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На техосмотр
в Холмогоры
Техосмотр автотранспорта в районном центре с 2013
года проводят мобильным
комплексом.
Специалисты
государственного бюджетного учреждения
Архангельской области «Региональная транспортная служба»
разворачивают диагностическое
оборудование в гараже коммунального предприятия ООО
«Холмогоры».
Владельцы
транспортных
средств оценили удобство прохождения ежегодного ТО экспертами передвижного пункта: нет
необходимости ехать для этого
в Архангельск. Возможно, не все
автолюбители знают, что выезды
мобильного комплекса организованы при получении нескольких
заявок. В очередной раз специалисты запланировали выезд в
Холмогоры на 13 ноября. Удостоверьтесь, не пришла ли пора
пригнать ваш автомобиль на технический осмотр.

Популярность
МФЦ растёт
В октябре в Холмогорское
отделение МФЦ обратились
более тысячи человек.
В Холмогорах отделение ГАУ
АО «МФЦ» открыли одним из
первых в районах Архангельской
области. В рамках заключённых
соглашений специалистами организовано предоставление 82-х
услуг. В том числе 48 федеральных, 23 региональных и 11 муниципальных.
В октябре 2015 года отделением принято 1280 заявителей.
Принято 816 заявлений. 372 человека получили результаты.
Оказано 92 консультации. Для
сравнения, в октябре 2014 года
было принято 832 заявителя. Это
говорит о положительной динамике в части получения услуг
населением через многофункциональный центр. Традиционно
востребованными являются услуги Росреестра.

В Холмогорах прошла выставка «Волшебные дары осени» Новосёлы

«Круглый стол» с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья

Стр. 3

Обеспечить безопасность и спокойствие

Спортивная
четверть
Владимир Ульянов – о спортивных мероприятиях в школах района

Стр. 6

Интервью номера

Семья с особенным
ребёнком

Итоги номера

Встреча номера

Стр. 7

Беседа с начальником отдела
МВД России по Холмогорскому району Андреем Барыгиным

Стр. 8

Во вторник в жизни 21
холмогорской семьи состоялось радостное событие: они
получили ключи от новых
квартир.
58 человек переехали в красивый добротный дом по адресу:
площадь Морозова, 9, оставив
свои «деревяшки» на улице Ломоносова, набережной им. Горончаровского и соседний дом №7.
Ключи новосёлы получили из
рук главы МО «Холмогорское»
Зинаиды Карпук.
- Радостно видеть улыбки на
лицах односельчан, - говорит Зинаида Геннадьевна. - Мы попросили жильцов, чтобы сообщили,
если выявятся какие-либо недостатки. Пока жалоб не было.

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь»
можно в любом почтовом
отделении района
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
На вас возложена особая задача - охранять
закон и порядок. Эта сложная работа не прекращается ни днем ни ночью. Вы преграждаете
путь преступности и террору, защищаете покой
граждан, обеспечиваете безопасность на дорогах, проявляя самоотверженность и верность
долгу. Свой профессионализм и отвагу вы не
раз демонстрировали, находясь в горячих точках, рискуя собой.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей!
Искренне желаем вам здоровья, счастья и
благополучия, стойкости духа и новых успехов
в службе на благо людей. С праздником!
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район» П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Холмогорскому
району! От имени руководства отдела сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника
органов внутренних дел!
Российская полиция является частью нашего общества, сложилась и развивается вместе с
ним. И есть немало поводов гордиться деятельностью сотрудников органов внутренних дел,
которые стоят на страже закона, обеспечивая
общественный правопорядок, а во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций,
рискуя своей жизнью, защищают государственную независимость и суверенитет страны. 10
ноября принимают поздравления все, кто стоит
на страже Закона и правопорядка, кто защищает граждан от преступных посягательств.
Продолжая славные традиции старших поколений защитников правопорядка, личный
состав органов внутренних дел прилагает все
усилия для успешного решения возложенных
на него сложных и ответственных задач. Своим
трудом сотрудники МВД России укрепляют авторитет и повышают доверие граждан к полиции.
Служба в органах внутренних дел требует от
каждого сотрудника профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения к правам и законным интересам граждан.
Для личного состава ОМВД России по Холмогорскому району такие понятия, как патриотизм, верность долгу и Присяге, готовность к
самопожертвованию, наполнены особым смыслом и содержанием.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов внутренних дел, внесшим неоценимый вклад в обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности, соблюдение законности, прав и свобод граждан и в
настоящее время оказывающим неоценимую
помощь в воспитании современного поколения
сотрудников правопорядка.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в достижении
поставленных целей, семейного благополучия.
Ваш нелегкий, благородный и самоотверженный труд по охране спокойствия людей всегда
будет по достоинству оценен!
С уважением, начальник ОМВД России
по Холмогорскому району
А.Н. БАРЫГИН

