Премии – лучшим
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Привет Олимпиаде

Объявлен областной конкурс
лучших учреждений и работников
культуры села.
Впервые такой конкурс в области
прошел в 2013 году. По его итогам присуждены денежные премии в размере
100 тысяч рублей каждая коллективам
девяти учреждений культуры и восемь
денежных премий в размере 50 тысяч
рублей – лучшим работникам. В числе
победителей были три учреждения и
один работник культуры Холмогорского района.
В 2014 году, объявленном в России Годом культуры, в рамках конкурсного отбора премиями будут отмечены
девять учреждений и девять работников культуры села. Надеемся, что представители Холмогорского района, направившие заявки для участия, снова
будут отмечены конкурсной комиссией.

Школьные
«олимпийцы»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В этом году в нём приняли участие
более тысячи учащихся 9-11 классов
Архангельской области.
Победителями регионального этапа
стали 46 школьников Поморья, 156 –
призёрами. В числе призеров олимпиады по предмету «право» - ученица 10
класса Холмогорской средней общеобразовательной школы им. М.В. Ломоносова Анна Баландина.

Итоги призыва
Итоги осеннего призыва граждан на военную службу в Архангельской области обсудили на заседании правительства региона.
Как сообщил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский, в войска призвано 1835 северян, в
том числе 435 водителей. При этом процент годности призывников по сравнению с весенним призывом увеличился с
67,6 до 70,4. Это выше среднего показателя по России, который составляет 69,8
процента.
В передовиках по призыву граждан на
военную службу – Северодвинск, Онега,
Архангельск. Холмогорский и Виноградовский районы, а также НАО числятся
в отстающих, сообщила пресс-служба
областного правительства.

Торжественное открытие
Олимпийских игр 2014 года
состоялось не только в Сочи,
но и в Холмогорском районе.
Стр. 6

Сессия Собрания
депутатов
19 февраля 2014 года с 10 часов 00
минут в здании администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний) состоится
совместное заседание депутатских комиссий и 3-я (внеочередная) сессия Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район» с повесткой
дня:
1. О внесении изменений в Устав МО
«Холмогорский муниципальный район»;
2. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от
19.12.2013 года № 4 «О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2014
год;
3. О внесении изменений в структуру администрации МО «Холмогорский
муниципальный район».

Дата

15 февраля отмечается День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Дата выбрана не случайно. 25
лет назад, 15 февраля 1989 года,
советские войска были выведены
из Афганистана.
Из Архангельской области в Афганистане проходили службу около
двух тысяч человек, 86 военнослужащих погибли. В области издан

первый том книги памяти «Мы
помним вас, ребята из Афгана». В
Холмогорском районе презентация
книги состоялась в июне прошлого
года, экземпляры книги направлены в школьные библиотеки и музеи района.
В эти дни проходят мероприятия, посвященные юбилейной памятной дате. Делегация из Холмогорского района приняла участие в
областной конференции ветеранов

боевых действий в рамках фестиваля, проводимого Центром патриотического воспитания молодежи.
7 февраля в Матигорах состоялся
межрайонный съезд воинов-интернационалистов. Районное мероприятие под названием «Афганистан болит в моей душе» пройдет
15 февраля в поселке Луковецком.
Сегодня в Холмогорском районе
проживают 42 воина-интернационалиста.

реклама

В честь воинов-интернационалистов
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«Я уверен, это –
не чья-то ошибка»
Долг и честь

15 февраля 2014 года в России отмечается 25 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана. Этому событию было посвящено мероприятие,
которое прошло 7 февраля в Матигорском культурном центре.

Н

а межрайонный съезд
воинов-интернационалистов были приглашены ветераны и участники войны
в Афганистане, проживающие
в Холмогорском и Виноградовском районах, представители
районных администраций, главы поселений и все те, кто имеет
отношение к той жестокой, кровопролитной войне, длившейся
почти десять лет.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало
для Советского Союза окончание
Афганской войны, которая началась еще в декабре 1979 года.
Предыстория Афганской войны и
на сегодняшний день имеет много тайн. До сих пор не прекращаются споры о том, нужна ли она
была вообще? Через эту войну
прошло более полумиллиона наших солдат, она унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.
И мы не вправе их забывать.
Участники съезда возложили гирлянды к обелиску воинам
Великой Отечественной и почтили память всех погибших солдат
минутой молчания.
Съезд воинов-интернационалистов продолжился пленарным
заседанием.
- Сегодня особенно важно,
чтобы подрастающее поколение
не забывало о таких страницах
истории, как война в Афганистане, - сказал глава МО «Холмогорский муниципальный район»

Павел Рябко. – Важно, чтобы молодежь могла понимать, что русский солдат всегда во главу угла
ставил любовь к своей родине, и
слово «патриотизм» для большинства из них - не пустой звук.
С просьбой к ветеранам военных действий в Афганистане

обратилась председатель районного Собрания депутатов Римма
Томилова:
- Мы хотим, чтобы наши дети
знали, что рядом с ними живут
настоящие герои. Поэтому убедительная просьба: к Дню защитника Отечества постарайтесь
побывать на классных часах в
школах и расскажите ребятам о
вашем подвиге.
В честь 25-летия окончания
военных действий в Афганистане Министерством обороны Российской Федерации учреждена
юбилейная медаль. Ее ветераны
и участники военных действий
получат немного позже, а пока
из рук глав Холмогорского и Виноградовского районов Андрей
Пилипчук, Виктор Малышев,
Олег Артемьев, Сергей Жерак,
Павел Корельский, Николай
Юрьев, Николай Дерябин, Зафар
Гулиев, Василий Темкин, Сергей
Сидоров и другие получили памятные знаки, изготовленные в
косторезной мастерской Холмогорской школы.
Такое мероприятие в районе прошло впервые. В основном
организовано оно было за счет
инициативы
общественности.
Большую поддержку оказали
Алексей Ильин, Любовь Панфилова, Сергей Авраменко, Людмила Корельская, Валентин Зино-

вьев, Валерий Пиковской, Олег
Аннин, Анатолий Трусов, общественная патриотическая организация «Отечество», районная
администрация и Матигорский
дом культуры.
Почетные грамоты и благодарности за личный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи Холмогорского
района Павел Рябко вручил воинам-афганцам Сергею Рудалеву,
Николаю Мышову и организаторам Елене и Марии Стефанишиным, Владимиру Ющенко, Татьяне Титовой, Людмиле Буториной,
Ирине Савенок, воспитанникам
Рембуевского детского дома и
многим другим.
Для присутствующих на съезде интересным было выступление руководителя отделения
всероссийской
общественной
организации Архангельской области «Боевое братство» Александра Браславца. Александр
Павлович рассказал о деятельности организации, ее задачах и
о том, какую помощь она оказывает ветеранам, воевавшим в Афганистане.
Коллективы художественной
самодеятельности Холмогор и
Матигор подготовили замечательную концертную программу.
Тронуло присутствующих выступление Виталия Леонова – авто-

ра и исполнителя песен военной
тематики. В составе отряда полиции особого назначения он неоднократно бывал в командировках
в Чеченской республике. Сейчас
выступает с концертами по всей
России, записывает альбомы - во
многом благодаря руководству
управления внутренних дел города Череповца, которое оплачивает творческие поездки своего
сотрудника.
После торжественной части
гостей ждали накрытые столы.
В неофициальной обстановке им
удалось пообщаться друг с другом, вспомнить годы войны, почтить память тех, кто не вернулся
с полей сражения и поблагодарить матерей, потерявших своих
сыновей в Афганистане, за мужество, терпение и сочувствие. За
то, что, несмотря на утрату, они
нашли в себе силы жить дальше,
помня и уважая подвиг своих сыновей.
- Я мама погибшего сына,- говорит Диана Клавдиевна Повольская из МО «Зачачьевское».
– Очень приятно, что о нас и наших детях не забывают. В дальнейшем мы обязательно будем
встречаться и поддерживать друг
друга. Ведь нас всех объединил
Афганистан…
- Даже спустя 25 лет я уверен,
что война в Афганистане – это не
чья-то ошибка,- говорит участник
военных действий в Афганистане
Андрей Пилипчук из поселка Белогорский. – Наши ребята погибли за Родину, за то, чтобы наши
дети были счастливыми и жили в
мирной стране, без войн, стрельбы и бомбежек. Поэтому, обращаясь к молодым ребятам, сегодня
я хочу пожелать им побольше
заниматься спортом и быть готовыми в любое время встать на защиту свой Родины, как когда-то,
не задумываясь, сделали мы, воины-интернационалисты, советские «шурави».
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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«Лишили очага»
По вашим письмам

Пишет вам Ульянова Лидия
Федоровна, ветеран труда,
бывший работник культуры.
Как могла наша местная
власть без предупреждения и
согласия жителей п. Зеленый
Городок и близлежащих деревень лишить нас культурного
очага – клуба? А он был построен еще нашими дедами и
отцами. Несколько поколений
сельчан веселилось, пело, плясало в нем. Играли свадьбы,
отмечали юбилеи!
Строительство клуба началось в далеком 1950 году.
Построили первые два жилых
дома, а третьим был клуб.
Это говорит о том, что в те
далекие годы на первом плане
была забота о культурном
отдыхе людей.
На протяжении всех долгих лет, пока существовал

От редакции:
Вот такое письмо поступило в
редакцию. Судя по адресам, оно
же было направлено в районный
общественный совет по культуре
и администрацию МО «Ракульское».
Весной прошлого года наша
газета писала о семье Жуковых,
переехавшей из Архангельска в
Зеленый Городок - предпринимателях, открывших в уже не

в поселке клуб, в нем всегда
было уютно, чисто, тепло.
Рады были всем, пожилому
ли человеку, или маленькому
ребенку. Стоял бильярд, играли и взрослые, и дети, был
телевизор, свежие газеты и
журналы, библиотека, музыкальный центр с новейшими
качественными
колонками,
современная аппаратура. Все
это увезли втайне в ДК п.
Брин-Наволока.
Для меня клуб – это второй
дом. Я в нем отработала много лет киномехаником и ушла
на пенсию из отдела культуры. В настоящее время помещение клуба с парадного входа
занимает «Ритуал», на развитие которого совсем недавно выделен гранд в 500 тысяч
рублей. Во второй половине
размещены бар и магазин. А

первый год пустовавшем здании
клуба бар-караоке и бюро ритуальных услуг. О том, что второе
в наших условиях не менее важно, чем первое, можно говорить
с уверенностью. Значимым для
района проект по развитию ритуальных услуг посчитала и
конкурсная комиссия, распределившая в конце прошлого года
субсидии начинающим предпринимателям.
А «бар» Жуковых отличается
от того, что мы обычно понима-

где проводить досуг взрослым
и особенно детям, особенно в
праздники и летом?
Праздник 9 Мая – великий
и святой. Пришли пожилые
люди к клубу - замки. Посидели на крылечке, и по домам, никто их не поздравил, никуда не
пригласил. Обидно? Еще как.
День защиты детей – 1
июня. Обратились к Жуковой
Т.П. (предприниматель – ред.):
«Будет ли что-нибудь организовано для детей?» Ответили,
что некогда, работы на огороде много.
Жители поселка Зеленый
Городок убедительно просят,
чтобы они не только из газет узнавали, как проводятся
праздники в других деревнях и
поселках, но и сами имели возможность веселиться в своем
клубе.

