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Такого на селе
ещё не было
Стр. 3

В посёлке Луковецком состоялся первый областной
форум сельской молодежи «Наследие XXI века»

На еженедельном совещании в
администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
23 марта заслушана информация исполняющей обязанности
начальника
Государственного
бюджетного учреждения Архангельской области «Холмогорская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
Нины Родионовой.
По словам докладчицы, учреждение справляется со своей главной
задачей – реализацией мероприятий
по предупреждению и ликвидации
карантинных или особо опасных болезней животных. Выполняются и
региональные планы ветеринарного обслуживания животноводства.
Согласно статистическим данным о
количестве поголовья животных в
хозяйствах всех форм собственности
на территории Холмогорского района
составляется годовой план диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий, которые утверждаются
инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области. В соответствии с этим планом учреждение получает государственное задание.
Нина Алексеевна рассказала о проблемах с содержанием биотермических ям и скотомогильников, ответила на вопросы участников совещания,
в том числе по вопросу отлова бродячих собак.

Ледовые
переправы
На 24 марта запрещён проезд
транспорта на ледовых переправах через Северную Двину в Ичково, через Пинегу на Верхнюю
и Нижнюю Паленьгу, через Богоявлёнку в Ухтострово и через
реку Ваймугу в Рато-Наволок.
Транспорту весом до 5 тонн на названную дату был разрешён проезд
на преправах Вороновское – Орлецы,
Зелёный городок – Казенщина и Заболотье – Хаврогоры. Знаки ограничения веса до 3,5 тонны установлены
на переправах Кобылье – Усть-Пинега, Холмогоры – Ломоносово, до 3
тонн на переправах Ухтострово – Матера и Залыва – Чухчерема.
Обращаем внимание читателей,
что ситуация может изменяться ежедневно. Актуальную информацию
по работе и грузоподъёмности тех
или иных ледовых переправ могут
дать специалисты «Архавтодора» по
круглосуточному телефону: 8 (818-2)
206-668 и дежурные ЕДДС в Холмогорах: 8 (818-30) 33-008.

2 апреля в кинотеатре
с. Холмогоры с 9 до 18 часов
распродажа:

тюль, вуаль, органза
от 100 рублей за метр.
Портьерная ткань.

Стр. 3

Александр Сергеевич Телицын 45 лет отработал на тракторе, с техникой не расстаётся и в свои 81.

Стр. 6

Внимание!
Магазин
Лёгкий морозец, безветренная погода. Лыжные соревнования на призы газеты
«Холмогорская жизнь».

Стр. 9

«БАУ Строй Центр»
переехал в новое здание
по адресу
ул. Ломоносова, д. 70.

реклама

участников из
муниципальных
образований
региона прибыли на форум
сельской молодёжи.

Эмоция номера

15017

Персона номера

Цифра номера

Большой выбор постельного
белья. Покрывала. реклама
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В работе девятой сессии Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» приняли участие депутаты областного Собрания: Валерий Пиковской и Юрий Шаров, заместитель председателя комитета по региональной
политике и вопросам местного самоуправления.

Актуально

В Собрании депутатов

Состоялась очередная сессия
20 марта состоялась очередная сессии Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район». В повестке сессии было порядка 20
вопросов. Напомним, что принятые решения
вступят в силу после их официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

О доходах
от продажи земли
Самым обсуждаемым
стал вопрос о внесении
изменений в районный
бюджет на текущий год.
Конкретно – о перераспределении доходов от
продажи
земельных
участков между бюджетами района и поселений.
До 1 января 2015 года эти
доходы распределялись
пополам – 50 процентов
от суммы продажи поступало в районный бюджет,
50 – в бюджет поселения,
на территории которого находится земельный
участок. Согласно новому
порядку 80 процентов получает район, 20 – поселения.
Сомнения
депутатов
понятны: как бы, приняв
решение, не поставить и
без того бедные бюджеты
сельских поселений в ещё
худшее положение. Ознакомившись с проектом,
озадачились вопросом и
главы.
- Бюджеты поселений
сформированы на этот
год с учётом 50-процентных доходов от продажи
земельных участков и с
учётом исполнения всех
полномочий,
которые
нам оставлены на переходный период реформы
местного самоуправления
– до 1 января 2016 года.
Если мы останемся без
этих средств – что с нами
будет? – выразил озабоченность присутствовавший на сессии глава МО
«Матигорское» Алексей
Короткий. – Поэтому мы
обращаемся к депутатам
с просьбой оставить процентное соотношение без
изменений до конца года.
Принятие нового порядка вызвано изменениями в бюджетном законодательстве. С 1 января
2015 года все доходы от
продажи земли должны
поступать в районный
бюджет. Но районам дано
право устанавливать процентное соотношение на
своё усмотрение.
По словам главы района, с учётом увеличения
планируемых доходов от
продажи земли и было
установлено такое соотношение.
- У поселений существуют
задолженности,
погашение которых на
себя берёт район, - отметил Павел Рябко. – Кроме
того, не всегда поселения,
получая деньги от продажи земли, направляют их
на погашение задолженности по переданным полномочиям. И район с этим
соглашается: используйте деньги для развития
территории. К тому же,
районный бюджет всегда
помогает поселениям в

случае крайней необходимости.
Глава района назвал
решение об изменении
процентного соотношения «политически некрасивым, но экономически
правильным». И также
заметил, что «трагедии
для населения» он в этом
не видит – у людей никто
ничего не отнимает.
Вместе с тем на сессии
не раз звучало, что далеко
не все сельские поселения
«проигрывают» при перераспределении процентов.
- В нашем муниципальном образовании «Ухтостровское»
земельные
участки не пользуются
спросом – островная территория, - сказал депутат
Константин Тестов. – Поэтому я считаю, что Ухтострово «выиграет» при
соотношении 80 на 20.
По словам начальника финансово-экономического управления администрации
Михаила
Савинова, около 30 процентов сельских поселений окажутся в более
выгодном положении, 50
процентов – «проиграют», для остальных мало
что изменится.
В
итоге,
депутаты
все-таки приняли изменения в бюджет с соотношением 80 на 20. Но при
этом решили создать согласительную комиссию
для полного изучения
вопроса и, возможно, для
того чтобы на следующей
сессии внести необходимые поправки.

Ограничения
на оплату проезда
сняты
Бюджета касаются и некоторые другие решения.
Так, например, депутаты
внесли изменения в решение «О едином налоге
на вмененный доход для
отдельных видов деятельности». На сессии в октябре прошлого года было
повышено значение корректирующего коэффициента базовой доходности
К2. Решением мартовской
сессии значение К2 снижено для предпринимателей, занимающихся оказанием бытовых услуг.
Внесены изменения в
решение «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
работающих в организациях, финансируемых
из бюджета МО «Холмогорский
муниципальный район»». Речь идёт о
компенсации стоимости
проезда к месту отдыха и
обратно: сняты ранее действовавшие ограничения
– 10 тысяч рублей на человека.
- Основанием послу-

жила судебная практика.
Также в адрес Собрания
депутатов поступил протест прокуратуры с требованием привести решение
в соответствие с основами
трудового законодательства. Ограничение выплат
в размере 10 тысяч рублей
не может рассматриваться иначе, как нарушение
прав работников на получение компенсаций в
объёме,
установленном
Трудовым кодексом, пояснила руководитель
юридического отдела районной
администрации
Ольга Сидорова.
- Вместе с этим мы понимаем, что вслед за принятием этого решения
возникнет проблема с его
бюджетным обеспечением, - добавила председатель Собрания Римма Томилова.

Имущественные
вопросы
На сессии был рассмотрен ряд «имущественных» вопросов.
Так, в прогнозный план
приватизации
муниципального имущества внесены здания гостиницы
в Холмогорах (ул. Ломоносова, 61) и спортзала
в деревне Пятково МО
«Копачёвское» вместе с
земельным участком под
ним. Некоторые депутаты
высказались против продажи спортзала: жалко –
спортивных сооружений в
районе и так мало. Но то,
что при малом количестве
школьников в Копачёве
здание будет и дальше
пустовать и рушиться,
послужило веским аргументом «за». А до этого
комиссия выезжала в Копачёво.
- Мы были заинтересованы в переносе и дальнейшем использовании
этого здания, - сообщил
депутат Андрей Берденников. – Но, осмотрев его
и поговорив со специалистами, убедились в том,
что перенос невозможен.
Согласована передача в
областную собственность
участка дороги Земцово-Сылога-Светлый
(от
поселка Светлый в сторону Пинежского района)
протяженностью 12 км.
Ранее было передано в областную собственность 23
километра этой дороги.
Согласованы концессионные
заключения
в отношении объектов
водоснабжения в МО
«Холмогорское» и «Матигорское». Речь идёт о
водоводе из Малой Товры,
включая водопроводные
сети, буровую скважину,
насосную станцию второго подъёма.
Принято решение о передаче в безвозмездное
пользование православной общине церкви в деревне Звоз. Арт-резиденция «Звозландия» - это
уже известное за пределами не только области, но и
России название местечка

у деревни Звоз,
где собираются художники,
фотографы и
другие творческие люди.
Для
размещения
всех
приезжающих
требуются дополнительные
помещения.
Поэтому
с
просьбой передать здание
бывшей церкви, в которой
позднее размещался ФАП,
и обратилась
в
районную
администрацию местная
православная
община.
Вопрос поднимался на
предыдущей сессии, депутаты изучили его и теперь
приняли соответствующее решение.

Отчёты
Мартовская
сессия
– время отчётов за прошлый год.
О деятельности Собрания депутатов доложила
его председатель Римма
Томилова.
Помимо сессий в районном Собрании состоялись «круглые столы»
и совещания по темам
развития
предпринимательства и сельского хозяйства, развития
физкультуры и спорта в
районе, медицинского обслуживания и другим. В
Холмогорах прошло заседание координационного
совета представительных
органов муниципальных
образований области, на
котором обсуждались вопросы привлечения инвестиций в строительство
объектов ЖКХ. Ведётся
работа с обращениями
граждан – почти по всем
сферам деятельности на
территории поселений.
Говоря о проблемах,
Римма Евгеньевна отметила
необходимость
учёбы депутатов: «Мы говорим о том, что хочется
сделать, но не всегда знаем – как».
Среди главных задач
- отчётность депутатов
перед своими избирателями. Подготовка обращений в областное Собрание
депутатов – «не только
для получения разъяснения законодательных актов, но и с тем, чтобы наше
мнение было услышано».
Взаимодействие с советами депутатов и главами
поселений: «Нам самим
нужно спрашивать глав,
как они будут реагировать
на то или иное решение –
надо работать на опережение». Требует коррекции
и программа социальноэкономического развития
района – жизнь меняется.
С отчётом о деятельности контрольно-счётной
палаты выступил председатель Александр Колесов. В 2014 году КСП
составлено 75 заключений, подготовлено 396

предложений по предотвращению и устранению
нарушений, повышению
эффективности использования бюджетных средств
и муниципального имущества, внесено 25 представлений и 22 предписания для принятия мер по
устранению нарушений.
Регулярно проводилась
экспертиза проектов решений Собрания депутатов, направляемых в КСП.
Проведены проверка отчёта об исполнении районного бюджета за 2013
год и экспертиза проекта
бюджета на 2015 год.
Депутаты заслушали
отчёт начальника ОМВД
России «Холмогорский»
Андрея Барыгина. Рассказывая о состоянии
преступности на территории района, как одну
из главных проблем он
обозначил рост детской
и подростковой преступности. В 2013 году – 9
преступлений, совершённых несовершеннолетними, в 2014-м – 17. Сейчас
расследуется порядка 10
дел, в основном, кражи
из квартир. «Необходимо
обращать внимание на
«трудных» подростков, на
их семьи», – обратился к
депутатам Андрей Николаевич.
Другая проблема, «с
которой одной полиции
и органам профилактики
правонарушений не справиться» - наркотики. Летом прошлого года было
раскрыто новое для нашего северного района преступление – о незаконном
культивировании наркосодержащих растений. 25
кустов конопли обнаружили полицейские. Кроме того, у несовершеннолетнего в МО «Кехотское»
была изъята партия наркотического вещества.
Законодатели наконец
внесли курительные смеси в список наркотических
и психотропных веществ.
Это позволило привлекать их распространителей к уголовной ответственности. Но поймать
за руку торговцев смертью
трудно: «Теперь и у нас в
районе появился бесконтактный способ передачи
наркотиков». Начальник
ОМВД попросил депутатов обращать внимание на
неадекватное поведение
подростков, молодых людей и сообщать об этом в
полицию.