7 ноября - День Октябрьской
революции 1917 года

*

Поздравляем холмогорцев с 98-ой годовщиной Великой Октябрьской социалистической
революции. Желаем крепкого здоровья, успехов
и благополучия. Пусть идеи добра и справедливости, провозглашённые Великим Октябрём,
всегда будут определяющими в нашей жизни.
Холмогорский Райком КПРФ

В Архангельске стартовали общественные слушания работ, выдвинутых на соискание премий имени Ломоносова. Премии вручаются авторам или авторским коллективам четырёх лучших проектов в сфере науки, инноваций и культуры, а также двум молодым учёным. Награда
была учреждена в 1998 году правительством Архангельской области, Ломоносовским фондом и мэрией столицы Поморья.

Актуально

Законотворчество

Игорь Орлов – о должности председателя
правительства Архангельской области
На обсуждение депутатов Архангельского областного Собрания вынесен проект
областного закона «О внесении изменений
в устав Архангельской области». Об этом губернатор Игорь Орлов рассказал на брифинге, прошедшем в правительстве региона.
— Мы предлагаем
внести в устав региона
возможность создания
института первого заместителя губернатора –
председателя
правительства Архангельской
области. Он будет отвечать за работу основного оперативного органа
власти региона, – отметил Игорь Орлов.
Направления работы
губернатора и председателя правительства
разграничиваются. Губернатор будет исполнять стратегические и
политические функции,
представлять регион в
федеральных органах
государственной
власти.
Председатель
правительства возьмёт на
себя тактические и оперативные (хозяйствен-

ные) вопросы по руководству
областными
органами власти, исполнению решений губернатора и правительства.
Разграничение полномочий позволит главе
региона больше времени и сил уделять решению
стратегических
вопросов развития области, защите интересов
Поморья в федеральных
органах власти, включению областных проектов в федеральные программы, привлечению
инвесторов.
По словам Игоря
Орлова, изменения в
устав – это результат
глубокого анализа работы правительства и
всех органов исполнительной власти в целом,
исключение дублирования функций мини-

стерств и агентств.
Обновленный устав
уточнит и состав правительства. Его членами должны будут
стать председатель правительства, первые заместители губернатора,
заместители губернатора, заместители председателя правительства
и министры Архангельской области. Глава региона заявил, что в целом структура власти
увеличена не будет, как
и её финансирование.
В целом нововведения
позволят сделать работу правительства более
слаженной и чёткой,
в ежедневном режиме
организовать жёсткий
контроль за исполнением задач, поставленных губернатором,
повысить личную ответственность и исполнительскую дисциплину каждого, внедрить
механизмы проектного
управления.
Такая модель исполнительной власти уже
создана в ряде россий-

ских регионов, например, Красноярском крае,
Тульской, Орловской и
Астраханской областях:
здесь правительством
руководит первый заместитель высшего должностного лица – председатель правительства.
Похожая модель – когда правительством руководит председатель
без полномочий первого заместителя главы
субъекта – предусмотрена в Свердловской
области, Пермском крае,
Иркутской области, Республике Коми и в Башкортостане, а также в
Карачаево-Черкесии,
Мордовии, Татарстане,
Калмыкии и Ингушетии.
Новая структура правительства Архангельской области будет представлена после того, как
депутаты утвердят изменения в устав.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

