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Издается с 6 марта 1930 года

Утвержден план мероприятий к 250-летию памяти М.В.
Ломоносова, проводимых в Архангельской области в 2015 году.
Напомним, дата смерти М.В. Ломоносова – 15 апреля 1765 года. В
марте стартует проект «Дерзайте,
ныне ободрены!», в рамках которого
пройдут памятные мероприятия в
Архангельске, Северодвинске, Холмогорах и селе Ломоносово.
Один из разделов регионального
плана посвящен поддержке историко-мемориального музея в селе Ломоносово, которому в июне исполняется 75 лет. В течение года планируется
разработка проекта «Ломоносовская
усадьба», подписание соглашения о
сотрудничестве музея с СГМУ, развитие связей с научной библиотекой
МГУ, презентация музея в Москве,
переиздание путеводителя по музею
и другие мероприятия.
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ТОСы
ремонтируют
и строят

Участник Великой Отечественной войны А.В. Алексеев

Не громко, по-доброму
В Холмогорах в парке Победы прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества

Персона номера
Эмоция номера

Стр. 3
В Холмогорском
районе
проходит вручение юбилейных
медалей
ветеранам Великой Отечественной.

Стр. 6

выступлении рассказал об
истории праздника, о тех событиях, которыми гордится
наша страна, о людях, ценой
собственной жизни подаривших нам с вами мир.
Начальник отдела военного комиссариата Архангельской области по Холмогорскому и Виноградовскому
районам Алексей Земцовский

Своё дело Алёна
Онегина открыла
летом прошлого
года. Она оказывает услуги по массажу. Сейчас с уверенностью можно
сказать, что идея
была неплохой.

вспомнил подвиги русских
солдат не только во время Великой Отечественной войны,
но и в Полтавской и Куликовской битвах, войнах в Чечне и
Афганистане. Также он рассказал о современной армии,
о ее боевой готовности, о чести и патриотизме.
Глава МО «Холмогорское»
Зинаида Карпук поздравила

всех мужчин с праздником.
Память погибших солдат
почтили минутой молчания
и возложили венки и цветы к
обелиску. А через пару часов
после завершения митинга
память героев в парк Победы пришли почтить ученики
Холмогорской школы.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

реклама

Н

а это мероприятие
собирается немного людей, но это не
умаляет значения праздника. Возле обелиска павшим
героям-землякам звучало немало добрых, искренних слов
в адрес защитников Родины.
Председатель
районного Совета ветеранов Петр
Ефимович Осадчук в своем

В районной администрации
состоялось заседание конкурсной комиссии по определению
победителей в конкурсе проектов развития ТОС.
Как сообщили в отделе по работе с
органами местного самоуправления,
на конкурс поступило 25 проектов,
девять из них получат субсидии министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области.
Четыре
проекта
направлены
на развитие физкультуры и спорта. ТОСы планируют оборудование
спортзалов в Холмогорах и Заболотье, оснащение волейбольной площадки в Луковецком, спортплощадки в Матигорах. В Пиньгише ТОС
ремонтирует центр досуга, в Кодокурье будет строить детскую площадку,
в Матигорах – пожарный водоём, в
Леуново – новый колодец, а в Чухчереме – автобусную остановку.

Награды
северянам

Губернатор вручил юбилейные медали ветеранам Великой
Отечественной войны.
Церемония вручения медалей «70
лет Победы в Великой Отечественной войне» состоялась 25 февраля
в зале заседаний областного правительства. Игорь Орлов вручил награды 23 северянам.
Всего в Архангельской области от
имени Президента России юбилейные медали будут вручены 19 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны – участникам военных
действий, партизанам, тыловикам,
жителям блокадного Ленинграда,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, участникам Северных конвоев и другим категориям
граждан.

2 марта в кинотеатре
с. Холмогоры с 10 до 18 часов
распродажа:

тюль, вуаль, органза,
портьерная ткань.

Большой выбор постельного
белья. Покрывала.
реклама
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Депутаты облсобрания приняли в первом чтении областной закон «О казаках». Согласно новому закону члены казачьих обществ и объединений получат
финансовую поддержку со стороны региональной власти. Также законом устанавливаются функции, которые смогут выполнять казаки. Например, они смогут
привлекаться к охране объектов культуры, выпускать специализированные издания и заниматься патриотическим воспитанием.

Транспортное обслуживание

Официально

Здравоохранение

Переправа Матера –
Ухтострово заработает
с началом навигации

Цены на жизненно важные
лекарства - под контролем

Работа паромной переправы Матера – Ухтострово в Холмогорском районе будет обеспечена сразу после прохождения ледохода и
открытия летней навигации 2015 года.
Об этом начальнику Управления Президента РФ
по общественным связям и коммуникациям Александру Смирнову в ходе видеоприема граждан сообщил заместитель губернатора по инфраструктурному развитию Алексей Алсуфьев.
Напомним, в прошлом году в связи с необходимостью ремонта теплохода «Мечта», работавшего на
линии, власти Холмогорского района, в чьи полномочия входит обеспечение транспортного обслуживания населения, не смогли вовремя организовать
паромное сообщение с островом. 28 мая 2014 года
инициативная группа жителей обратилась в Управление Президента РФ по работе с обращениями
граждан и организаций с просьбой о содействии в
восстановлении переправы.
Алексей Алсуфьев в ходе видеоприема сообщил,
что после обращения главы Холмогорского района Павла Рябко в адрес губернатора Архангельской
области Игоря Орлова летом 2014 года были приняты меры для обеспечения работы переправы. Из
областного бюджета дополнительно к средствам муниципального образования была выделена необходимая сумма на ремонт теплохода. Для обеспечения
работы переправы в навигацию 2014 года был задействован резервный катер «Низовка».
– На сегодняшний день корпусный ремонт теплохода «Мечта» и баржи завершен на судоремонтном заводе «Красная Кузница», – отметил Алексей
Алсуфьев. – В конце прошлого года предполагался
капитальный ремонт главного двигателя, но в итоге было принято решение о его замене. В настоящее
время идет работа по закупке главного двигателя с
последующим его монтажом на отремонтированный
теплоход.
Глава Холмогорского района подтвердил, что
муниципальный бюджет готов оплатить поставку
главного двигателя. Если возникнет необходимость,
область окажет дополнительную помощь для завершения всех работ.
– Задача однозначная – к началу навигации 2015
года обеспечить переправу силами теплохода «Мечта». Если будут отклонения по срокам ремонта, на
линию выйдет резервный катер, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

езкого
скачка
цен на жизненно
необходимые
и
важные лекарственные
препараты (ЖНВЛП) в
Архангельской области
не зафиксировано. Об
этом было заявлено на совещании при заместителе
губернатора по социальным вопросам Екатерине
Прокопьевой, посвященном ситуации на рынке
лекарств.
Напомним, правительство Архангельской области ведет мониторинг цен
на лекарства в крупных
аптечных сетях региона
по 34 позициям и 26 торговым наименованиям, в
том числе 23 относящимся к ЖНВЛП. В этот список вошли те лекарства,
которые пользуются наибольшим спросом среди
населения.
По данным за последние две недели, отмечается несущественный рост
на один процент на такие
препараты, как кагоцел,
компливит и ношпа, и
аналогичное снижение на
кардиомагнил, панангин
и эналаприл.
– Все, что установлено и контролируется государством – розничная
цена, торговые надбавки
на жизненно необходимые важные лекарственные препараты – в пределах нормы, – сообщила
министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова.
В целом, по данным
регионального
управления Росздравнадзора
на декабрь 2014 года, по
сравнению с ноябрём роз-

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Р

ничные цены на ЖНВЛП
стоимостью от 50 до 500
рублей в Архангельской
области выросли на 0.22
процента, что ниже, чем в
Северо-Западном округе
и России. Отметим также,
что в Поморье – самые
низкие розничные торговые надбавки на жизненно необходимые и важные
лекарственные препараты, которые устанавливаются государством и не
должны превышать 30
процентов. В декабре 2014
года эта наценка составляла 24,58 процента, что
ниже среднего уровня по
России (26,05 процента) и
СЗФО (28,99 процента).
В
списке
ЖНВЛП
608 лекарственных препаратов, цены на которые
контролируются государством. Этот
перечень утвержден Правительством России, ознакомиться с ним можно
в аптеках и на сайте регионального министерства
здравоохранения. Любой

желающий может сравнить реальную стоимость
лекарства с установленной и при нарушении сообщить в региональный
минздрав по телефону
«горячей линии» 8 (8182)
45 44 96.
Как сообщила Лариса
Меньшикова, пока большого количества обращений, связанных с повышением цен на лекарства
нет, немногочисленные
звонки вызваны ростом
стоимости
препаратов
коммерческого сегмента.
В их числе – импортные препараты, биологически-активные добавки,
косметическая
продукция, цены на которые существенно выросли. По
словам экспертов, это связано не с ценовой политикой крупных аптечных
сетей области, а с повышением оптовых цен на
лекарства.
Екатерина Прокопьева
поручила организовать
встречу с ведущими по-

ставщиками лекарственных препаратов, чтобы
обсудить причины такого роста. В современных
условиях важно не допустить спекулятивного
скачка оптовых цен, особенно, когда в антикризисном плане Правительства РФ предусмотрено на
эти цели 16 миллиардов
рублей.
Кроме того, заместитель губернатора обратила особое внимание на
необходимость контроля
за деятельностью небольших коммерческих аптек
в муниципальных образованиях и проведения
разъяснительной работы
с продавцами, которые
обязаны предлагать северянам более дешевые
отечественные аналоги
импортных лекарств.
Пресс-служба
правительства
Архангельской
области

Территориальное общественное самоуправление

Семь залов нашей памяти
ТОС «Кузомень» в
муниципальном
образовании
«Леуновское»
действует уже не первый
год. В его актив можно
занести появление на территории деревни детской
площадки, мостиков для
полоскания. А с недавних
пор в Кузомени открыт
местный краеведческий
музей.
Тосовцы
составили
проект «Дом нашей памяти». Он получил гранд в
размере 40 тысяч рублей,
хотя первоначальная заявка была в два раза больше. Тем не менее, энтузиасты, которых возглавила
Людмила Рыжкова, взялись за дело.
Местный
краеведческий музей получил
«прописку» в здании бывшей начальной школы.
Много сил приложили
тосовцы, облагораживая
помещения.
- Мы провели необходимый
косметический
ремонт, - рассказывает
Елена Вешнякова, заведующая местной библиотекой. – Красили, мыли,

нии присутствовало
много местных жителей и гостей поселения.
Организаторов порадовало то, что подрастающее поколение
должным образом отреагировало на событие. Дети живо интересовались историей,
фотографировались у
экспонатов.

обклеили печи специальными термообоями.
Собирали экспонаты со
всех окрестных деревень:
Кузомени, Гбача. Очень
много экспонатов предоставил Валерий Алольевич Обрядин из Холмогор. Всё доставляли до
места собственными силами.
Музей был торжественно открыт в августе прошлого года. На церемо-

Не прочь энтузиасты
поселка проводить экскурсии для всех желающих. Но в зимнее время
помехой этому становится мороз – необходимо
заранее знать, когда появятся посетители, чтобы
к их приходу протопить
в здании печи. А в планах кузоменцев много
интересного. Например,
при помощи жерновов
перемолоть зерно,
вскипятить старинный самовар и напоить участников
экскурсии ароматным чаем. Задумки
оригинальные.
В музее семь залов. Каждый – на
отдельную тему. В
одном собрана домашняя
утварь:
горшки, самовары,
ухваты. В другом –
орудия труда: ручные пилы, соха. В
третьем зале можно
увидеть люльку-качалку. Имеется в
наличии даже патефон с пластинками.
Отдельный зал

посвящен памяти тех,
кто воевал на фронтах
Великой Отечественной
войны, трудился в тылу
и ждал родных с победой
домой. Фотостенд, ряд
документов той поры наглядно говорят о вкладе в
победу над врагом жителей этого поселения.
В 2014 году вышел информационно-биографический сборник «Вспомним всех поименно»,
составлением
которого
занималась
Людмила
Рыжкова. Он посвящен
памяти жителей Кузомени: воевавших и не вернувшихся с фронта, тех,
кто пришел живым и участвовал в восстановлении
разрушенного хозяйства,
труженикам тыла и тем,
чье детство выпало на
годы войны. В сборнике
много фотографий, воспоминаний, биографических справок. Людмила
Владимировна продолжает работу по этой теме.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

В районе

Министерство здравоохранения РФ проводит конкурс «Поликлиника начинается с
регистратуры». С 1 марта по 31 июля все желающие могут высказать своё мнение о работе регистратуры «своей» поликлиники. Информация о конкурсе и анкеты имеются во
всех поликлиниках региона, а также размещены на сайте министерства здравоохранения Архангельской области. Победителем конкурса станет учреждение, которое получит наибольшее количество положительных отзывов от граждан.