Депутатский час
«Депутатский час» на
этот раз был посвящён
культуре. На сессию пригласили директора МКУК
«Холмогорская централизованная клубная система» Ирину Пьянкову. Она
рассказала о проводимых
в учреждениях культуры
мероприятиях, о их посещаемости, о работе клубных формирований.
Депутат из Двинского
Наталья Казнина спросила, выделяются ли средства на приобретение сценических костюмов.
- Деньги на эти цели
учреждения
культуры
должны
зарабатывать.
Как способ привлечения
средств – участие в проектах, - ответила Ирина
Пьянкова.
Копачёвский депутат
Екатерина
Абакумова,
которая и предложила
тему этого «депутатского
часа», обеспокоена тем,
что деревня Ичково может остаться без клубного
работника.
- Сейчас клуб восстанавливается после пожара – он будет отремонтирован. Но ставка клубного
работника постоянно сокращается. Если человек уйдет – клуб может
закрыться. А у нас народ
всегда с удовольствием
идёт на концерты, праздники.
Ирина Владимировна
пояснила: «дорожная карта» принята по каждому
учреждению
культуры:
с каждым годом должна
увеличиваться заработная плата работников
культуры, но при этом может уменьшаться количество штатных единиц.
Учреждения культуры
МО «Копачёвское» не входят в централизованную
клубную систему – полномочия по культуре исполняет поселение. «Входите
в систему, тогда сможем
разговаривать предметно», - пригласила директор ЦКС.
Сейчас в Холмогорской централизованной
клубной системе 15 структурных подразделений в
восьми муниципальных
образованиях района.
Мария КУЛАКОВА
Фото Виктории
Виноградовой

События

Холмогорский КЦСО каждую вторую среду месяца проводит встречи с беременными
женщинами и матерями, воспитывающими детей первых трёх лет жизни.
Цель занятий – профилактика младенческой смертности.
Встречи проходят по адресу с. Холмогоры, ул. Песошникова д. 5, второй этаж, каб. №7
(здание Сбербанка). Организатор и модератор: специалист по социальной работе – Танашева Елена Николаевна.

Такого на селе ещё не было
С

дней работали более 30 молодёжной политики,
молодых, талантливых, культуры и спорта МО
перспективных лидеров. «Холмогорский мунициПо итогам форума луч- пальный район» Ирина
шие также будут реко- Крюкова. Ирина расскамендованы к участию во зала, как в прошлом году
всероссийском конкурсе в посёлке Луковецком
«Лидер 21 века».
успешно был реализоНа площадку «Моло- ван проект Анны Филик
дёжное самоуправление» и Богдана Загери «День
заявились ребята, кото- коллективного
творчерые уже сейчас занима- ства», и как удачно и инются развитием своих тересно в 2012 году в Матерриторий и муниципа- тигорах прошёл конкурс
литетов. Это и лидеры мо- «Лидер 29», который на
лодёжных объединений и данном форуме также сомолодёжных советов, ду- брал много инициативблеры глав муниципа льных
образований. В
работе данной
площадки
из
Холмогорского
района приняли
участие сотрудники
отдела
молодёжной политики, культуры и спорта МО
«Холмогорский
муниципальный
район».
Также
наши
ребята Михаил
Косарев, Мария
Головина, Маргарита Гунина,
Ольга Потанина Площадка «Моя малая родина»
и другие представители Холмогорского ных юношей и девушек.
Форум посвящён 70-лерайона активно работали
тию Победы в Великой
на форуме.
Как же в нашем север- Отечественной войне. И
ном крае без культурных в преддверии праздника
и народных традиций, в Луковецком собрался
творчества? Чтобы на волонтёрский корпус. Его
занимаются
протяжении двух дней участники
ребятам было весело и событийным и социальинтересно, организаторы ным волонтёрством, посоздали площадку «День исковой деятельностью и
коллективного
творче- организацией различных
Всеросства». Её участники обо- мероприятий.
гащали мероприятия фо- сийский
волонтёрский
рума культурой, готовили корпус является приориразличные номера худо- тетным проектом в сфере
жественной самодеятель- патриотического воспиности, организовывали тания молодёжи.
игры.
Организация форума,
На
торжественном по многочисленным ототкрытии среди много- зывам его участников,
численных гостей и ор- оказалась на высоком
ганизаторов выступила уровне. Молодёжь в воси заведующая отделом торге заявляет: «Такого

на селе ещё не было!»
Форум посетила и министр по делам молодёжи
и спорту Архангельской
области Елена Доценко.
Елена Юрьевна сказала: «Очень важно, чтобы
сельская молодёжь включалась в прямой диалог и
реализовывала реальные
проекты населения. Может быть, небольшие, но
очень интересные идеи,
которые улучшают нашу
жизнь, которые заставляют поверить, что у Архангельской области впереди

- настоящее великолепное будущее».
А закончилось мероприятие
масштабным
флеш-мобом «Мы едины,
мы непобедимы!», также
посвящённым 70-летию
Победы.
После двух дней продуктивной,
интересной
работы, результатом которой стали новые проекты, ребята разъехались по
домам, воодушевлённые
креативными и полезными идеями, позитивными
эмоциями, свойственными молодому поколению
21 века.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора и
участников форума

Культура

Молодые дарования Поморья
приглашают на конкурс
С 1 апреля 2015 года министерство культуры
Архангельской области начинает приём документов на участие в ежегодных областных конкурсах «Лучший преподаватель детской школы
искусств» и «Молодые дарования Архангельской области».
Поддержке талантливой молодёжи сегодня
в регионе, как и во всей
России, уделяется особое внимание. Конкурс
«Молодые дарования Архангельской области» —
одна из форм такой поддержки. Не менее важны
премии и для преподавателей школ искусств.
Это даёт хороший стимул
для дальнейшего развития и самосовершенствования. Также в регионе ежегодно проходят
творческие конкурсы для
учащихся детских музы-
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Областной форум

амые активные,
творческие,
целеуст рем ленные
представители молодого
поколения
Архангельской области собрались
в минувшие выходные в
посёлке Луковецком на
первый областной форум
сельской молодёжи «Наследие XXI века».
Этот форум был придуман здесь же, в Луковецком, ещё в ноябре
2014 года инициативной
группой, в состав которой
вошли Владимир Торопов, Анна Филик, Антон
Пономарёв и Богдан Загери. Все они представляют
разные отрасли и организации, но объединяет их
одно – желание развивать
молодёжное
движение,
которое направлено на
возрождение
сельских
территорий и поморских
традиций.
Организаторами форума «Наследие XXI века»
выступило региональное
отделение
Российского
союза сельской молодёжи
при поддержке Росмолодёжи и министерства по
делам молодёжи и спорту
Архангельской области.
На мероприятие прибыли 150 участников из
17 муниципальных образований региона. Форум
объединил в себе абсолютно разные тематические площадки. Площадка «Моя малая родина»
собрала ребят, которые
занимаются
научными
исследованиями, краеведением, изучением родного края. На форуме они
представили свои работы, лучшие из которых в
дальнейшем будут рекомендованы для участия
во всероссийском конкурсе «Моя малая родина».
Кстати сказать, данная
площадка собрала на форуме больше всех участников.
Следующая площадка - это конкурс «Лидер
29». На ней в течение двух
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кальных школ и школ
искусств, наши ребята успешно выступают
на всероссийских и международных конкурсах.
Поддержка юных талантов является одной
из основных задач, обозначенных в указе Президента России «О мероприятиях по реализации
государственной
социальной политики», и осуществляется в рамках
государственной
программы «Культура Русского Севера (2013 — 2020
годы)».

Лауреатам
конкурса «Лучший преподаватель детской школы испредусмотрено
кусств»
две премии в размере 25
тысяч рублей каждая.
В конкурсе «Молодые дарования Архангельской
области» — семь премий
учащимся детских музыкальных школ и школ
искусств и три премии
студентам средних профессиональных образовательных организаций
в сфере культуры в размере пяти тысяч рублей
каждая.
Выдвижение претендентов на соискание премий производится исполнительными
органами
государственной власти
Архангельской области,
органами местного са-

моуправления муниципальных
образований
Архангельской области,
образовательными
учреждениями в сфере искусств и культуры Архангельской области.
Документы для участия в конкурсе необходимо
предоставить
не позднее 31 мая 2015
года в Архангельский
музыкальный
колледж
по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 211 (с пометкой —
«на конкурс»). Справки
по телефону: (8281) 2855-58, 21-03-63.
Министерство
культуры
Архангельской
области

Даёшь отпор
туберкулёзу!
24 марта отмечался Всероссийский день
борьбы с туберкулёзом.
В его рамках на заседании межведомственной
комиссии по охране здоровья населения Архангельской области, которое прошло в областном центре 12
марта, определены приоритетные мероприятия по
организации противотуберкулёзной помощи населению.
Министерству здравоохранения Архангельской
области комиссией рекомендовано продолжить реализацию мероприятий по профилактике и лечению
туберкулёза в рамках государственных программ
Архангельской области, а также совместно с медицинскими специалистами УФСИН необходимо увеличить охват проведением химиопрофилактики туберкулёза среди граждан с ВИЧ-инфекцией.
К работе рекомендовано подключиться и руководителям медицинских организаций области. В их
компетенции - обеспечить проведение флюорографического скрининга, в том числе с применением
передвижных флюорографических комплексов, для
граждан соответствующего контингента. А главам
муниципальных образований области рекомендуется организовать доставку жителей отдалённых и
труднодоступных населённых пунктов к месту проведения флюорографического исследования.
По сведениям, предоставленным для работы
межведомственной комиссии, можно сказать, что в
Архангельской области показатели заболеваемости
туберкулёзом и смертности от этой болезни значительно ниже показателей по всей Российской Федерации и Северо-Западному федеральному округу.
По Холмогорскому району в 2014 году выявлено
только 14 случаев заболевания. Ни одного случая
туберкулёза не было зарегистрировано в 2014 году в
Вилегодском районе. Видимо, это обусловлено бдительным отношением граждан к своему здоровью и
хорошей профилактической работой соответствующих инстанций.
Около 54 % взрослого населения региона ежегодно
проходят профилактические флюорографические
осмотры с целью раннего выявления заболеваний
органов дыхания. Противотуберкулёзная помощь
населению Архангельской области оказывается в
специализированных учреждениях Архангельска,
Северодвинска, Котласа.
Однако стоит помнить, что никакие государственные программы и профилактические мероприятия
не позаботятся о здоровье лучше нас самих. Поэтому, чтобы избежать возникновения этой болезни,
нужно регулярно следить за своим самочувствием и
проходить необходимые обследования. Ведь болезнь
всегда легче предупредить, чем лечить.
Людмила ТАРАСОВА

К сведению налогоплательщиков

День открытых
дверей в налоговой

Федеральная налоговая служба сообщает о проведении Всероссийской акции «Дни открытых дверей»
по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц – НДФЛ в
Межрайонной ИФНС №3 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу, территориально
обособленных местах и многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных
услуг.
В Дни открытых дверей граждане вправе получить информацию:
– о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости
уплаты с него налога;
– по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
– по порядку заполнения налоговой декларации
по НДФЛ;
– о наличии (отсутствии) задолженности по
НДФЛ;
– по заполнению налоговой декларации по НДФЛ;
– о том, как воспользоваться компьютерами общего доступа с программным обеспечением по заполнению налоговой декларации по НДФЛ и получить
помощь при заполнении налоговой декларации по
НДФЛ в электронном виде;
– о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
А также получить доступ к интернет-сайту ФНС
России для обращения к онлайн–сервисам службы
и возможность подключиться онлайн к Интернет–
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» независимо от места жительства
физического лица.
Дни открытых дверей будут проведены:
27 марта и 24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00;
28 марта и 25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00.
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Безопасные каникулы

Ситуация

Без света
Н

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в 2015 году на территории
Архангельской области остается напряжённой.
С января по февраль на дорогах региона зарегистрировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, в которых 35 детей травмированы,
погибших нет. 18 детей, пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий, являлись пешеходами, 17 – пассажирами.
Основные причины ДТП, произошедших по неосторожности детей: переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть
перед близко идущим транспортом.
В целях профилактики ДТП с участием детей и
подростков, сохранения их жизни и здоровья, предупреждения правонарушений, а также пропаганды соблюдения Правил дорожного движения несовершеннолетними, во время школьных каникул, с 20 марта по
1 апреля, на территории Холмогорского района проводится профилактическое мероприятие «Детям - безопасные каникулы». Сотрудники ОМВД России «Холмогорский» совместно с Управлением образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» проводят комплекс мер, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Обезопасить вашего ребенка на дороге позволит соблюдение несложных правил:
1. Позаботьтесь о его внешнем виде - пусть маленький пешеход будет виден издалека. Для этого необходима одежда ярких цветов - красного, жёлтого, оранжевого или белого, кроме того, ребёнок обязательно
должен носить на одежде световозвращающие приспособления.
2. Не допускайте, чтобы ваш ребёнок играл вблизи
проезжей части или непосредственно на ней.
3. При перевозке детей в салоне автомобиля обязательно применяйте ремни безопасности и детские
удерживающие устройства.
4. Необходимо исключить возможность самостоятельного появления на проезжей части ребёнка в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослого.
Марина ПОЛУЯНОВА,
инспектор ДПС ГИБДД
ОМВД России «Холмогорский»

Материнский капитал

20 тысяч ещё
не выдают

Законопроект «О единовременной выплате
за счёт средств материнского (семейного) капитала» одобрен Правительством РФ и внесен
на рассмотрение Государственной Думы РФ.
- Вся появляющаяся в СМИ информация о том, что
уже сегодня можно обратиться в ПФР за единовременной выплатой из средств материнского капитала
в размере 20 000 рублей, не соответствует действительности, - поясняет начальник Управления ПФР в
Холмогорском районе Лариса Коротова.
В частности, такую информацию ошибочно распространил в передаче «Доброе утро» Первый канал,
после чего по всей стране граждане стали обращаться в клиентские службы ПФР с требованием о приеме
заявлений на единовременную выплату.
Территориальные органы ПФР начнут принимать
заявления после вступления вышеуказанного закона в силу и утверждения Министерством труда и
социальной защиты России порядка предоставления
единовременной выплаты. Одновременно до граждан будет доведена информация о процедуре получения выплаты, соответствующих временных сроках и
документах, которые необходимо будет представить
в ПФР.
Напомним, выплата 20 000 руб. (или суммы остатка со счёта владелицы сертификата, если она составляет менее 20 000 руб.) из средств материнского
капитала предусмотрена Планом первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году.