В нашем селе

Ночь. Улица. Фонарь?
С наступлением зимы одним из актуальных вопросов для населения стало уличное
освещение. Ведь возвращаться в темноте с
работы или утром детям идти в школу по
неосвещенным улицам не только неудобно,
но и опасно.
В этом году с освещением улиц в Холмогорах, по словам главы
МО
«Холмогорское»
Зинаиды Карпук, все
не так печально. Однако с этим не согласны, к
примеру, жители улиц
Племзаводской, Механизаторов, Ломоносова,
которые совсем недавно обращались в редакцию. У некоторых из
них в темноте неоднократно сливали бензин
с автомобилей. Обращались ли в правоохранительные органы,
чтобы найти злоумышленников? Нет, потому
как уверены, что воришек в темноте никто не
разглядел. Вот если бы
фонарей было больше…
- За два года на территории МО «Холмогорское» мы установили
дополнительно
порядка
пятидесяти
светильников, - поясняет заместитель главы МО «Холмогорское» Сергей Фёдоров.
– Неосвещенных улиц
в Холмогорах сегодня
нет. Мы стараемся оперативно реагировать на
обращения
граждан,
но недовольные были

и будут всегда. Жители хотят, чтобы улицы
освещались чуть ли не
через каждые 3-4 метра. Естественно, выполнить их требования
мы не можем.
В год только на освещение улиц Холмогор
и других населенных
пунктов муниципального образования «Холмогорское» требуется
700 тысяч рублей. Средства на оплату электроэнергии и содержание
светильников выделяются из бюджета поселения. Ежегодно на
ремонт светильников
тратится около 200 тысяч рублей. Никакой
поддержки и субсидий
из средств районного и
областного бюджетов
не выделяется. По словам Сергея Николаевича, приходится рассчитывать только на себя.
МО «Холмогорское»
обслуживает лишь освещение улиц села. Освещение же дворовых
территорий многоквартирных домов чаще лежит на плечах ТСЖ. А
вот подъездное освещение – уже в полномочиях управляющей ком-

пании. Управляющая
компания независимо
от средств, которые
имеются на счету жилого дома, обязана установить или заменить в
подъездах домов лампы и светильники. Как
утверждает директор
ООО «Дом» Владимир
Мышов, УК регулярно
меняет и электропроводку в подъездах. По
его словам, эти работы
организация выполняет круглый год, поэтому сказать о затратах
только на освещение
подъездов без определенных подсчетов трудно.
Волнует население и
освещение новой набережной в Холмогорах.
Установленные вдоль
улицы фонари не работают. Проблему освещения набережной
районные власти обе-

щали решить к осени
2015 года.
- Сейчас идет процесс
передачи
имущества
с регионального уровня (от Главного управления
капитального
строительства, которое
было заказчиком) на
муниципальный
(в
район), - комментирует
глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Павел Рябко.
- На ближайшей сессии депутаты будут
рассматривать вопрос
о финансировании содержания набережной.
Ориентировочно
это
350 000 рублей в год.
После того, как вопрос
решат, будет включено
освещение. Но случится это не ранее первого
декабря текущего года.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Актуально

В 2015 году на создание доступной среды для «особых» детей в регионе выделено более 81 миллиона. Средства будут направлены на создание
условий, необходимых для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. В создании универсальной безбарьерной среды для инвалидов примут участие 50 школ из 15 муниципальных образований Архангельской области.
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Круглый стол

Семья с особенным ребёнком
Родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, пригласили на заседание «круглого стола».
В нашем районе более семидесяти семей
с детьми-инвалидами.
В каждой из них своя
боль, свои трудности,
свои радости и успехи.
Есть проблемы, связанные с социальными,
юридическими вопросами, а порой - просто
с недостатком информации. За «круглым
столом» собрались те,
кто призван помогать
решать эти проблемы.
Организатором мероприятия стал Холмогорский комплексный
центр
социального
обслуживания. В нем
приняли участие представители бюро медико-социальной экспертизы и регионального
министерства здравоохранения, органов соцзащиты, пенсионного
фонда, районной администрации и управления образования.
Вопросы,
которые
задавали
родители,
касались
обеспечения жильем, санаторно-курортного
лечения, льгот, получения
п р о ф е с с ион а л ь ног о
образования. На часть
вопросов специалисты
ответили сразу, кое-что
записали, пообещали
выяснить, разобраться,
помочь…