ем под этим словом. Рассчитан
он не только на молодежь, но и
на людей разных возрастов. Место, где можно встречаться, проводить различные мероприятия,
кружки по интересам. Главное,
чтоб эти интересы были. Открыли этот зал 1 мая, в тот день
устроили концерт художественной самодеятельности. Участие
в нем, кстати, приняла и автор
письма, золотой голос МО «Ракульское» Лидия Федоровна
Ульянова. Потом были организо-

Прокурор разъясняет

ваны еще праздники, концерты
коллективов художественной самодеятельности Брин-Наволока,
подготовились к Дню пожилых
людей. Правда, говорят, пришли
на него всего четыре человека.
Помещения бывшего клуба с
соблюдением всех законных процедур были переданы предпринимателям в аренду. Весь ремонт
они сделали за свой счет. Если
бы этого не было сделано, вряд
ли сейчас замки вообще снимались бы с дверей. В арендуемом
помещении, действительно, открыт еще и магазин. Пользуются
им жители не только Зеленого
Городка, но и других ближних
населенных пунктов. Жуковы –
люди предприимчивые. Но при
этом стремящиеся не только зарабатывать деньги, но и оживить
ту территорию, на которой они
поселились и намерены жить.
- Я предложила женщинам:
давайте делать валенки, - рассказывает Татьяна Жукова. – Это
интересно, востребовано. У нас
это получится. Могу провести
мастер-классы по квиллингу,
умею рисовать по стеклу и могу
этому научить других. Дискотеки мы решили до мая не проводить, не оправдывают себя
затраты на электроэнергию. А
сейчас хотим в зале установить
настольный теннис, тренажеры.
Люди придут, я уверена.
К новому году Жуковы установили в поселке елку. Тоже, конечно, за свой счет. Кто-то, наверное,
ждал от них еще и Деда Мороза
с подарками. Но предприниматели – не работники культуры.
Организация праздников и культурно-массовых мероприятий –
совсем даже не их обязанность.
Все, что они делают для поселка
и его жителей, – только по соб-
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ственной инициативе.
Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры – обязанность органов местного самоуправления. Как нам пояснили
в администрации МО «Ракульское», здание клуба в поселке
Зеленый Городок не функционировало на протяжении нескольких лет. Зданию больше 60
лет, большого ремонта в нем не
проходило, желающих работать
в клубе не было. Оборудование
клуба давно списано в связи с износом, бильярдный стол в целях
сохранности находится в клубе п. Брин-Наволок. С 1 января
2014 года полномочия по организации досуга, по соглашению,
утвержденному Советом депутатов МО «Ракульское», переданы
на уровень района.
- Мы готовы принять работника на 0,25 ставки, - прокомментировал ситуацию директор
Холмогорской централизованной клубной системы Михаил
Жигулевич. - В денежном выражении это составит около трех с
половиной тысяч рублей в месяц.
Очень ждем заявлений, выходили с предложениями к местным
жителям. Но пока желающих
работать нет. Что касается права пенсионеров и других жителей поселка на организованный
досуг, то они могут принимать
участие в художественной самодеятельности Брин-Наволоцкого дома культуры. Надо отдать
должное и местным предпринимателям, которые по возможности организуют досуг и приглашают к участию всех желающих.
Мария КУЛАКОВА

Торговля

Об изменениях в уголовноВторой шанс ларькам
объектам торговли, к которым
процессуальном законодательстве Нестационарным
относятся ларьки, киоски, торговые палатки

Ф

едеральным законом от
28.12.2013 № 432-ФЗ в
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве внесены
изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты.
Часть 1 ст. 42 УПК РФ:
«Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный,
моральный
вред, а также юридическое лицо
в случае причинения преступлением вреда его имуществу и
деловой репутации. Решение о
признании потерпевшим принимается незамедлительно с
момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением
суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому
преступлением причинен вред,
решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных
об этом лице».
Внесенными в указанную
норму закона изменениями законодательно устанавливается
обязанность органа предварительного расследования принимать решение о признании лица
потерпевшим незамедлительно
после возбуждения уголовного
дела. Это позволит пострадавшему от преступления лицу путем реализации своих процессуальных прав на представление
доказательств, заявление ходатайств, обжалование действий
и решений должностных лиц и
т.д. принимать участие в рассле-

довании с момента возбуждения
уголовного дела. Кроме того,
наличие прямого предписания
закона будет способствовать
пресечению фактов волокиты
и обеспечит соблюдение следственными органами и органами дознания установленных законом сроков предварительного
расследования.
Изменения в пункты 11, 12,
13, 14 части 2 ст. 42 УПК РФ фактически уравнивают потерпевшего в правах с обвиняемым, что
позволит реально обеспечить
принцип равноправия сторон в
уголовном судопроизводстве. В
частности, предусматривается,
что потерпевший вправе:
знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта;
знакомиться по окончании
предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со
всеми материалами уголовного
дела, выписывать из уголовного
дела любые сведения и в любом
объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том
числе с помощью технических
средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько
потерпевших, каждый из них
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
получать копии постановлений о возбуждении уголовного
дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в
отношении обвиняемого меры
пресечения в виде заключения
под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному

делу, о направлении уголовного
дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания,
получать копии приговора суда
первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший
по ходатайству вправе получать
копии иных процессуальных
документов, затрагивающих его
интересы;
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в
судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций,
возражать против постановления приговора без проведения
судебного разбирательства в общем порядке.
В уголовно-процессуальный
кодекс РФ введена статья 160.1
«Меры по обеспечению гражданского иска»:
«Установив, что совершенным преступлением причинен
имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны
принять меры по установлению
имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации
несут ответственность за вред,
причиненный подозреваемым,
обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение
причиненного имущественного
вреда, и по наложению ареста на
данное имущество».
Данная норма закона будет
способствовать реализации права потерпевшего на реальное
возмещение
имущественного
вреда, причиненного преступлением.
Е.В.Титов,
прокурор района

и павильоны, открыта «зелёная улица».

Э

то следует из информационного письма,
направленного Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации во все регионы. Основная
идея документа такова: необходимо поощрять развитие
многоформатной розничной
торговли как каналов сбыта
продукции
отечественных
производителей.
— Люди давно привыкли
к тому, что приобрести товар
можно не только в специализированном магазине, но и в
киоске, торговом павильоне
или ларьке, – отметил министр АПК и торговли Архангельской области Дмитрий
Карельский. – Несмотря на то,
что этот вид торговли имеет
ряд преимуществ по сравнению с обычными розничными
магазинами, зачастую подобные торговые точки доставляют неудобства, портя внешний
вид улиц, загораживая проходы и проезды, да и санитарное
состояние территории возле
них зачастую оставляет желать лучшего.
По словам министра, все
беды нестационарной розницы объясняются отсутствием
норм регулирования на федеральном уровне. Сегодня ситуация меняется: федеральным
законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» определены
правила размещения нестационарных торговых объектов.
Органам местного самоу-

правления дано право самостоятельно
разрабатывать
схему размещения торговых
павильонов, киосков и ларьков. При этом не менее 60 процентов от общего количества в
этой схеме должны занимать
торговые объекты субъектов
малого и среднего бизнеса.
Дмитрий Карельский подчеркнул, что приоритет отдаётся торговым точкам продовольственной специализации,
реализующим овощи и фрукты, мясомолочную продукцию, а также хлебные изделия.
Отныне муниципалитетам
не рекомендовано сокращать
количество законно функционирующих нестационарных
объектов, а при необходимости использования мест размещения ларьков для государственных и муниципальных
нужд предусматривать равноценную замену по принципу
«меняется место – сохраняется бизнес».
Аналогичная ситуация и по
договорам аренды земельных
участков и помещений: не дожидаться окончания срока договора, а заблаговременно его
продлевать. Также не допускается пересмотр ранее утверждённых правил и процедур без
предоставления альтернативных возможностей для дальнейшего развития бизнеса.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
План проведения демонстрации и движения
колонн в райцентре в международный
пролетарский праздник 1 Мая 1945 года.

1-я колонна: учащиеся и учителя Холмогорской
средней школы.
2-я колонна: учащиеся и преподаватели Холмогорского зоотехникума.
3-я колонна: работники военкомата, Осоавиахима, РО НКВД.
4-я колонна: рабочие и служащие племсовхоза и
опытной станции.
5-я колонна: работники райбольницы, аптеки и
РОКК.
6-я колонна: рабочие и служащие МТС, РКП, метстанции, ветлечебницы и промартелей «Искра» и
им. Октябрьской революции.
7-я колонна: рабочие и служащие РК ВКП (б), РК
ВЛКСМ, редакции газеты «Холмогорский колхозник»,
отделов райсовета, райбиблиотеки, промкомбината, дома колхозника, уполнаркомзага.
8-я колонна: работники Холмогорского сельсовета
и колхозники колхоза «Красный Октябрь».
9-я колонна: Рабочие и служащие Госбанка, сберкассы, райфо.
10-я колонна: рабочие и служащие РО связи, нарсуда и прокуратуры.
11-я колонна: работники РПС, столовых, хлебопечения, заготорганизаций и мясотреста.
12-я колонна: рабочие и служащие племзаготконторы, маслопрома, малрыбтреста и племрассадника.

Выступим на защиту своей Родины
Свыше тысячи рабочих, служащих и интеллигенции села Холмогор собралось на площадь им. Морозова. Здесь состоялся митинг. С сообщением о наглом
провокационном нападении зарвавшихся германских
фашистских разбойников на Советский Союз выступил секретарь райкома партии тов. Фофанов.
В резолюции, принятой на митинге, говорится:
«Мы заверяем наше советское правительство в том,
что еще больше и лучше будем работать на своем посту, крепить трудовую дисциплину, повышать производительность труда. По первому зову партии и
правительства все, как один, выступим на защиту
своей социалистической родины».
25 июня 1941 г.

Небывалый трудовой подъем
Везде и всюду в эти дни чувствуется небывалый
политический и производственный подъем. Члены
колхоза «Всходы», заявляя о своей готовности по
первому зову большевистской партии и советского правительства взять в свои руки боевое оружие,
честно и добросовестно работают каждый на своем
посту. Колхозники борются за прочную кормовую
базу. Луга от хлама и мусора очищены. Широко развернулись мелиоративные работы. Колхоз деятельно
готовится к уборке сена.

Будем работать на полях совхоза
Студенты третьего курса Холмогорского техникума все, как один, отказались от каникул и два
месяца каникулярного времени решили работать на
полях Холмогорского племсовхоза.

На место мужчин
За последние дни Бобровская запань работает
повышенными темпами. Сплавщики с каждым днем
повышают темпы и производительность труда.
Домашние хозяйки проявляют высокую сознательность и организованность. Они становятся на место ушедших на фронт мужей и братьев.