Малый бизнес

бы занятости, выдают
порядка 70 тысяч рублей.
Чтобы получить эти деньги, нужно пройти ряд этапов, в том числе обучение
основам ведения бизнеса,
написание бизнес-плана,
регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя.
Своё дело Алёна Онегина из Холмогор решила
открыть летом прошлого
года. И уже с уверенностью можно сказать, что
идея была неплохая: есть
постоянная
клиентура,
желание работать.
Алёна ведёт оздоровительно-физкульт у рную

деятельность, точнее –
оказывает услуги по оздоровительному и лечебному массажу. Для этого
у нее есть медицинское
образование и все необходимые сертификаты о
прохождении специальных курсов.
Получив грант, она
купила массажный стол,
массажёр для тела, аппа-

рат для прессотерапии и
начала работать. Выделенных средств оказалось
недостаточно,
поэтому
докупать все необходимое пришлось уже за свой
счет.
- Многие люди по тем
или иным причинам прибегают к массажу, - рассказывает Алёна. - Одним
это требуется по медицинским показаниям, другие
хотят подтянуть фигуру,
уменьшить объемы, получить от массажа расслабление или держать тело
в тонусе. Массаж бывает
лечебный, спортивный,
общеукрепляющий. Но

кроме основных видов
есть еще косметический,
антицеллюлитный, дренажный, баночный, которые особенно пользуются
спросом у женщин.
Желание
развивать
свой
бизнес
привело
Алёну к решению заниматься не только массажем, но и готовить кислородные коктейли.

- Кислородный коктейль готовится на основе
сока, фиточая, витаминного раствора или молока. Для приготовления
коктейлей я приобрела
специальный аппарат, но,
как показала практика,
аппарат этот лучше устанавливать, например, в
школах или детских садах, потому что объем
порций, который можно
приготовить за один раз,
большой. А, приготовив
такие коктейли дома, зачастую остатки приходится выбрасывать. Надеюсь,
что я все же найду ему такое применение, которое

будет приносить не только пользу здоровью клиентов, но и небольшую
прибыль.
Чтобы у клиенток была
возможность подтянуть
свою фигуру и избавиться
от лишних килограммов,
Алёна купила несколько
спортивных тренажеров.
После массажа по желанию можно позаниматься
и физкультурой.
- Очень востребованы,
особенно
перед началом лета,
обертывание водорослями и медовый
массаж, - рассказывает Алёна. – Некоторые клиентки
просят даже разработать
индивидуальный
комплекс
процедур, помогающих в оздоровлении
либо похудении.
Для сброса лишних
килограммов
женщинам Холмогор Алёна может
предложить
комплекс процедур с
помощью аппарата
прессотерапии.
О
его удивительных
свойствах
сейчас
говорят много. А в
комплексе с другими процедурами
прессотерапия дает
хороший эффект.
Хотелось бы Алёне
открыть свой физкультурно-оздоровительный
комплекс. Но все упирается в недостаток средств.
Жаль, что второй раз получить поддержку от государства нельзя, а брать
кредиты - не под силу. Так
что единственная возможность развиваться на
данный момент – это оказывать качественные услуги, которыми клиенты
будут довольны.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Центр занятости населения информирует

Профориентация – важная работа
ГКУ
Архангельской
области «ЦЗН Холмогорского района» осуществляет свою деятельность
на основании Закона РФ
«О занятости населения в
Российской Федерации» и
административных регламентов в сфере предоставления государственных
услуг.
Одним из направлений
работы является оказание
профориентационных услуг гражданам в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования.
Особое внимание уделяется профориентаци-
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Глубинка

Красота - в руках
Алёны
Онегиной
Д
остаточно
широко
известная
программа поддержки малого предпринимательства, а именно
- превращение безработных в ИП, многим в Холмогорском районе помогла начать свое дело. На
развитие малого бизнеса
начинающим предпринимателям, по линии служ-
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онной работе с учащимися
образовательных
учреждений. Профориентационная работа с обучающимися направлена
на возможность выбора
профессии, дальнейшего
профессионального самоопределения, с учетом их
способностей, мотивации
и интересов.
Исходя из сложившейся тенденции обратившиеся в ЦЗН выпускники
учебных заведений, как
правило, не имеют четких представлений о себе
и своем месте в жизни,
и часть из них не может
применить себя в полученной профессии. Причиной является слабое
знание мира профессий,
требований рынка труда,

неуверенность в своих силах и невозможность сопоставить подростку свои
интересы и возможности.
ГКУ Архангельской области «ЦЗН Холмогорского района» приглашает к
сотрудничеству руководителей образовательных
учреждений
Холмогорского района, а также родителей подростков для
проведения психологической диагностики в целях
выявления склонностей
к разным видам деятельности, знакомство с миром профессий, с этапами
профессионального самоопределения и правилами
составления личных профессиональных планов.
Государственная услуга по организации про-

фессиональной
ориентации граждан в целях
выбора профессии предоставляется бесплатно. С
начала текущего года центром занятости населения
данная услуга оказана 103
гражданам.
Для индивидуальных
и групповых консультаций можно записаться к
специалисту ЦЗН «Холмогорского района» по
телефону: 34-140, также
имеется
возможность
проведения услуги профориентации на классных
часах и родительских собраниях в образовательных учреждениях. *
Светлана
ЗЕМЦОВСКАЯ,
профконсультант

Как в Орлецах
Масленицу
проводили

22 февраля во многих деревнях и посёлках
прошли проводы Масленицы. И мы, жители
п. Орлецы, не отошли от старой традиции, с
почестями проводили Масленицу и встретили весну.
Звучали песни, стихи, частушки, народ весело
танцевал русского, барыню, были игры, конкурсы,
ледяной столб и, конечно, блины с горячим чаем.
Водили хоровод, спели «прощание Масленицы» и
сожгли её чучело, а вместе с ним сгорели все обиды
и горечи, ведь в этот день православные отмечают
прощеное воскресенье.
Хочется поблагодарить всех участников концерта
и тех, кто активно помогал в подготовке праздника,
да и не только этого. Несмотря на свой уже достаточно немолодой возраст, а иногда и недуги, всегда
стремятся создать хорошее настроение для жителей
посёлка В.А. Митягина, И.Н. Носаль, Л.С. Федотова,
М.С. Ясковец, О.В. Кобринь, Е.С. Абрамова, В.И. Парфентьева, Е.И. Водовозова, С.Г. Копытова, Надежда и
Евгений Яковлевы. Хочется им всем пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, оставаться всегда в
душе молодыми и задорными!
Наталья ПОПОВА,
менеджер по культурно-массовому
досугу Орлецкого клуба

Смотр

Наши показали
себя в области

На прошлой неделе в Архангельске прошёл
региональный смотр почётных караулов образовательных учреждений.
В конкурсе, в числе семнадцати команд, приняли участие школьники из Холмогорской средней
общеобразовательной школы имени М.В. Ломоносова. Наши ребята померялись силами со своими
сверстниками из девяти городов и восьми районов
области. В общем зачёте они заняли десятое место.
В основном же этапе конкурса «Смотр почётных караулов» им удалось опередить большинство своих
соперников и занять призовое третье место.
- Это большая победа, - отметил педагог дополнительного образования по физической культуре Сергей Беданов. - Очень сложно было обойти именитых
соперников, хотя бы потому, что наши школьники
начали заниматься строевой подготовкой сравнительно недавно – всего три месяца назад. С оружием
мы вообще познакомились лишь месяц назад.
Победителям основного этапа конкурса, кадетам
морского кадетского корпуса, будет предоставлено право нести вахту памяти у обелисков во время
празднования юбилейного Дня Победы в областном
центре.
Александр ГОЛЕНЕВ

На открытом воздухе

«Снежный микс»
в Холмогорах

Фестиваль «Снежный микс в Холмогорах»
организует отдел молодёжной политики,
культуры и спорта районной администрации.
Пройдёт он 15 марта на стадионе райцентра.
К участию приглашают команды поселений Холмогорского района и других муниципальных образований Архангельской области. В составах команд
должно быть от 5 до 10 человек в возрасте от 16 до
35 лет.
Команды выступят на фестивале в номинациях: «Снежный бой» - игра в снежки по правилам,
«Снежные краски» и «Пейнтбольный Клуб».
Заявки на участие принимаются до 11 марта в
отеделе молодёжной политики, культуры и спорта,
e-mail: molod4@holmogory.org. Там же можно узнать
подобнее об условиях участия.
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Профессиональные образовательные организации Архангельской области начали масштабную акцию по работе со старшеклассниками региона.
Дни открытых дверей помогут будущим абитуриентам более взвешенно
принять решение о собственном будущем. Подробная информация о Днях
открытых дверей есть на сайте областного правительства, также она размещена в социальных сетях.

Год литературы

Время
читать

Наши земляки – о книге и чтении

Дарья ТУРЫШЕВА, семиклассница Светлозерской
средней школы, неоднократный победитель конкурсов
чтецов:
- Любовь к книге – это сложилось как-то само собой.
Меня отвели на кружок художественного чтения к преподавателю Наталье Владимировне Мельниковой, и после
этого я еще больше углубилась
в чтение.
Мне нравятся произведения наших северных авторов, потому что они пишут о деревне, о сёлах, это
мне близко. И на конкурсах я тоже читаю именно
произведения северных писателей. Очень нравятся
рассказы Фёдора Абрамова, например, «Есть, есть такое лекарство!», «Золотые руки».
Тем не менее, я читаю и более современные произведения – о своих сверстниках. Например, сейчас
у меня открыта книга Елены Габовой. Автор описывает жизнь современных ребят, рассказывает о том,
как они ведут себя на уроках и вне школы.

Совещание директоров

Без связи нет управления,
без управления нет победы
19 февраля состоялось районное методическое совещание директоров образовательных
организаций Холмогорского района, тема которого непосредственно касалась построения
системы патриотического воспитания подрастающего поколения.

Конференция

Старт в науку
В Ломоносовской средней школе прошла
районная конференция учебно-исследовательских работ «Старт в науку».
На конференцию поступило 27 исследований
школьников из 11 образовательных организаций.
Все они прошли сито заочного тура.
Участников конференции поприветствовала заместитель начальника управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» Ольга Корельская. Она отметила, что работы представлены по различным направлениям, выразила надежду, что исследования, которые попадут на областную конференцию, будет ждать успех.
Наибольшее количество исследований было
представлено по направлению «Историческое краеведение». В этом году наша страна будет отмечать
70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Светлая дата нашла отклик в работах юных исследователей. Ученики Двинской школы Сергей Федоров и Данил Барчуков проследили судьбу рядового
солдата – своего прадедушки. Этой работе жюри
присудило первое место. Семиклассник Пингишенской школы Владимир Гуляев также взялся проследить боевой путь своего родственника – офицера
Красной Армии. В своем исследовании он опирался
на письма, которые воин присылал с фронта. «Добьем раненого зверя и вернемся с Победой домой»,
- писал в одном из посланий родным солдат-освободитель. К сожалению, он погиб на той страшной
войне, как и миллионы других.
Историю Емецкого педучилища в годы Великой
Отечественной войны изучали девятиклассницы
Двинской школы Александра Погарская и Вероника Ершова. Александра рассказала о работе педагогического коллектива, жизни учащихся в суровую
пору, приводила интересные факты. По итогам конференции работа заняла второе место.
Темы касались не только военной поры, но и жизни знаменитых людей нашего района, работы учреждений. Третьим призером в этом направлении
стала ученица Емецкой школы Елизавета Богданова, защищавшая работу «Пришкольный интернат:
вчера, сегодня, завтра».
В секции «Юный исследователь» всех заинтересовала тема, за которую взялся четвероклассник
Кехотской школы Максим Фомин: «Оценка загрязнения от промышленных отходов и транспорта
Холмогорского района и города Новодвинска». По
итогам конференции жюри присудило ему первое
место. Вторым призером в этой секции стал Олег
Молодецкий из Двинского с исследованием «Ориентирование по муравейникам». Третье место заняла
луковчанка Ксения Инчина с работой «Современная школьница и русская коса».
В направлении «Экономика. Правоведение» первое место присуждено не было. А второе заняла
школьница из Рембуево Дарья Чернышёва.
В направлении «Биология. Экология. Химия»
первым стал Евгений Сумароков из Двинской школы. Второе и третье места поделили между собой
Полина Борисюк из Верхне-Матигорской школы и
Марина Куцакова из Брин-Наволоцкой школы.
Лучшие работы будут отправлены на областную
конференцию.
Сергей ОВЕЧКИН