Не инвалидность
для льгот, а льготы
– инвалиду
Такой принцип, по
словам
руководителя ГКУ «Главное бюро
ме д и ко - с оц и а л ьной
экспертизы в Архангельской области» Любови Кравцовой, учитывается в правилах
признания
человека
инвалидом. Правила
утверждены
постановлением Правительства РФ №95 от 20 февраля 2006 года. Другой
документ вступил в
силу сравнительно недавно: Классификации
и критерии, используемые при осуществлении МСЭ, утверждены
приказом
Минтруда
№664н от 29 сентября
2014 года. В этом документе прописаны четыре степени нарушений
функций организма в
процентах от 10 до 100,
в зависимости от которых устанавливается
группа инвалидности.
Так, при первой степени (от 10 до 30 процентов) взрослому человеку инвалидность не
устанавливается, при
второй степени – 3-я

группа, при третьей
степени – 2-я группа и
при четвертой степени
– 1-я группа.
- Если речь идет о
ребенке до 18 лет, то
инвалидность устанавливается при любой
степени ограничения
ж изне дея т е льнос т и,
- пояснила Любовь
Кравцова. - Поэтому
бывают случаи, когда до 18 лет ребенок
был инвалидом, а после наступления этого возраста оснований
для инвалидности нет.
Приказ №664н есть в
открытом доступе в интернете. Открыв этот
документ, вы сами,
даже не имея медицинского образования,
в таблице оценки степени
выраженности
стойких
нарушений
функций
организма
можете найти то заболевание, которое есть
у вашего ребенка или
родственника и посмотреть, соответствует ли
критериям оценки то,
что написано в направлении на медико-социальную экспертизу,
или в амбулаторной
карте.

Что полагается
О социальной пенсии и других выплатах
рассказали специалисты пенсионного фонда

Елена Коншина и Елена Прокопьева.
Социальная
пенсия детям-инвалидам
на сегодня составляет
почти 11,5 тысяч рублей плюс районный
коэффициент. Родителям и усыновителям
выплачивается
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в
размере 5500 рублей,
также с районным коэффициентом. Кроме
того, дети-инвалиды
имеют право на получение набора социальных услуг, в который
входят бесплатное обеспечение
лекарствами по рецепту врача,
санаторно-курортное
лечение и проезд на
пригородном железнодорожном транспорте.
НСУ можно заменить
деньгами, но полностью отказавшихся от
соцпакета, как сказали
специалисты ПФ, немного.
О мерах социальной поддержки семей, воспитывающих
детей-инва лидов,
рассказала
главный
с пец и а л ис т - экс пер т
отделения социальной
защиты населения по
Холмогорскому
району Наталья Пинежская. В частности, это:
компенсация половины расходов на оплату
жилых помещений и
коммунальных услуг;

Расселение «аварийки»

Вместе со всеми
В образовательных
учреждениях
района сегодня учатся 82
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе
49 детей-инвалидов.
- Эти дети не только
индивидуально занимаются с учителем, но
и учатся вместе с классом, принимают участие в школьных и рай-

онных мероприятиях,
- отметила заместитель
начальника
управления
образования
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Ольга Корельская. Есть кадровые проблемы: узких специалистов – дефектологов,
логопедов, психологов
в школах не хватает. Но
работу ведут обычные
учителя. Они проходят курсы, посещают
семинары. Думаю, что
возникающие проблемы будут еще быстрее
решаться с участием
родителей.
Много мероприятий
с «особыми» детьми и
для них проводит Холмогорский комплексный центр социального
обслуживания. Среди
тех, что уже прошли
в этом году, – экскурсии в музей, благотворительные акции,
конкурс рисунков на
асфальте, заочные конкурсы стихов, аппликаций, поделок. Проходят они по-разному,
а главный итог – положительные эмоции
и улыбки на детских
лицах.
Закончился
«круглый стол» чаепитием,
организовать которое
помогли предприниматели В.П. Денисов и
С.С. Микаэлян.
Мария КУЛАКОВА