Растет производительность
Орлецы. Производительность труда на лесозаготовках повышается, темпы нарастают. За последние дни по подвесной дороге вывозится по 375 кбм
древесины ежедневно, вместо 270, вывозимых в конце
второй и начале третьей декады июня.

За Родину, за свободу!
В райвоенкомат ежедневно от трудящихся района
поступают десятки заявлений с просьбой добровольно зачислить их в ряды Красной Армии и направить
на передовые линии фронта для борьбы с германским
фашизмом. Много заявлений поступает от допризывников и девушек.
«Холмогорский колхозник», 1941 год

Земляки

Был город-фронт,
была блокада…
27 января 2014 года в России отмечалось
70-летие со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

В

Архангельской области в этот
день губернатор Игорь Орлов вручил памятный знак
«В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
38 северянам – жителям блокадного
Ленинграда и участникам Великой
Отечественной войны, освобождавшим город от фашистских захватчиков. Среди награжденных была и
жительница Холмогорского района
Екатерина Степановна Пинаевская.
О своем детстве в блокадном Ленинграде Екатерина Степановна не
забывает никогда. Даже десятки лет
не стерли тяжелые воспоминания.
Наоборот, они живы. Живы до боли,
до слез, до дрожи…
- Я родилась в Архангельской области, - рассказывает Екатерина Степановна. – Потом отцу дали дом в
Выборге, и мы всей семьей переехали
жить туда. Как оказалось, это было
самое счастливое время из моего детства. Был у нас и фруктовый сад, и
молоко, и хлеб. А главное – счастливые родители.
Все прекратилось в один миг, когда началась Финская война. За 24
часа сотни семей, в том числе и их
семью, вывезли в Ленинград. В город голода и страха. В город, где уже
в начале 1941 года не стало Катиной
матери и брата. В город, где они вдвоем с сестрой укрывались от бомбежек
по подвалам. В город, где еда только
снилась…

В 43-м Катя и ее старшая сестра чудом узнали о том, что их отец лежит в
госпитале. И это помогло им не пропасть, не умереть с голоду. Отец собирал сухой паек и раз в неделю отдавал его дочерям. Отдавал и сигареты,
которые девочки выменивали на еду.
- Потом отца выписали из госпиталя, и мы уехали обратно, на родину
матери, на станцию Плесецкую,- продолжает Екатерина Степановна. – Но
и в деревне пришлось нам несладко.
Голод, разруха. Оттуда отца забрали
в трудоармию, сестру - на лесозаготовки. Осталась я одна. От роду лет
семи…
В то время семьи были большие,
и брать к себе «еще один рот» никто
не хотел. Скиталась Катя по деревне,
голодная, холодная, пока не приютила ее семья карело-финов. Они разделили с ней кусок хлеба, спасли от
голода.
- И тут-то деревенские зароптали,
мол, чего девка одна у чужих людей
живет. Ведь не сирота, поди, круглая!
В общем, благодаря участию людей
вернули домой и сестру, и отца.
В 1946 году отец перевез девочек
в Архангельск. Там они и обосновались. Екатерина получила торговое
образование. Работала в магазине,
где и познакомилась с будущим супругом Владимиром. Вместе с ним
она в 1965 году переехала жить в
Усть-Пинегу. Тут и остались. Воспитывали сына, работали.

- Возвращаясь к детству в блокадном Ленинграде, скажу, что все-таки
многое зависит от родителей, - говорит Екатерина Степановна. – Благодаря отцу мы выжили! И один только
Бог знает, как бы сложилась судьба,
если бы отца не стало.
Благодарна ему Екатерина Степановна и за воспитание. Через всю
жизнь она пронесла одно правило,
которому ее научил отец: молчание
– золото. Пригодилось оно и в семейной жизни. Может быть, поэтому в
августе 2014 года они с супругом отметят золотую свадьбу. А вообще, по
мнению Екатерины Степановны, в
семейной жизни главное – уважение,
взаимопонимание и терпение. Последнему ее сполна научило детство
в блокадном Ленинграде.
- Воспоминания живы и по сей
день, - говорит женщина. - Такое
сложно забыть. И очень приятно, что
о нас, детях блокадного Ленинграда,
помнят, нас уважают и не забывают.
А то, что мне и тысячам других детей
пришлось пережить тогда, так это
судьба… И у каждого она своя. Со своими горечами и радостями.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Страницы истории

Емецкая Святодуховская церковь
В 1888-1890 годах по благословению Преосвященного Нафанаила (Соборова), епископа Архангельского и Холмогорского, на кладбище села
Емецк для заупокойных служб и поминовения
усопших была построена деревянная церковь. У
неё не было своего причта, она была приписана
к Богоявленскому храму. Но облачение, церковная утварь, богослужебные книги были свои.
Строилась церковь по
проекту губернского архитектора А. Черлицкого.
Большую долю в строительство вложила семья
Вальневых. Храм был маленький, короткий, но достаточно высокий. Завершалась церковь главкой
с деревянным крестом.
Над западными входными
дверями на специальном
балконе располагалась небольшая звонница. В 1910х годах храм расширили
за счет пристройки коридора и сторожки. В это же
время была надстроена
двухъярусная колокольня.
Над входом внутри храма
располагались хоры – балкон для певчих. Иконостас
в церкви был деревянный,
резной, позолоченный.
Храм просуществовал
до конца 1930-х годов.
Церковь закрыли и разграбили, кладбище ликвидировали, отдав место под
жилую застройку. Здание
храма привели в «некультовый вид»: снесли верхнюю часть храма, купол и
колокольню. В храме раз-

местилась столовая Емецкой запани.
С 1970 по 2011 год здание
принадлежало
Емецкой
больнице. В нем в разное
время располагались больничная кухня, детская консультация, процедурный
кабинет, флюорография,
зубопротезный кабинет. В
2013 году здание передано
Антониево-Сийскому монастырю для размещения
в нем монастырского подворья.
При внимательном осмотре в средней части
храма обнаружены росписи. Принято решение
их восстановить. В храм
были приглашены сотрудники
лаборатории
научной реставрации Государственного Эрмитажа
г. Санкт-Петербурга. С 12
по 18 декабря 2013г. художники-реставраторы работали в Емецке. Росписи
были, насколько возможно,
очищены от краски, пропитаны специальным составом и осторожно вырезаны
из стен. Предполагается,
что со временем они будут

доставлены в Петербург на
реставрацию. Мастера обнаружили росписи и в трапезной.
В печатных источниках
сведения об этой церкви
очень скупы. Хотелось бы
знать, как она выглядела
изнутри, кто за ней присматривал, как проходили
службы и т.д. Важна каждая мелочь. Мы обращаемся к старожилам села
Емецк и близлежащих
деревень: может, кто-то
бывал в этой церкви сам
(пусть даже ребёнком) или
помнит рассказы бабушек-дедушек. Возможно,
у кого-то сохранились фотографии старого Емецка,
где эта церковь присут-

ствует. Нас интересует всё.
Если можете поделиться
какой-либо информацией
(даже если вам она кажется незначительной), зайдите, пожалуйста, в библиотеку Емецкой школы. Или
позвоните по телефону 222-26 в школу, и мы найдем
возможность с вами связаться.
Заранее
благодарны
тем, кто откликнется.
Ольга
КЛЕПИКОВСКАЯ,
зав. библиотекой
Емецкой средней
школы
фото с сайта Холмогорской и Архангельской
епархии
www.arh-eparhia.ru
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Культура

Чтобы духовность не угасала

Год культуры в Холмогорском районе
открыли благотворительным концертом

Ф

естиваль
коллективов
художественной
самодеятельности муниципальных образований
нашего района состоялся
9 февраля в холмогорском
кинотеатре «Двина». Зал
кинотеатра впервые после
проведенного косметического ремонта принимал
зрителей. Объявляя Год
культуры в Холмогорском
районе открытым, глава
района Павел Рябко отметил, что это одно из тех положительных изменений,
связанных с Годом культу-

ры, которые уже начинают
воплощаться в жизнь.
Он напомнил, что 2014й объявлен в нашей стране
Годом культуры в соответствии с указом президента
в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранения
культурноисторического наследия и
роли российской культуры
во всем мире.
- Культура должна получить новый старт, новый
виток развития, - сказала
председатель районного
Собрания депутатов Рим-

ма Томилова. - В Год культуры мы сможем поднять
те темы и вопросы, которые необходимо срочно
решать, чтобы духовность,
нравственность северян,
наших детей не угасала,
а только поднималась. И
именно Год культуры поможет сделать ориентиры на будущее, для того
чтобы в сферу культуры
пошли новые финансовые
вложения.
Концерт начался с выступления коллектива Ломоносовского дома культуры, хора «Куростровочки»,

а завершился финальной
песней на мелодию «Команды молодости нашей»,
которую подпевал зал.
Зрители аплодисментами
встречали и провожали
артистов из Сельца, Светлого, Емецка, Усть-Пинеги, Луковецкого, Матигор,
Копачева, Кехты, Койдокурьи,
Брин-Наволока,
коллективы
районного
центра досуга «Гармония»,
Холмогорской межпоселенческой
библиотеки,
историко-мемориального
музея М.В. Ломоносова,
Холмогорской музыкальной школы. Они не только
показали замечательные
номера, но и рассказали,
чем и как живет культура
в разных уголках нашего
района.
Материально труд артистов в этот день зрители оценили по своим желаниям и возможностям
– определенной платы за
вход не было установлено.
Все собранные средства
будут направлены на восстановление еще одного
объекта культуры – Никольской церкви.
Церковь Николая Чудотворца в Холмогорах
была построена в начале
19-го века, а в начале 20-го
закрыта как «культовый
объект». Долгое время в
ней размещалась столярная мастерская. И лишь в
начале 21-го века церковь
была возвращена верующим. Сейчас в ней ведутся
восстановительные работы.
Мария КУЛАКОВА

Творчество

Прошёл январь – Рубцовский месяц
Много интересных и ярких событий, связанных
с именем нашего земляка, принёс он в наши сердца.
5 января емчане радушно встречали участников
пятого фестиваля «Под Рубцовской звездой». Представления литературных объединений Архангельской области, мастер-класс Александра Ипатова,
лауреата литературной премии имени Н.М.Рубцова, торжественный концерт, выставка фоторабот
Романа Петрова «Емецк. Круглый год», Рубцовская
ночь в музее – всё дышало поэзией и дружелюбием.
Много добрых слов в адрес организаторов оставили наши гости.
«Наконец-то
осуществилась моя заветная
мечта – стать участницей фестиваля в Емецке.
Слышала от своих друзей
о фестивалях прошлых
лет. И вот он - пятый
Рубцовский! Невооружённым глазом видно, как
много сил, энергии и сердечности вложили организаторы в своё детище.
Огромное спасибо! Именно благодаря горячим
сердцам, умелым рукам
емчанок приехавшие на
фестиваль с первых шагов по Емецкой земле почувствовали заботу и доброжелательность. Был
создан
благоприятный
климат изначально. И уже
в созданном тепле и уюте
происходило, собственно,
само действо. От начала
и до конца внимание было
обострено, сердце чутко
воспринимало проникаю-

стивале я приобрела чудесный альбом со стихами
Рубцова и отличными фотоснимками. Надеюсь не
раз ещё приехать сюда,
чтобы окунуться в творческую атмосферу неравнодушных, щедрых душой
северных людей».
Вера Савченко,
г. Новодвинск

щие в самые глубины слова и песни выступающих.
По щекам текли слёзы,
как отклик на некоторые
выступления. Эти слёзы
омывали сердце и делали
его чище. Рубцов и его поэзия объединили нас не на
миг, а навсегда».
Анна Евтух,
г. Северодвинск

«Дело нужное, дело верное, хорошо бы – вечное!
Всем - здоровья, творчества и сил для новых
«всегдашних»
фестивалей. И за то спасибо, что
любите поэтов живыми, а
не как чаще в России…»
Нелли Цветкова,
г. Северодвинск.