а прошлой неделе в администрации МО
«Зачачьевское» отключили электроэнергию. Причина – долг в 100 тысяч
рублей. Средств на его
погашение, как сказали
в администрации, нет и
взять негде. Как пояснил
начальник
Холмогорского участка «Архэнергосбыт» Игорь Рогачев,
задолженность накапливалась в течение всего
прошлого года – из месяца в месяц, и мер по урегулированию вопроса со
стороны администрации
не предпринималось.
- Соответствующее уведомление было направлено 3 марта. Администрации МО «Зачачьевское»
предлагалось с 16 марта
самим ограничить потребление электроэнергии.
Законом предусмотрена
такая процедура: потребитель проводит мероприятия по снижению

мощности потребления
электроэнергии,
оставляя при этом аварийную
броню. Если эти условия
не выполнены и долг не
погашен, то через три дня
производится полное отключение.
В здании администрации МО «Зачачьевское»
также
располагаются
учреждения
социальной сферы – ФАП, дом
культуры. На их работу
отключение не повлияло, задолженности перед
энергетиками по этим
объектам нет.
А вот сотрудникам администрации такие условия, когда не работают
компьютеры, факс и другая оргтехника, конечно,
доставляют немало проблем.
Кроме того, из-за недостатка средств администрация МО «Зачачьевское» была вынуждена
ограничить и уличное освещение. Это сделано и в

некоторых других поселениях – несмотря на то,
что у нас ещё не наступили белые ночи. Так, на
сайт губернатора Игоря
Орлова orlov29.ru поступило обращение из Луковецкого. «С начала марта
в п. Луковецкий исчезло
освещение улиц. Ввиду
того, что улицы не везде
качественно убраны от
снега, есть колеи, ухабы и
ямы, пешеходное движение по ним представляет
неудобство днём, не говоря уже про тёмное время
суток. Гололёд усугубляет
ситуацию. Без какого-то
предварительного объявления, предупреждения
жителей освещение на
улицах отключено. Масса
версий и предложений по
этому поводу ситуации не
проясняют. Становится
плохой традицией приучать жителей посёлка
к уличной темноте. Что
в августе-сентябре прошлого года освещения не
было несколько дней, то с
«успехом» повторяется и
сейчас», - говорится в об-

ращении.
К сожалению, нам пока
не удалось связаться с главами МО «Зачачьевское»
и «Луковецкое» и получить от них комментарии.
Но известно, что Совет депутатов МО «Луковецкое»
обратился с этой проблемой в районное Собрание
депутатов. Суть в том, что
поселения
оплачивают
уличное освещение по
тарифу для юридических
лиц. Он гораздо выше,
чем тариф для населения,
а ведь именно население
пользуется уличным освещением.
- Мы направили в комитет по жилищной политике и коммунальному
хозяйству Архангельского областного Собрания
запрос с просьбой разъяснить, в первую очередь,
правовую позицию по
этому вопросу: возможно
ли что-то изменить? – говорит председатель районного Собрания Римма
Томилова.
Будем ждать ответа.
Мария КУЛАКОВА

Песенный калейдоскоп

Музыка их связала
Вокальный конкурс «Песенный калейдоскоп» впервые прошёл на сцене Рембуевской
средней школы в 2008 году. С тех пор каждую
весну любители песен собираются вместе. Начиная с 2011 года, конкурсная программа идёт
на сцене Луковецкого ДК. О ней – наш разговор
с организатором Светланой ВАЛЬНЕВОЙ.
- Светлана Анатольевна, как Вы считаете, почему «Песенный
калейдоскоп»
остаётся популярным
у луковчан?
- Всегда есть те, кто любит исполнять песни, они
как раз и составляют коллектив участников, а есть
те, кто любит послушать,
это зрители. Но зрители
приходят не только созерцать и слушать, они приходят на встречу с песней.
И ничего удивительного
нет в том, что часть зала
поёт вместе с участниками. Так устанавливается
невидимая связь между
собравшимися людьми.
Это связующее начало и
есть не что иное, как любовь к песне.
- А может быть, у организаторов есть какие-то секреты?
- Каждый раз, когда готовится программа, возникает желание оживить
её персонажами, которые
и публику держат во внимании, и поддерживают
душевную
атмосферу
конкурса.
Персонажей
мы придумываем сами.
Они должны соответствовать музыкальному началу конкурса, то есть должны или петь, или играть
на музыкальных инструментах, или как-то ещё
отражать музыкальность.
На прошлых конкурсных
программах были у нас,
например, Муза Контрабасовна и Инокентий Пустозвонов, Домисолька и
Рефаляшка. В этом году

программу вели студентка Фасоля Минорова и
профессор Диез Бекарович. Ведущие программы

почитают нынешние
участники конкурса?
- Как и в прошлые
всего
годы,
больше
участников в номинациях «Детская песня» и
«Эстрадная песня». Реже
заявляются участники в
номинации
«Народная
песня», «Романс», «Песня
на иностранном языке»,
«Песня собственного со-

Фасоля Минорова и Диез Бекарович

не сухо объявляют номинации и участников, а
оживляют весь процесс,
привнося в него шутки,
веселье и разряжая тем
самым напряжённую атмосферу. Потому что все
участники очень переживают и волнуются перед
выступлением. Волнуются даже те, кто, казалось
бы, уже совсем не должен
бояться сцены: хормейстеры, концертмейстеры,
участники со стажем.
- Время идёт, появляются новые песни.
Какую музыку пред-

чинения». Но, тем не менее, на каждом конкурсе
звучат песни в перечисленных номинациях.
В этом году победителем в «Народной песне»
стала Татьяна Тиханова,
а в «Песне собственного
сочинения» – Валентина
Кошкина.
Удивил и порадовал
своим выступлением воспитанник Ивана Николаевича Беликова Тимур
Жданов. Под собственный гитарный аккомпанемент он исполнил песню военного времени о

мальчике с голубями. Тимур же получил наибольшее количество голосов и
стал обладателем приза
зрительских симпатий.
Первое место в номинации «Эстрадная песня»
заняла участница кружков ДК Ирина Костылева.
Порадовали своим участием все, кто рискнул
выйти на сцену, чтобы в
очередной раз доказать,
что песня нам нужна, что
мы любим петь, что мы
хотим петь, что мы будем
петь!
- Судить исполнителей, наверное, непросто…
- Да, перед жюри всегда стоит нелёгкая задача.
В жюри «Песенный калейдоскоп – VIII» успешно потрудились преподаватели Детской школы
искусств Светлана Викторовна Давыдова и Елена
Петровна Кривоцук, студент музыкального колледжа Иван Вальнев.
Все участники конкурса и состав жюри получили грамоты МКУК
«Луковецкий ДК», скромные сувениры и сладкие призы. Закончилась
программа конкурса финальной песней со знакомым всем припевом:
«Музыка нас связала,
тайною нашей стала!»
Пели все: зрители, старший хор музыкальной
школы, вокальные группы «Карамельки» и «Россиянка», Виталина Струс,
Натали Торочкова, весь
состав жюри, хормейстер
Е.А. Чеботарева, концертмейстер И.Г. Пашкова, и,
конечно же, Фасоля Минорова с Диезом Бекаровичем! Спасибо всем!
Спрашивала
Наталья БЫСТРОВА

В районе

В конце мая в Архангельске пройдёт III международный туристический форум.
Он соберёт профессионалов сферы туризма из различных регионов России и зарубежья.
К участию в круглых столах форума будут привлечены ведущие российские эксперты в
сфере событийного туризма и брендинга территорий. Ряд мероприятий форума планируется провести на старейшем пароходе-колёснике «Н.В. Гоголь».
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Год литературы

О великих мужах Русского Севера Время
читать
20 марта в Холмогорах прошёл конгресс
землячеств Архангельской области «Великие
мужи Архангельского Севера».

На территории нашего района это уже второе
подобное мероприятие.
Впервые конгресс землячеств побывал в Холмогорах четыре года назад.
На этот раз участники конгресса побывали с
визитом в Холмогорской
школе, возложили цветы
к памятнику Героя Советского Союза Прокопия
Галушина, и только после
этого состоялось торжественное открытие конгресса в зале районной
администрации.
На сегодня в Архангельской области 14 действующих
землячеств.
Все они активно работают
на протяжении многих
лет, реализуют проекты, в
том числе направленные
на сохранение истории
нашего района. К участию в конгрессе «Великие мужи Архангельского
Севера» были приглашены жители райцентра и
других поселений района,
представители
органов
исполнительной власти,
местного
самоуправления, национально-культурных объединений и
землячеств.
О том, какие мероприятия приурочены к
70-летию Победы в Холмогорском районе, участникам конгресса рассказала заместитель главы
МО «Холмогорский муниципальный район» по
социальным
вопросам
Наталья Большакова. В
первую очередь, это восстановление и ремонт
обелисков, памятников
нашим
воинам-землякам. Из средств районного бюджета в 2015 году
на эти цели выделено порядка 800 тысяч рублей.
Также Наталья Владимировна рассказала о работе
общественных
организаций, ТОСов, которые
активно разрабатывают
проекты патриотической
направленности.
Анна Гамулина, консультант отдела социально-культурного
проек-

тирования министерства
культуры Архангельской
области, подготовила доклад о проведении Года
литературы в регионе. В
список включено более
70 крупных мероприятий: слёты, акции, литературные площадки. 30
марта в архангельской библиотеке имени Гайдара
пройдёт встреча с писателем-музыковедом Еленой

дагогических
наук
и
вице-президента Межрегионального общественного
Ломоносовского
фонда. На этот раз в своём
выступлении она подняла
главные вопросы современности,
касающиеся
жизни и научных открытий Ломоносова. К примеру, чем обогатил Михайло
Ломоносов нашу мирову ю науку? Да много чем,
достаточно
вспомнить
его девять открытий, в
том числе и изготовление
цветного стекла, произ-

честв Архангельской области.
На конгрессе также
заслушаны доклады о
деятельности Архангельской областной научной
библиотеки имени Н.А.
Добролюбова по сохранению и продвижению
творческого наследия Фёдора Абрамова, о работе
землячеств в рамках юбилея писателя и сотрудничестве землячеств с государственным архивом
Архангельской области.
В завершение меро-

Александра КЛЮКИНА, руководитель
литературного объединения «Емца»
- С талантливым военным писателем Алексеем
Муратовым
из
Архангельска я познакомилась в прошлом году.
В начале ноября мы вместе с архангельской делегацией ездили в Вологду на фестиваль «Плюсовая
поэзия», участвовали в семинаре прозы и критики.
Тема Алексеем была поднята, по-моему, самая сложная, даже сложнейшая из всех: современная военная
поэзия. До знакомства с ним я и не задумывалась о
современной военной литературе. Прочитала отрывки из повести «Зелёные», несколько рассказов.
Очень взволновал меня рассказ «Два часа». Узнала,
как в годы перестройки поступали с дезертирами в
армии. Мы ничего не знали, а события происходили
в Архангельской области, совсем рядом от нас.
У Алексея в рассказах есть и юмор, иногда грустный. Солдаты, не знавшие русского языка, услышав
некоторые слова, не понимали их. Приходилось с
ними общаться на «международном» языке – ненормативной лексикой. С удовольствием познакомилась
с кратким военно-невоенным словарём. Жаль, что
цензура многое удалила.
А ещё автор ясно и просто рассказывает о том,
что даже на войне есть возможность остаться порядочным человеком. Нет, именно на войне, несмотря
на экстремальные обстоятельства, надо оставаться
людьми, хранить понятия о чести и достоинстве.