Образование

Вначале руководители
побывали в Рембуевской
средней школе. Заряд
позитива они получили, уже переступив порог учреждения. Гостей
встречал в холле песней
вокальный
коллектив
учащихся, каждому гостю преподнесли северный пряник – козулю.
Директор школы Светлана Чернышёва сделала небольшой экскурс
в историю. В 1970 году
на территории посёлка
Рембуево была дислоцирована воинская часть,
построен городок. Вскоре
сюда перевели Курейский
детский дом, вот тогда и
возникла необходимость
в создании новой школы.
1 апреля 1972 года на основании приказа Холмогорского РОНО в поселке
открылась восьмилетняя
школа. Был принят 91
учащийся и определен

педагогический
коллектив в составе девяти
учителей. В настоящий
момент образовательная
организация имеет два
структурных подразделения: Ухтостровскую основную школу и детский
сад «Ручеёк». Светлана
Николаевна в своем выступлении отметила, что,
взаимодействуя с различными учреждениями и
организациями, педагогический коллектив школы стремится использовать все возможности для
усиления практической
направленности учебных
и воспитательных мероприятий, вовлечения обучающихся в активную
социально-значимую деятельность.
Уделяется
должное
внимание и патриотическому
воспитанию
учащихся.
Проходят
различные акции и меро-

приятия, в которых участвуют военнослужащие,
например,
спортивные
состязания, смотр строя
и песни, «Вахта памяти».
Командир части капитан
второго ранга Игорь Пилипенко выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество
будет продолжено: военные, школа, детский дом
приложат все усилия для
воспитания
патриотов
Отечества. «Без связи нет
управления, без управления нет победы». Это
высказывание военных
связистов вполне применимо к гражданской
жизни и на сегодняшний
день очень актуально.
Для гостей школы провели экскурсию по зданию: показали кабинеты,
библиотеку,
тренажерный зал. А на мастер-классе педагога Марии Лукиной директора школ
увлеченно
занимались
северной росписью. В
завершении совещания
учащиеся школы показали концертные номера,
посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Затем участники совещания переехали в посёлок Луковецкий. Первая
остановка была в детской
школе искусств. Ее руководитель Татьяна Мелентьева рассказала о работе
учреждения. В школе,
наряду с музыкальным,
действуют отделения художественной и эстетической направленности.
Организация
активно
взаимодействует с общеобразовательной школой,
домом культуры; ее воспитанники принимают
участие в конкурсах различных уровней. Гостей
провели по помещениям

школы искусств, показали новые музыкальные
инструменты, выставки
работ воспитанников.
Программа посещения
Луковецкой средней школы была насыщенной.
Участники совещания посетили хоккейный корт,
современный автокласс,
заслушали сообщения об
использовании педагогами информационных
технологий при проведении уроков и подготовке
выпускников к государственной итоговой аттестации, о работе клуба
«Искорка».
Интересной и познавательной стала экскурсия
по школьному музею, которую провела учитель
истории и обществознания Елена Лымарь. В
музее особое внимание
уделено теме Великой
Отечественной
войны.
Различные
экспонаты,
фотографии позволяют
почувствовать те суровые
для нашей страны 40-е
годы.
Продолжением темы
празднования 70-летия
Победы стала концертная программа. В числе
ее участников были учащиеся кадетских классов
школы. Патриотическое
воспитание кадетов ведется не только через военное дело и спорт, но и
эстетику, хореографию,
музыку, исследовательскую деятельность.
Подводя итоги совещания, еще раз можно
заметить, что без связи,
взаимодействия
невозможно достичь победы
в воспитании патриотов
Отечества.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Культура

Библиотека – это интересно
Так назывался праздник, который состоялся в районной детской библиотеке

Он прошёл в форме
презентации о проделанной работе за истекший
год. Уютный читальный
зал вместил всех желающих, истинных друзей
библиотеки: и детей, и
взрослых. Библиотекари
рассказали о значимых
мероприятиях по различным направлениям деятельности: краеведение,
военно-патриотическое,
нравственно -эстетическое, кружки по интересам и другим.
В 2014 году большим
интересом у юных читателей пользовались акция «Читаем Гайдара»,
библиосумерки,
часы
досуга в каникулы и совместные массовые мероприятия с детским садом
«Журавушка» и школой.
Например, мероприятия,
посвященные Году культуры, классные руководители А.М. Ушакова, С.А.

Кавадеева, М.В. Лыжина
провели совместно с библиотекой. Ребята узнали интересные факты из
истории
холмогорской
детской библиотеки.
По инициативе педагогов воскресной школы
холмогорского прихода
впервые состоялся День
православной
книги.
Библиотека не осталась
безучастной к этому замечательному празднику,
ведь у него благая цель
– духовное просвещение
и укрепление нравственных ценностей общества.
Уроки
внеклассного
чтения проходят тоже
интересно. Цель таких занятий: развивать интерес
к литературному чтению.
Поэтому ученики Е.Н. Карельской, Н.А. Леонтьевой, Е.А. Федоровцевой,
Н.Е. Рюминой оживленно
участвуют в них, создавая
позитивный настрой.

Наша совместная работа с воспитателями
детского сада «Журавушка» способствует продвижению книги и чтения
среди
дошкольников.
В клубе «Дошколёнок»
проводились занятия по
программе «Страна читателя» (воспитатель А.Н.
Зарянко).
Во внеурочное время
ребята посещают творческую мастерскую, где
занимаются изготовлением поделок и сувениров.
Старательность и трудолюбие Димы Дрокина помогли создать выставку
его работ «Умелые руки
не знают скуки».
В течение года дважды
побывали у нас в гостях
учащиеся Ломоносовской
средней школы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Еженедельно
посещают
библиотеку
группы продлённого дня.

Ребята знакомятся с творчеством детских писателей, новыми книгами,
детскими журналами.
На празднике прозвучали музыкальные номера в исполнении учащихся ДШИ №13 Вани
Наконечного,
Полины
Корытовой, Лизы Онегиной и Сони Гороховской.
Юные читатели Катя Коншина, Ксюша Клишева,
Юля Мышева и Диана
Онегина приняли участие
в подготовке нашего мероприятия. Всем огромное спасибо.
Наступивший год для
работы не менее интересен. Главной задачей Года
литературы в стране будет привлечение внимания к проблеме сокращения интереса к чтению.
Нина ОВЕЧКИНА,
заведующая детской
библиотекой

Литературная страница
Новости ЛитО

Готовимся к юбилею Победы
В рамках литературно-музыкального фестиваля «Под Рубцовской звездой» прошёл литературный конкурс
«За жизнь, за тебя, за родные края…»,
посвящённый 70-летию Великой Победы.
Прислали свои стихи 14 авторов и
двое - прозу. Победителем в конкурсе стала Лилия Анатольевна Корытова из Холмогор, а приз читательских
симпатий получил за стихотворение
«Истребитель» Анатолий Беднов из Архангельска, член СП России. Призёры
награждены ценными подарками.
К 70-летию Великой Победы готовится сборник произведений о войне
«Поклонимся великим тем годам». СпаВ редакцию газеты «Холмогорская
жизнь» присылают свои произведения
даже незнакомые в нашем районе авторы. Евгений КУРОЧКИН из Московской области заинтересовал, в первую
очередь, своей любовью к творчеству
нашего земляка Николая Рубцова. Евгений – член Союза писателей России.
Предлагаем вниманию читателей нашей «Литературной страницы» его стихи.

***
Этот полдень был явно холодным.
Бабье лето – не лето совсем.
Вы дрожали в прозрачно-неплотном
Платье цвета «грущу по весне».
А вокруг все куда-то спешили.
Ветер листья с деревьев срывал.
Вы стояли на площади… Или,
Вы спешили, а город стоял!
Вы спешили за солнца лучами,
За сбежавшим из дома теплом,
В этом платье –
нелепом, отчаянном,
Цвета грусти, подернутой льдом.
Вы спешили, назло и не вместе:
«Поднажать, торопиться, а то…»
Ну а город – топтался на месте
В своем сером дерюжном пальто...

Колыбельная
для Маленькой М.
Вечер крадется неслышною кошкой,
Видишь, стемнело уже за окошком.
Можешь побегать еще, но немножко,
Маленькая мисс М.
Вечер свое развернул одеяло.
Ты же, наверное, за день устала,
Дел совершила сегодня немало
Маленькая мисс М.
Вечер густеет, становится ночью –
Звездной, прозрачной,
угольно-сочной.
Ты засыпаешь,
свернувшись клубочком,
Маленькая мисс М.
Сон размывает и стены, и лица,
Вот ты летишь в золотой колеснице,
Что же тебе этой ночью приснится,
Маленькая мисс М?

Поэту-земляку
Николаю Рубцову

сибо 27 авторам, приславшим свои стихи и прозу в сборник.
25 января, по предложению директора Холмогорской централизованной
клубной системы Ирины Пьянковой,
состоялось организационное собрание
по созданию группы авторской песни
«Холмогорские менестрели». Руководителем группы единогласно избран
Сергей Шубный из Ломоносова, член
ЛитО «Емца». У группы пока нет названия. Ждём предложений! Приглашаем также творческих людей посетить
«Вконтакте» группу «Холмогорские
менестрели», которую создала новый
член нашего ЛитО «Емца» Светлана
Жернакова из Кехты.
Про Север сказочный, родной
Куплеты новые слагаем,
И под Рубцовскою звездой
В грядущий век смелей вступаем.
И пусть на емецких лугах
Та музыка святая льётся.
Букет цветов в его руках
Отрадой в сердце отзовётся.
Аккордом чутким прозвенит,
Добром людей Руси могучей.
И песня звонкая летит
Лучами радости – не тучей!

Крепость морская
На краешке земли у полярного круга
У берегов беломорской волны
Встречают зарницы морские
друг друга,
И свято хранят наши мирные дни.
Над морем рассвет голубой
полыхает,
Подлодка умело курс нужный берёт,
Отважно в пучину морскую
вступает,
Похожа на смелый орлиный полёт.
В суровых просторах былинного края
Удачи священной фортуна ей шлёт,
Границы Отчизны родной защищая,
Почётно на вахту грозою встаёт.
«Акулою» крепость морская зовется,
То гордость России и северный щит,
Коль встретить тревогу на море
придётся,
Наш сказочный край
от беды защитит.
Семь футов под килем «Акуле»
желаем,
Надёжно свои рубежи сберегать.
пусть море ей дарит
просторы без края,
В могучее сердце тревог не пускать
Татьяна ЮДИНА,
В-Матигоры
Алексей ПУДОВ родился в 1966
году. Живёт и работает в посёлке Двинской. Стихи начал писать после службы
на Северном флоте. Замечательно исполняет под гитару песни на свои стихи.

А, может, любовь?
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Но в том признаться не желаю,
Иль чувств, увы, стыжусь своих.
Одно наверняка я знаю:
В моей судьбе - ты жирный штрих.

***
Белый снег за окном, белый день
Вновь разлука стучится к нам
в двери,
Но мы выдержим это - ты верь,
Ведь за ней будет встреча- я верю.
Пронесутся недели, как тень,
Вновь обратно поманит дорога.
Ожидаю тебя - ты мне верь,
И я встречу тебя у порога.
И невзгоды, печали – все прочь,
За окошком утихнут метели.
Только руки, два сердца и ночь.
Ты мне веришь? И я тебе верю.
Татьяна ПОГАРСКАЯ,
п. Двинской, член ЛитО «Емца»

Не вытирайте ноги о любовь
Научитесь уважать Любовь!
Ту, что дарит Женщина и Мать!
Научитесь принимать Любовь
От Творца, где Света Благодать.
Научитесь понимать Любовь,
От которой Чистоты полёт.
Научитесь рук не распускать,
Чтобы в Сердце таял куска лёд.
Согревайте Душами Сердца,
Пониманья Веры, Доброты.
Поднимайте Лики у Лица
До чистейшей планки Высоты.
Чтобы оживали Родники,
Путь пройдя сквозь Тьму обмана,
Чтобы открывался Свет Любви,
И Душа была от счастья пьяна.
Этой встречи, что ждала Судьба
Как Награду Верности и Чести!
Чтоб при встрече мы сказали - ДА!
Чтобы путь идти нам
дальше вместе!
С Половинкой Любящей Души
И неважно где, Село ли Город...
Главное её ты отыщи!!!
А найдёшь, не страшен
будет холод!..
Любовь ПРИБЫТКОВА,
Н. Хаврогоры

Я, жизнь, тебя благодарю...
Я, жизнь, тебя благодарю!
За ту любовь, что подарила,
За счастье то, что в жизни было,
За всё тебя благодарю!
За те туманные луга,
Что просыпались на рассвете,
И солнце то, что в небе светит,
И за окном зимой пурга.
За душу, что во мне живёт
Без зла, она поёт и плачет,
И не возможно ей иначе,
Коль запретить, она умрёт.