«Впервые на таком
фестивале. Очень понравилось! Спасибо организаторам. Разнообразная
программа концерта легко воспринимается зрителем. Чудесное угощение
из русской печи в музее
явилось
неожиданной
изюминкой
фестиваля.
Книжная ярмарка в фойе
была щедрой для любителей поэзии и литературы,
многие смогли приобрести
стихи понравившихся авторов. На память о фе-

В теплой атмосфере
прошёл и традиционный
для воспитанников детского сада «Незабудка»
поэтический
праздник
«Рубцовский день». Ребята
из подготовительной группы (воспитатель Елена
Борисовна Пашук) в зале
творчества поэта-земляка
услышали голос Николая
Михайловича,
встретились с историей жизни
семьи Рубцовых, увидели
фотографии Емецка 30-х
годов ХХ века.

Экскурсовод
Елена
Владимировна
Спирина
познакомила гостей с местами, любимыми маленьким Колей, с его жизнью в
Никольском детском доме
Вологодской области. Дети
внимательно слушали трогательный рассказ, а после устроили настоящий
концерт в честь человека,
памятник которому стоит у их детского садика.
Стихи звучали разные: и
короткие, и длинные, для
детей, и для взрослых. Но
каждый из чтецов, выразительно
проговаривая
текст, старался подхватить
рубцовскую
интонацию
добра, получая за старание
дружные аплодисменты.
Ребята пришли в музей
не с пустыми руками, они
по-своему изобразили героев своих стихотворений,
увидев их глазами маленьких художников. Теперь их
работы – на выставке в музее, как память о встрече с
добрыми стихами Рубцова.
Прошёл январь - Рубцовский месяц, но круглый
год мы, емчане, будем
говорить, мечтать, радоваться, горевать, любить
по-рубцовски, с добром.
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ
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Дню влюбленных
посвящается

Всех, кто влюблен, любил или надеется
вновь полюбить, районный центр досуга «Гармония» приглашает 14 февраля.
Главными героями вечера станут молодожены, супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной
жизни. И не только. В программу под названием «Мелодия для любящих сердец» входят игры, песни, танцы, чествование молодоженов и многое другое. Вечер
отдыха за столиками начнется в 21 час и продлится до
двух часов ночи.

Сказки Звозландии

Выставка «Сказки Звозландии» откроется
15 февраля в Архангельских Гостиных дворах.
На ней будут представлены работы многих людей,
находящих свои идеи для творчества в деревне Звоз
Холмогорского района. Напомним, в этом живописном месте организована арт-лаборатория «Эко-Звоз»,
в которой работают художники, фотографы, актеры,
музыканты, поэты.
Выставка будет работать до 25 марта.

Конкурс

«Российская династия»:
прием заявок продлен

Конкурс «Российская династия» вызвал
большой интерес в российских регионах. Во
многих из них созданы оргкомитеты, назначены ответственные лица, в том числе и у нас,
в Архангельской области. Уже поступают первые работы, рассказывающие о семейных династиях северян.
В связи с многочисленными просьбами национальный оргкомитет конкурса принял решение продлить
первый (региональный) этап и, соответственно – подачу материалов для участия во втором этапе. Приём
конкурсных материалов продлевается до 15 марта.
Положение о конкурсе http://dvinanews.ru/-mczk54uo

Наука

Дружить домами

В немецком городе Фрайберге
открыт Дом Ломоносова.
Это не только музей, посвящённый нашему выдающемуся земляку, но и образовательный центр, который будет принимать в своих стенах российских учёных и студентов.
На месте студенческого дома на Фишерштрассе ранее располагалась химико-металлургическая лаборатория горного советника Йохана Фридриха Генкеля,
который в 1739-1740 годах обучал юного Ломоносова
горному делу. Спустя 25 лет после этих событий была
основана Фрайбергская горная академия, а еще через
восемь лет по ее образцу – Санкт-Петербургский горный институт.
В церемонии открытия Дома Ломоносова принял
участие губернатор Архангельской области. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской
области, Игорь Орлов вручил ректору Фрайбергской
горной академии Бернду Майеру памятный подарок – серебряную медаль, выпущенную к 300-летию
Михаила Ломоносова. Он также пригласил немецких
коллег принять участие в Ломоносовских чтениях,
увидеть места, где родился великий учёный, и, конечно же, побывать в Ломоносовском доме в Архангельске.
Затем губернатор оценил условия, созданные во
второй части комплекса, где будут проживать российские студенты и преподаватели, приезжающие для
получения знаний и передачи опыта во Фрайбергскую
горную академию.
– Студенческое общежитие на 20 мест сделано на
самом высококлассном уровне. И я рассчитываю, что
получить знания и пройти стажировку здесь смогут
не только представители Санкт-Петербургского горного университета, но и студенты САФУ. Стать частью
жизни технического университета Фрайберга можно
по-разному: с помощью грантов, совместных проектов. Все эти возможности мы обсудили с ректором
Берндом Майером. Нашим студентам есть чему здесь
поучиться, и я очень надеюсь, что они смогут стажироваться во Фрайберге, – отметил Игорь Орлов.

www.holmgazeta.ru
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Привет Олимпиаде
Событие

Торжественное открытие Олимпийских игр 2014 года
состоялось не только в Сочи, но и в Холмогорском районе.

В

честь
открытия
Олимпиады 7 февраля на хоккейном
корте в Холмогорах было
многолюдно. Морозный
воздух был насквозь пропитан праздничным настроением, а добрые напутственные слова гостей,
пришедших
поздравить
холмогорцев с этим значимым событием, вселяли
гордость за нашу страну,
за ее спортсменов и болельщиков.
Выступили
директор
Холмогорской
средней
школы Римма Томилова,
глава района Павел Рябко,
супруги Ульяновы: Тамара
Григорьевна, член клуба
«Тонус» и ветеран спорта
Владимир Васильевич.
Свой талант показала
односельчанам
ученица
Холмогорской музыкальной школы Елизавета Обрядина. Напомним, она в
составе сводного хора будет выступать на закрытии
Олимпиады в Сочи.
В рамках этого торжественного события прошла товарищеская встреча
по хоккею с шайбой между юными спортсменами

Холмогор и Матигор. На
торжественной церемонии
тренер Вячеслав Калинин
вручил ребятам почетные
грамоты.
Завершающим этапом
торжества стало массовое
шествие холмогорцев на
коньках, во главе которого
с факелом олимпийского
огня шел десятиклассник
Холмогорской школы, неоднократный победитель
и призер районных, областных и международных соревнований Илья
Перхин. Потом факел был
передан юному спортсмену Холмогор, тоже неоднократному победителю и
призеру различных соревнований Ефиму Жданову.
Ну и какая же олимпиада без салюта? Под отблески яркого фейерверка
дети и взрослые устроили
массовое катание на коньках в поддержку наших
спортсменов.
В стороне от важного
события не остались и жители маленьких деревень.
В Анашкино, по инициативе библиотекаря Татьяны Лукиной, директора
школы Елены Плотнико-

Знай наших!

вой, воспитателей Анны
Михайловской и Светланы
Темкиной на территории
школы были построены
снежные скульптуры на
олимпийскую тему. В рамках спортивного праздника были организованы
конкурсы.
Победителей
наградили медалями и
небольшими сувенирами.
Так же, как и в Холмогорах, «открытие Олимпиады» закончилось фейерверком.
«Открытие
зимних
олимпийских игр» прошло
также в Товре. Библиотекарь Людмила Леонтьева
организовала для товренцев спортивную викторину и выставку. Забавным
получился кросс по поселку, в котором приняли
участие местные жители:
кто на лыжах, кто на санках, кто бегом, а кто пешком… Изюминкой праздничного
мероприятия
стали бисквитные пироги
в форме олимпийских мишек, которые испекла сама
Людмила Васильевна. Она
говорит, что праздник не
получился бы без помощи
Надежды Бездетко, пред-

принимателя Екатерины
Данилюк, а также отмечает, что ни одно мероприятие в Товре не проходит
без участия Алевтины
Николаевны Клишовой.
Товренцы гордятся и тем,
что отношение к Олимпиаде в Сочи имеет их земляк Виктор Леонтьев. Во
время эстафеты олимпийского огня в Архангельске
и Северодвинске он принимал участие в охране
общественного порядка.
Праздник спорта в честь
Олимпиады состоялся и
в поселке Печки. Как рассказала
культорганиза-

тор Марина Шубная, о его
начале жителей поселка
оповестила веселая спортивная музыка. «Малые
олимпийские игры» были
открыты выносом флага
и «олимпийского огня».
Участники
соревнований произнесли клятву
и разделились на команды. Дети с удовольствием принимали участие в
конкурсах: «олимпийская
разминка», «гонки на санках», «лыжники», «ловкие
хоккеисты», «биатлон» и
«слалом». Вот такой привет они послали Олимпиаде.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора,
Людмилы Леонтьевой
и Марины Шубной

Лыжи

На «малых олимпийских играх»

Успехи юных
спортсменов

С 3 по 6 февраля в Устьянском районе прошло первенство Архангельской области по
лыжным гонкам среди юношей и девушек.
В нем приняли участие спортсмены Емецкой средней школы. Хороший результат показала Юлия Губина. В индивидуальной гонке свободным стилем
она стала бронзовым призером соревнований. По
итогам первенства Юлия вошла в состав сборной команды Архангельской области и примет участие в
первенстве России, которое проходит в эти дни в городе Сыктывкаре.
С 7 по 9 февраля также в Устьянах состоялся второй этап всероссийских соревнований по лыжным
гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Наши
юные спортсмены выступили достойно. Арина Лохова стала двукратным серебряным призером, а Андрей Урулин также дважды вошел в десятку сильнейших.
Хорошие результаты показывают наши звездочки
и в других видах спорта. Так, на областных соревнованиях по дзюдо учащийся Холмогорской школы
Данила Коледа занял второе место. А в конце следующей недели он примет участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо, которое пройдет в Северодвинске.
Сергей ОВЕЧКИН

Флорбол

«Зимушка-Зима»

В такси требуются водители.
Т.89502564750

реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. в с. Холмогоры.
Ц. 1млн.600 т.р. Т. 89502525211

реклама

Турнир по флорболу на приз холмогорских
предпринимателей «Зимушка-Зима» состоится 15 февраля.
Это традиционный турнир, участие в котором
принимают самые юные флорболисты. На этот раз о
своем участии уже заявили шесть команд из Архангельска, Нововодинска, Северодвинска, Мирного и
Холмогор. Открытие турнира в Холмогорской средней школе в 11.30. Организаторы приглашают болельщиков.