В библиотеке

Книжкины
именины

Хлеб-соль – участникам конгресса

Сергиевской. А в апреле в
областной библиотеке им.
Добролюбова пройдёт областной конкурс «Книга
года», на котором будут
представлены книги о
Русском Севере. Также в
апреле в деревне Норинская Коношского района
после восстановительных
работ состоится открытие
дома-музея Иосифа Бродского. И уже осенью там
же пройдёт большой фестиваль в его честь.
Всегда интересны, необычны, познавательны
выступления
Татьяны
Буториной,
Почётного
гражданина Холмогорского района, доктора пе-

водство которого в наше
время очень востребовано.
Также Татьяна Сергеевна рассказала о своей
идее, которую она при
личной встрече ещё в
2011 году озвучила президенту Владимиру Путину.
Идея заключается в том,
чтобы создать на родине
учёного Ломоносовскую
усадьбу, как научно-образовательный комплекс.
Конечно, это пока одна из
нереализованных идей,
но Татьяна Сергеевна заверила, что будет активно
работать над этим вопросом и надеется, что в этом
ей помогут члены земля-

приятия
выступили
творческие коллективы
Холмогорского
района,
Пинежского землячества
«Тальники» и коллектив
«Журавушка»
Государственного академического Северного русского народного хора.
На протяжении всего
конгресса в фойе администрации
проходила
передвижная
выставка
проектов НКО, которые
успешно реализуются на
территории Архангельской области.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Отметили

На передовых позициях воспитания
Два дня подряд детский сад «Журавушка» отмечал солидный юбилей – 85 лет.
Чествование молодых
специалистов и ветеранов, которые много лет отработали в детском саду,
проходило в торжественной обстановке в актовом
зале дошкольного учреждения в пятницу 20 марта.
Заведующая «Журавушкой» Светлана Новикова
поздравила всех присутствовавших с праздником
и вручила благодарственные письма за многолетний и добросовестный
труд коллегам Галине
Николаевне Поляковой,
Ирине Сергеевне Новосёловой, Надежде Дмитриевне Береснёвой, Галине
Алексеевне Сорвановой,

Наши земляки – о книге и чтении

Вере Максимовне Губарь,
Валентине Вениаминовне
Гришенковой, Надежде
Николаевне Смышляевой
и многим другим.
К юбилейным поздравлениям присоединились
и самые маленькие участники праздника – воспитанники детсада. Они
дружно хлопали в ладоши, пели, танцевали и
читали стихи, создавая в
зале праздничную атмосферу. А продолжением
юбилея стал большой концерт в кинотеатре «Двина» в субботу 21 марта. В
этот день со сцены также
звучали тёплые, искренние слова поздравлений

Традиционно Неделя детской книги проходит в дни весенних школьных каникул.
Весёлый выдумщик и хороший детский писатель Лев Кассиль назвал эту праздничную
неделю «Книжкиными именинами». Так её с
тех пор называют взрослые и дети.
Неделя детской книги отмечается в маленьких
сёлах и больших городах. Это одно из основных мероприятий, проводимых в библиотеках. «Книжкины именины» являются праздником дружбы детей
и книги, детей и писателей, издателей и библиотекарей. Библиотекари – друзья и наставники юных читателей учат любить книги. Ведь, общаясь с книгой
и обращаясь к ней, ребята будут делать добрые дела.
Отрадно, что большинство ребят часто посещают
библиотеку, принимают участие в наших мероприятиях. Среди них Ксюша Чернакова, Тимофей Павозков, Вика Сидорова, Вероника Железнова, Дима
Новиков, Лида Валиева, Ксюша Рашева, Наташа
Сивкова, Оля Мышова, Люба Стрелкова и другие.
По традиции, Неделя детской книги проводится
с 23 по 30 марта. Пусть библиотека в эти дни станет
местом общения и проведения досуга с книгой –
другом умным, верным, полезным.
Однажды С.Я. Маршак прислал в Колонный зал
Дома Союзов, где открывалась очередная Неделя
детской книги, такие стихи:
Пусть эта Книжкина неделя продлится только до
апреля, но вы, читающий народ, любите книгу круглый год!
Так и мы хотим пожелать дружить с книгой круглый год.
Нина ОВЕЧКИНА

Праздник

Для милых дам

в адрес руководства, ветеранов и коллектива детского сада, совместная работа которых и позволяет
«Журавушке» уже много
лет подряд оставаться на

передовых позициях во
всех сферах воспитания
детей.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Приятный подарок сделали мужчины района женщинам на Восьмое марта. Они организовали концерт «Для милых дам».
Со сцены кинотеатра «Двина» прозвучали песни и стихи в исполнении Александра Хаймусова,
Виктора Собинкина, Аркадия Бурсина, Владимира
Бутакова и группы «Портал времени». Кроме того,
собравшихся порадовали своим выступлением гости
из Архангельска: цирковая студия «Надежда» и хореографический коллектив «Bradance».
В фойе кинотеатра все желающие могли написать
поздравления с праздником. Автор самого интересного получил приз.
Жанна КОСМЫНИНА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Цифры и факты. В 1944 году за получение высокого урожая и подъём колхозного
животноводства Холмогорскому району было присуждено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. На 20 декабря 1945 года орденами и медалями награждены 1919 жителей района, из них 813 – многодетные матери, на чьи плечи
легли и непосильный труд, и забота о пище, одежде, воспитании детей.

Земляки

Медали – ветеранам

Мальчишки и девчонки военных лет
В районе продолжается вручение ветеранам юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Супруги Телицыны

Н

а вручение юбилейных
медалей в Курейский
клуб супруги Телицыны
приехали вот на таком
квадроцикле. Александр
Сергеевич легко припарковался; отъезжая, лихо
развернулся. 45 лет он отработал на тракторе, и в
свои 81 с техникой не расстаётся. Впрочем, на вид
ему столько не дашь. Глядя на них с Валентиной
видишь
Демьяновной,
именно то, что называется словом жизнелюбие.
А жизнь начала бить
уже в раннем детстве.
«Семь лет ему было, когда началась война, - рассказывает об Александре
Сергеевиче менеджер Курейского клуба Татьяна
Алёшина. - Отец ушёл на
фронт, и на руках у матери осталось пятеро детей.
Работать заставляла нужда – где же одной маме
всех прокормить. Брались

за любую работу, потому
что в колхозе кормили
обедом. Пахали, боронили, сенокосили – слабые
детские руки как могли
приближали долгожданную победу. Мальчишки
знали: когда вернётся
отец, ему не будет за них
стыдно. Но отец не вернулся. Он погиб в 42 году
в Воронежской области».
Ведущие
праздника
рассказали о судьбе каждого ветерана, кому в этот
день вручали медали в
честь 70-летия Победы.
Ольга Михайловна Корельская после окончания семилетки работала
в родном колхозе в деревне Кривое Копачёвского
сельсовета, трудилась в
растениеводстве. Но началась война, и нужно
было заменять ушедших
на фронт мужчин. Её,
16-летнюю девчонку, отправили на курсы трактористов. После двух

месяцев учёбы в Холмогорской МТС приехала в
свою деревню на тракторе ХТЗ. И началась работа – день и ночь, весной,
летом, осенью – в поле,
зимой – ремонт. Её суженым стал житель Курьи
Михаил Кузьмич Корельский, переехала жить к
нему на родину. С 1947
года работала в тракторно-полеводческой
бригаде. Была бригадиром,
а три года до выхода на
заслуженный отдых –
управляющей Курейским
отделением племзавода
«Холмогорский».
Награждена бронзовой медалью ВДНХ.
Но это было потом. А
тогда, в военные годы…
Сейчас нам трудно и
представить, как, освоив
совсем не женскую профессию,
управлялись
хрупкие девчонки с тяжёлой техникой, как пахали, перевыполняя норму

«для фронта, для победы», как голыми руками
разбирались с металлом в
неотапливаемых мастерских.
Анастасия
Александровна Карелина эту работу тоже хорошо знает:
в 14 лет пошла в трактористки. Её родина – Пензенская область. В войну
в колхозе делала всё: пропалывала, косила, снопы
взяла, телят кормила и
выхаживала. С животными работала и здесь, на
Севере, в холмогорском
племсовхозе. Принимала
под свою опеку двухнедельных телят. Падежа,
говорит, не было. За это
и награждена медалью
ВДНХ.
Чествовали в этот день
в Курейском клубе семейную пару – Клавдию Ивановну и Серафима Степановича Неумоиных.
Клавдия
Ивановна
оказалась в Курье по воле
судьбы. Жила их семья
в Кировской области. У
Клавдии было два младших брата и сестра. В войну остались сиротами,

познали и голод, и холод.
В 1945 году направили их
в Курейский детский дом.
Клавдии было 14 лет, по
меркам того времени –
уже не ребёнок. А потому
при детдоме её оставили
работницей: пасла овец,
доила коров, мыла посуду, много чего делала – за
еду да крышу над головой. Когда исполнилось
18, поступила работать на
молзавод. И в это время
встретила своего будущего мужа. С тех пор они
вместе. Вырастили четверых детей. Всю жизнь работали.
Когда началась война,
Серафиму
Степановичу было 12 лет. В семье,
кроме него, ещё четверо детей. Учиться стало
некогда, закончив пять
классов, пошёл работать
в колхоз. Летом в полях,
на сенокосах, зимой – в
лесу. Весь мужской труд
лёг на плечи мальчишек
тех лет. Ну а уже после
армии работал экскаваторщиком, трактористом,
был участником профессиональных конкурсов и

выставок. Более 40 лет его трудовой стаж.
Не все курейские ветераны смогли прийти на
торжественную церемонию. Медали в этот день
на дому вручили Александре Павловне Самодовой, Анне Дмитриевне
Коптевой.
В клубе перед ветеранами выступили школьники, поздравил районный Совет ветеранов,
организовала чаепитие
администрация поселения. Чуть больше месяца осталось до нашего
общего, самого главного
праздника. В День Победы в Курье состоится ещё
одно важное событие - открытие нового памятника погибшим землякам.
Планируют здесь присоединиться и к всероссийской акции «Бессмертный полк». Чтобы тех, кто
ковал Победу, вспомнить
поимённо.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Медаль вручается О.М. Корельской

Никто
не
забыт
В

Раиса Яковлевна Панфилова

м у ниципа льном
образовании «Копачёвское»
торжественная часть прошла
в стенах местного клуба.
Поздравила
ветеранов,
вручив им награды, заместитель главы Холмогорского района по социальным вопросам Наталья
Большакова.
Наталья
Владимировна в приветственном слове отметила, что в те тяжёлые годы
вся страна, в том числе и
труженики тыла, сплотились, сделали всё возможное, чтобы победить
врага.
Ответное слово от имени награждённых держала Раиса Яковлевна Панфилова:
- Мы взрослели в те
непростые годы. Дружили, работали, вместе
боролись с трудностями.
Приближали всеми си-

лами нашу Победу. Память должна быть жива.
Никто не должен быть
забыт!
Поздравили ветеранов
глава поселения Елена
Манакова, председатель
районного Совета ветеранов Пётр Ефимович
Осадчук. Местный совет
ветеранов и его председатель Нина Васильевна
Травина проявили инициативу: было принято
решение изготовить и
вручить «свои» медали детям войны. То есть тем,
кто появился на свет в
огненные 40-е. Нина Васильевна вручила памятные медали и подарки,
пожелала всем крепкого здоровья, долгих лет
жизни.
После торжественной
части был праздничный
концерт. Номера художественной самодеятельно-

сти подарили
всем присутствующим
ученики Октябрьской
школы, гости
из
Ичкова.
Звучали песни, на экране
демонст рировались кадры военной
к и нох р он ики. После общего снимка
на
память
состоялось
праздничное
Медаль «Дети войны»
чаепитие.
К
сожалению, уже нет в живых течение всех тех трудных
участника Великой От- лет. С записями, возможечественной войны Ва- но, смогут ознакомиться
силия Васильевича Ко- и жители Холмогорского
роткова. Но копачёвцы района.
помнят о нём. А родственники хранят дневСергей ОВЕЧКИН
ник, который он вёл в
Фото автора

История

Цифры и факты. За годы Великой Отечественной войны из Холмогорского района на
фронт было призвано 15 тысяч 845 человек. Только за два дня – 24 и 25 июня 1941 года в
действующую армию было направлено более тысячи холмогорцев. На полях сражений погибли и пропали без вести 5 тысяч 253 жителя района.
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Карта Победы