Зима на Севере святом,
Морозной дымкой лес укутан.
Снегирь январский за окном
Приветы шлёт друзьям попутно.

За вредность я тебе обязан –
Иначе б полный был застой.
Я к вредности твоей привязан,
Чтоб не хиреть своей душой.

Я, жизнь, прошу тебя, прости!
За годы, прожитые даром
Под винным бешеным угаром,
Мне до конца тот крест нести.

И слава давняя летит
В просторы емецкого лета,
А в сердце искорка блестит
Звездой Рубцовскою согрета.

И правды горькой не чураюсь,
Что выскажешь мне сгоряча.
Не сожалею и не каюсь,
Когда начнёшь «рубить с плеча».

Как жаль, что ты всего одна,
Хотел бы я увидеть десять,
Чтоб по-хорошему всё взвесить
И правильно прожить одну.

Поэт оставил на века
Свои творенья нам на радость.
Мы чтим сердечно земляка
И песни шлём ему в награду.

А, выслушав тебя с терпеньем,
Я вывод сделаю себе,
С твоим уж соглашаясь мненьем,
Найду все выходы в судьбе.

Я, жизнь, тебя благодарю!
За то, что там ещё осталось,
Не важно, много или мало,
Я, жизнь, тебя благодарю!!!

Стихи творим, как льётся жизнь
И встречи дивные проводим.
С Николой, словно обнявшись,
В лучах морозных хороводим.

Порой капризам потакая,
Обиду горькую терплю.
А, может, сам того не зная,
Я платонически люблю?

Николай СОСНИН,
п. Брин-наволок, ЛитО «Емца»

Опять весна
И надо же такому вдруг случиться:
Зима прошла, скатился в реки снег,
И лето на пороге в дверь стучится,
А я остался в том февральском сне.
Один стою... И ни к чему все речи,
Что не забыл, что вспомнится
не раз...
Я думаю, когда-нибудь при встрече
Ты в сторону мою не вскинешь глаз.
Но как себе признаться,
как поверить,
Что тех ночей и не было у нас,
Что я не целовал тебя у двери,
Не уносил от посторонних глаз.
Как быть, когда с тобой при встрече
Я не могу никак найти слова,
Чтобы опять заволновались плечи,
Чтоб закружилась снова голова.
А, может, я придумал это все же
Февральской ночью,
в мартовских лучах.
Да, это на меня все так похоже,
Где я один, и на столе свеча.
Сергей СЕРГЕЕВ,
с. Емецк, член ЛитО «Емца»

***

Рассыпались чувства,
как бисер по полу.
Разбились они,
как хрустальный стакан.
Опять мне судьба подарила свободу,
Оставив лишь в памяти
летний роман.
А сердце изранено, больше не верит
Случайным знакомым,
первым «люблю».
Теперь у него есть особый критерий,
С которым нет доступа в душу мою.
Александра ПОГАРСКАЯ,
16 лет, п. Двинской, ЛитО «Емца»

***

О чём же ты заплакала, зима?
Вчера ещё морозна и сурова,
Ты землю одевала и дома
В шелка и ситец зимнего покрова.
О чём же ты заплакала, скажи...
Хотя молчи. Я сам всё знаю лучше:
Ты плачешь о зиме моей души,
Ведь не хотела ты морозить душу.
И даже соль блестит в твоих слезах,
И лёгкий стон в порывах
ветра слышен.
Зима, зима. А на моих устах
Холодный вздох усмешкой
едкой вышит.
Поговорю с тобою. С кем ещё
Мне говорить и видеть, что я понят?
А сердце… нет, оно не горячо –
Возьми его, погрей в своих ладонях.
А как оно, бывало, жгло огнём…
Так вот в чём суть:
ведь я не запер дверцу
И, новогодней сказкой опьянён,
Снегурочку пустил
к нему погреться.
Дмитрий ПОПОВ (1970 – 2012)
Материалы к выпуску подготовила
Александра Клюкина
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Учреждения культуры Холмогорского района готовят мероприятия в рамках акции
«Фронтовой идёт концерт». Концертные программы пройдут в 18 населенных пунктах
– как в крупных селах, так и в небольших деревнях. Творческие бригады формируются в
домах культуры Двинского, Луковецкого, Емецка, Матигор, Койдокурьи и на базе Холмогорской централизованной клубной системы.

История

Ветераны

Награды находят героев
В Холмогорском районе проходит награждение ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Медали вручают по поручению Президента Российской Федерации.

Ветераны в п. Двинской

А.Г. Пальмина, МО «Хаврогорское»

Они помнят весну
45-го

Короткая история
первой любви

Первые юбилейные медали были вручены ветеранам поселка Двинской.
Тем, кто по состоянию
здоровья не смог прийти
в клуб, награды и небольшие памятные сувениры
глава района Павел Рябко
вручил дома. В клубе медали вручили Николаю
Алексеевичу Попову, Валентине Ивановне Макаровой, Нине Федоровне
Ермолиной. Их детство
пришлось на военные
годы, вместе со взрослыми они трудились от зари
до зари.
Среди награжденных Екатерина Борисовна Тивилик. В годы войны она
жила в Белоруссии. Отец
и брат были в партизанах, их схватили немцы и
расстреляли. Екатерину
и еще 20 девушек отправили в Германию. С 1942
года она работала у немцев, пока в 45-м их не освободили наши союзники-американцы.
Концерт в честь ветеранов был подготовлен
культработниками и учениками Двинской школы.
Со сцены звучали песни
военных лет, стихи, частушки. И слова благодарности ветеранам.

Анне Ильиничне Беловой в 41-м было всего
16, но к тому времени она
давно уже работала, еще
с 14 лет стала смотреть за
малышами в колхозных
яслях. Первую и очень короткую её любовь оборвала война.
- Приглянулась парню
одному, Сашенькой его
звали, и надо же что удумал – сватать пришёл!
Мать меня отругала: «Ты
что? С робятами гуляшь?»
А я не гуляла. Один раз
всего и провожал меня,
всю ночь просидели у колодца.
О чем тогда говорили,
Анна Ильинична уж и не
помнит. Осталась в памяти только тихая майская
ночь. А в июле Сашеньку
взяли на фронт. Только
одно письмо от него пришло. А следом – похоронка...
А Анну почти сразу отправили на оборонные.
Поначалу даже немного романтичным показалось первое путешествие
по морю. Девчонки с палубы кормили чаек хлебными крошками, еще не
зная о том, что очень скоро эти крошки будут так
дороги им самим. Да и вся
романтика закончилась
очень быстро: «Немецкие
самолеты нас чуть не утопили. Я-то в трюме была,
а кто наверху – кричали
не своим голосом». А потом – трое суток пешком,
в грязи, голоде, страхе
от фашистских налётов.
Первые работы – в Карелии. Потом – на станции
Обозерской.
Всю войну на оборонных, домой, в Пукшеньгу,
Анна Ильинична окончательно вернулась только в
1946 году. Вышла замуж,
родила шестерых детей,
помогала растить внуков.

Был рядовым, стал
капитаном

К.П. Егоренко, п. Светлый

Е.Т. Ипатова, п. Светлый

Выступают ученики Светлозерской школы

На территории муниципального образования
«Хаврогорское» 43 ветерана Великой Отечественной. На торжественное мероприятие, которое
проходило в Пиньгишенской школе, смогли прийти пятеро. Еще несколько человек глава
района Павел Рябко, его
заместитель по социальным вопросам Наталья
Большакова и глава МО
«Хаврогорское» Виталий
Федоровцев посетили на
дому. Некоторые медали
еще ждут своих героев:
многие ветераны живут в
городах у детей и внуков,
но весной вернутся в родные места.
Как ни печально, но
тех, кто носит военные
медали,
остается
всё
меньше. Сейчас в Холмогорском районе живут 18
участников боевых сражений. В Хаврогорах –
один.
Пётр
Дмитриевич
Яковлев был призван в
Красную Армию в сентябре 1941-го. А победу
встретил в Болгарии.
Служил в воздушно-десантных войсках. Воевал
под Сталинградом, участвовал в освобождении
Крыма. Ходил в разведку,
брал «языка», был ранен.
Всю войну прошёл рядовым, а в мирной жизни
стал капитаном – работал
на техучастке на Северной Двине.

освободили
станцию,
Александре было 16 лет.
Она окончила курсы медсестер и пошла работала в
госпиталь.
Евдокия Григорьевна
Лавриновичус родом из
республики Коми. «Всё
для фронта, всё для победы» для десятилетней
школьницы было не просто лозунгом. После уроков ребята шли на речку
ловить рыбу, но не для
себя – для фронта. Девчонки овладели спицами,
стали вязать носки и рукавицы – для солдат.
В Светлом сегодня
живут одиннадцать ветеранов Великой Отечественной. Их детство
закончилось с началом
войны. Они стали тружениками тыла. И в мирное
время остались великим
тружениками.
Тамаре Васильевне Кинозёровой не было и девяти лет, когда началась война. Она училась в школе
в Коношском районе, а после уроков шла на колхозные поля, помогать взрослым. Позже пришлось
школу и вовсе оставить. В
колхозе боронила землю,
возила на лошади корма,
молоко. После войны она
освоила профессию строителя. Поселки Луковецкий и Светлый построены
были в том числе и ее бригадой. Тамара Васильевна
награждена орденом Трудовой Славы III степени,
медалью «За трудовую
доблесть».
Клавдии Прокопьевне Егоренко было 13 лет,
когда началась война.
Их семья жила в поселке
Сусловка Вологодской области. Клавдия вместе с
другими детьми работала
на железной дороге – чистили линии, разгружали
вагоны. «Наши отцы и
братья воевали на фронте,
а мы – в тылу. Мы делали
всё, что могли, на что хва-

тало сил. Берегите свою
Родину, ведь мы сберегли
её», - обратилась Клавдия
Прокопьевна к сегодняшним школьникам.

«Правда! Победа!»
Евстолия
Тихоновна Ипатова, уроженка
Устьянского района, вспоминала:
- Всю войну, с 1941-го,
на оборонных работах
была. В Карелии, на станции Илеза, под Вельском.
Тяжело было. Не успевала отдохнуть нисколечко.
Только дадут неделю отдыха, домой доберёшься,
и снова уже мама котомку
собирает. А в неё и положить-то нечего.
Добирались
кое-как.
Пешком шли мимо деревень – хоть и стыдно, а
поесть просили. Кто-то
картошкой накормит, кто
ещё чем.
На работу строем водили. Старики у нас падали,
оставались там. Жалко
их было очень… В одном
месте на работу и с работы канал нужно было
переплывать. Плот большой, сто человек на нём.
Как только переберёмся
через канал, самолеты
немецкие летят. Нам начальство: «Ховайтесь, девушки!» А куда ховаться?
Одни карликовые березки кругом. Ой, страшно
было!
В 45-м в Чадроме на
реке работала. Однажды
идет какой-то мужчина
по берегу, кричит нам:
«Девушки, какой день тут
воду мутите? Небось, и не
знаете, что война кончилась?»
Мы не поверили сначала. К берегу причалили, в
деревню сбегали. Правда!
Победа!
Мария КУЛАКОВА,
Людмила ТАРАСОВА

Труженики тыла.
Великие труженики
В актовом зале Светлозерской школы ветеранов
встретили стоя, громкими аплодисментами. А
во время выступлений
школьников многие смахивали слёзы. Удивительно, но дети двадцать
первого века не просто
выучили стихи и песни о
войне. Педагоги помогли
им прочувствовать события той страшной поры и
передать эти чувства другим.
Сегодняшнее старшее
поколение посёлка Светлый стояло у истоков
его образования. Люди в
строящийся поселок приезжали из разных уголков
области и страны.
Александра
Алексеевна Макеева родилась в
Краснодарском крае. Немцы захватили их станцию
Бескорбная. Когда в 1943м войска Красной Армии