Финансовая грамотность

Качество новостроек
проверит областная комиссия
В правительстве Архангельской области
создадут комиссию, которая будет рассматривать обращения северян по вопросам
качества квартир, предоставляемых по региональной программе ликвидации аварийного жилфонда.
Министр ТЭК и ЖКХ
региона Игорь Годзиш
рассказал, что в состав комиссии войдут
представители государственного жилищного
и строительного надзора, а также общественного контроля. Работу
за контролем качества
строительства жилых
помещений по названной программе регион
будет вести совместно
с федеральным центром. В частности, все
жалобы, поступившие
в областную комиссию,
Минстрой России, Фонд
ЖКХ, СМИ, общественные организации или
органы власти, будут
фиксироваться в едином реестре обращений

субвенции из федерального бюджета на
приобретение жилья
семьям с детьми-инвалидами,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий и
вставшим на учет до 1
января 2005 года; предоставление
путевок
«Мать и дитя» семьям
с детьми-инвалидами
от 3 до 7 лет, детям до
14 лет – новогодние
подарки; владельцам
транспортных средств
–
детям-инвалидам
или их законным представителям – компенсация 50 процентов
суммы, уплаченной по
договору ОСАГО. Здесь
важный момент: в программе реабилитации
должно быть указано,
что ребенок нуждается
в обеспечении транспортным средством по
медицинским показаниям.

на сайте Фонда содействия реформированию
ЖКХ,
курирующего
программу ликвидации
аварийных домов.
— Если в жалобе будут указаны существен-

ные строительные недостатки, региональная
комиссия в течение двух
недель с момента поступления обращения проведёт выездную проверку заявленных фактов.
Речь идёт о трещинах
на фасадах и стенах, неровных полах, промерзании окон, грибке, сырости и тому подобном,
– подчеркнул Игорь
Годзиш.

По словам министра,
итоги проверки будут
направляться в государственную корпорацию
вместе с фото- и видеоматериалами, фиксирующими наличие или
отсутствие нарушений,
а также планом-графиком по устранению замечаний. Планируется,
что комиссия начнёт работать уже в этом году.

Объявить себя
банкротом
С 1 октября 2015 года вступил в силу
Федеральный закон «О банкротстве физических лиц».
Ранее объявить себя банкротами могли только юридические лица или индивидуальные
предприниматели, теперь по решению суда
банкротами могут становиться обычные граждане. Обратиться в суд с иском может как само
физическое лицо, так и его кредиторы или
уполномоченные органы.
Как пояснили в межрайонной ИФНС, если у
гражданина есть просроченный долг в размере
более 500 тыс. рублей, а период просрочки составляет не менее трех месяцев, то в этом случае он может обратиться в арбитражный суд с
просьбой признать себя банкротом.
Наиболее важным последствием является то
обстоятельство, что в течение пяти лет с даты
признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам займа без
указания на факт своего банкротства, а также в
течение пяти лет не сможет начинать предпринимательскую деятельность.

Адрес сайта газеты:
holmgazeta@yandex.ru
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Областное родительское собрание на тему здоровья детей прошло в
Архангельске. На мероприятие в областную библиотеку им. Добролюбова
пришли более 200 человек. Жители Пинежского, Ленского и Холмогорского
районов побывали на собрании в режиме «он-лайн». Для них в местных библиотеках была организована прямая трансляция с мероприятия.
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Общественная палата

Отметили

В десятке кандидатов
Губернатор предложил включить в новый состав общественной палаты директора Кехотской школы Ольгу Буланову.
Общественная палата Архангельской области
формируется следующим образом: по десять членов утверждают глава региона и законодательный орган, ещё десять человек принимаются в состав палаты по решению 20-ти уже утверждённых
членов.
Первая «десятка» была утверждена на минувшей сессии областного Собрания. А 26 октября на
еженедельном оперативном совещании в правительстве региона губернатор Игорь Орлов назвал
«свои» кандидатуры. В их числе и наша землячка, директор Кехотской школы Ольга Буланова.
Окончательно новый состав региональной общественной палаты будет сформирован в конце
ноября 2015 года.
Фотоконкурс