Враги не прошли
18 марта исполнилось 70 лет со дня смерти
нашего земляка Прокопия Ивановича Галушина. А 19 июля ему было бы 90 лет.
«Наш любимый Галушин, герой, мы тебя не
забыли! Ты слышишь?»
- разносится над одноимённой
холмогорской
улицей. Это мы, галушинцы пятого поколения,
тогда ещё школьники,
под пристальным вниманием нашего классного
руководителя и идейного вдохновителя Тамары
Егоровны Курышкиной
прославляем
героический подвиг земляка.
Наш класс носил имя
Прокопия Ивановича, и
на 9 мая мы всегда давали
концерты для населения.
Память рисует тёплый,
солнечный день, пронизанный чувством торжества и гордости. Впрочем,
всё, что связано с нашим
земляком-героем, вызывает во мне тёплые воспоминания: наш кабинет,
старательно оформленный неутомимой Тамарой Егоровной стендами
с информацией о Прокопии Ивановиче, встречи
с воинами-интернационалистами, ветеранами
Великой Отечественной

Из Ломоносова пришлось
переехать в Архангельск
— там можно было найти
работу. Ребята подрастали, у каждого была своя
мечта. Но войны — сначала финская, потом с
немцами — помешали им
сбыться.
Первым в 39-м году погиб старший брат Иван –
политрук, разведчик – в
борьбе с белофиннами на
Карельском перешейке.
В 42-м под Ленинградом
пропал без вести рядовой
солдат Евгений Галушин.
И это всё, что узнала мать
о его военной судьбе. А
годом раньше Вера Ильинична получила «похоронку» на сына Григория,
который пал на ратном
поле, выполняя боевое
задание командования.
Агафон и Василий тоже
ушли на фронт. Первый
был старшиной на минном тральщике, второй,
кавалер трёх орденов
Красной Звезды, служил
в авиации. Сёстры Валентина и Мария работали в
военных госпиталях.
Вера Ильинична до

Подвиг

Сначала воевал на Карельском фронте. Участвовал в форсировании
реки Свирь. Когда форсирование удачно завершилось, часть перебросили
на Третий Украинский
фронт, в Девятую армию.
Из рассказа одного из
сослуживцев Прокопия:
«В годы войны мне довелось служить в воздушно-десантных войсках. В
1945 году был призван в
наши ряды и холмогорский парень Проша Галушин. Ветераны полка
подшучивали над ним:
- Похоже, не доведётся тебе, Прокопий, отличиться. Война-то на исходе.
И в самом деле, до дня
окончания разгрома фашистской Германии, до
дня Победы, оставалось
53 дня. Полк, в котором
служил гвардии рядовой
Галушин, вёл ожесточённые бои на территории
Венгрии. 18 марта 1945
года при отражении танковой атаки у деревни
Шёдер в критическую
для нашего подразделения минуту боя советский
воин со связкой гранат

казалось, неприступную. Артиллерийская
дуэль между советскими и фашистскими
войсками
оказалась
безрезультатной.
И
вот однажды в часть,
где служил Прокопий
Галушин, пришёл командир.
- Готовьтесь, ребята,
- сказал он, - скоро будем наступать. Вот видите, шоссе. Оно ведёт
в Вену. На нас ложится
большая ответственность. Мы должны
идти только вперёд…»
И Прокопий пошёл.
Когда силы наших
бойцов были уже на исходе, но два вражеских
«Фердинанда» были
ещё целы и угрожающе надвигались на батальон, он подвязал на
себя две противотанковые гранаты и бросился под самоходную
пушку
противника.
Первый «Фердинанд»
встал как вкопанный,
а второй обратился в
бегство. Последними
словами Прокопия были:
«Нет, гады! Где сражаются гвардейцы-комсомольцы, вам не пройти!»
Этим героическим поступком Галушин спас сотни
жизней своих
товарищей и
приостановил
контратаку
противника.
Его
похоронили там же.
Спустя
года,
венгерские
школьники
посадили на
месте гибели
героя берёзку.

Награждён
посмертно

Встреча пионеров-галушинцев с военкором в/ч им. П.И. Галушина, январь 1981 года.

войны, и поездка в одну
из северодвинских школ,
в которой тоже был класс,
носивший имя Галушина.
Всё это придумывала и
организовывала Тамара
Егоровна. Она поддерживала связь с войсковой
частью, где служил Прокопий Иванович, с его
родственниками,
которые остались от большой
дружной семьи.

Семья
Мать с отцом взрастили
двенадцать ребятишек.
Проша из них был самым
младшим.
Воспитывались дети в строгости. С
малолетства приучались
к труду. Отец умер рано,
и все заботы по воспитанию детей легли на плечи
матери Веры Ильиничны.

последнего
надеялась,
что младшенького своего
убережёт. Но Прокопий с
первых дней войны стремился попасть добровольцем на фронт, чтобы
отомстить врагу за смерть
братьев. Ему в военкомате отказывали – молодой
ещё был.
В детстве Проша мечтал быть моряком, объездить все страны. Но судьба распорядилась иначе.
Хоть он в шестнадцать лет
и стал учеником машиниста на пароходе «Сура»,
но служить ему пришлось
в десантных войсках. В
43-м году военкомат удовлетворил его прошение, и
уже машиниста 1 класса
призвали в ряды рабоче-крестьянской Красной
армии.

бросился под самоходное
орудие «Фердинанд» и
преградил ему путь. Ценой собственной жизни.
Это был Галушин.
Как писал позже журналист газеты «Венгерская молодёжь» Эрнё
Лакатоша: «...Это было
время последнего сопротивления гитлеровских
захватчиков, время накопления сил с советской
стороны. В Вэртэше окопалась советская гвардия.
В ближайшем селе расположились немцы. Население было изгнано из
деревни. Кто скрывался в
виноградниках, кто в холодных, сырых подвалах.
И если какой-нибудь дом
мешал обзору, его взрывали…
Шёдер – так называлось маленькое селение –
превратилось в крепость,

У к а з о м
Пр е зи д и у ма
Верховного Совета СССР от
29 июня 1945
года гвардии
рядовому Прокопию Ивановичу Галушину посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза,
а приказом министра обороны он навечно зачислен
в списки части, в которой
служил.
Встретившие День Победы Агафон и Василий
вскоре умерли от ран.
В живых из семьи остались только трое: Сергей,
участник обороны Ленинграда, миномётчик, Мария и Валентина.
Тяжело
пережила
смерть своих детей Вера
Ильинична. В 1957-м году
после нескольких инсультов она тихо ушла. Покоится она в Архангельске
на
полузаброшенном
кладбище, в низине за
церковью.
А слава о её отважном
сыне разнеслась по нашей
великой стране. Классы,

улицы, теплоход носят
имя Прокопия Галушина.
Внуки Веры Ильиничны
стали достойными людьми. Среди них литературный критик Владимир
Бондаренко и поэтесса
Елена Сойни.
В 1965 году в Холмогорах установили памятник
герою, а улицу Пролетар-

скую переименовали в
улицу Прокопия Галушина. В 1982 году памятник
перенесли к школе. Ежегодно 18 марта ученики
холмогорской школы отдают дань памяти нашему отважному земляку.
Жанна КОСМЫНИНА

Киноакция

Прошлых лет
военные года

Фильмы архангельских режиссёров рассказывают о Поморье и Победе.
В школах, библиотеках, домах культуры муниципальных образований Архангельской области проходит ретроспективный показ фильмов, созданных
известными архангельскими режиссёрами и тележурналистами.
Областная киноакция «Прошлых лет военные
года» знакомит северян с историей региона времен
Великой Отечественной войны. Главные зрители –
ветераны и школьники.
Фильмы рассказывают о героической истории
и подвигах северян на полях сражений, о военных
моряках, юнгах, о самоотверженном труде женщин,
подростков и детей, которые на протяжении 1418 военных дней и ночей боролись и трудились во имя Победы, во имя будущего. Эти фильмы – уникальный
подбор кинохроник, редко появляющихся на экранах.
Документальный фильм «Соловецкий меридиан», снятый в 2012 году на студии «Поморфильм» к
70-летию школы Соловецких юнг, - это воспоминание ветеранов о своей соловецкой юности.
Фильм об архангельских мальчишках «Дерево 42го» (1995 год, автор – Михаил Попов, режиссёр – Борис Горлов) рассказывает о жизни в городе в военные
годы от лица одного из них, дожившего до наших
дней. Основой для сценария послужила повесть архангельского писателя Михаила Попова.
Также в рамках акции представлены фильмы
«Цветок на солдатском поле» (1985 год, автор сценария – Виктор Фридман, режиссёры – Валентин
Рассказов и Борис Литвак), «И снился мне сад» (2000
год, автор и режиссёр – Клавдия Хорошавина) и другие.
Гала-показ телефильмов с участием авторов состоится 7 мая в Архангельском морском кадетском
корпусе (улица Карла Маркса, 51). Лучшие участники акции будут отмечены дипломами.
Министерство культуры
Архангельской области
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УМВД России по Архангельской области организован приём документов в электронном виде для получения госуслуг. Зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru и получив персональный пароль,
можно подать документы для получения справки об отсутствии (наличии) судимости, регистрации оружия, транспортного средства и др. Телефон для справок в ОМВД России «Холмогорский»: 33-539

Возвращаясь к напечатанному

В больнице всё есть

В номере от 19 марта опубликована информация прокуратуры Холмогорского района о
направлении в Холмогорский районный суд
искового заявления в отношении ГБУЗ АО
«Холмогорская центральная районная больница» на предмет отсутствия необходимой
комплектации автомобиля скорой помощи.
Главный врач ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ»
Александр Парфентьев дал комментарии по этому
поводу:
- Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013г. №388н «Об утверждении
порядка оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи» предусматривается комплектация автомобиля класса С разной направленности: неврологической, педиатрической,
анестезиолого-реанимационной и других. Заказ на
приобретение нашего автомобиля делал Минздрав
по соответствующей целевой программе «Снижение
травматизма при ДТП», а именно, транспортировка
пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Хотя оборудование, в отношении которого
предъявляет претензии прокуратура, в комплектацию реанимобиля не вошло, в больнице оно имеется, и при необходимости мы можем в течение 5-10
минут укомплектовать им машину.

Благодарность

Спасибо
от ветеранов
17 марта в Копачёвском доме культуры был
проведён торжественный вечер, вручение
юбилейных медалей 70 лет Великой Победы
ветеранам и детям войны.
И по этому поводу хочется выразить огромную
благодарность депутату областного Собрания Петрову Владимиру Сергеевичу, управляющему директору ОАО «Молоко» Сынкову Владимиру Викторовичу, генеральному директору ООО «Племзавод
«Копачево» Гаврись Александру Викторовичу за
оказанную финансовую и материальную помощь,
Никонову Дмитрию Александровичу и Тихоненко
Алексею Юрьевичу за изготовление медалей «Дети
войны», а также благодарим предпринимателей Манакова Степана Алексеевича и Нифонтова Николая
Борисовича, Гурьеву Ольгу Евгеньевну.
Совет ветеранов выражает огромную благодарность всем кто помог в проведении вечера, и желает
Вам здоровья, счастья, благополучия и творческих
успехов в работе.
С уважением Нина ТРАВИНА
председатель совета ветеранов

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а,
чистовая отделка, прямая продажа. Цена приятно удивит.
Т. 89216762837
реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Емецкое
теплоснабжающее предприятие» (ООО «Емецкое ТСП») извещает о проведении открытого запроса предложений на
право заключения договора возмездного оказания услуг ООО
«Емецкое ТСП» на 2016 год. Начальная (максимальная) стоимость закупки: 1 209 600 руб. 00 коп. (цена 100 800,00 рублей
в месяц).
Документацию по закупке можно получить любым удобным для Вас способом, без оплаты, обратившись в рабочее
время, в срок до 15.04.2015 г., по адресу: 164537, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Рехачева, д.
26 А или тел. (8-818-30) 22-109. Рассмотрение предложений и
подведение итогов состоится 17.04.2015 г. по указанному адресу.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» (ООО «Холмогорское
ТСП») извещает о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора возмездного оказания услуг ООО «Холмогорское ТСП» на 2016 год. Начальная (максимальная) стоимость закупки: 612 600 руб. 00 коп. (цена 51
050,00 рублей в месяц).
Документацию по закупке можно получить любым удобным для Вас способом, без оплаты, обратившись в рабочее
время, в срок до 15.04.2015 г., по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47 или тел. (8-818-30) 33-0-43. Рассмотрение
предложений и подведение итогов состоится 17.04.2015 г. по
указанному адресу.*

Выражаем благодарность всем, кто принял жи-*
вое участие в организации и проведении похорон
мужа, отца Бутакова Алексея Владимировича.
Жена, дети.