А.Г. Маркова, МО «Хаврогорское»

Земляки

В матигорском отделении Архангельского аграрного техникума состоялся очередной выпуск. В этом году дипломы получили 18 человек. Обучение проходило в двух группах: автомеханики и трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства. Один из выпускников закончил курс обучения с отличием.
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Они ковали победу

Несломленная
Валентина
В

алентина Ивановна Юшманова не
любит говорить
про войну. Повторяет
лишь: работали, ни дня
без дела не сидели. А
между тем, выпало на её
долю немало.
Свой трудовой путь
она начала совсем молоденькой девчонкой.
- В школу тогда с девяти лет ходили и учились
семилетку, – рассказывает Валентина Ивановна.
– Я в 41-м в седьмой класс
пошла. Только месяц
отучились, нас в колхоз
послали картошку убирать. Вернулись обратно,
думаем, опять в школу.
Не успели ночь переночевать, нам путёвка - лес
рубить по спецзаказу:
берёзовую ружболванку,
авиасосну и палубник.
Всю зиму и рубили.
Когда из леса вышли,
меня отправили в Холмогоры на курсы на тракториста учиться. Четыре
месяца училась. Продуктовых карточек по месту
учёбы не давали, надо
было хлеб из дома носить. Так я всё это время

Через год после войны Валентина встретила
своего будущего мужа.
Константин Григорьевич
пришёл с войны в звании старшего лейтенанта. С гордостью рассказывает о нём Валентина
Ивановна: до Германии
дошёл, хоть и ранен был
дважды. Сам он из Шенкурска, а первая жена
местной была. В войну
она заболела и умерла. У
Григория осталась дочка.
Он приехал в Копачёво за
ней, там и увидел Валентину. И почти сразу посватался к ней. Но недолго длилась их семейная
жизнь. Боевые ранения
сказались на здоровье
Григория, и через восемь
лет он умер, оставив жену
с четырьмя детьми.
- Гришина дочка да
своих троих народили.
Надо было детей поднимать. Пошла работать в
сплавконтору. Сплавляла лес в запани Обокша.
А потом устроилась в
копачёвскую школу техничкой и истопником.
Школа была в пяти километрах от дома. И я каж-

домой пешком и ходила.
Родом Валентина Ивановна из деревни Наволочек
Копачёвского
сельского Совета. Только
тогда это ещё был Кривецкий сельсовет, а там
- колхоз «Верный путь».
Семья была большая:
пятеро детей. Старшего
брата ещё в 39-м призвали в армию. Потом на
войну пошёл, а после неё
пришлось срок дослуживать, такие законы были.
Остальные дети в деревне жили, матери помогали, в колхозе работали.
Валентина
после
обучения на трактор
села, да так всю войну на
нём и проработала.
- Раньше трактора
были не такие, как сейчас
- с кабинами да тёплые.
Раньше всё железное
было, и сиденье тоже. И
снег, и дождь – всё на тебя
летит. Бывает, до того ночью допашешь, что юбка
к сиденью примерзала. А
жили бедно, одежды хорошей не было, холодно
было – ужас! Но работали, не боялись трудностей.

Путешествие

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Рядовые Победы

Он здесь жил,
любил и мечтал

На родине
Фёдора Абрамова
1 февраля ломоносовские школьники отправились на Пинегу, в Верколу, на родину писателя
Фёдора Александровича
Абрамова.
Путешествие предстояло долгим, поэтому запаслись чаем и бутербродами. В предвкушении
знакомства с родиной писателя, новыми людьми,
все были в приподнятом
настроении.
Впервые мы ехали так
далеко. Кто-то рассказывал смешные истории,
кто-то играл на планшете, девчонки пели песни, а кто-то любовался
зимним лесом за окном
автобуса. Деревья, засыпанные снегом, стояли
по сторонам дороги, как
заснувшие
волшебным
сном причудливые великаны.
Ехали долго, а вдоль
дороги всё лес и лес,
только изредка мелькали огоньки занесённых
снегом посёлков. Еловые
леса сменились сосновыми борами. Теперь за
окном краснели своими
стройными стволами высокие сосны.
В Карпогорах сделали
остановку, осмотрелись.
Это село совсем не похоже
на наше. Удивительно то,
что рядом с домами растут огромные сосны-красавицы.
Размявшись,
садимся в автобус и едем
дальше. До цели нашего
путешествия осталось немного.

дый день туда-обратно
ходила. Так всю жизнь
детей одна и воспитывала. Сейчас в живых одна
дочь осталась. Приехала ко мне из Санкт-Петербурга. Ухаживает за
мной, помогает. Летом
мы живём в Копачёво,
а на зиму в Холмогоры
перебираемся. Мне государство как вдове героя
войны квартиру дало.
Квартира благоустроенная, тёплая, о дровах не
надо беспокоиться.
Трудности не сломили
Валентину Ивановну. Эта
сильная, требовательная,
в первую очередь, к себе,
женщина не жалуется на
жизнь, а спокойно, и порой даже с иронией, вспоминает пережитое. 23
февраля Валентине Ивановне исполнился 91 год.
Но по ней и не скажешь:
столько в её движениях
живости, столько задора в словах. Если бы не
плохое зрение, говорит,
столько бы дел натворила!

Вот, наконец, и Веркола. Наш автобус останавливается
у
музея
писателя Фёдора Александровича
Абрамова.
Выходим из автобуса, фотографируемся и с благоговением входим в музей.
Нас уже ждут.
Экскурсию по залам
музея проводит Нина
Борисовна Никифорова.
Эта приветливая молодая женщина очень интересно рассказала нам
о жизни и творчестве
Фёдора Абрамова. Наши
предчувствия не обманули нас. В небольшом
здании музея собран богатый уникальный материал о писателе. Это и
фотографии, и вещи Фёдора Абрамова и его родных, и письменный стол,
за которым он работал,
и его книги на русском и
иностранных языках, и
афиши спектаклей по его
произведениям.
Переходя из зала в
зал, мы узнаём, что Фёдор Абрамов родился в
многодетной семье, очень
хорошо учился сначала
в Веркольской, а затем в
Карпогорской школе. После успешного окончания
школы поступил в Ленинградский университет, но
окончил его уже после
Великой Отечественной
войны, так как воевал,
был дважды ранен. После
аспирантуры преподавал
в университете и писал
свои первые книги. Став
писателем, часто приез-

жал на родину, где ему
работалось особенно легко, ведь он писал о людях
северной деревни, и прототипами его героев становились односельчане.
Залы музея оформлены с большой любовью к
земляку. Когда с экрана
телевизора на нас неожиданно посмотрел Фёдор
Абрамов и заговорил, все
заворожённо стали слушать его живой голос. Подойдя к стене, на которой
воспроизведены рукописи Фёдора Абрамова, мы
как будто прикоснулись к
его «родниковому слову».
Затем у нас была экскурсия по Верколе. Это
небольшая деревня, но
какая необыкновенная!
Среди новых домов возвышаются старинные северные избы с коньками
на крышах. Именно о них
пишет Фёдор Абрамов в
своих «Деревянных конях». Это не избы, это
дворцы, памятники северной архитектуры, которые обязательно должны быть сохранены для
наших потомков, чтобы
и они гордились мастерством предков. Стоило
приехать в Верколу даже
только для того, чтобы
постоять и полюбоваться
этим величием.
На родине Фёдора
Абрамова можно увидеть
старинные амбары и вековые сосны. Сохранились
дом и усадьба родителей
писателя. На крутом берегу Пинеги стоит дом

Фёдора Абрамова, в котором он жил, когда приезжал на родину.
Неподалёку от дома,
ближе к угору, находится
могила писателя. Мы постояли у могилы Фёдора
Александровича, поклонились ему, сказали, что
привезли привет с родины М.В. Ломоносова, ведь
когда-то он приезжал в
наше село.
В Верколе живут очень
гостеприимные люди. В
кафе нас угощали грибовницей, черничным морсом и пирогами с брусникой.
На обратном пути мы
посетили
Артемиево–
Веркольский монастырь,
который находится на
другом берегу Пинеги.
Домой возвращались
уставшими, но переполненными впечатлениями
от увиденного и услышанного.
Фёдор Александрович
Абрамов родился 29 февраля, в этом году исполняется 95 лет со дня его
рождения. После поездки
на его родину хочется перечитать его книги, ведь
он стал нам ближе, а его
произведения понятнее.
Мы благодарны за поездку О.Г. Вишняковой и
М.А. Винокурову.
Члены кружка
«Юный журналист»
Ломоносовской
средней школы

В Курейском доме культуры открыта выставка под названием «Он здесь жил, любил,
мечтал...», посвящённая воину-земляку Т.И.
Кузнецову.
Тимофей Иванович Кузнецов погиб под Сталинградом в 1942 году, ему был всего 21 год. Экспозиция
составлена из писем солдата, сохранившихся до наших дней. Выставка будет работать до конца недели,
ее можно посетить с 16 до 20 часов.
В День защитника Отечества открыла выставку
заведующая клубом Татьяна Алешина. Она прочла
стихотворение о войне собственного сочинения, а
продолжился вечер песнями о войне в исполнении
Алёны Узкой и Ани Тёмкиной. В рамках празднования 70-летия Победы в Архангельской области проходит культурно-патриотическая кино-акция «Прошлых лет военные года». В связи с этим посетителям
выставки был продемонстрирован фильм «Дерево
42-го». Фильм рассказывает об архангельских мальчишках, чье детство выпало на военные годы.
Людмила ТАРАСОВА

Анонс

Несвятые святые
5 марта в 17.30 в районной бибилиотеке состоится
обсуждение книги «Несвятые святые».
Приглашаются все желающие.
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По итогам 2014 года в сетях «Архэнерго» выявлено хищение более
11млн кВт*ч на сумму 23 млн рублей. Посчитано, что объема похищенной электроэнергии хватило бы для обеспечения электричеством целого города с населением более 50 тысяч человек в течение
месяца. Недобросовестные потребители обязаны полностью возместить стоимость похищенной электроэнергии. По решению суда они
оплачивают не только счета, но и штраф.

Налоговая информирует

Новая форма 3-НДФЛ
14 февраля 2015 году вступила в силу новая
форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу сообщает,
что в обновленной форме учтены изменения законодательства, связанные с порядком получения имущественных и социальных налоговых вычетов, порядком определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами и с финансовыми инструментами
срочных сделок. Кроме того, форма дополнена новым
листом для расчета налоговой базы и сумм налога в
отношении доходов, полученных от участия в инвестиционных товариществах. Новая форма налоговой
декларации была оптимизирована - количество листов сокращено с 23 до 19 за счет исключения дублирующих и редко заполняемых показателей.
В новой форме декларации листы расположены в
удобном для налогоплательщиков порядке: от часто
заполняемых листов с расчетом налоговых вычетов
– к листам, заполняемым отдельными категориями
физических лиц (по доходам от операций с ценными
бумагами и от участия в инвестиционных товариществах).
Новая форма декларации по налогу на доходы физических лиц размещена на сайте ФНС России в разделе «программные средства для физических лиц», а
также в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Прокуратура сообщает

Административное
правонарушение

Директор ресурсоснабжающей организации п. Белогорский привлечена к административной ответственности по постановлению прокурора.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что директор ООО «Белогорское» в
нарушение требований законодательства о банкротстве, при наличии просроченной более чем на три
месяца кредиторской задолженности, не обратилась
в арбитражный суд с заявлением о признании ООО
«Белогорское» банкротом.
Таким образом, генеральный директор ООО «Белогорское» совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 14.13 КоАП
РФ. Постановлением и.о. мирового судьи судебного
участка №1 Холмогорского судебного района Архангельской области от 11.02.2015 г. директор ООО
«Белогорское» привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Постановление в законную силу не вступило.
И. ЯКОВЛЕВ,
помощник прокурора района

Профилактика

Итоги «Штрафа»
На территории района с 4 по 13 февраля
прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
Сотрудники ОМВД России «Холмогорский» осуществляли работу по выявлению и привлечению
лиц, не уплативших административный штраф в
установленный законом срок, к административной
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Согласно статье 20.25 «Уклонение от исполнения
административного наказания» неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
Административным кодексом, влечет наложение
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В ходе операции привлечено к административной
ответственности 17 правонарушителей, мировыми
судьями в качестве административного наказания в
отношении двух правонарушителей применен административный арест сроком от 8 до 15 суток, в отношении десяти человек вынесен административный
штраф от 1000 до 1400 рублей каждому, в отношении
двух правонарушителей вынесено наказание в виде
обязательных работ в количестве 20 и 40 часов.
Контактные телефоны для уточнения информации по оплате административного штрафа:
ОМВД- (881830) 33-8-23
ГИБДД- (881830) 34-3-18
Телефон доверия (881830)33-5-39
А. БЕЛОВ,
инспектор отделения по исполнению
административного законодательства
ОМВД России «Холмогорский»