Отцовское дело
Центр поддержки молодой семьи министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области совместно с Архангельской региональной общественной
организацией «Арт-Север» проводят областной творческий конкурс фотографий
«Отцовское дело».
Цель конкурса - привлечь внимание общественности к ценностям родительства, важности отцовства и гармонии семейных отношений.
Он проводится по трем номинациям: «Папина
профессия», «Совместное дело» (фото папы и
ребенка за любимым занятием) и «Приз зрительских симпатий» (фото, набравшее наибольшее количество голосов-«лайков» в процессе
голосования). Можно принять участие в одной
или нескольких номинациях одновременно.
Фотографии принимаются до 14 ноября в
формате JPEG с разрешением, допускающим
печать формата А4. Участники должны представить свои творческие работы на сайте в группе
http://vk.com/pomorskiy_papa, в специальном
фотоальбоме «Фотоконкурс Отцовское дело»:
http://vk.com/album-61074598_222865939.
Победителей ждут дипломы и памятные подарки.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8182) 28-69-40.
ПФР информирует

О пенсии – через интернет
Жители Холмогорского района общаются с Пенсионным фондом в «личных
кабинетах».
- Пользователи «Личного кабинета застрахованного лица» могут подать заявления о назначении пенсии и о способе ее доставки через
данный электронный сервис, что делает необязательным личный визит в нашу клиентскую
службу, – пояснила начальник управления ПФР
в Холмогорском районе Лариса Коротова. - Как
и при личном визите, заявление о назначении
пенсии через интернет можно подать за месяц
до даты, с которой гражданин получает право
на пенсию. С момента запуска сервисом воспользовались уже 15 жителей нашего района.
Еще один сервис – «Кабинет плательщика
страховых взносов». К нему уже подключились
257 работодателей и 397 индивидуальных предпринимателей. Это позволяет им экономить
время, осуществлять дистанционную сверку
платежей.

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную работу:
зоотехника, заработная плата от 20000руб.,
ветеринарного фельдшера, заработная плата от 20000руб.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Т. 8-921-247-59-70, (881836)5-51-93

реклама

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Т. 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93

реклама

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную
работу: тракториста, заработная плата от 15 000 руб. ,

электрика-сантехника, заработная плата 20 000 руб.

События

Комсомольцев бывших не бывает
В столице Поморья прошли мероприятия, посвященные 95-летию архангельского комсомола.
Холмогорскую
делегацию в областной
центр составили комсомольские
вожаки
60 - 70-х Галина Филипповна Сыромятнова, Василий Иванович
Бартинов, Татьяна Семёновна Юдина и Пётр
Ефимович
Осадчук.
Они приняли участие в
научно-практической
конференции «Комсомол. Молодёжь. Россия» и поделились своими впечатлениями.
- Больше всего мне
понравилось
выступление
профессора
Московского гуманитарного университета,
в прошлом секретаря
Архангельского обкома Тамары Гудимы,
- говорит Петр Ефимович Осадчук. - Был
период в нашей недавней истории, когда
все советское мазали
черной краской. Те-

перь пришло время
все осознать, проанавыбрать
лизировать,
то хорошее, что было и
начать применять это
в современной жизни.
Об этом и говорила Тамара Михайловна.
Самым впечатляю-

щим назвал это выступление и Василий Иванович Бартинов.
- Конференция была
интересной.
Жаль
только, что было мало
комсомольцев нашего
поколения, в основном
более старшего возраста и молодежь. Вспомнили великие стройки
архангельского комсомола, такие, как завод

«Красная Кузница». И
речь шла не только о
бывших достижениях,
но и о перспективах
предприятия.
А еще, говорят комсомольцы, с удовольствием
пообщались
между собой, встретили старых знакомых.
Мария КУЛАКОВА

Президиум конференции. Фото с сайта www.dvinanews.ru

Профилактика

Звоните на телефон здоровья
В ноябре темы «Телефона здоровья» Архангельского медицинского центра профилактики будут посвящены профилактике диабета, инсульта и борьбе с вредными
привычками.
10 ноября с 14 до
16 часов на вопросы по
теме «Алкоголизм.
Что делать?» ответит
Анна
Владимировна
Легкоступ, координатор Сообщетсва анонимных алкоголиков.