Подписаться на «Холмогорскую
жизнь» можно в любом почтовом
отделении района.

Человек и закон

Правопорядок

О приёме заявлений в полицию
В

соответствии
с
ведомственными
приказами МВД в
ОМВД России «Холмогорский» установлен порядок приёма, регистрации
и разрешения заявлений
и сообщений граждан,
должностных и иных лиц.
Также определен порядок
контроля за его соблюдением.
Дежурная часть ОМВД
осуществляет круглосуточный приём и регистрацию заявлений о преступлениях; заявлений,
в которых содержатся
сведения, указывающие
на наличие административного правонарушения;
заявлений о событиях,
угрожающих личной или
общественной безопасности.
Оперативный дежурный, принявший заявление о преступлении,
об
административном
правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с
его регистрацией обязан
оформить талон-уведомление - документ, подтверждающий обращение
гражданина в ОМВД. В
нём указываются сведения о заявителе, краткое
содержание заявления,
регистрационный номер
по КУСП, подпись оперативного дежурного, его
принявшего, дата и время
приёма. Заявитель расписывается за получение
талона-уведомления на
талоне-корешке. При поступлении заявления по

телефону талон-уведомление не оформляется.
При приёме письменного
заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей
306 Уголовного кодекса
Российской Федерации,
о чём делается отметка,
удостоверяемая подписью
заявителя.
Заявления и сообщения граждан вне зависимости от места и времени
совершения преступления, административного
правонарушения
либо
возникновения
происшествия, а также полноты содержащихся в них
сведений и формы представления подлежат обязательному приёму всеми
сотрудниками ОМВД.
Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет
сотрудник органов внутренних дел по соответствующему
поручению
руководителя
(начальника) ОМВД, проверяет
действительность факта
обращения,
достоверность данных заявителя.
Принимает в пределах его
компетенции
решения
в порядке, установленном законодательными
и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Заявления о преступлениях, об административных
правонарушениях,
о происшествиях, содер-

жащиеся в письменных
обращениях граждан, направленных посредством
почтовой, факсимильной
связи, официальных сайтов, почтового ящика, полученных в ходе личного
приёма,
принимаются
канцелярией ОМВД, регистрируются в установленном порядке и направляются
руководителем
(начальником) в дежурную часть для незамедлительной регистрации в
Книге учёта сообщений о
преступлениях.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении,
поступившие по «телефону доверия» (номер 335-39), входящему в систему «горячей линии МВД
России» по приёму и учёту сообщений граждан
о преступлениях и иных
правонарушениях, совершённых
сотрудниками
органов внутренних дел,
регистрируются в журнале учёта «телефона доверия».
На сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового
либо электронного адреса, ответ о принятых мерах не направляется.
Если рассмотрение заявлений и сообщений не
относится к компетенции
органов внутренних дел
или относится к компетенции другого территориального органа МВД
России, то все имеющиеся материалы после регистрации передаются в

другой территориальный
отдел или ведомство.
Должностное лицо уведомляет заявителя о данном факте.
Информация о решениях по заявлениям и
сообщениям в течение 24
часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме. При этом заявителю
разъясняется его право
обжаловать данное решение и порядок его обжалования, предусмотренный
гл.16 ст.ст. 123-127 УПК
РФ.
На стендах в общедоступных местах административного
здания
ОМВД России «Холмогорский» размещены выписки из положений Уголовно-процессуа льного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов РФ,
сведения о должностных
лицах ОМВД (должность,
фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес), органов
прокуратуры и суда, в которых могут быть обжалованы действия, связанные
с приёмом или отказом в
приёме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
По информации,
предоставленной
штабом ОМВД России
«Холмогорский»,
подготовил
Сергей ОВЕЧКИН

Безопасность

Весенний лёд: цена жизни
– килограмм рыбы?
Г

рубейшие
нарушения рыбаками
правил безопасности на льду вновь стали темой обсуждения на
оперативном совещании

под председательством
губернатора Игоря Орлова.
Начальник ГУ МЧС
России по Архангельской
области
Шахобиддин
Ваккосов доложил главе
региона о том, что за минувшую неделю на водоёмах Поморья произошло
четыре происшествия. К
сожалению, одно из них
закончилось трагедией.
22 марта в Приморском
районе в районе острова
Кумбыш под лёд провалился снегоход с прицепом, на которых ехали
61-летний мужчина и его
сын со своей беременной

женой. Пожилой мужчина погиб, его тело до сих
пор не обнаружено.
Шахобиддин
Ваккосов заявил: «Прошу глав
районов, поселений и
руководителей организаций
провести дополнительное
информирование
населения, беседы
и выступления о
необходимости соблюдения мер безопасности на льду,
задействовать
все
СМИ,
имеющиеся
на их территории,
выставить ограждения и
аншлаги там, где это ещё
не сделано!»
Игорь Орлов подчеркнул:
«Доигрались! В результате катания по льду погиб отец. Каково сейчас
сыну? Северяне должны,
наконец, понять, что цена
своей или чужой жизни –
это не килограмм рыбы!»
Начальник регионального управления МЧС
напомнил, что в соответствии с действующим
законодательством, организация спасательных
формирований на местах
относится к полномочи-

ям
муниципалитетов.
Сотрудники
областной
службы спасения и Госакваспаса готовы помогать местным властям,
но никаких обращений к
ним не поступает.
– Уважаемые главы
муниципалитетов, пока
вы не узнаете, какие
участки опасны, дело не
сдвинется с мёртвой точки. Проверяйте «узкие»

места, выставляйте предупреждающие
знаки!
Областная служба спасения и Госакваспас готовы
оказывать вам помощь.
Обращайтесь! – подвёл
итог Шахобиддин Ваккосов.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Будьте осторожны

Возможны провалы
Раннее потепление этого года вносит коррективы в работу ледовых переправ и всей ледовой обстановки.
Где ещё недавно лёд не вызывал никаких опасений, на сегодня возможны провалы. По этой причине многие действовавшие в зимний период ледовые
переправы закрываются. Грузоподъемность остальных резко уменьшается.
Например, переправа Белогорский – В. Паленьга
закрыта из-за провала автомобиля, и в связи с этим
- резкого уменьшения прочности льда.
Большую опасность представляют осенние майны, то есть ледовые полыньи, замерзшие с наступлением холодов в последнюю очередь, а вскрывающиеся при потеплении в первую. Хождение по льду
опасно.
В случае обнаружения провалов и опасности для
пешеходов и автотранспорта звоните по телефонам:
112 и 33-008.
Александр ГОЛЕНЕВ

Спорт

«Малиновка» может стать тренировочной базой сборной РФ. Об этом заявил старший
тренер сборной команды России по лыжным гонкам Юрий Каминский. По его словам, сейчас рассматривается вопрос о проведении в Устьянах учебно-тренировочных сборов лучших лыжников страны. Первые пробные тренировки могут состояться летом на современной лыжероллерной трассе, которая была сдана в сентябре 2014 года (www.dvinanews.ru).
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Лыжи

На чемпионате России
21 марта в центре лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района был дан главный старт
соревнований по лыжным гонкам – Чемпионат
России. Своими впечатлениями об открытии,
первых стартах делится Владимир УЛЬЯНОВ,
который был аккредитован на соревнования,
как внештатный корреспондент газеты «Холмогорская жизнь».
- В преддверии чемпионата
состоялась
пресс-конференция. На
все интересующие вопросы давали ответы: директор центра «Малиновка»
Олег Воробьёв, министр
по делам молодёжи и
спорту
Архангельской
области Елена Доценко,
старший тренер сборной
команды России Юрий
Каминский,
олимпийский чемпион 2006 года,
участник нынешнего пер-

подвиг, проигрывая одну
минуту на последнем этапе лыжной эстафеты норвежской команде, сумел
догнать соперника и завоевать «золото» для советской сборной.
На первый в истории Поморья чемпионат
страны приехали более
трёхсот спортсменов и
тренеров из 38 регионов
России. В заявках участников семь заслуженных и 40 мастеров спорта

Среди таких «звёзд» впервые в истории холмогорского спорта выступают
в составе сборной Архангельской области Константин Лобов и Денис
Латаев, участники февральского первенства России среди юниоров.
На официальном открытии чемпионата губернатор Игорь Орлов
сказал тёплые слова в
адрес спортсменов, гостей и болельщиков, поблагодарил федеральные
власти за доверие провести эти соревнования на
архангельской земле, где
родился, учился первый
советский чемпион мира
Владимир Кузин.
Президент федерации
лыжных гонок России,

международного класса.
Среди них победители и
призёры
Олимпийских
игр, этапов Кубка мира,
чемпионатов России, 27-й
зимней Универсиады. На
разных дистанциях выступают Алексей Петухов, Евгений Дементьев,
Александр Бессмертных,
Юлия Чекалёва, Наталья
Матвеева и многие другие
именитые
спортсмены.

трёхкратная
олимпийская чемпионка 14-кратная чемпионка мира
Елена Вяльбе выразила
благодарность за условия,
которые созданы для соревнований такого уровня.
С
приветственными
словами ко всем собравшимся обратились депутаты Государственной
Думы РФ: олимпийская

Константин Лобов

венства Евгений Дементьев.
С большим интересом
слушали гостя чемпионата, двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира,
13-кратного
чемпиона
СССР Вячеслава Веденина, который на Олимпиаде в 1972 году выиграл
гонку на 30 километров
и совершил спортивный

чемпионка 2006 года по
конькобежному
спорту
Светлана Журова и Елена
Вторыгина, член Совета
Федерации Людмила Кононова. С началом большого спортивного праздника всех участников
гостей и организаторов
чемпионата России в послании поздравили Министр спорта РФ Виталий
Мутко и многократный
олимпийский чемпион по
хоккею Вячеслав Фетисов,
которые пожелали спортсменам ярких побед и
новых достижений.
Под звуки Гимна России право поднять национальный триколор было
предоставлено
бронзовому призёру Олимпиады 2010 года, чемпиону
мира Алексею Петухову
и мастеру спорта, победительнице 27-й зимней
Универсиады, члену сборной Архангельской области Светлане Николаевой.
Под аплодисменты болельщиков вручали удостоверение мастера спорта России самой юной
спортсменке
взрослой
сборной команды Поморья Светлане Заборской
из города Северодвинска.
Почётного звания «Спортивный судья всероссийской категории» удостоены Александр Пеньевской
и Надежда Новосёлова.
Оба из Устьянского района, за их плечами многолетний опыт по организации и проведению
соревнований от районного до всероссийского
уровня.

Гонки начались
Чемпионат России открывался 21 марта стартами скиатлона. Скиатлон – это лыжная гонка,
где половину дистанции
спортсмены бегут классическим стилем, вторую

Владимир Ульянов с сувениром от Вячеслава Веденина

половину – свободным. У
женщин на старт 15-тикилометровой
дистанции вышли 43 участницы. Придя первой после
«классики»
Наталья
Жукова, мастер спорта
международного класса
из Татарстана, уверенно
довела своё лидерство до
победы, выиграв более
20 секунд у Юлии Чекалёвой, представительницы Вологодской области.
Бронзовая медаль досталась иркутянке Надежде
Шуняевой. Лыжница из
Архангельской области
Светлана Николаева на
девятом месте, у Екатерины Едовиной – 27 результат.
Чемпиона в мужской
гонке на 30 километров
выявил фотофиниш. Константин Главатских (Удмуртия) выиграл всего
одну десятую секунды у
Петра Седова, представителя Подмосковья. Рауль Шакирзянов, представляющий Мордовию
и Пермский край, стал
Бронзовым
призёром.
Представители Поморья
Алексей Шемякин (Северодвинск) и Василий
Пушкин (Устьянский район) на 39 и 41 местах.
Второй день соревнований был отдан лыжникам
спринтерам,
женщины

бежали 1,2 километра,
мужчины - 1,4. Победу
среди женщин одержала москвичка Наталья
Матвеева. Уверенно провела все предварительные
забеги лыжница нашей
команды Светлана Николаева, которая вышла
в финал и заняла шестое
место. Всего стартовало
66 участниц.
У мужчин, как и на
юниорском первенстве,
старты наших лыжников
закончились в квалификации. Ни Александру
Селянинову, ни Константину Лобову в тридцатку
лучших, что даёт право
продолжить борьбу, войти не удалось. А победил лыжник из Тюмени Андрей Парфёнов.
«Серебро» и «бронзу»
разыграли Иван Анисимов (республика Коми) и
Алексей Петухов, представляющий Удмуртию и
Московский регион.
Чемпионат взял разбег. Впереди командный
спринт, эстафеты, гонки
на 10 и 15 километров
свободным стилем. Завершится чемпионат 29
марта марафонскими дистанциями классическим
стилем на 50 километров
у мужчин и 30 – у женщин.