Человек и закон

Финансовая грамотность

Как получить налоговый вычет?
На вопросы о получении социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов
отвечают специалисты Межрайонной ИФНС
России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Для получения налогового вычета необходимо быть налоговым резидентом РФ и получать
доходы, с которых удерживается налог на доходы
(НДФЛ) по ставке 13%.
Не могут претендовать
на получение налоговых
вычетов
безработные
граждане, не имеющие
источников дохода кроме
государственных
пособий, а также индивидуальные предприниматели, которые применяют
специальные налоговые
режимы (УСН, ЕНВД,
ПСН, ЕСХН) и не имеют
других доходов по ставке
13%.
К наиболее часто используемым налоговым
вычетам, которыми пользуются физические лица
в повседневной жизни,
относятся:
Налоговый
вычет
по расходам на обучение и лечение.
Социальный налоговый вычет по расходам

на обучение и лечение
позволяет вернуть до 13%
от стоимости обучения и
медицинского лечения,
но не более 15600 рублей.
Связано это с тем что, в
совокупности для всех социальных налоговых вычетов (обучение, лечение
(кроме дорогостоящего) и
т.д.) установлено ограничение по расходам (которые можно использовать в
качестве вычета) в 120000
руб. за год (120000 руб. x
13% = 15600 руб.).
Для вычетов за детей
(братьев, сестёр) установлено ограничение по
расходам в 50000 руб. т.е.
можно вернуть до 13% от
стоимости обучения и лечения, но не более 6500
рублей за каждого из них.
За какие именно социальные расходы получить
налоговый вычет в пределах 120000 рублей решает
сам налогоплательщик.
Имущественный
налоговый вычет.
Имущественный
на-

логовый вычет позволяет вернуть до 13% от
понесенных
расходов,
при покупке квартиры,
строительстве дома или
приобретении земельного участка, но не более
260000 рублей (без учёта суммы за уплаченные
проценты по ипотечным
кредитам).
Связано это с тем что,
для имущественного налогового вычета установлено ограничение по
расходам (которые можно
использовать в качестве
вычета) в 2 млн. руб. (2
млн. руб. x 13% = 260000
руб.).
С 1 января 2014 г. ограничение, связанное с получением
имущественного налогового вычета
только по одному объекту
недвижимости отменено.
Для объектов, по которым
свидетельство о регистрации права собственности (акт приема-передачи) было получено
после 01.01.2014 г., вычет
можно использовать до
тех пор, пока он не будет
израсходован полностью
(по
неограниченному
количеству объектов недвижимости). Данные из-

менения коснутся только
тех граждан, которые до
1 января 2014 года имущественным вычетом не
пользовались.
Заявить вычет можно
в течение 3-х лет, путем
представления декларации 3-НДФЛ с приложением подтверждающих
документов.
Проверка
декларации проводится
в течение 3-х месяцев со
дня регистрации в налоговой инспекции. Решение о возврате суммы
налога налоговый орган
выносит в десятидневный
срок с момента подачи заявления, но не ранее даты
окончания проверки декларации.
Перечень
документов, которые необходимо представить с декларацией 3-НДФЛ для
получения вычета, можно
уточнить по телефонам
горячей линии налоговой
службы:
(818-52) 5-14-64; 5-1438.
Также подробную информацию можно получить на официальном
сайте ФНС России www.
nalog.ru.

К сведению

Как добиться ремонта печи?
Инструкция к действию
Живете в доме с неисправным печным отоплением? Мы хорошо знаем, к чему это может привести.
Также мы хорошо знаем, как сложно бывает людям,
живущим в муниципальном жилфонде, в двухэтажных жилых домах добиться ремонта печей. Отказы
от управляющих компаний известны: нет печника в
штате, нет средств на ремонт. Даем инструкцию по защите ваших прав. Данная выписка из нормативных
документов, подготовленная управлением Государственного пожарного надзора Главного управления
МЧС России по Архангельской области, поможет вам
защитить свои права на безопасное жилье при общении с должностными лицами, грамотно составить
жалобу в государственную жилищную инспекцию,
прокуратуру либо исковое заявление в суд и – самое
главное - добиться ремонта.
Ремонт отопительных печей в соответствии с требованиями
правил и норм технической эксплуатации
жилого фонда
В соответствии со статьей 153 Жилищного
кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно вносить плату
за жилое помещение и
коммунальные услуги. В
структуру платы за жилое
помещение (статья 154
Жилищного кодекса Российской Федерации) для
нанимателя жилого помещения и для собственника помещения в многоквартирном доме входит
плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включающая в себя, в том
числе, плату за услуги и
работы по содержанию и
текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Собственники жилых
домов несут расходы на их
содержание и ремонт в соответствии с договорами,
заключенными с лицами,

осуществляющими соответствующие виды деятельности.
В соответствии с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170,
определяющими требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда, ответственность
за техническое состояние
внутренних
устройств,
являющихся частью инженерного оборудования
жилищного фонда, возложена на пользователя и
организацию по обслуживанию жилого фонда.
В соответствии с указанными «Правилами...»
собственник жилищного
фонда или уполномоченная им обслуживающая
организация осуществляет организацию эксплуатации жилищного фонда,
включающую в себя техническое обслуживание
и ремонт инженерных систем зданий.
Техническое обслужи-

вание и ремонт инженерных систем зданий включает в себя диспетчерское
и аварийное обслуживание, осмотры, подготовку
к сезонной эксплуатации,
текущий и капитальный
ремонт. При этом организация по обслуживанию жилищного фонда
должна
своевременно
заключать договоры со
специа лизированными
организациями на техническое обслуживание и
ремонт (в том числе замену) общедомового оборудования.
Необходимо отметить,
что указанные «Правила...» являются обязательными для исполнения
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
органами государственного контроля и надзора,
органами местного самоуправления.
В приложении 10 указанных «Правил...» перечислены неисправности печей, их причины
и методы устранения.
Капитальный
ремонт
жилого здания предусматривает замену печного
отопления центральным
с устройством котельных,
теплопроводов и тепловых пунктов (приложение 8 Правил). Текущий
ремонт предполагает работы по устранению неисправностей печей и очагов
(приложение 7 Правил).
В приложении 4 Правил указаны работы,
выполняемые при проведении
технических
осмотров и обходов отдельных элементов и по-

мещений жилых домов
(мелкий ремонт печей и
очагов (укрепление дверей, предтопочных листов
и др.)), работы, выполняемые при подготовке
жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний
период, (ремонт печей и
кухонных очагов), работы,
выполняемые при проведении частичных осмотров (мелкий ремонт печей и очагов (укрепление
дверей, предтопочных листов и др.)).
Приложение 2 Правил
устанавливает предельные сроки устранения
неисправностей при выполнении внепланового
текущего ремонта отдельных частей жилых домов
и их оборудования. Трещины и неисправности в
печах, дымоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие
пожарной безопасности
здания, устраняются в течение суток с незамедлительным прекращением
эксплуатации до устранения неисправности.
При невыполнении
управляющей
организацией полномочий по
ремонту и содержанию
общедомового оборудования следует обратиться в
Государственную жилищную инспекцию, в орган
прокуратуры, в суд.
Управление
государственного
пожарного надзора
Главного управления
МЧС России
по Архангельской
области

Спорт

Отдел молодежной политики, культуры и спорта объявляет о проведении районного
конкурса проектов, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.
Конкурсные работы принимаются до 6 апреля 2015 г. по электронной почте: molod4@
holmogory.org.
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На первенстве России

Малиновка: до скорых встреч!
В

предыдущем
номере
газеты
сообщалось
об
открытии и первом дне
соревнований на первенство России по лыжным
гонкам среди юниоров,
где выступают наши земляки – емчанин Денис
Латаев и нижнекойдокурец Константин Лобов.
После гонок классическим стилем был дан
старт на спринтерские
дистанции 1,2 км для
женщин и на 1,4 км у
мужчин. По правилам
спринта,
спортсменам
надо сначала пройти квалификацию, попасть в
список тридцати лучших,
чтобы дальше бороться
за медали.
У женщин сито отборочного этапа из 63
участниц
преодолели
архангелогородки Светлана Коковина и Екатерина Ядовина. Дойдя до
четвертьфинала, прибежав четвёртой в забеге,
Светлана в итоге заняла
18 место. А победу вновь
праздновали
москвички. «Золото» у Полины
Ковалёвой, «серебро» за
Марией Давыденковой,
«бронзу» получила лыжница из Тюменской области Татьяна Алёшина.
У мужчин только фотофиниш определил чемпиона. Им стал Кирилл
Вичужанин из Удмуртии,
выиграв одну сотую у
москвича Алексея Чертовкина. В свою очередь,
уступив две сотых секунды московскому лыжнику, третье место занял

представитель республи- жать это преимущество на седьмом месте. Но
ки Коми Ермил Вокуев. не удалось. В упорной дальше развить резульСпортсмены Архангель- борьбе, выиграв всего тат не удалось. Только 13
ской области, заняв из одну секунду, чемпион- место среди 16-ти, закон95-ти места в седьмом де- ками стали москвички. чивших эстафету. А посятке, не смогли пройти в Третье место за коман- беду одержала команда
следующий этап соревно- дой Московской области. из республики Коми, кований.
Архангельская команда торая уверенно обогнала
19 февраля для участ- с 9-го на первом этапе в лыжников из Москвы и
ников был день отдыха итоге переместилась на 7 Тюменской области.
Программа первенства
– свободная тренировка, место из 11 стартовавших
России завершилась скиа 20-го состоялись увле- команд.
кате льные
и
полные
драматизма лыжные
эстафеты:
для
женщин 4х3 км,
для мужчин
4х5 км, где
первые два
этапа лыжники бегут
к лассическим, а два
последних –
сво б од н ы м
стилем.
Оттепель
и дождь значительно
ос ложни ли
прохож дение дистанции.
На старте женские
команды.
Серебряный призёр
в гонке на
Наши в Малиновке: Константин Лобов и Денис Латаев.
10 км Алиса
Жамбаева
У мужчин получилось атлоном на 15 км у жениз республики Бурятия,
«Забойщик» щин и 30 км у мужчин.
выступающая за сборную наоборот.
Сибирского
федераль- нашей четвёрки Констан- Скиатлон – лыжная гонного округа, с отрывом в тин Лобов отработал свой ка, где спортсмены пер10 секунд выигрывает у этап на уровне ведущих вую половину дистанции
своих соперниц. Но удер- сборных, финишировав бегут классическим сти-

Происшествия

В Кехте сгорел дом
Ночью 21 февраля произошел пожар в деревне Соснино МО «Кехотское».
Горел дом-дача, существовала угроза распространения пожара на другие строения. На тушение
выезжали пожарные ПЧ-54, были привлечены дополнительные силы из села Ломоносово и города
Новодвинска, активное участие также приняла местная добровольная пожарная команда.
Дом сгорел полностью, значительно пострадал
дровяник на соседнем участке. Расположенные рядом жилой дом и баню совместными усилиями удалось отстоять.

Объявление

Конкурс проектов НКО
Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской
области проводит конкурс целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в министерстве с 17 февраля по 6 апреля 2015 года по
адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, 49,
каб. 114.
Номера телефонов для получения консультаций
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: (8182) 28-62-31, 20-64-21, адрес электронной
почты deppr9@dvinaland.ru, адрес сайта в сети Интернет: http://dvinaland.ru/gov/-ap37krgh.
Полную информацию можно получить на официальном сайте администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» в разделе «объявления».

Электронную подписку на газету
можно оформить по адресу
holmgaz@yandex.ru.