11 ноября с 15 до 17
ч. – «Профилактика
сахарного диабета у
взрослых» - Наталья
Юрьевна
Шкерская,
врач-эндокринолог областной клинической
больницы.

19 ноября с 15 до 17
часов - горячая линия
«Стоп, табак!», посвященная
Всемирному
дню отказа от табака
- Татьяна Дмитриевна
Новоженина, инструктор кабинета по оказанию помощи при отказе от курения ГБУЗ АО
«Архангельская городская поликлиника №
2».
25 ноября с 15 до

17 часов - «Стоп, инсульт!» - Нина Минувалиевна Хасанова,
врач-невролог высшей
категории отделения
сердечно-сосудистой
хирургии ГБУЗ АО «Архангельская областная
клиническая больница», врач-паркинсолог.
Свои вопросы вы
можете задать по
телефону 8(8182) 2130-36.

За здоровый образ жизни

Плавание с пользой
С

пециалисты
управления
ПФР в Холмогорском районе приняли участие в соревно-

ваниях по плаванию.
Соревнования, посвященные 25-летию
со дня образования
ПФР, прошли в Цен-

тре развития спорта
«Норд-арена» в Архангельске. В турнире приняли участие
40 сотрудников отде-

лений и управлений
ПФР, в том числе шестеро из Холмогорского района. Главная
цель мероприятия –
популяризация здорового образа жизни, занятий физкультурой и
укрепление взаимоотношений внутри коллектива.
- Наши специалисты
участвуют в соревнованиях по плаванию
первый раз. И пусть
сегодня они не заняли призовых мест, но
показали неплохие результаты, - отметила
начальник
управления Лариса Коротова.
– А самое главное - откликнулись на приглашение участвовать
и получили отличный
заряд бодрости и хорошего настроения.

В районе
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Почему в слезах глаза
печальные

Александра КЛЮКИНА

Сказка о Белых Грибах
Вместо предисловия
В сентябре в Красноборском районе проходил V Межрегиональный литературный фестиваль «Солонихинские зори». Второй день фестиваля начался с развлекательной программы «В царстве Белого Гриба». Загадки,
частушки, бег в мокроступах, сбор грибов, аукцион грибных блюд... В двух
командах «Грибожёры» и «Бледные поганки» охотно участвовали литераторы.
Заранее был объявлен литературный конкурс «Расскажи мне о Царстве
Белого Гриба». Надо было написать сказку о царской семье, что я и сделала.
Конкурсантов было немного. Сам Царь Белый Гриб вручал участникам литературного конкурса благодарности и сладкие призы. Победила дружба.