8 февраля в Емецке прошли лыжные гонки
У

же несколько лет лыжные
соревнования среди учащихся школ района проводятся в два дня: на первый старт
лыжники выходят, чтобы пробежать
дистанцию классическим ходом,
второй этап - свободным стилем.
По их результатам определяется
абсолютный победитель. В первый
день февраля должна была состояться «классика», однако из-за неблагоприятных погодных условий
организаторы приняли решение перенести соревнование. На этот раз
небесная канцелярия дала добро.
Состязания лыжников были посвящены XXII Зимним Олимпийским играм. В городе Сочи уже кипели спортивные баталии, шла борьба
за олимпийские медали. А Емецк на
несколько часов стал местом проведения «малых олимпийских игр».
В гонках приняли участие более
190 юных лыжников. Кроме того, в
этот же день Емецк принимал второй этап «Кубка лыжника», организатором которого являются главы
поселений «Холмогорское», «Емецкое» и «Матигорское».
Торжественное открытие состязаний прошло в Емецкой средней школе. Право поднять государственный
флаг было предоставлено абсолютному победителю прошлогодних соревнований емчанке Юлии Губиной.
Поздравили участников с праздником спорта главы МО «Емецкое» и
«Матигорское» Виталий Дианов и
Алексей Короткий. Следуя олимпийскому протоколу, клятву от имени участников соревнований дала
Дарья Резвая, от имени судей - Евгений Кирчигин.
Лыжная трасса в сосновом бору
непростая. Здесь есть равнинные
участки, подъемы и спуски. А известный тягун «муравейник» является настоящим испытанием как

физических, так и моральных сил
спортсменов.
Искрится снег в лучах зимнего
солнца. Со старта один за другим
уходят на трассу атлеты. Ожидающие своей очереди лыжники активно разминаются, им холод нипочем.
На улице минус 14.
Борьба за победу была острой.
Подбадривали, переживали за подопечных спортивные руководители. Были эмоции и драматизм. Чего
стоит финиш мальчика, который
пересек черту на одной(!) лыже. Тем
не менее, все ребята прошли дистанцию до конца.
Судьи подвели итоги. Среди девочек в своих возрастных группах
победу одержали Татьяна Перепелкина, Ольга Богданова, Диана Ива-

шина. Среди мальчиков – Дмитрий
Питухин, Сергей Чирков и Денис
Панктратов. Второй этап школьных
соревнований пройдет в субботу, 15
февраля. По его итогам определится
победитель командного первенства,
а также абсолютный чемпион лыжных гонок.
По итогам второго этапа «Кубка
лыжника» МО «Емецкое» набрало
958 очков, МО «Матигорское» - 780,
«Холмогорское» - 466. В личном первенстве победителями стали Андрей
Россомахин (Матигоры), Лидия Ермолина (Холмогоры), Юлия Прусак
и Илья Антуфьев (Емецк).
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Дорогу осилит идущий

Удивительное – рядом: даже знакомые места
могут таить в себе загадки.
В этом убедились участники клуба «Туры Холмогорья» Петр Окулов, Наталья Богачева и Александр Голенев, пройдя на лыжах от Матигор до
Курьи.
Этим походом в середине января, в самый пик
крещенских морозов, мы
решили открыть новый
зимний туристический сезон. Еще до восхода солнца
встали на лыжи и пошли
по направлению плывущего по небу лунного диска,
по той самой лыжне, где
обычно проходят соревнования, открывающие у нас
лыжный сезон – к Травному озеру.
Для развития туризма
Травное озеро представляет большой интерес.
Именно здесь можно начинать и заканчивать маршруты небольшой продолжительности - маршруты
выходного дня. Отсюда
можно в течение нескольких часов дойти на лыжах

до Холмогор, Холмогорской развилки или Курьи.
Пройти через деревню Фабрики, Великие и Юрьевское озера, попасть в другие интересные места.
Маршрут до Курьи мы и
решили исследовать, чтобы иметь представление о
его продолжительности,
трудностях и достопримечательностях.
На Курью от Верхних
Матигор можно пройти
напрямую через пойменные луга, но можно и через
лес. Во втором случае путь
удлиняется в два раза, а
поход требует более тщательной подготовки.
До Рассоховых болот –
они расположены в семи
километрах от точки начала нашего путешествия -

мы дошли еще до полудня.
Немного отдохнули, подкрепились бутербродами с
горячим чаем и двинулись
дальше, по неизведанному
еще на тот момент пути,
надеясь засветло выйти на
юго-восточный берег Великих и Юрьевского озер.
Но тут и подстерегали
нас главные трудности.
Путь по лесу требует постоянного контроля над
своим местоположением.
Не успеешь сориентироваться по компасу, как
при обходе очередного
препятствия снова приходится смотреть на медленно успокаивающуюся
магнитную стрелку. Идти
пришлось по глубокому
снегу, пробираясь через
заполненные водой и не
везде замерзшие канавы и
ручьи. Не раз мы заливали
водой наши классические
лыжные крепления, и они
основательно смерзлись.
Все мы очень устали.
Поэтому, увидев впереди

«буранный» след, решили идти по нему, считая,
что как раз к озерам он
нас и выведет. Но не тут-то
было. Вскоре след свернул
на юго-запад, а потом и вовсе развернулся и пропал
под нашими ногами. Пришлось снова пробираться
через сугробы. Мы вошли
в извилистое русло неизвестного ручья, где, немного поплутав, встретили курейских охотников.
Они очень удивились, увидев нас, идущих на ночь
глядя в глубь леса. Подсказали нам правильный
путь, добавив при этом,
что в здешних местах компас бесполезен, так как частенько показывает не в ту
сторону.
После этой встречи вопрос окончания нашего
путешествия стал вопросом времени. К Великим
и Юрьевскому озерам мы
подошли уже в сгущающихся сумерках, по руслу
Талого ручья с юго-западной стороны. В деревню
пришли вконец уставшие
и голодные.
Весь
маршрут
мы
прошли за десять часов,
преодолев за это время порядка 22 километров. Это
на четыре-пять километров больше, чем планировали. Однако цели своей
достигли: прошли новым
маршрутом,
осмотрели
местные
достопримечательности, узнали, какие
трудности могут подстерегать путешественников
в этом районе в зимнее
время. В общем, есть задел
на будущее. Впереди новые путешествия. А дорогу
осилит идущий.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Общественное мнение

Какие мы, «Люди Севера»?
«Северные люди», «норманны», «викинги»,
«варяги» — так жители Западной Европы называли народы, опустошавшие своими набегами
европейские государства. Историки описывали
«северных людей» как жадных, воинственных,
выносливых, красноречивых, суровых.
В России же есть свои
Люди Севера, о которых
в период трансформации
российского
общества,
буквально слагались легенды. Многие иностранцы, да и жители других регионов России, по сей день
считают, что по улицам
северных городов бродят
медведи, рыбу северяне
кушают исключительно в
сыром виде, да еще запивают теплой оленей кровью, но чаще пьют водку и
очень любят оправдывать
эту пагубную привычку
суровостью
климатических условий.
Отмороженные, замороженные, медлительные,
суровые – эти метафоры
северяне часто слышат в
свой адрес со стороны, но
гораздо интереснее знать,
как сами себя оценивают
люди, проживающие на
Севере России?
Исследованием данного

вопроса занимался Центр
изучения общественного
мнения в Архангельской
области.
Результаты показали,
что 84% северян, оценивая
себя, главным образом отмечали свои положительные качества, и гораздо
меньше — отрицательные.
32% опрашиваемых в описании северного человека
говорили о терпеливости.
Терпение является одним
из проявлений самообладания. Это способность
находиться в дискомфортной ситуации, не изменяя
её. Способность ждать и
стойко переносить неудобства, трудности, скорбь.
Терпеливость, по словам
северных жителей, сформировалась у них не только в процессе жизни в
суровых климатических
условиях и тяжелого физического труда, но и из-за
материального недостат-

ка: «наша область «кормит» Москву, а не нас, а мы
привыкли».
При сравнении черт северного, и, например, столичного характера русского человека 76% жителей
области видят колоссальную разницу между ними.
У северян, по их словам, на
первом месте «душевные»
отношения, в то время как
в мегаполисе людьми движет расчет, бизнес, карьера, успех.
Северные люди, на фоне
остальных, считают себя
добродушными, отзывчивыми на чужое горе, гостеприимными и щедрыми.
Они не являются активными и предприимчивыми,
зато гордятся терпением и
высокими адаптационными способностями. Они,
прежде всего, сильны во
взаимоотношениях.
То
есть, быть хорошим человеком для них гораздо
важнее, чем быть богатым
или знаменитым. Это свидетельствует о преобладании у Людей Севера нравственных интересов над
материальными, о готовности к самоотдаче и са-

моразвитию, о склонности
нести ответственность за
себя и свои поступки.
Примечательно,
что
жители области не ограничивали себя лишь перечислением качеств, они
пытались рассуждать и о
деятельности: для жителей севера области Люди
Севера - это истинные
Поморы - рыболовы, для
юга - охотники и лесники.
Данное разделение всем
предельно ясно - южные
районы области богаты
лесами, и всю свою жизнь
люди в них активно занимались заготовкой леса, в
то время как в приморских
северных районах процветало промышленное рыболовство.
Если же попытаться
дать обобщенный автопортрет, то он получится
следующим: Люди Севера
— это спокойные, терпеливые и выносливые люди.
Для них характерны доброта, скромность, гостеприимство и наивность.
Они трудолюбивые и открытые.
ГАУ АО «ЦИОМ»

7

Местное самоуправление

Главные проблемы –
финансы и кадры

Вопросы совершенствования системы местного самоуправления обсудили участники заседания правления ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».
В заседании приняли участие министр по развитию
местного самоуправления Наталья Кадашова и председатель комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Александр Поликарпов.
Напомним, что вопросы местного самоуправления
находятся на контроле Президента Российской Федерации. Сегодня в регионах идёт широкое обсуждение
проблемы повышения эффективности муниципального управления, и формируются предложения, на основе которых будут внесены поправки в федеральное законодательство.
По словам председателя правления ассоциации, главы Котласского района Светланы Бральниной, проблем
на поселенческом уровне накопилось предостаточно. Главные из них – недостаточное финансирование
полномочий, переданных в ведение муниципалитетов
первого уровня, и нехватка кадров. Последнее обстоятельство вызвано по большей части серьёзным дисбалансом между низкой заработной платой глав поселений и высоким уровнем их ответственности.
В качестве выхода из ситуации на заседании правления был высказан ряд предложений, касающихся
возможности перехода на сметно-бюджетную систему
финансирования, укрупнения муниципальных образований-поселений, стимулирования труда муниципальных служащих, принятия областных законов, расширяющих полномочия глав поселений.
При этом подход к территориям должен быть дифференцированным. Светлана Бральнина предложила
на региональном уровне разработать критерии и стандарты, учитывающие специфику каждого поселения.
Все замечания по совершенствованию системы местного самоуправления, озвученные на заседании правления, будут вынесены на рассмотрение ближайшего
координационного совета глав муниципальных образований.

