность сосредоточиться на своих собственных задачах и не тратить попусту силы на уговоры. Вы поглощены собой: придерживаетесь своей линии и не желаете принимать
совет, основанный не на вашем опыте. Последствия
упрямого следования по собственному пути могут
быть очень неприятными.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб ждут интересные перестановки в рабочем коллективе. Могут смениться коллеги
по работе, возможно, вас переведут на другое
место. Отчасти это добавит вам беспокойства, зато
позволит не засиживаться в тишине и покое. Вы будете вовлечены в различные проекты, которые значительно расширят ваши связи, а также дополнят
ваши знания в разных областях жизни.
реклама

Продам квартиру в Архангельске
Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, д/д,
1 эт., 37,5 кв.м. Т. 89532619134 с 18 до 20 часов под материнский капитал. Т 89626606565

Продам ВАЗ-21074. Цена 30 т. р.
Т. 89095509566
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru,
тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении
земельного участка с кадастровым № 29:19:010201:60, расположенного: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», д. Сетигоры,
дом 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Берденников Н.Е., почтовый
адрес: Архангельск, ул. Партизанская, д. 64, кв. 7, тел. 89539396867.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, ул. Октябрьская, д. 13, вход со двора 21 марта 2016 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, ул. Октябрьская, д. 13,
вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать:
- 29:19:010202:4, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры;
- 29:19:010201:17, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, пс Луковецкий, д. Сетигоры;
- 29:19:010201:55, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры;
- 29:19:010201:59, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры;
- 29:19:010201:61, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

22 февраля состоится продажа кур-молодок

реклама

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник Козерогов порадует позитивная информация, способствующая
духовному и карьерному росту. Вероятно
улучшение финансового положения. Удачным будет
изменение интерьера дома, покупка мебели. Можно также потратить деньги на реставрацию милых
сердцу предметов обихода. Кто-то получит помощь,
кто-то поймает удачу, а кому-то простят многие
вещи. Выходные удачны для поиска новой любви.

Заболотье - 8.00
(у клуба);
Емецк – 8.20 (рынок);
Сия – 8.50 (у магазина);
Брин-Наволок – 9.10
(рынок);
Копачево – 9.40
(у магазина «Двина»);

Матигоры –
10.20 (у магазина
«Дельфин»);
Холмогоры –
10.30 (рынок).

Внимание!!!

18 февраля ДК п. Усть-Пинега
19 февраля ДК п. Луковецкий
20 февраля ДК п. Белогорский
21 февраля к/т «Двина» с. Холмогоры

Состоится грандиозная
выставка-продажа

ЛИКВИДАЦИЯ

Товаров с крупнейших оптовых складов
Производство: Россия (Москва, Иваново), Узбекистан.

Постельное бельё – Джинсы – от 650р.
от 300р.
Колготки – 150р.
Подушки – от 250р.
Трико – от 150 р.
Одеяла – от 400р.
Носки – от 15р.
Куртки – от 1500р.
Трусы – от 50р.
Обувь – от 750р.
А также детский трикотаж, майки, сорочки,
пледы, покрывала, туники, джемпера,
спорт. костюмы, халаты, полотенца
и многое, многое другое.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Предпринимаемые действия окажутся
безрезультатными: усилий будет прикладываться много, а результат может быть
ничтожным, что огорчит вас не на шутку. Если поленитесь что-либо сделать - потеряете, что имели.
Зато страстное желание вкупе с творческим подходом или трезвым расчётом позволит получить
многое. В конце недели можно позволить себе любые романтические желания.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели хорошо назначать деловые встречи. Ваша финансовая стабильность
не вызывает сомнения, однако расходы растут не по дням, а по часам. Не забывайте о проблемах, делах и прочих житейских премудростях. Это
время дано вам для того, чтобы почувствовать вкус
жизни, оценить все прелести общения с миром и
дорогими вам людьми. В конце недели вы почувствуете депрессию, и в результате отвлечетесь от
мирских забот.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Расположение планет в начале недели
призывает Стрельцов к отдыху и релаксации. Сейчас стоит чуть больше времени
проводить наедине с собой, наблюдать за происходящими в мире событиями, а также за собственной
жизнью. Главное правило недели - видеть необычное в обычном и не ждать, пока всё образуется само
собой. При этом будьте старательны и терпеливы,
занимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать ранее начатые проекты.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели достаточно стабильно и
гармонично само по себе, но не стоит отвергать помощь интуиции, если она заявит о
себе. В середине недели обратите внимание на собственное здоровье и несколько снизьте темп продвижения к успеху. Доверчивость в отношениях с
окружающими может привести к большим неприятностям. Простые меры, предпринятые вовремя,
помогут укрепить ваш внутренний стержень.