номером лыжникам вручили памятные значки от
редакции «Холмогорской
жизни» в честь 85-летия
выхода первого номера
районной газеты.
Лёгкий морозец и безветренная погода способствовали приятному отдыху на свежем воздухе.
Первыми стартовали самые младшие лыжники.
Им первыми и пришлось
преодолевать повреждённый участок трассы. Не
обошлось без падений, но
юные спортсмены вставали и продолжали свой
путь к финишу, после ко-

торого организаторы всех
угощали горячим чаем и
вкусными шанёжками.
В разных возрастных
группах свои победители,
поэтому многие спортсмены-школьники вместе с
грамотами получили медали. Старшим лыжникам-победителям в качестве призов от редакции
«Холмогорской жизни»
оформлена подписка на
районную газету в зависимости от занятого места
на один, два и три месяца.

На призы газеты

Соревновались 68 лыжников
З

има в понедельник
вернулась.
А мы снегопада
уже и не ожидали. Но от
традиции
проведения
лыжных соревнований на
призы газеты «Холмогорская жизнь» отказываться не собирались, поэтому
и приняли предложение
главного
специалиста
отдела молодёжной политики, спорта и туризма администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Николая

Негодяева о проведении
гонок лыжников 21 марта.
Определить место проведения соревнований изза быстрого таяния снега
было не так просто. От
намерения подготовить
лыжную трассу на поле
племзавода пришлось отказаться, так как верхний
слой снега превратился
в лёд, а нижний пропитался водой. Поэтому и
сделали вывод, что надо
готовить лыжню для со-

ревнований там, где их
всегда проводили и проводят в Холмогорах.
В пятницу прошёл небольшой снегопад. Погода решила поспособствовать организаторам
соревнований. Вечером
Николай Негодяев и физрук Холмогорской средней школы Денис Апичин готовили лыжную
трассу за озером Убогим.
На горках и поворотах в
некоторых местах, где выступила вода, пришлось
накидать снег и утрамбовать. Денис Александрович прицепил борону
к снегоходу и разрыхлил
обледеневшую лыжню, а
потом подготовил трассу
как обычно для конькового и классического хода.
Всё было утром в субботу готово для стартов, но… Часть лыжни
оказалась
значительно
подпорчена к началу соревнований. Как выясни-

лось, администрация МО
«Холмогорское» именно
в этот день воспользовалась ночным заморозком
и начала работы по обустройству освещения на
лыжной трассе, посчитав,
что соревнования объявлены в другом месте.
Благо, работников удалось вовремя остановить,
и они согласились сделать
перерыв до окончания соревнований. Мы же постарались на лыжной трассе
быстро убрать ветки и
землю: всё, что могло препятствовать спортсменам.
На соревнования приехали лыжники из Емецка,
Койдокурьи и Матигор.
Собрались и любители
лыжного спорта из Холмогор. В основном, это
школьники, но немало
среди участников и взрослых. Среди болельщиков, в основном, родители младших участников
соревнований. Вместе с

Александр
УГОЛЬНИКОВ
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Анонс

Сегодня в кинотеатре
26 марта в холмогорском кинотеатре «Двина» пройдут выставка и концерт.
В 16 часов начнётся концерт
детского фольклорного ансамбля
«Порато баско» (г.Архангельск). Известный коллектив, лауреат всероссийских и международных конкурсов, уже не раз бывал за границей,

но с таким же удовольствием дарит
радость и жителям северной глубинки.
А с 15 часов в фойе кинотеатра
пройдёт выставка «Жить с честью,
служить с доблестью». В выставке
принимают участие представители
Совета ветеранов УМВД России по
Архангельской области.

Кинотеатр «Двина» приглашает

27 марта на фильмы в формате 3D: 15.00 – «Астерикс – земля Богов»;
17.30 - «Лучшее во мне», 19.30 – «Стражи галактики». Цена билета: 100-150 руб.
29 марта в 15.00: сольный концерт Сергея Корельского. Цена билета: 200 руб.
30 марта в 18.30: гала-концерт лучших песен ВИА «Синяя птица».
Музыкальный проект экс-солиста ВИА «Синяя Птица» Владимира Преображенского.
В программе хиты: «Клён», «Белый теплоход», «Горько», «Ты мне снишься»
и другие шлягеры. Живой звук. Цена билета: 250-300 рублей.
реклама

Куплю картофель крупный, частный!
22 р. - самовывоз, 24 р. - с доставкой.
Т. 89212904372

выставку-продажу
кожаной обуви
весенне-летнего
ассортимента.

реклама

Продам кур-несушек,
Требуется продавец
гусей, уток,
непродовольственных товаров (люстры)
в магазин «БАУ-центр» (с. Холмогоры).
бройлеров, индюков,
Оформление. Т. 89626610399
цесарок и индоуток.
Продам трактор ЛТЗ-55А Т. 89116729232,
Т. 89115626001
89532660352

реклама

реклама

реклама

реклама

АРЕНДА в с. Холмогоры
Продам 2-к. кр-ру в к/д в с. Холмогоры. 1 этаж, Под магазин или отдел:
пл. 43,9 кв. м. Гараж, погреб. Т. 89116559900
ул. Галушина, 4
(в самом центре села)
Продаётся дв. «сороковка» Д-37, ЯМЗ-236 от ГАЗ-53. КПП, РК — Урал, Камаз.
Компрессор прицепной, Нива 2120-минивен 2003 г.в. Т. 89021926180
Тел.: 8-921-810-69-69
реклама

реклама

реклама

ООО «Агрофирма Судромская»
Вельского района
приглашает на постоянную работу:
операторов машинного доения,
трактористов, водителей, зоотехника.
Заработная плата
по итогам собеседования,
полный соц. пакет.
Т. 8(818-36) 55193, 89212475970
4 апреля состоится продажа
кур-молодок и кур-несушек.

Закупаем картофель
Белый
19 руб.

Красный
20 руб.

8 911 557 11 36
28 марта состоится
продажа кур-несушек

Емецк – 10.00 (рынок);
Сия – 11.00 (у магазина);
Брин-Наволок — 12.00
(рынок);
Копачёво — 13.00
(у маг. «Двина»);

Матигоры — 14.30
(у маг. «Дельфин»);
Холмогоры — 15.30
(рынок).

Т. 89116729232, 89532660352

Холмогоры – 15.30
(рынок);
Матигоры – 15.45
(у маг. «Дельфин»);
Копачево – 16.30
(у маг. «Двина»);
Брин-Наволок –
17.00 (рынок);
Сия – 17.30
(у магазина);

Емецк – 18.00
(рынок);
Заболотье – 18.30
(у клуба)

Т. 89201178052

реклама

Гороскоп на 30 марта-5 апреля
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овены наконец-то освободятся от груза ответственности - и больше не
нужно будет спешить за новой, ещё более тяжёлой порцией. В пятницу в дороге возможны
интересные знакомства, по возможности выбирайтесь на дачу, только не перегружайте себя излишней
работой.

Лев (24.07 - 23.08)
Претензии со стороны и даже судебные
дела могут доставлять Львам определённое
беспокойство. Любой пустяк сможет наделать
много шума. Выходя из дома, постарайтесь
проследить, всё ли в порядке - забытая мелочь будет
стоить вам целого дня. Общение с друзьями поднимет
настроение.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вторник будет важным днём для снятия
конфликтов и налаживания хороших отношений, но покой в душе Стрельца наступит лишь
в конце недели. Обдумывайте свои слова, так
как увлекшись, можете нечаянно обидеть близкого
человека. И только дома вы сможете отдохнуть от тревожных мыслей.

Телец (21.04 - 21.05)
Эта очень неспокойная неделя способна
принести Тельцам массу положительных эмоций, хотя удача и мелкие неприятности могут
переплетаться и идти рука об руку. Вероятны
премия или повышение зарплаты — ждите этого приятного события уже в середине этой недели.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девам дано добиться успеха не благодаря благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше или же попутному
ветру, а совсем наоборот: всему вопреки. Хотите совет? Если же вдруг попутный ветерок подует в
вашу сторону - не упускайте, пригодится.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Основы жизни Близнецов могут потребовать обновления и даже каких-то перемен.
Все они будут к лучшему. Радостные события
будут чередоваться с неприятностями, а успех
соседствовать с неудачей. Рекомендуется не теряться
и немедленно действовать, как только появится возможность.

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые из Весов захотят провести первую часть недели в спокойной обстановке.
Но, несмотря на это, хорошо будут идти дела,
связанные с бизнесом. Появится вдохновение,
творческие способности, а позитивный настрой позволит решить задачи, которые давно вами откладывались.

Козерог (22.12 - 20.01)
Вероятны необратимые события и материализация негативных ощущений. Способность мечтать и воплощать свои мечты
в жизнь поможет некоторым из Козерогов
справиться с любыми трудностями, встречающимися
на пути. А в воскресный вечер Козерогов ждут яркие
эмоции.

Рак (22.06 - 23.07)
То, что Раки готовили и о чём мечтали в
начале недели, в её конце может получиться.
Там, где что-то меняется, старайтесь заручиться гарантиями. Предосторожность не помешает
в отношениях с новыми людьми. А ваши родные и
близкие будут с вами на одной волне.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На понедельник Скорпионам желательно
не планировать деловые переговоры - лучше
перенести их на среду. Аккуратность и трудолюбие в работе будут вознаграждены. Возможна очень приличная прибыль. Удача ждёт Скорпионов вдали от родного очага. Личная жизнь будет
бить ключом.

Водолей (21.01 - 19.02)
Не исключено внимание к вам и вашим
идеям со стороны инвесторов, появление новых партнёров или возможность создания
личного бизнеса. Думайте и действуйте! К
последним дням недели все сложности уже исчезнут,
Водолею можно будет спокойно сделать какие-то престижные приобретения.
Рыбы (20.02 - 20.03)
По максимуму воспользуйтесь дарами
фортуны. Рыбы будут вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому
встречному и посмеяться над ними в его компании. Может, это и нелишне, однако если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше вообще не
афишировать.

реклама

реклама

Копаю водопроводы, канализации,
колодцы. Сверление, установка
винтовых свай. Т. 89214853540

30 марта в ДК с. Емецк,
31 марта в к/т с. Холмогоры
с 9 до 18 часов
Ульяновская обувная фабрика
проводит

Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru.

реклама

Новая весенняя коллекция.
Огромный ассортимент. Цены от производителя.

реклама

Продаётся трактор МТЗ5 с прицепом (РОУ старого
образца). Цена 65 т.р. Т. 89212908353 (Хаврогоры)
реклама

КОЖАНОЙ ОБУВИ
Продам дом в с.Холмогоры, S - 58 кв.м.,
13 соток земли. Рассмотрю варианты
обмена на предложенное.
Т. 89523052357

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.10. Телефон: 8(81830) 3-34-16, 3-36-22.