Происшествия

Пожары

4 февраля в д. Григоровское МО «Кехотское»
сгорел дом-дача 1902 года
постройки, размером 9х21
м. На момент пожара в
доме никого не было. Была
угроза распространения
огня на соседние здания.
Первой к тушению приступила
добровольная
пожарная дружина, на помощь ей прибыли пожарные из Холмогор, Ломоносова, Новодвинска.
5 февраля в д. Малое
Село МО «Зачачьевское»
произошел пожар в частном деревянном доме.
Возгорание первыми заметили водители, проезжающие по трассе М8, и
сообщили об этом на номер 112. В пожаре погиб
хозяин дома, 63-летний

мужчина. Его тело обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Дом
значительно поврежден
огнем.
8 февраля в п. Луковецкий загорелась хозпостройка. Жертвами пожара стали два поросенка,
они задохнулись в дыму.
Строение обуглилось, но
его удалось отстоять.

Обнаружены трупы
9 февраля в шалаше неподалеку от свалки, в 13
км от Холмогор, обнаружены два замерзших трупа без внешних признаков
насильственной смерти.
Как выяснилось, мужчины нигде не работали, занимались добычей металлолома, злоупотребляли
спиртным.

Профилактика

Трезвый водитель

На территории района проходит профилактическая операция «Трезвый водитель».
За 2013 год на территории, обслуживаемой ОМВД
России «Холмогорский», произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей,
находящихся в состоянии опьянения. Количество ДТП,
совершенных водителями в состоянии опьянения, увеличилось на 11,1% (по России на 100%; по Архангельской области на 8,2%). Число погибших людей в таких
ДТП увеличилось на 200% (по России на 100%; по Архангельской области на 12,1%), число раненых уменьшилось на 26,7% (по России на 100%; по Архангельской
области на 10,2%). Удельный вес таких ДТП составил
6,9 (по Архангельской области - 13,9). Особенно нестабильна ситуация в выходные и праздничные дни.
В целях снижения уровня аварийности, связанной с
управлением транспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии опьянения, ОГИБДД ОМВД
России «Холмогорский» в период с 7 по 17 февраля
проводит профилактическое мероприятие «Трезвый
водитель». Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»
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Подпишись по досрочной
подписке и сэкономь
семейный бюджет
Северодвинский почтамт
информирует о проведении
с 1 февраля по 31 марта 2014
года досрочной подписки
на ряд изданий на второе
полугодие 2014 года
Ждем вас в отделениях
почтовой связи.
Телефон для справок 3-39-66

Благодарим*

Выражаем искреннюю благодарность коллективам почты Холмогорского участка, Холмогорской
ЦРБ, СПК «Племзавод «Холмогорский», соседям, родным, близким за помощь в организации похорон нашей любимой жены и мамы Никифоровой Антонины
Александровны.
Муж, дочь.
Так распорядилась судьба, что после тяжёлой,
продолжительной болезни мы потеряли нашу дорогую, любимую мамочку, бабушку.
Мама была человеком с открытой душой. Все чужие боли и радости она принимала, как свои. Когда
мама болела, к ней приходили люди, которые помнили ее веселой и жизнерадостной, все пытались помочь
ей. Но мамочка так и не смогла справиться со своей
болезнью.
2 февраля 2014 года её не стало. Нас пришли поддержать в тяжелую минуту близкие и друзья.
Наша семья выражает благодарность всем родным, близким, друзьям, знакомым за оказанную моральную поддержку и материальную помощь в похоронах нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки
Пономаревой Риммы Викторовны. Спасибо всем, кто
разделил с нами горе утраты дорогого нам человека.
Родные и близкие.
От редакции: Пономарева Римма Викторовна проживала в деревне Ичково.

Федеральный арбитражный суд
Северо-Западного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2014 года
Дело №А05-9849/2013
Федеральный арбитражный суд
Северо-Западного округа в составе
председательствующего Захаровой
М.В., судей Гафиатуллиной Т.С., Рудницкого Г.М., при участии от закрытого
акционерного общества «Архангельские Мобильные Сети» Нагиева Э.Р.,
рассмотрев 23.01.2013 в открытом
судебном заседании кассационную
жалобу закрытого акционерного общества «Архангельские Мобильные
Сети» на решение Арбитражного суда
Архангельского области от 30.10.2013
по делу №А05-9849/2013 (судьи Полуянова Н.М., Меньшикова И.А., Чурова
А.А.),
установил:
Закрытое акционерное общество
«Архангельские Мобильные Сети»,
место нахождения: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 4, ОГРН 1022900525339
(далее – Общество), обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением к администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,
место нахождения: Архангельская
обл., с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 21, ОГРН 1032902190111
(далее – Администрация), о признании недействующим постановления
от 25.02ю2013 №13 «Об арендной
плате за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в части установления
ставки арендной платы в размере 778
555% от кадастровой стоимости за
использование земельных участков,
предназначенных для размещения башен, мачт сотовой, спутниковой связи,
как нарушающее постановление Пра-

вительства Российской Федерации от
16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной платы
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации» (далее – Постановление №582).
Решением суда первой инстанции
от 30.10.2013 в удовлетворении заявления отказано.
В кассационной жалобе Общество
указывает, что вывод суда от доказанности факта проведения ответчиком
экономического анализа при установлении спорной ставки арендной платы является необоснованных, в связи
с чем просит обжалуемое решение
отменить и направить дело на новое
рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.
В отзыве Администрация просит
оставить без изменения решение
суда, считая его законным и обоснованным.
В судебном заседании представитель общества поддержал доводы,
изложенные в жалобе.
Администрация, надлежащим образом извещенная о времени и месте
судебного разбирательства, своих
представителей в заседание кассационной инстанции не направила, что в
соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК
РФ) не является препятствием для
рассмотрения дела в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.

Администрация муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2014 года
№ 13
с. Холмогоры
Об арендной плате за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
и земельных участков, находящихся в собственности
МО «Холмогорский муниципальный район» в 2014 году
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», руководствуясь
Постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009
года № 190-пп «Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области», Уставом муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ставки арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014 год по видам (группам) разрешенного использования
земельных участков согласно Приложению.
2. Установить следующие сроки внесения арендной платы за землю:
2.1. для юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – ежеквартально,
равными долями не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом, за 4
кв.- до 15 декабря текущего года;
2.2. для граждан - два раза в год равными долями, не позднее 1 июня и 1
октября текущего года.
3. Для расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые
для размещения временных торговых мест, палаток для уличной торговли
установить минимальную площадь таких земельных участков - 10 кв.м.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Холмогорская жизнь».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» П.М.Рябко

Приложение к Постановлению от 06 февраля 2014 года № 13
Ставки арендной платы по видам (группам) разрешенного использования земельных участков (%) на 2014 год
Земли населенных пунктов
сельских поселений
№
п/п

Разрешенное использование арендуемых участков

№ Вида
разрешенного
использования

2

1

ставка арендной платы (%)

ставка
арендной
платы
(%)

группа
вида
разрешенного
использования

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи

5

6

3

4

многоэтажная жилая застройка, земельные участки общежитий

1

0,3

2

индивидуальная жилая застройка, личное подсобное хозяйство

2

0,3

3

гаражи для хранения индивидуального транспорта, для личных нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и не являющимися объектами капитального строительства

3

13

4

Гаражи являющиеся объектами капитального строительства

3

11

5

хозпостройки граждан (бани, погреба, сараи, дворы)

4

6

земельные участки используемые гражданами для огородничества, личного подсобного хозяйства
(полевой участок)

7

1

Земли за границей населенных пунктов

Земли
Земли особо
сельско- охраняемых
хозяйтерриторий
ствени объектов
ного
(земли рекисполь- реационного
зования назначения)
7

2 группа

267

17

2 группа

267

4

1,2

1 группа

10

земельные участки используемые гражданами для огородничества с правом возведения временных
хозяйственных построек

4

6

8

земельные участки используемые гражданами для животноводства: сенокошения, выпаса скота

15

1,5

1 группа

9

магазины, киоски, торговые павильоны, объекты общественного питания

5

6

2 группа,
3 группа

3

3 группа

5

10

временные (сезонные) объекты торговли, палатки уличной торговли

5

500

11

офисные здания делового и коммерческого значения (в т. ч. занимающихся банковской и страховой
деятельностью)

7

3

2

12

участки, предназначенные для размещения гостиниц

6

12

13

кроме того, объекты культуры, спорта, объекты бытового обслуживания, аптеки, участки религиозных
организаций

17

0,7

14

научные, учебные базы

17

1,5

15

центры (дома) дома отдыха, туристические базы

8

3

3 группа

3

16

объекты коммунального хозяйства, в т.ч. свалки (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)

9

0,3

6 группа

0,3

1,5

17

свалки промышленных отходов

6 группа

15

18

производственные здания, сооружения, являющиеся объектами капитального строительства

9

11

2 группа

2

20

площадки складирование лесоматериалов, ПГС и др.

9

25

2 группа

2

21

пилорамы, цеха деревообработки

9

18

2 группа

2

22

площадки для изготовления срубов

9

10

3 группа

2

23

газовые резервуарные установки

9

20

24

цеха по переработке с/х продукции, типография, редакция

9

24

25

участки, предназначенные для швартовки, отстоя судов, причалов, понтонных мостов, канатных
переправ

9

24

4 группа

300

26

водонапорные башни, водозаборные скважины

9

10

27

автозаправочные станции и комплексы

28

линии связи

13

14

29

объекты для обеспечения связи

13

70

30

линии электропередачи

10

2

31

радиорелейные станции

32

башни, мачты сотовой, спутниковой связи

13

415

33

участки для размещения автовокзалов

11

1,5

34

наземные и подземные сооружения газопроводов

13

33540

35

участки промышленной разработки недр

36

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования К/Ф хозяйствами и
ИП с основным видом деятельности «сельхозпроизводство»

Как следует из материалов дела
и установлено судом, Администрация (арендодатель) и Общество
(арендатор) заключили договоры от
09.04.2008 № РФ 29-19-000241, от
05.02.2010 № РФ 29-19-000460 и
РФ 29-19-000461 аренды земельных
участков с кадастровыми номерами
29:19:04 27 01:0051, (площадь 4244
кв.м), 29:19:130417:16 (площадь 144
кв.м), 29:19:045601:105 (площадью
4330 кв. м) соответственно
Согласно пунктам 1.1. указанных
договоров целевое использование
арендуемых земельных участков –
установка мачты связи, размещение
объекта связи.
Постановлением Администрации
от 25.02.2013 №13 установлены ставки арендной платы за использование
земельных участков на 2013 год.
Не согласившись с указанным постановлением в части установления
ставки арендной платы в размере
778 555% от кадастровой стоимости
за использование земельных участков,
предназначенных для размещения башен, мачт сотовой, спутниковой связи,
Общество обратилось в арбитражный
суд с настоящим требованием.
Суд пришел к выводам, что оспариваемое постановление не противоречит федеральным законам и другим
нормативно-правовым актам, арендные ставки установлены с соблюдением принципов, утвержденных постановлением №582.
Кассационная инстанция, изучив
материалы дела и проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права,
не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Согласно пункту 4 статьи 22,
пунктам 1 и 3 статьи 65 Земельного
кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами
платы за использование земли являются земельный налог (до введения в
действие налога на недвижимость) и
арендная плата. За земли, передан-