Лев (24.07 - 23.08)
Нагрузка на этой неделе удвоится. Вам не
избежать стрессов, если вы забросите спортивные тренировки. Не откровенничайте с
друзьями и подругами, лучше вспомните о ваших
общих увлечениях. Львам рекомендуется пересмотреть свой график: ненужные и неважные дела,
встречи, хлопоты и проблемы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник возможна напряжённая ситуация, поэтому день лучше посвятить завершению мелких дел, не начиная ничего нового. В середине недели упадок настроения будет
беспочвенным, и уже в четверг Овны успокоятся,
уверовав в удачу и свою счастливую звезду. В конце
недели будет много контактов с официальными инстанциями. В выходные дни, а особенно в воскресенье, поиски любовных приключений увенчаются
успехом, причём в прямом смысле этого слова.

Электронный адрес газеты «Холмогорская жизнь»: holmgaz@yandex.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
22 февраля
Первый
05.25, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
14.00 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
15.00 Юбилейный концерт Олега
Митяева 12+
16.25 «Девушка без адреса» 12+
18.15 КВН на Красной Поляне.
Старт сезона- 2016 г 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 12+
23.10 Владимир Скулачев. Повелитель старости 12+
00.15 Х/ф «Беглый огонь» 16+
02.05 «То, что ты делаешь» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

05.30 Х/ф «Ход конём» 12+
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 12+
13.10, 14.20 «Ликвидация» 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «Воин» 16+
22.50 «Охота на пиранью» 12+
02.40 Последний романтик контрразведки 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 00.55 Т/с «Шериф» 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 «34-й скорый» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» 16+
23.05 Х/ф «Отпуск у моря» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть десант»
16+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США
08.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
10.10 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
12.25, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Перми
14.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 16+
15.55 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава Василевского. Александр Волков
против Дениса Смолдарева 16+
21.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
01.40 Х/ф «Игра» 16+
03.40 Х/ф «Грейси» 16+
05.40 Д/с «1+1» 16+
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ВТ
23 февраля

СР

24 февраля
Первый

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
08.10 Х/ф «Девушка без
адреса» 12+
10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
12.20, 15.20 Х/ф «Диверсант» 12+
15.00 Новости
16.50 Х/ф «Офицеры» 12+
18.50 Концерт «Офицеры»
12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 12+
23.10 Премия «Золотой
орёл-2015» 12+
00.40 Х/ф «Служили два товарища» 12+
02.35 Х/ф «Банда шести»
12+

04.35 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
06.10 Х/ф «Они сражались
за Родину» 12+
09.35 Х/ф «Смертельная
схватка» 12+
13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 16+
23.00 Х/ф «Сталинград»
16+
01.40 Х/ф «Приказано женить» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.00, 08.15, 10.20, 13.20
Х/ф «Братаны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с
«Бомбила» 16+
19.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Наследник» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

06.30 Х/ф «Бой с тенью»
16+
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут» 16+
09.45 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис
против Дэни Вентера. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Сергей Екимов
против Артура Куликаускиса 16+
12.05 Х/ф «Бой с тенью 2.
Реванш» 16+
14.50 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
16.50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
18.55 Все на Матч! Прямой
эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир
01.25 Х/ф «Ип Ман» 16+
03.35 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05.50 Д/с «Вся правда
про…» 16+
06.20 Детали спорта 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Семейный альбом» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка» 16+
23.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.40 «Срочно в номер!» 16+
04.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Ты не поверишь! 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «Ангел-хранитель» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 «Секретные поручения» 16+

06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Новости
07.05, 12.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
12.50 Биатлон. Прямая трансляция из Тюмени
13.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Бавария» (Германия) 12+
15.50 Биатлон. Прямая трансляция из Тюмени
17.20 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.25 Волейбол. Женщины.
Прямая трансляция
21.15 Д/с «1+1» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Женщины.
12+
03.15 Обзор Лиги чемпионов
12+