лем, а вторую – свободным, или «коньковым»
ходом. Неплохо начала
последнюю гонку архангелогородка Екатерина
Ядовина, закончив первую половину дистанции
на 4 месте. Но удержать
заданный темп не удалось, в итоге 12 общее
место. У Светланы Коковиной 30 результат. У

мужчин лучшим в команде хозяев стал вельчанин
Максим Друговской (15).
У Константина Лобова 40
результат. Денис Латаев
из-за поломки лыжно-

го инвентаря вынужден
был сойти с дистанции.
Чемпионами первенства
стали мурманчанка Анастасия Власова и Артём
Мальцев из Нижнего
Новгорода. На последующих местах спортсмены из Москвы Алексей
Чертовкин, Дмитрий Ростовцев, лыжница Александра Алексешникова
из Кемеровской области и
кировчанка Эльмира Гаянова.
На торжественном закрытии были подведены
итоги пятидневных соревнований, где в командном зачете победу завоевала сборная г. Москвы.
Спортсмены Тюменской
области стали вторыми, а
на третьем месте лыжники из республики Коми.
Архангельская область в
итоге на 9 месте среди 40
участвующих команд.
Приветствуя
всех
участников первенства,
председатель областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов сказал:
«Сегодня
завершилось
одно из значимых мероприятий 2015 года в нашей области. Прошедшее
первенство стало настоящей репетицией предстоящего в конце марта чемпионата России».
Гвоздём закрытия стало огненное шоу.
Малиновке
сказали
до свидания! Малиновке сказали: до скорых
встреч.
Владимир УЛЬЯНОВ
Фото
Сергея Щипакова

Здоровье

Что угрожает сердцу?
Этот год проходит под флагом борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктом, инсультом, ишемической болезнью
сердца и другими. Специалисты Архангельского центра медицинской профилактики
подготовили серию материалов на эту тему.
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России высокая, поэтому знания о них
необходимы каждому.
Сердце – самый важный орган в человеческом
организме. По последним данным, смертность
от сердечно-сосудистых
заболеваний в России в
структуре всей смертности населения составляет
свыше 57%. Хотя ученые
доказали, что следящий
за своим здоровьем человек может обеспечить
бесперебойную
работу
своего сердца до 100 лет
и выше.
Почему современные
люди страдают болезнями сердца? Для того
чтобы выяснить причины нужно обратить внимание на то, какой образ
жизни ведет человек.
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний принято делить на
два вида:
Неустранимые – это

те, которые человек не в
состоянии изменить или
остановить. К ним относятся: пол, наследственность и возраст.
Установлено, что мужчины более подвержены
заболеваниям
сердца.
Но с возрастом женщины догоняют мужчин
по численности недугов, особенно в период
менопаузы. Чаще всего
наличие у близких родственников
болезней
сердца говорит о том, что
человек имеет все шансы обнаружения тех же
недугов у себя. Поэтому
каждый должен своевременно заботиться о своем
здоровье, следить за его
показателями (уровень
холестерина и сахара в
крови), проходить медицинские профилактические осмотры и диспансе-

ризацию.
Устранимые – факторы риска, которые
подвластны человеку и
появляются
благодаря
неправильному
образу
жизни:
Курение - первая причина заболеваний сердца
и сосудов, а также развития онкологии.
Алкоголь. Злоупотребление спиртными напитками – прямой путь
к заболеваниям сердечно-сосудистой системы,
нарушению работы печени, почек и всего организма в целом.
Ожирение. Расстройство пищеварения и процесса обмена веществ
оказывает прямое воздействие на работу сердца. Оно может не справиться с той нагрузкой,
которую оказывает на
него избыточный вес.
Стрессы. Как показала практика состояние
тревожности и раздражительности негативно
сказывается на всей иммунной системе и оказывает прямое влияние на
работу сердца.
Гиподинамия - сни-

жение двигательной активности.
Автоматизация многих процессов
в повседневной жизни
приводит к тому, что малоподвижный
человек
рискует своим состоянием здоровья и в первую
очередь это касается деятельности сердца.
Сердечно-сосудистые
заболевания могут провоцировать заболевания
органов зрения, почек
или периферических сосудов. Сахарный диабет
также является угрожающим фактором для здоровья сердца.
Помните!
Факторы
риска могут привести к
серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям,
самыми распространенными из которых являются инфаркт и инсульт,
вызванные закупоркой
кровеносных сосудов и
образованием тромбов в
венах. Избежать проблем
с сердцем и сосудами помогут: правильное питание, пребывание на свежем воздухе, активный
образ жизни, а также
нормальный режим сна и
бодрствования.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Спрашивали? Отвечаем

Изменения в кадастровом законодательстве
- Какие изменения
произошли в порядке
рассмотрения споров о
результатах определения кадастровой стоимости?
- 22 июля 2014 г. вступили в силу изменения
Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности
в Российской Федерации»,
устанавливающие новые
правила
государственной кадастровой оценки
недвижимости и их пересмотра (Федеральный закон от 21.07.2014 № 225ФЗ).
По-прежнему
предусмотрено два основания
для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости:
- недостоверность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его
кадастровой стоимости;
- установление в от-

ношении объекта недвижимости его рыночной
стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая
стоимость.
Новая редакция закона № 135-ФЗ вводит для
юридических лиц обязательный досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости через
комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения
кадастровой стоимости. При этом
заявление о пересмотре
кадастровой
стоимости
может быть подано в комиссию до внесения в государственный
кадастр
недвижимости новых результатов
определения
кадастровой стоимости,
но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный
кадастр
недвижимости
оспариваемых результатов определения када-

стровой стоимости.
На территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа
комиссии созданы при
Управлении Росреестра
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приказами
Росреестра от 26.10.2012
№П/496 и
26.10.2012
№П/497.
Информация о работе
комиссии размещена на
сайте Росреестра (to29.
rosreestr.ru) во вкладке «Кадастровый учет»
в разделе «Рассмотрение споров о результатах
определения кадастровой
стоимости».
Следует обратить внимание, что для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
обязательный
досудебный порядок не предусмотрен.
Кроме того, Федеральным законом от 04.06.2014
№ 143-ФЗ внесены изменения в Гражданский
процессуальный кодекс
РФ. Так, с 6 августа 2014
года споры по пересмотру

кадастровой
стоимости
объектов недвижимости
находятся в компетенции
судов общей юрисдикции
(верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, судов
автономных областей и
судов автономных округов). Арбитражные суды с
этого времени не рассматривают подобные дела.
Таким образом, с исковым заявлением об
оспаривании результатов
определения кадастровой
стоимости объекта недвижимости теперь необходимо обращаться в суд
субъекта Российской Федерации (Архангельский
областной суд или суд
Ненецкого автономного
округа)
- Есть ли изменения
в сроках осуществления кадастрового учета?
- В связи с вступлением в силу Федерального
закона от 22.12.2014 №
447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном

Поздравляем милых дам с 8 марта!
В цветочном магазине «29 роз» большое поступление

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было
опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №2 от 22 января 2015 года: в связи
с тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, № 5, №6, №7, №9, №10, №12, №13 было
подано по одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.
Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными
участниками аукциона по указанным лотам. По Лотам №8, №11 не поступило ни
одной заявки.*

Приходите по адресу: с. Емецк, ул. Комсомольская, 1а.

3 марта состоится продажа кур-молодок (5 мес.)
17.25 - Заболотье (у магазина); 18.10 – Емецк (рынок).
4 марта 8.30-8.45 – Холмогоры (рынок);
9.45 – Брин-Наволок (рынок). Т 89106984049

реклама

живых цветов, горшечных растений
и сладких букетов.

Закупаем картофель
до 18 руб.

8 911 557 11 36

реклама

От 17 руб.

реклама

ООО «Кешелот»

реклама

Помощь в получении кредита из первых рук:
потребительского; авто;
развитие малого и среднего бизнеса;
сельского хозяйства (история значения не имеет).
Круглосуточный тел: +7(903) 969-01-72.

ОГРН 1127746162411

кадастре недвижимости»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» сокращены
сроки осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости, внесения в
государственный кадастр
недвижимости сведений
о ранее учтенном объекте недвижимости, учета
адреса правообладателя.
Так, постановка на учет
объекта недвижимости,
учет изменений объекта
недвижимости, учет части
объекта недвижимости,
снятие с учета объекта
недвижимости, внесение
в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном
объекте
недвижимости
осуществляется в течение
десяти рабочих дней со
дня получения органом
кадастрового учета соответствующего заявления
о кадастровом учете (ранее срок составлял 18 календарных дней), а учет
адреса правообладателя
в течение не более чем три
рабочих дня со дня полу-

чения органом кадастрового учета заявления об
учете адреса правообладателя (ранее срок составлял 5 рабочих дней).
В соответствии с Приказом филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Архангельской области и
Ненецкого автономного
округа от 31.12.2014 №
167 эти действия осуществляются в срок, не более
чем шесть рабочих дней со
дня регистрации соответствующего заявления, в
случае, если не требуется
направление межведомственного запроса.
Учет изменений объекта недвижимости в связи с
внесением в государственный кадастр недвижимости отметки о принятии
документа, предусматривающего строительство,
эксплуатацию наемного
дома, осуществляется в
течение не более чем три
рабочих дня со дня получения органом кадастрового учета заявления об
учете изменений объекта
недвижимости.

Бурение скважин на воду.
3000 руб. за 1 м с трубами НПВХ-125.
Рассрочка платежа. Гарантия.
Т. 89210800235
реклама

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а,
чистовая отделка, прямая продажа. Т. 89216762837

реклама

Специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу отвечают на наиболее распространенные вопросы.

Продам 2 ком. кв-ру. в Холмогорах,
к/д. Погреб. Гараж. Т. 89116559900
реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах,
ул. Красноармейская, 42а, к/д, 2 эт, 38,3 кв.м.
реклама
Т. 89815586613

Телефон отдела рекламы: 33-660

Гороскоп на 2 - 8 марта
Овен (21.03 - 20.04)
С середины недели Овен станет более последовательным в своей работе, ответственным,
за что, возможно, получит разовую премию
или постоянную прибавку к своей зарплате.
Но не принимайте поспешных и необдуманных решений, создавая более сложные проблемы. Действуйте
осмотрительно.

Лев (24.07 - 23.08)
С начала недели у Львов сложатся благоприятные условия для проявления лучших
черт характера. Если вы будете активнее, во
вторник легко достигнете прогнозируемых
результатов. В середине недели возрастёт коммуникабельность Львов, возможно получение обнадёживающей информации.

Телец (21.04 - 21.05)
Внимательно присмотритесь к тому, чем
заняты окружающие, прежде чем поспешить
оказать им помощь. Тельцам следует экономнее расходовать свою энергию - сегодня её
будет не слишком много. Во второй половине недели у
вас могут появиться стойкие жизненные приверженцы.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Дев появится много возможностей, но увеличится и количество обязанностей: особенно это касается работы. Но
некоторым из Дев не помешает воспользоваться всеми возможностями, предоставленными Провидением, чтобы позаботиться о грядущих днях.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Многим Близнецам придётся брать на себя
инициативу в сложных переговорах и быть готовыми к непривычным для них кардинальным действиям, а также вынужденным поездкам. Но не стоит никому доверять, даже если это
друзья, не давайте обещаний и не обсуждайте дела
после спиртного.
Рак (22.06 - 23.07)
Неделя неординарная и творческая. Если
вы запланировали путешествие, то оно будет
богато впечатлениями и событиями. Самый
благоприятный для того день - воскресенье.
Но скорость и переменчивость жизни заметно спадёт,
и Рак сможет лучше контролировать обстоятельства.

Стрелец (23.11 - 21.12)
О деньгах, покупках и подарках Стрельцам
следует думать на этой неделе, тем более, что
финансовая обстановка весьма этому благоприятствует. Вы можете здорово подняться в
глазах начальства, а в бизнесе Стрельцов ожидает период лёгких и стабильных доходов.
Козерог (22.12 - 20.01)
Всю неделю здоровье может быть очень неровным, тем более, что вас будет подводить
чувство меры. Козероги в середине недели
смогут преуспеть в поиске дополнительных
источников дохода или делах, направленных на улучшение личного материального положения.