ные в аренду, взимается арендная
плата. Порядок определения размера
арендной платы, порядок, условия и
сроки внесения арендной платы за
земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 10 статьи
3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» порядок определения размера
арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, устанавливаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным закон «О Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановлением
правительства
Архангельской области 15.12.2009
№190-пп утверждено Положение об
арендной плате за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Архангельской
области. Названное положение устанавливает порядок определения размера арендной платы, а также порядок,
условия и сроки внесения арендной
платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в
собственности Архангельской области
(пункт 1), и содержит формулу, по который рассчитывается размер арендной платы при аренде земельного
участка, включающую в себя удельный

15

0,3

8

3 группа

3,5

4 группа

350

4 группа

300

3

5 группа

1,5

4 группа

3500

4 группа

30

350

4 группа

30

180

1-2
группы

показатель кадастровой стоимости,
общую площадь земельного участка,
ставку арендной платы по видам (группам), разрешенного использования,
коэффициент времени, учитывающий
срок аренды земельного участка, коэффициент инфляционных процессов
(пункт 4).
Постановлением №582 утверждены основные принципы определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
К их числу, в частности, относятся
принцип экономической обоснованности. в соответствии с которым арендная плата устанавливается в размере,
соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель, к которой отнесен земельный
участков, и его разрешенного использования; принцип предсказуемости
расчета размера арендной платы, в
соответствии с которым в нормативных правовых актах органов государственной власти и органов местного
самоуправления определятся порядок
расчета арендной платы и случаи, в
которых возможен пересмотр размера арендной платы в одностороннем
порядке по требованию арендодателя
Как установлено судом, оспариваемое проставление устанавливаем
единые для одного вида деятельности условия ее осуществления в части установления размера арендной
платы за землю (размер арендной
платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, одинаков для всех арендаторов,
использующих земельные участки для
оказания услуг сотовой связи).
При расчете арендной платы на
2013 год Администрацией для всех
аналогичных
арендаторов
были
утверждены
усредненные
ставки
арендной платы за использование земельных участков под башнями, матчами состой. спутниковой связи. Данные ставки рассчитывались с учетом
формирования доходов от арендной
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платы не ниже уровня 2012 года.
В материалы дела представлен отчет №1511/1 по экономическому обоснованию величины арендной платы за
земельные участки, предназначенные
для размещения объектов сотовой
связи, расположенные в Холмогорском районе Архангельской области.
Из данного отчета следует, что величина арендной платы за 1 кв. м на 2013
год меньше среднего значения удельного показателя рыночной стоимости
величины арендной платы.
Кроме того, увеличение ставки
арендной платы обусловлено уменьшением удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков.
При таком положении Общество не
доказало того факта, что ставка арендной платы за пользование арендуемыми земельными участками установлена Администрацией произвольно, без
экономического анализа.
Обстоятельства дела были предметом тщательного рассмотрения
судом первой инстанции. Доводам
сторон дана надлежащая правовая
оценка.
С учетом изложенного суд кассационной инстанции не находит
установленных статье 288 АПК РФ
оснований для отмены обжалуемого
решения.
Руководствуясь статьями 286, 287,
289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Архангельской области от 30.10.2013 по
делу №А05-9849/2013 оставить без
изменения, а кассационную жалобу
закрытого акционерного общества
«Архангельские Мобильные Сети» без удовлетворения
Председательствующий М.В.
Захарова
Судьи Т.С. Гафиатуллина, Г.М.
Рудницкий.

Скоро по адресу
с. Холмогоры,
ул. Галушина, 34
состоится открытие
фирменной
торговой точки
«Северодвинского
мясокомбината»

реклама

• Вареные колбасы;
• Варено-копченые и полукопченые колбасы;
• Сосиски, сардельки, шпикачки;
• Ветчины;
• Деликатесы;
• Куриная продукция;
• Полуфабрикаты;
• Пресервы рыбные;
• Мясо охлажденное.

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
(ковры, дорожки, коврики).
Оверложка краев на месте.
Индивидуальный подход
к каждому клиенту

реклама

Всегда свежая продукция
от производителя:

реклама

Мы рады Вас видеть!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 33-6-60

Продам 2 к.кв-ру, д/д, 2эт, 39,4 кв.м. отпл, вода, 6 сот,
баня. п. Печки. Ц. договор. Т.89021919330 Надежда.
Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.
Т. 89115541649, 89115574319

реклама

Ковровая сеть «Рамазан»
19 февраля на рынке с. Холмогоры,
20 февраля на рынке с. Емецк

Продам 4 ком. благ. кв-ру, п/д, 2эт.,
с. Холмогоры. Т. 89642952531
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реклама

во всех отделениях
почтовой связи района
со следующего месяца

реклама

Подписка на газету
«Холмогорская жизнь»

Куплю лодки Обь, Неман, Крым, Южанка, Прогресс, Казанка,
Ерш, Романтика и др. Есть варианты обмена. Т. 89115554075

реклама
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реклама

реклама

Магазин «Элсан»

реклама

19 февраля в Доме
культуры с. Емецк,
20 февраля в Центре
досуга «Гармония»
с. Холмогоры
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ
ОБУВИ ОТ КИРОВСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
А также в продаже
ДЕМИСЕЗОННАЯ ОБУВЬ
Работаем с 9 до 16 часов

реклама

реклама

Предлагает широкий
выбор электротоваров,
сантехники, инструментов,
расходных материалов.
Принимаем заказы
на поставку котлов
отопления, сэндвич труб.
с. Емецк ул. Горончаровского,
д.50 Тел. 8902-193-17-49

реклама

реклама

10

№6 (9624) 13 февраля 2014 года

*
Почтовое
Павлу Фёдоровичу и Валентине Васильевне
ПРОПАЛОВЫМ
Дорогие наши родители, любимые дедушка и бабушка! Поздравляем вас с Бриллиантовой свадьбой! 60
лет вместе прошагали в жизни вы, были радости, были
печали, многие сбылись мечты. Не старейте, милые!
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
Дети, внуки, правнуки.
Холмогоры
Лидии Ивановне и Александру Константиновичу
СОБИНИНЫМ
Дорогие наши молодые, Лидия Ивановна и Александр Константинович! От всей души поздравляем вас
с Бриллиантовым Юбилеем! Пусть будет ваша жизнь
полна! Пусть принесёт вам свадьба эта лавину счастья
и тепла. Желаем крепкого здоровья, душою молодеть
день ото дня, чтоб в жизни вашей счётчик новый назад
отсчитывал года!
С уважением Трапезниковы, Ермолины

Ответы на сканворд
в номере от 6 февраля

Холмогоры
Марии Егоровне и Евгению Николаевичу
ХУДЯКОВЫМ
Дорогие наши! Поздравляем вас с Жемчужной
свадьбой! 30 лет усердно собирали из жемчужин украшение семьи, 30 лет друг друга согревали в радости и
в горе, и в любви! В глубине сердец своих растили жемчуг небывалой красоты, нежностью, заботой сохранили
чувства белоснежной чистоты!
С любовью дети и внуки.
Емецк
Николаю Ивановичу ГЕПЕНКО
Дорогого мужа, любимого дедушку поздравляем с
Юбилеем! Много, много долгих лет, крепкого здоровья,
новых жизненных побед, сил и вдохновения. Для семьи опорой быть, меньше огорчаться, с юмором всегда дружить, чаще улыбаться. Оптимистом быть всегда, жить без сожалений, и на многие года много дней
рождений!
С любовью жена и внук Виталик.
Ровдино
Лилии Ивановне ПУГИНОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с Юбилеем! Единственной, родной, неповторимой мы в этот
день «спасибо» говорим. За доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя благодарим! Пусть годы не старят тебя никогда, муж, дети и внуки – мы любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты
всем нам нужна!
С любовью муж, дети, внуки.
Ичково
Василию Сергеевичу БАКАНЧА
Наш самый любимый! Мы в твой Юбилей спешим
пожелать: никогда не болей, будь добрым, весёлым,
счастливым всегда, и пусть не страшны тебе будут года!
Ты наша надежда, опора и сила. Ты – главный мужчина
в семье. И как бы жестоко нас жизнь не косила, найдём
мы защиту в тебе. Мы любим тебя как отца и как мужа
за мужество, строгость и честь, огромное сердце, широкую душу и просто за то, что ты есть! Ну, а мы всегда
с тобою будем, а не только в этот юбилей, потому что
ценим тебя, любим, потому, что нет тебя родней!
Твои жена, дочери Ирина и Наталья,
зятья Евгений и Сергей, внучки Таня,
Лена, Катя, внук Саша.

Извещение по продаже права на
заключение договоров аренды земельного
участка путем проведения аукциона
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на основании Распоряжения
Администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от
10.02.2014 года №140 «О проведении аукциона» проводит открытый аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, Холмогорский район,
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail:
holmkumi@atnet.ru, контактное лицо – Карельская Виктория Павловна, телефон (818-30) 34478.
1. Информация о предмете аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 29:19:100507:413. Местоположение:
Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д. Харлово; площадь 1973
кв.м.; категория земель - земли населенных
пунктов; разрешенное использование участка
- для строительства многоквартирного малоэтажного дома.
2. Информацию о технических условиях
подключения и плате за подключение объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно получить
по адресу организатора аукциона.
3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) по Лоту №1
– 33700 руб. (Тридцать три тысячи семьсот
рублей) в год. «Шаг аукциона» - 5% от началь-

ной цены и составляет 1685 руб. (Одна тысяча
шестьсот восемьдесят пять рублей).
4. Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на р/счет 40101810500000010003 УФК
по Архангельской области (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской
области, ИНН 2923002032, БИК 041117001,
КПП 292301001, код бюджетной классификации
16411402053050000440, ОКТМО 11656460, в
поле «Назначение платежа» Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности муниципальных районов (задаток) в срок
до 09 марта 2014 года по Лоту №1 – 6740 руб.
(Шесть тысяч семьсот сорок рублей). Осмотр
участка на местности при участии представителя организатора аукциона возможен в это же
время (транспорт заинтересованного лица).
5. Заявки от претендентов на участие в
аукционе принимаются в письменном виде по
адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней, с 12.00
до 13.15 перерыв) до 16:00 11 марта 2014 года
(время московское).
6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы участка. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является выписка с указанного счета. Возврат
задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, осуществляется организатором аукциона в течение 3 банковских дней.
7. Участником аукциона могут быть лица,
подавшие в установленные сроки следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе с описью по
установленной форме, с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