ЧТ
25 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Чудо техники 12+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 «Секретные поручения» 16+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
15.00, 18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
10.35 Я - футболист 12+
11.05 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» (Испания) 12+
12.50 Биатлон. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
14.30 Дублер 12+
15.50 Биатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
17.30 Великие моменты в
спорте 12+
18.45 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Химки» 12+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Цедевита» (Хорватия) 12+
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26 февраляХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.555 Модный приговор 12+
12.15 «Семейный альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в законе. Красное, белое и блондинка» 12+
02.25 «Поворотный пункт» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка» 16+
23.55 Х/ф «Спасти мужа» 16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
01.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
03.15 Т/с «Секретные поручения» 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10,
14.00, 15.30, 20.20 Новости
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
12.15 Д/ф «Путь на восток»
16+
12.45, 05.30 Д/с «Вся правда
про…» 12+
13.30 Культ тура 16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Жеребьевка Лиги Европы. Прямая трансляция
16.00, 19.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии
16.50 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.00 Смешанные единоборства. Прямая трансляция из
Москвы
00.15 «Жестокий ринг» 12+
02.30 Х/ф «Бодибилдер» 16+
04.30 «Настоящий Рокки» 16+
06.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
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05.45 «Мама будет против!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Светлана Аллилуева. Обреченная 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Zолушка» 16+
16.10 Большой праздничный концерт в Кремле 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 Х/ф «Человек дождя» 16+
02.30 «Лучшие дни впереди» 16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.05 «Следствие ведут знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Ивар Калныньш 12+
11.20 Х/ф «Лесное озеро» 12+
13.05 «Человеческий фактор» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Печенье с предсказанием» 16+
00.50 «Мой белый и пушистый» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 «Секретные поручения» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из США
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Новости
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «1+1» 16+
09.55 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
10.30 Спортивный вопрос. Прямой
эфир
11.35 Дублер 12+
12.05 Конькобежный спорт. Трансляция из Кореи
12.50 Биатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Германии
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Тюмени
16.45 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
20.45 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Великобритании

Первый
05.50 «Мама будет против!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45 Ирина Муравьева. Не учите
меня жить! 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.25 Х/ф «Одиночка» 12+
02.20 Х/ф «Макс ДьЮган возвращается» 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла
иначе» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.25 Обыкновенное чудо академика Зильбера 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 «Секретные поручения» 16+

06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00 Лыжный спорт. Прямая
трансляция из Японии
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
09.20 Диалоги о рыбалке 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
12.25 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
12.55 Биатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
13.55 Конькобежный спорт.
Трансляция из Кореи
15.55 Биатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
19.45 Футбол. Кубок России. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 12+
03.05 Горнолыжный спорт. Женщины. Трансляция из Андорры
04.00 Д/с «Безграничные возможности» 16+
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Поздравления*

Верхние Матигоры
Галине Павловне ИГУМНОВОЙ
Уважаемая Галина Павловна, поздравляем Вас
с юбилейным днём рождения! Примите слова искренней благодарности за Вашу доброжелательность, трудолюбие и интересные идеи! Цените
каждое счастливое мгновение, которое преподносит Вам жизнь! Пускай такие мгновения продлятся всю жизнь и будут Вас всегда радовать!
Желаем самого крепкого в мире здоровья! Пусть
никакие преграды не встанут на пути, ведь ещё
так много необходимо сделать! Пусть каждый
миг в жизни несёт в себе только счастье, только
искренний душевный смех и удачу! Счастья Вам и
сердечного тепла!
Коллектив МБОУ «Верхнематигорская
средняя школа».
реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Емецке, 2 эт.
Комнаты раздельные, тёплая. Т. 89116828724
24 февраля в кинотеатре с. Холмогоры

Распродажа
шуб и дублёнок
реклама
реклама

г. Вологда

Кожаная модельная
ОБУВЬ

Осень-зима. Женские туфли в ассортименте.
25 февраля (четверг) кинотеатр с. Холмогоры

ВНИМАНИЕ!!!

22 февраля в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов

Состоится выставка продажа
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

Верхние Матигоры
23 февраля отмечает свой Юбилей удивительная женщина, наша сестра и тётя Лидия Ивановна ЛЕОНТЬЕВА. Мы от всей души поздравляем тебя с этим Юбилейным Днём рождения!
70 лет – красивая дата. За плечами опыт богатый! И мудрости женской у тебя не отнять. В
День рождения хотим пожелать: здоровье чтоб
верно служило всегда, не было чтобы проблем
никогда. Побольше счастливых и радостных
дней! Чтобы отметить ещё не один юбилей!
С любовью и уважением,
семьи Окуловых, Шариных,
Онегиных, Власовых и Ермолиных.

с крупнейших оптовых складов Белоруссии, Москвы, Иваново
*трикотаж
*туники – от 250 руб.
*постельное бельё –
*джинсы – от 800 руб.
от 400 руб.
*рубашки – от 200 руб.
*покрывала – от 450 руб.
*носки – от 25 руб.
*подушки – от 350 руб.
*трусы – от 60 руб.
*футболки – от 170 руб.

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико,
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее
бельё, тапки и многое-многое другое…

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!