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели вы можете, если
повезёт, успешно справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмотрительнее: не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. Несмотря на наличие противоречий, именно
сейчас их обсуждать не рекомендуется.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели некоторым из Водолеев
придётся спустится с заоблачных высот хотя
бы на одну ступень. Чем ближе к земным делам вы будете, тем больше шансов на успех в
реальности, а не в воображении. Поменьше думайте
об этике, морали, приличиях. Побольше - о практичности.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Практика чаще всего показывает, что, несмотря на благие намерения, вашим близким
потребуется время, дабы исправить допущенные ошибки и предоставить Скорпионам реальную помощь взамен их формального участия. Худой мир лучше доброй ссоры, поэтому соглашайтесь
на любые условия.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для достижения своих целей в бизнесе,
жизни, карьере и профессии постарайтесь
найти новые методы труда, инструменты и
идеи. Если вы обнаружите, что вам нечего
терять - знайте, вы свободны и готовы начать новый
этап жизни, который подарит Рыбам много удивительного и прекрасного.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
2 марта
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости16+
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Долгий путь домой» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Ангелы с моря 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
23.45 Дежурный по стране 16+
00.50 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» 12+
02.20 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30«Морские дьяволы» 16+
01.35 Д/ф «Настоящий итальянец. Вкус Италии» 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.20, 22.25 Х/ф «Земляк» 16+
10.10, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол 12+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция 16+
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция 16+
01.45 24 кадра 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 12+
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ВТ
3 марта

СР
4 марта
Первый

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20 «Долгий путь домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.50 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на
границе 12+
01.50 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 «Морские дьяволы» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.20, 22.25 Х/ф «Земляк» 16+
10.15, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол 12+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция 16+
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция 16+
01.45 Трон 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.30 Тамерлан. Архитектор степей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 «Ищите женщину» 16+
03.10 Пришельцы. История военной тайны 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 «Морские дьяволы» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.20, 22.40 Х/ф «Земляк» 16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.15 Танковый биатлон 12+
16.15, 18.45 Большой спорт 12+
16.25 Хоккей. Прямая трансляция 16+
19.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
02.00 Наука на колесах 12+
02.25 Хоккей. 12+
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

ЧТ
5 марта
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь
домой» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Прямой эфир из Финляндии 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.30 Брошенный рейс.
По следам пропавшего «Боинга» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «Ищите женщину» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 «Морские дьяволы» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. Прямая трансляция 16+
21.55 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
22.25 Биатлон. 12+
01.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция
из Германии 12+

ПТ
6 марта

ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 33490,
корреспонденты 33659, бухгалтерия 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.15, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 «Долгий путь домой» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Флеминг» 16+
02.30 Х/ф «Скачки» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.20 Урок французского. Мирей Матье, Джо Дассен и
другие… 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф «Лесное озеро» 12+
01.15 «Дела семейные» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00.30 Х/ф «Хозяин» 16+
02.20 «Три кита» Советского
спорта 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Пятницкий» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. Прямая трансляция 12+
22.05 «Сокровища О.К.» 16+
01.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
04.40
Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против Криса Юбенка-мл.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. 16+

Главный редактор – А.В. Угольников

ВС

ХОЛМОГОРСКАЯ
7 марта
8ЖИЗНЬ
марта

Первый
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 «В полосе прибоя» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики. 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.25 Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт. Прямой эфир из Финляндии 16+
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф «Сынок» 16+
01.20 «Угнать за 60 секунд» 16+
03.30 Х/ф «Секреты государ-

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 12+
07.55 Смешарики. Новые приключения 0+
08.10 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10.10 Х/ф «Три плюс два» 12+
12.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
14.00 Песни для любимых 12+
15.15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Гонка преследования. Прямой эфир из
Финляндии 16+
15.50 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
17.25 Х/ф «Красотка» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.00 Время 16+
22.50 Легенды «Ретро FM» 16+
00.55 Х/ф «Клеопатра» 12+

04.40 Х/ф «Девушка без адреса» 12+
06.25 Х/ф «Врачиха» 12+
04.50 Х/ф «Будьте моим му- 14.00 Вести 16+
жем» 12+
14.20 Один в один 12+
06.35 Сельское утро 12+
17.30 Петросян и женщины 16+
07.05 Диалог 12+
20.00 Вести недели 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
22.00 «Воскресный вечер» с
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо- Владимиром Соловьёвым 12+
сква 16+
23.50 Праздничное шоу Вален08.20 Военная программа 12+ тина Юдашкина 12+
08.50 Субботник 12+
02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
09.30 Утро с Галкиным 12+
03.35 Наука 2.0 12+
10.05 Наука 2.0 12+
04.35 Комната смеха 16+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу 16+
06.15 И снова здравствуйте! 0+
20.45 «Лабиринты судьбы» 12+ 06.35, 00.15 Х/ф «Тонкая штуч00.35 Х/ф «Эта женщина ко ка» 16+
мне» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
02.50 «Очень верная жена» 12+ Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 16+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
05.55, 01.50 Т/с «Груз» 16+
11.00 Чудо техники 12+
07.30 Смотр 0+
11.50 Дачный ответ 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се- 13.20 Чемпионат России по
годня 16+
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спар08.15 «Золотой ключ» 0+
так»-»Краснодар».
Прямая
08.45 Медицинские тайны 16+ трансляция 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 15.50, 19.40 Т/с «Тамбовская
миным 0+
волчица» 16+
10.20 Главная дорога 16+
01.45 Я тебя никогда не забуду.
11.00 Поедем, поедим! 0+
Спето в СССР 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Груз» 16+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 «Чиста вода у истока» 16+
19.30 Русские сенсации 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 07.00 Панорама дня. LIVE 12+
тебя мамой?» 12+
08.25 Моя рыбалка 12+
01.05 Нежность. Спето в СССР 09.10 Язь против еды 12+
12+
09.40 Рейтинг Баженова. Война
03.25 Дикий мир 0+
миров 16+
10.10 Х/ф «Викинг-2» 16+
13.30 Полигон 16+
14.00, 16.45 Большой спорт 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
07.00 Панорама дня. LIVE 12+ трансляция 16+
08.15 Диалог 12+
17.20 «Биатлон» с Дмитрием
09.15 НЕпростые вещи 12+
Губерниевым 12+
09.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 17.50 Биатлон. Чемпионат
16+
мира. Гонка преследования.
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Боль- Женщины. Прямая трансляция
шой спорт 12+
из Финляндии 16+
12.05 24 кадра 16+
18.40 Х/ф «Волкодав» 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат 21.10 Смешанные единобормира. 12+
ства. M-1 Challenge. Трансля14.20 «Биатлон» с Дмитрием ция из Грузии 16+
Губерниевым 12+
23.15 «Большой футбол» с Вла14.50 Биатлон. 12+
димиром Стогниенко 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 00.00 Биатлон. 12+
трансляция
01.30, 02.00 Основной элемент
19.50 Х/ф «Викинг-2» 16+
12+
23.40 Биатлон. 12+
02.25 Неспокойной ночи 16+
02.45 Чемпионат мира по боб- 02.55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 12+
слею и скелетону. 12+
03.45 Конькобежный спорт. 03.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо- Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Канады 12+ рью. Трансляция из Канады 12+
ства» 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Емецк
Анне Александровне
АЛФЁРОВОЙ
Все сегодня поздравляют с
Днем рождения тебя, всего хорошего желают – любви, здоровья и
добра! Мы тебя все очень любим,
одна такая ты у нас – рукодельница, красавица, да и мама высший
класс! Мужа ты боготворишь и за
сына благодаришь. Будь счастливой, желанной и любимой как сейчас!
Муж, сын, родители и близкие.

Холмогоры
Ольге Игоревне ШТАБОРОВОЙ
Дорогая Ольга Игоревна! Поздравляем тебя с Юбилеем! Хочешь, не хочешь, а годы идут, вложены в них и
здоровье, и труд. Были невзгоды, и радости были, а пожелать мы хотим лишь добра. Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь весёлый
вид, вовек не знать где что болит. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать духом, не
болеть, а в общем жить и не стареть. Здоровья крепкого
желаем, побольше светлых, ясных дней. И если можно,
постарайся столетний встретить юбилей!
С уважением Афанасьевы, Чикшовы,
Тестовы, Штабаровы.

Холмогоры
Анне Ивановне ТАБАНИНОЙ
Любимую дочь, жену, сестру, мамочку, тётю поздравляем с Юбилеем! Пускай сегодня улыбаются тебе мечты
твои, твои надежды и желания. Будь самою счастливой
на земле, прими сегодня наши пожелания. Пусть время
твою молодость не рушит, пускай в семье царит всегда покой. И в День рождения ты будь сегодня лучшей,
и пусть любимый будет рядышком с тобой. В предании
старом говорится: когда родится человек – звезда на
небе загорится, чтобы светить ему навек. Так пусть она
тебе сияет, по крайней мере, лет до ста, и счастье дом
твой охраняет, и радость будет в нём всегда. Пусть будет в жизни всё прекрасно, без горя и невзгод, пусть будет всё светло и ясно на много-много лет вперёд!
Мама, д. Витя, Саша, Карина и Андрей.
Вячеслав, Ирина, Семён и Сонечка. Плотникова,
Запорожец, Ларины г. Анапа.

Холмогоры
Ласковой дочери, милой жене, любящей матери, доброй сестре, заботливой бабушке и прекрасному человеку – Екатерине Алексеевне ФЕДОРОВЦЕВОЙ
Тебя спешим поздравить от души и пожелать здоровья и удачи. Пусть исполняются мечты, решаются пусть
сложные задачи без лишней суеты, проблем, забот. Ты
педагог от Бога – это верно! Плодами славен добрый
огород. Ты вдохновляешь силою примера. Счастливая и
любящая мать, не так давно ещё ты и бабуля. С тобой о
многом можно вспоминать…. А сколько впереди событий будет! И мы тебя за всё благодарим. Тебе желаем
счастья без сомнений. Пускай тебя наш вдохновляет
мир и дарит радость жизненных мгновений!
Федоровцевы (Александра, Дмитрий,
Игорь и Инна, Саша и Марина, Арина, Алиса,
Кирилл) и Лидия Бобрецова.

Продам культиватор КОН-2,8,
тракторный прицеп – 2ПТС-4,
трёхколесный каракат.
Т. 89214811548

5 марта с 10.00 до 17.00 в ДК с.Матигоры

Фабрика «ШАРМ» представит новую

коллекцию зимних пальто,
большой выбор дублёнок,
натуральных шуб из норки,
сурка, мутона,
изделий из кожи,
меховых жилеток.

реклама

Реклама*
Усть-Пинега
Неониле Евлампиевне и Николаю Степановичу
ТРАПЕЗНИКОВЫМ
27 февраля наши родители отмечают Изумрудную
свадьбу! Дорогие мама и папа, бабушка и дедушка! Поздравляем вас с Изумрудной свадьбой! Вы пара любящая, мудрая, у вас сегодня Юбилей! Не просто свадьба
– Изумрудная! Спешим поздравить мы вас с ней! Желаем крепкого здоровья, побольше бодрости и сил! Чтоб
брак, наполненный любовью, и дальше счастье приносил!
Сын, дочь, внук, внучка.
Холмогоры
Алёне АРТЁМОВОЙ и Виктору ТЕЛИЦИНУ
Поздравляем вас с законным браком! Вам, молодые,
наши пожелания: любви, согласия и радости во всём,
беречь друг друга, предугадывать желания, не разлучаться, быть всегда вдвоём! С годами чувства крепче
пусть становятся, медовый месяц длится пусть года, и
все надежды и мечты у вас исполнятся! Живите вместе
счастливо всегда!
С любовью мама, папа, бабушка, дедушка,
Игорь, Геля, племянники.
Луковецкий
Светлане Ивановне КИСЕЛЁВОЙ
Дорогая, милая, любимая, обаятельная, нежная, красивая, мама, идеальная жена! Это всё, конечно же, она
– наша дорогая именинница, средь подарков и цветов
– счастливица! С Днём рождения нынче поздравляем,
трепетно и нежно обнимаем. Пожелаем долгих-долгих
лет и откроем мудрости секрет – никогда ты в жизни не
печалься, а семейным благом наслаждайся!
Муж, отец, дети, внуки.

Продам 2 ком. благ. кв-ру.
Продам 1 ком. благ. кв-ру.
в Холмогорах ул. Племзаводская.
в п/д. в Холмогорах.
Т. 89532622666
Т.89095566604
реклама

реклама

реклама

Приобретём земельный
участок
под животноводство
от 100 га.
Цены 2014 года +скидки!!! Рассрочка. Рассмотрим варианты.
ОТП банк г.Москва ген лиц.№2766 от 04.03.2008г
Т. 89626594383.
Снимем помещение
4 марта в кинотеатре с. Холмогоры
под офис.
5 марта в Доме культуры с. Матигоры
Требуется
сотрудник
6 марта в Доме культуры с. Емецк
для работы в офисе
Выставка-продажа
со знанием ПК.
Т. 89539335005

реклама

реклама

Продам 3 ком. кв-ру. в Холмогорах в трехэтаж. к/д,
63,7 кв.м., 1 эт., лоджия. Т. 89626625472

реклама

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

реклама

Большой выбор. Луковицы цветов. Лук.
Удобрения. Пенсионерам скидка. г. Вологда.

Бани под ключ. Т. 89642936355

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
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реклама

реклама

реклама

реклама