- платежный документ, с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а так же выписку из решения юридического лица о совершении крупной
сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
8. Дата определения участников аукциона –
12 марта 2014 года.
9. Аукцион будет проводиться в 11:00 17
марта 2014 года по адресу с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д.18 (2 этаж).
10. Основные условия договора аренды:
Срок аренды – 3 года, количество квартир в
доме не более 16, общая жилая площадь квартир не менее 610,69 кв.м., общая площадь помещений не менее 696,05 кв.м., этажность – не
менее 2-х.
11. Расходы по межеванию и оценке земельного участка, являющегося предметом аукциона и публикации извещения в периодическом
печатном издании, возмещаются победителем
торгов.
12. Срок заключения договоров аренды земельных участков не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и
не позднее чем через двадцать дней после дня
проведения аукциона.
13. Информация о проведении аукциона и
форма заявки с описью размещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.*

Холмогоры
Нине Павловне ПАРПИЕВОЙ
Любимая мамочка, бабушка! Поздравляем с Юбилеем! Для тебя все звёзды и цветы! Всех важней на свете,
мама, ты! Юбилей твой славный наступил, пожелаем
бодрости и сил! Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
молодой, весёлой и красивой! Пусть желанья сбудутся твои, светлыми и ясными будут дни! Поздравляем,
мамочка, тебя и за всё благодарим, любя! Пусть судьба
хранит от бед, а в душе всегда царит рассвет!
С любовью Наталья и Михаил, Юлия и Сергей,
внуки Диана и Сергей.
Холмогоры
Валерию ПУЗАНОВУ и Марине ШИЛТОВОЙ
Дорогие наши молодожены!!! Поздравляем вас с
Днем бракосочетания !!! В этот день, молодые супруги,
пусть вершатся для вас чудеса. Вы отдали друг другу
не руки, вы отдали друг другу сердца! Жизнь большую
прожить вам придется, горе, радости - все пополам,
пусть любовь навсегда остается самым главным советчиком вам!
Мама, папа, Егор, Даша,
Василина, Гурьевы, бабушка Валя.
Курья д. Мироново
Николаю Иосифовичу РЕПНИЦЫНУ
Дорогого брата, дядю поздравляем с Днём рождения! Прекрасный возраст – 60! Как много в дате вдохновенья! Слова пусть добрые звучат – родных и близких
поздравленья! Не счесть сердечных пожеланий: удачи,
счастья, доброты, всех исполнения желаний, любви,
душевной теплоты! Пусть пришедшие в дом гости все
недуги исцелят, пожелаю сил, здоровья и счастливых
долгих лет, настроения, удачи, добрых мыслей и примет!
Репницыны, Морозковы,
Дресвянкины, Черепановы.
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17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал. Керлинг.
Мужчины. Россия - Германия
15.15 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины.
Россия - Германия. Продолжение
17.00 Владислав Третьяк. Вратарь без маски 12+
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины.
Двойки. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа
20.30 Время
20.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа. Продолжение. Бобслей.
Мужчины. Двойки. Продолжение
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.05, 03.05 Х/ф «Секретные
материалы» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти и обезвредить. Кроты 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Массстарт. Женщины
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. Командное первенство. Мужчины
23.30 Последняя миссия. Операция в Кабуле 12+
00.25 Девчата 16+
01.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 12+
02.35 «Закон и порядок-19» 16+
04.25 Комната смеха

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

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи-2014 г.
13.30 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней
Олимпиады
15.20 Вячеслав Фетисов. Все
по-честному 12+
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство. Гонка.
Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. Женщины
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
10000 м. Продолжение. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение. Бобслей. Женщины. Продолжение
20.00 «Пусть говорят» из Сочи
16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей.
Женщины
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.35, 03.05 Х/ф «Нецелованная» 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом.
Квалификация. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Продолжение. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Финал
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом
16.00 Сочи-2014 г.
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа В
перерыве - Вечерние новости
20.35 Время
20.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Продолжение
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Вулкан» 12+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Аллергия. Реквием
по жизни? 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 «Пока станица спит» 12+
15.35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с «Людмила» 12+
01.05 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
02.35 «Закон и порядок-19» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Жизнь взаймы.
Ломбарды. Возвращение 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с «Людмила» 12+
01.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
02.40 «Закон и порядок-19» 16+ 06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.00 НТВ утром
10.55 До суда 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
Мухтара» 16+
14.35 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 15.30, 18.30 Чрезвычайное прогодня
исшествие
10.55 До суда 16+
16.25 Прокурорская проверка
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+ 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про- 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+ 21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+ 23.10 Сегодня. Итоги
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 23.30 Футбол. Лига чемпионов
нарей» 16+
УЕФА. «Арсенал» (Англия) «Бавария» (Германия). Прямая
21.25 Т/с «Шаман-2» 16+
трансляция
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Морские дьяволы» 16+
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+ 03.10 «Морские дьяволы» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
раскрыто» 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Командное первенство.
Трамплин
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал. Лыжное
двоеборье. Командное первенство. Эстафета
16.00 В наше время 12+
17.00 Алексей Мишин. Между
звездами 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Олимпийские вершины.
Биатлон 12+
19.50 «Пусть говорят» из Сочи
16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои планы»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.05, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

05.00 Утро России
09.00,
02.55
Операция
«Эдельвейс»
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 12+
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа
23.00 Воскресный вечер. Олимпийский выпуск 12+
00.55 Честный детектив 16+
01.25 «Артистка из Грибова»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.40 Т/с «Шаман-2» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Бетис» (Испания) - «Рубин» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.30 «Морские дьяволы» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
15.15 Олимпийские вершины.
Хоккей 12+
16.15 Энциклопедия зимней
Олимпиады
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи
16+
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. Женщины.
Слалом
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.35 «Сицилийский клан» 16+
04.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Звёздные вдовы 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек
22.45 Воскресный вечер. Олимпийский выпуск 12+
00.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
12+
02.40 «Артистка из Грибова»
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.25 «Морские дьяволы» 16+
02.25 Спасатели 16+
02.55 Т/с «Второй убойный» 16+
04.50 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
05.40 Т/с «Завещание Ленина»
12+

Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Баллада о
солдате»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Масс-старт. 30 км
15.00 Х/ф «Служили два товарища» 12+
17.00 К юбилею актера. «Олег
Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен»
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Командная гонка преследования
19.30 Олимпийские вершины.
Фигурное катание
20.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Показательные выступления.
Бобслей. Четверки. В перерыве
- «Время»
00.00 Сочи-2014 г. Итоги дня
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.35 Х/ф «Один прекрасный
день»
04.30 В наше время 12+

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Баргузинский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 Дневник Олимпиады
12.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. Финал
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит»
12+
01.00 Х/ф «Терапия любовью»
12+
03.15 Х/ф «Привет с фронта»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы»
16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «Дело Крапивиных»
16+
05.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

Первый
05.35, 06.10 Х/ф «Горячий
снег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.20 К Дню защитника Отечества. «С песней к Победе!»
14.25 Х/ф «Небесный тихоход»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Хоккей.
Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты
Олимпиады
23.30 Х/ф «Гамбит» 16+
01.10 Х/ф «Оптом дешевле
2» 16+
03.00 Вся правда о диетах
12+
04.00 В наше время 12+

05.10 Х/ф «Чистое небо»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10, 14.20 Вести-Москва
10.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжные
гонки. Масс-старт. 50 км.
Мужчины
14.00 Вести
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Бобслей.
Четверки
15.45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18.05 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
20.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «Приказано женить» 12+
02.10 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
00.35 Х/ф «Вопрос чести»
16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

07.00 Олимпийское время.
Панорама дня 6+
09.00, 23.30 XXII Зимние
07.00 Олимпийское время. Па- 07.00 Олимпийское время. Па- 07.00 Олимпийское время. Па- 07.00 Олимпийское время. Па- 07.00 Олимпийское время. Па- 07.00 Олимпийское время. Па- Олимпийские игры в Сочи
6+
норама дня 6+
норама дня 6+
норама дня 6+
норама дня 6+
норама дня 6+
норама дня 6+
09.00 XXII Зимние Олимпийские 09.00 XXII Зимние Олимпийские 09.00 XXII Зимние Олимпийские 09.00 XXII Зимние Олимпийские 09.00 XXII Зимние Олимпийские 09.00 XXII Зимние Олимпийские 18.30 Большой спорт. Олимигры в Сочи 6+
игры в Сочи 6+
игры в Сочи 6+
игры в Сочи 6+
пийское время 6+
игры в Сочи 6+
игры в Сочи 6+
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СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

АДВОКАТ
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Юридические услуги гражданам и организациям.
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка,
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие
из семейного законодательства, дела о наследстве,
договорное право, защита прав потребителей), защита
на предварительном следствии, составление исковых
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156
Т. 8D911D557D69D29, mikhail_savienkov@mail.ru

Новая коллекция 2014 года –
мужской и женский ассортимент

по выгодным ценам
прошлого сезона
+ ценный подарок
• ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
• рассрочка платежа
• бесплатное
хранение до сезона
• доставка в область

Закупаем картофель

Большой выбор женских туфель

19 февраля (среда) в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры
20 февраля в Доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

до 17 руб.
реклама

От 14 руб.

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная ОБУВЬ

реклама

№6 (9624) 13 февраля 2014 года

8 911 557 11 36

8-950-963-96-43

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

Организация сдает в аренду
торговую площадь

Обращаться по телефону (881830) 33-387

реклама

19 февраля в Центре досуга
«Гармония»с. Холмогоры

ДУБЛЕНКИ. ШУБЫ

ЯРМАРКА МЁДА

норка, нутрия, мутон

от потомственных пчеловодов в четвёртом
поколении Ермаковых
Мёд из - Краснодара - Адыгеи - Воронежского заповедника,
а также - пыльца - воск - прополис - маточное молочко
АССОРТИМЕНТ МЁДА:

реклама

Липа, подсолнечник – от простудных заболеваний
Акация – при болезнях глаз
Гречиха – регулирует давление
Донник – от бессонницы
Каштан – очищает и укрепляет кровеносные сосуды
Кориандр, фацелия – повышает умственную деятельность и потенцию
Расторопша – очищает печень, почки

реклама

19 февраля в Центре досуга
«Гармония» с. Холмогоры
Продажа обуви из натуральной кожи
фабрик Кирова и Санкт-Петербурга

реклама

реклама

Кредит. г. Вологда.

Продам 2 ком. кв-ру , 1 эт, д/д,
центр Холмогор. Т.89062829921

19 февраля в Доме культуры с. Емецк

Мёд на столе - здоровье в семье!!!
Пенсионерам - скидки! Ждем вас с 10 до 18 часов.

Распродажа зимней обуви (рассрочка платежа)
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Продам 1 и 2 ком. благ. кв-ры
в Холмогорах, 2,3 этаж. Т.89600118760

реклама

Доставка двух теплиц – бесплатно.

реклама
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