Ровдино
Василию Анатольевичу НЕВЕРОВУ
В Юбилейный День рожденья шлём своё мы
поздравленье. Будь весёлым, справедливым,
жизнерадостным, счастливым! Любви, заботы и
тепла, не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!
Пугины.

Телефон отдела рекламы 8(81830)-33-660

Продам /сдам
3 к. кв-ру
в Холмогорах,
1 эт., д/д,
паров. отопление,
водопровод.
Т. 89062851829

Продам
белую лошадь,
сани, телегу.
Т. 89021927478,
89522500160

реклама

21-22 февраля в Доме культуры с. Матигоры,
25 февраля в Доме культуры с. Емецк

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА»

Стильная женская одежда от отечественных
производителей.
ЛУЧШИЕ МЕХА РОССИИ.
Головные уборы из меха норки, чернобурки, мутона.
Акция: меняем старую норковую шапку
на новую с доплатой.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

Емецк
Валентине Александровне КЛЮКИНОЙ
Родную нашу мамочку, бабушку от всей души
поздравляем с Юбилеем! Праздник в доме долгожданный, нашей маме – 60! Счастье бьёт пускай фонтаном, пусть глаза твои горят. Не старей
душой, родная, веселись и песни пой, улыбайся,
озаряя мир волшебной красотой. Нам легко с
твоей любовью жить в безумной суете. Сил тебе,
добра, здоровья, будь всегда на высоте!
Дети, внуки.

24 февраля на рынке с. Холмогоры
Шторы, тюль и мн. др.
Одеяла, подушки,
комплекты постельного белья,
полотенца и мн. др. из Иваново.

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!

реклама

реклама

Ровдино
55 лет назад 18 февраля 1961
года наши родители Валентин
Петрович и Лилия Ивановна
ПУГИНЫ создали прекрасную
семью. Спасибо вам, дорогие
мама и папа, за то, что мы выросли в любви, постоянно чувствуя вашу заботу и поддержку.
От всей души в этот день и час
со свадьбой Изумрудной мы поздравляем вас!
Для вас сегодня солнце ярче светит, для вас все
слова. Ведь вы моложе всех на свете! Здоровья
вам на долгие года!
С любовью, дети, внуки, правнуки.

реклама

22 февраля в кинотеатре с. Холмогоры,
23 февраля в Доме культуры с. Емецк

Ульяновская обувь
зима-весна.

реклама

24 февраля кинотеатр с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

фабрик Кирова и Санкт-Петербурга
(любая пара 4500 руб.)

реклама

Холмогоры
Елене Васильевне АНДРЕЕВОЙ
Спешим поздравить сестрёнку нашу с Юбилеем от души! Нет тебя милей и краше, мы тобой так
дорожим! Не грусти о том, что было, все невзгоды позади. Живи счастливо, красиво, все обиды
отпусти. Годы дарят мудрость, ясность, близкие
— свою любовь. Каждый день пусть будет в радость, солнцем согревает вновь и вновь!
С уважением, Алевтина и Сергей.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

www.holmgazeta.ru

Холмогоры
Елене
Васильевне
АНДРЕЕВОЙ
Моя тётя лучше всех,
счастлива, любима, и добра, и хороша, и неповторима! В юбилей хочу
сказать только слова ласки, чтоб не тухли никогда блески в твоих глазках!
Обожаю и люблю, ты —
моя родная! Буду помнить
я всегда детство, твои ласки!
С искренним уважением, Анастасия,
Алексей, Юрий и Прохор.

Емецк
Юлии Владиславовне
ГУДКОВОЙ
Любимую нашу, солнечную доченьку, сестру,
племянницу, внучку, правнучку Юлию поздравляем
с 18-летием! Крошечной
дюймовочкой явилась ты
на свет, а сегодня, надо
же, 18 лет! Мы желаем
солнышка, летнего тепла, чтоб здоровой, радостной ты всегда была. Радугой весёлою пусть
проходят дни, нашу именинницу обожаем мы!
От всей души, вся наша большая родня.

реклама

Холмогоры
Алевтине Семёновне НОВОСЁЛОВОЙ
Ответственную
за
проведение
спортивных мероприятий клуба
«Тонус», обаятельную,
неравнодушную, чуткую
и внимательную подругу поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Юбилей – пора для
поздравлений, для комплиментов и цветов! Так
пусть не будет сожалений, а будет много тёплых
слов! Тебе, приветливой и милой, сопутствует сама судьба. Так принимай же с новой силой
всё то, что радует тебя! Здоровья, счастья и удачи, хорошего настроения в придачу, заниматься
спортом, не лениться и с наслаждением трудиться на огороде…, а потом нас угощать выращенным урожаем. Ангела Хранителя тебе!
Девчата спортивно-оздоровительного
клуба «Тонус».
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