реклама

1 апреля в к/т «Двина» с. Холмогоры
Кировская обувная фабрика «Елена»
проводит продажу

реклама
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ПН
30 марта

ВТ
31 марта

СР
1 апреля

ЧТ
2 апреля

ПТ
СБ 5ВС
ЖИЗНЬ
4 апреля
апреля
3 апреля ХОЛМОГОРСКАЯ

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Фарца» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.35 Украденные коллекции. По следам «черных антикваров» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Пепел» 16+
00.35 Гений разведки. Артур
Артузов 12+
01.35 Т/с «Адвокат» 16+
03.00 Горячая десятка 12+

05.00 Утро России
09.00, 23.50 Страшная сила
смеха 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Пепел» 16+
00.50 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?
01.50 «Инспектор Лосев» 16+
03.10 «Крест над Балканами» 12+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение» 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Пепел» 16+
22.50 Специальный корреспондент
01.30 «Инспектор Лосев» 16+
03.00 Русская Ривьера 12+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Частные армии.
Бизнес на войне 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Пепел» 16+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Песах. Праздник обретения свободы
02.05 «Инспектор Лосев» 16+

09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.45 Настоящий итальянец 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 23.00 Х/ф «Временщик.
Переворот» 16+
09.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
10.45 Эволюция 12+
11.35 БОЛЬШОЙ Футбол
11.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
12.45 24 кадра 16+
13.15 Трон 12+
13.45 Х/ф «Летучий отряд.
Порт» 16+
15.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом омуте» 16+
17.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.05 Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова 12+
00.40 Эволюция 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф «Временщик.
Танк Пороховщикова» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф «Подстава» 12+
16.00, 19.40, 21.55 Большой
спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
18.45 Иду на таран 16+
19.55 Футбол. Прямая трансляция
22.15 Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144 16+
00.50 Эволюция 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.40 Диалог 12+
03.10 Язь против еды 12+
03.35 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
04.05 «Пыльная работа» 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 23.00 Х/ф «Временщик.
Спасти Чапая!» 16+
10.25, 00.40 Эволюция 12+
10.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
12.30 БОЛЬШОЙ Футбол
12.50, 13.20 Опыты дилетанта
12+
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской
области
15.30 Х/ф «Схватка» 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Сухой. Выбор цели 16+
02.05 Смешанные единоборства. «Грозная битва» 16+
04.05 Х/ф «Пыльная работа»
16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 22.35 Х/ф «Временщик.
Янтарная комната» 16+
10.25 Эволюция
10.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
11.50 БОЛЬШОЙ Футбол
12.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
13.50 Х/ф «Мы из будущего»
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.05 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
00.15 Эволюция 16+
02.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «Пыльная работа»
16+
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05.00 Доброе утро
05.10, 05.20, 09.15 Контрольная закупка 12+
05.50 Х/ф «Страна 03» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Матадор 16+
01.30 «Время приключений» 16+
03.30 Х/ф «Флика - 3» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». Специальный репортаж 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
01.55 Х/ф «Садовник» 12+
03.40 Кто первый? Хроники
научного плагиата

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Час сыча» 16+
23.25 Х/ф «Жестокая любовь»
18+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
04.40 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Мы из будущего»
16+
10.50, 01.55 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Схватка» 16+
03.20 «Человек мира». Камбоджа 16+
04.20 Смешанные единоборства 16+
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» 16+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ВДНХ 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Горько! 16+
14.15 Барахолка 12+
15.00 Голос. Дети 0+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда? 12+
00.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер» 16+
02.50 Х/ф «Порочный круг» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 0+
11.25 Фазенда 12+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейное шоу «Евровидению - 60 лет» 12+
00.20 Х/ф «Дежавю» 16+
02.35 Х/ф «Здоровый образ
жизни» 12+

05.15 Х/ф «Поворот» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 0+
08.20 Смехопанорама 0+
04.50 «Выстрел в тумане» 12+ 08.50 Утренняя почта 0+
06.35 Сельское утро 12+
09.30 «Сто к одному» 0+
07.05 Диалог 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо- 11.10, 02.40 Россия. Гений месква
ста 12+
08.20 Военная программа 12+ 12.10, 14.30 Смеяться разре08.50 Планета собак 12+
шается 0+
09.25 Субботник 12+
15.00 Один в один 12+
10.05 Ничто не вечно.... Юрий 18.00 Х/ф «Вернёшься - поговоНагибин 12+
рим» 12+
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для Со- 20.00 Вести недели
фии» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+ 00.35 Х/ф «Южные ночи» 12+
20.00 Вести в субботу
03.40 Планета собак 12+
20.45 «Лабиринты судьбы» 12+
00.35 «Мечтать не вредно» 12+
02.35 «Своя чужая сестра» 12+
04.30 Комната смеха
06.00 «Профиль убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
05.35, 00.55 Т/с «Профиль 08.50 Их нравы 0+
убийцы» 16+
09.25 Едим дома 0+
07.25 Смотр 0+
10.20 Первая передача 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
11.00 Чудо техники 12+
08.15 Золотой ключ 0+
11.50 Дачный ответ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+ 13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос09.25 Готовим с Алексеем Зи- сии по футболу. Прямая трансминым 0+
ляция
10.20 Главная дорога 16+
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо11.00 Поедем, поедим! 0+
нарей» 16+
11.50 Квартирный вопрос 0+
18.00 Чрезвычайное происше13.20 Своя игра 0+
ствие
14.10 Я худею 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про15.10 Т/с «Улицы разбитых фо- грамма
нарей» 16+
20.00 Список Норкина 16+
18.00 Следствие вели... 16+
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 16+
19.00 ЦТ 16+
00.55 Контрольный звонок 16+
20.00 Русские сенсации 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
02.50 Дикий мир 0+
23.00«Ошибка следствия» 16+ 03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
02.50 Дикий мир 0+
третья» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 05.05 Т/с «ППС» 16+
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Диалог 12+
08.55 Хоккей с мячом. Прямая
трансляция из Хабаровска
10.45, 16.45, 23.15 Большой
спорт
10.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
12.55 Биатлон. Прямая трансляция из Тюменской области
14.00 24 кадра 16+
14.30 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
23.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
01.25 Волейбол. Чемпионат
России.
03.15 «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Главная сцена 12+
11.15 Большой спорт 12+
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов 12+
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.00 Биатлон. Прямая трансляция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
20.15 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
23.45 Большой футбол c Владимиром Стогниенко 12+
00.30 Биатлон. Гонка чемпионов. Трансляция из Тюмени 12+
02.05 «За гранью». Перекроить
планету 12+
02.30, 03.00 Опыты ди летанта
12+
03.30 «За кадром». Вьетнам 12+
04.20 «Мастера». Гончар 12+
04.50 «Пыльная работа» 16+
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Поздравления*

041117001, л/сч. 03243011220 в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ИНН
2923004819, КПП 292301001, ОГРН 1022901564674,
КБК 70011402053100000410. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с соответствующего счета.
Прием заявок на участие в аукционе производится
c даты опубликования по рабочим дням по адресу Организатора и заканчивается в 17-00 часов 22 апреля
2015 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 апреля 2015 г. в 11-00 часов по адресу Организатора. «Шаг
аукциона» – 5% от начальной цены. Предложения заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона. Критерии оценки: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается в
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Контактное лицо: Кубасова Надежда Сергеевна, телефон (8-81830) 36-4-67.
Место размещения Информационного сообщения о
продаже муниципального имущества:
Официальное издание газеты «Холмогорская
жизнь», официальный сайт в сети «Интернет» www.
torgi.ru*

реклама

Поздравленья сердцем принимайте,
Всем дарите и тепло, и нежность.
Пусть в душе бушует вечный май,
А судьбу наполнит безмятежность!..
Желаем Вам здоровья море,
Прекрасных волн их красоты.
Счастье ощущайте на просторе,
Пусть исполнятся мечты!
С уважением, Клюкина, Томашевская,
Спирина, Юдина, Селезнёв.

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Матигорское» проводит
продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона.
Адрес Организатора аукциона: 164567, Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово,
ул. им. А.Д. Шиловского, д. 62 а, тел/факс 36-467/36-3-37, Е-mail: matigory@yandex.ru.
Предмет аукциона Лот №1 – Транспортное средство, идентификационный номер (VIN)
X96275200А0671932; марка, модель ТС ГАЗ2752 грузовой фургон цельнометаллический (7
мест); № двигателя – 421600 А0604789; кузов №
275200А0448028; год изготовления ТС - 2010; мощность двигателя, л. с. 106,8; рабочий объем двигателя 2 890 куб.см., тип двигателя бензиновый, цвет
кузова – серебристый.
Начальная цена продажи 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей
Местонахождение: Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово
Задаток по Лоту в сумме 18 000 (Восемнадцать
тысяч) рублей перечисляется в срок до 22 апреля
2015 г. на расчетный счет: 40101810500000010003,
банк: Отделение Архангельск г. Архангельск,

БИК 041117001, л/сч. 03243011220 в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу, ИНН 2923004819, КПП 292301001, ОГРН
1022901564674, КБК 70011402053100000410. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является выписка с соответствующего счета.
Прием заявок на участие в аукционе производится c даты опубликования по рабочим дням по
адресу Организатора и заканчивается в 17-00 часов
22 апреля 2015 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 27
апреля 2015 г. в 11-00 часов по адресу Организатора.
«Шаг аукциона» – 5% от начальной цены. Предложения заявляются участниками аукциона открыто
в ходе проведения аукциона. Критерии оценки: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Контактное лицо: Кубасова Надежда Сергеевна,
телефон (8-81830) 36-4-67.
Место размещения Информационного сообщения о продаже муниципального имущества:
Официальное издание газеты «Холмогорская
жизнь», официальный сайт в сети «Интернет»
matigory.ru*

31 марта в ДК с. Емецк,
2 апреля в ДК п. Брин-Наволок,

с 10 до 17 часов выставка-продажа

СЕМЕНА

большой выбор. Лук-севок. Цветы.
Удобрения. Консультации и др.
Пенсионерам скидка! Г. Вологда

Подпишитесь на
«Холмогорскую
жизнь» в апреле

реклама

с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20 Тел.: 8-981-551-99-05

Продам тёлку (Холмогорской породы),
возраст 1 год 10 месяцев. Тел. 89523056043
реклама

реклама

реклама

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Матигорское» проводит продажу муниципального имущества путем проведения
открытого аукциона.
Адрес Организатора аукциона: 164567, Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово, ул. им.
А.Д. Шиловского, д. 62 а, тел/факс 36-4-67/36-3-37,
Е-mail: matigory@yandex.ru.
Предмет аукциона Лот №1 – Трактор колесный;
марка Т-40АМ; № двигателя 2780299; зав. № машины
(рамы) 471130; год выпуска - 1991; цвет - красный.
Начальная цена продажи Лота №1 - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, задаток по Лоту №1 - 2 500
(Две тысячи пятьсот) рублей
Лот №2 - Транспортное средство; модель ТС ГАЗ52-04; модель двигателя 52-215796; шасси (рама)
0423143; год изготовления ТС - 1981; цвет кузова - хаки.
Начальная цена продажи Лота №2 - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей, задаток по Лоту №2 - 1 800
(Одна тысяча восемьсот) рублей
Местонахождение: Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово
Задаток перечисляется в срок до 22 апреля
2015 г. на расчетный счет: 40101810500000010003,
банк: Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК

Кузомень
Нине Клавдиевне КАРМАКУЛОВОЙ
Любимую жену, дочь, сестру, тетю поздравляем с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и
всего доброго. Дни бегут, как ветер без оглядки, светит
солнце, и метут снега. Только знаешь, на любом десятке ты для нас все также дорога. Всем нужна, никем не
заменима. Любим очень, очень мы тебя. Пусть печали
пронесутся мимо, будь здорова, береги себя.
Родные.
Холмогоры
Галине Васильевне БРЕДЕЛЕВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку поздравляем с 75-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни! Мамочка наша родная, эти нежные
строки тебе! Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной, мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной. Но и этого было бы
мало, чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша
милая мама, пред тобой в неоплатном долгу.
С любовью, твои дочери, зятья,
внуки и правнучки.

реклама

Ломоносово
Валентине Ивановне ВИНОКУРОВОЙ
Дорогую, единственную, родную, неповторимую
поздравляем с Юбилеем! Ты наша родная, эти строки
тебе. Самой милой и самой красивой, самой доброй
на этой земле. Мы в этот день «спасибо» говорим. За
доброту и сердце золотое мы тебя благодарим! Пусть
печали в этот день не заходят, пусть болезни пройдут
стороной. Мы весь мир поместили б в ладони и тебе
подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша родная, перед тобой в неоплатном долгу. Только ты не грусти, не
старей, своё сердце напрасно не мучай. Нет на свете
лучше и дороже тебя. Пусть годы не старят тебя никогда, муж, дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам
нужна!
С любовью, муж, Дроздовы, сыновья и снохи.

Холмогоры
Наталье Николаевне
БУТАКОВОЙ
Уважаемая Наталья Николаевна! Поздравляем Вас с чудесной
датой, и в весенний этот юбилей труженицу славим и коллегу, просто - человека для людей,
человека, составляющего «соль»
нашей родной северной земли.
Наталья Николаевна - член
ЛитО «Емца», организатор и руководитель клуба любителей
литературы и искусства «Завалинка», что работает при Холмогорской районной библиотеке. Её
стихи, рассказы, песни, большая
часть которых о любви к родному Северу, Холмогорской земле, о скромной северной
природе, дышат любовью ко всему живому на земле.

Матигоры
25 марта отметила День рождения
Галина Михайловна ШАЛАПАНОВА
Поздравляем с Днём рождения! За доброту твою, за
руки золотые, за мудрый твой совет тебе желают дети,
внуки: живи, любимая, сто лет! Пусть все дела успешно
удаются, плохое канет навсегда, и пусть с тобой, родная,
остаются здоровье, счастье, дружная семья!
С любовью, внуки, дети, сноха, зять.

реклама

Белогорский
Людмиле Владимировне ПАРШИНОЙ
Поздравляем с юбилейным Днём рождения. Хочешь
- не хочешь, а годы идут. Вложены в них и здоровье,
и труд! Были невзгоды, и радость была, но пожелать
мы хотим лишь добра: мира в семье, покоя в душе,
солнечных дней и веры в друзей! Спасибо за доброе
сердце, за чуткость души, теплоту. Пусть жизнь много
счастья подарит, исполнит любую мечту!
Коллектив художественной
самодеятельности «Белогорочка».

Реклама*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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