Итак, сказка
В некотором царстве, в сосновом
государстве жил-был Белый Гриб,
царь грибов, с прекрасной царицей
Грибавой. Кругом была сказочная
красота и такая чистота, что жаль
было ступать ногами на ковровые,
вышитые узорными травами лесные дорожки.
Детей и внуков у них было видимо-невидимо, не сразу и разглядишь их под шоколадными
шляпками. Прислуги они не держали, всё делали сами. Жили одной дружной семьёй.
Четыре старших сына, всем на
удивление, стали поэтами и жили
отдельно. Их звали Боровик, Крепыш, Обабок и Принц. Днём царевичи спали, а ночью писали удивительные стихи обо всём на свете.
Они своими стихами заряжали
родственников солнечной энергией, от которой всем было тепло.
У троих царевичей были свои
музы, они дарили любимым несметные богатства ювелирного магазина огромной Вселенной. Чего
только там не было: серёжки и
браслеты, играющие перламутром
бусы и ожерелья, перстни со сверкающими бриллиантами… А фантастические камни! Они совсем не
такие, как на Земле. Луна и звёзды
были повседневными подарками.
Только Принц был грустный, он
ещё не встретил свою музу, но при
встрече решил подарить ей плед из
северного сияния, который давно
хранил в сундучке.
Однажды в этот лес пришло много грибников с корзинками в руках.
Царская семья очень обрадовалась.
Им хотелось быть полезными людям. Особое внимание грибников
было приковано, конечно, к Царю.
Такого гриба-красавца они ещё не
встречали. Высокий, он гордо стоял на крепкой ножке в виде бочонка, и это придавало ему благородства. Его шляпа была размером с
детский зонтик, что вызывало искреннее восхищение.
Грибники быстро наполнили
корзинки. Царская семья была довольна тем, что не зря прожила на
земле свой век. Люди сварят грибы,
замаринуют, заморозят. Они самые
питательные из всех грибов, из них
приготовят настоящие деликатесы.
Об этом они читали в интернете.
Но тут произошло чудо. К счастью, их судьба сложилась иначе (не
будем забегать вперёд). Подошли
люди и к грибам-поэтам. Но те убедили их, что они не белые грибы, а
желчные, несъедобные. «Мама, посмотри, их даже черви не едят», –
сказала маленькая девочка.
Действительно, на шляпке Боровика сидел червячок и ел листочек.
На такую выдумку были способны
только поэты. Они знали, что слово поэта, как и слово врача, име-
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ет огромную силу, и потому были
всегда на высоте. Они верили в
другое свое предназначение. Чего
только не взбредёт в голову, когда
смотришь ночью на звёздное небо!
Нежданно появился неизвестный пришелец. Грибы не смогли
убедить его, что они желчные, так
как это был поэт от Бога. Прилетел
он на своём крылатом Пегасе и забрал красавцев-грибов на Парнас.
- Пусть там вдохновляют брусничинок-поэтесс на новые творения, решил знаменитый поэт.
А на Парнасе уже шёл праздник.
За длинным столом, переполненным всякими яствами, сидели прелестные брусничинки, одна другой
краше. Среди них были и спелые
ягодки, и молодые, ещё не окрашенные в яркий пурпурный цвет.
Поэтам-грибам сразу нашлось место за столом. Обабок, Боровик и
Крепыш в один миг забыли своих
земных муз. Брусничинки ожили,
заговорили, закокетничали, защебетали. Особенно им понравился
молодой Принц. Но, к сожалению,
он не обращал на них никакого
внимания.
Неподалёку был накрыт другой
стол. Там праздновали прозаики и
драматурги. У них тоже было очень
весело.
Вдруг Принц увидел маленькую
ягодку, которая сидела на большом
камне с красивым рыжим котёночком. Она была не такая, как все. Незнакомка светилась изнутри и излучала какой-то необыкновенный
малиновый свет. У Принца возникла мысль, что ему хочется её проглотить. Но как только он заглянул
в её зелёные русалочьи глаза, так
сразу же утонул в их глубоком омуте. Эта волшебная ягодка покорила
сердце Принца навсегда и стала его
самой преданной музой.
- Вы кто? – спросил он у неё.
- Не знаю. Наверно, Малиночка.
Я пишу прозу. Мне сказали, что
поэзия – это праздник для души, а
проза есть проза. Я ищу муза.
Стихи писать не дал мне Бог,
Любовь не нашептала тоже.
Но буду графоманить всё же!
Неужто так ребёнок плох?
Я словно одиночка-мать,
Одной растить стишок мне
трудно:
Вокруг меня сплошные будни,
Скажите: где же МУЗА взять?
- А почему вы не за столом? спросил Принц.
- Поэты летели на лошадях, а я
на маленьком котёночке по кличке
Пегас, вот и опоздала. Даже с края
мне места не нашлось.
Тернистая дорога на Парнас,
Маститые летят, не унывая.
Мой маленький «котёночек»
Пегас

Почему в слезах глаза печальные?
Память будоражит сердца зной.
Я смотрю опять в просторы
дальние,
Где мы познакомились с тобой.
Где вдвоём гуляли, словно пьяные,
И от счастья разрывало грудь.
Почему в слезах глаза печальные?
Почему мне снова не уснуть?
Летит за ними вслед, не поспевая.
Гора. Все за столом давно сидят,
Меня в свой круг большой
не приглашая.
«Поэзия ведь праздник, - говорят, А проза - это жизнь, увы, другая...»
- Я же твой МУЗ, Малиночка.
Признаюсь тебе, что пишу и прозу.
У тебя добрая душа и чистое сердце.
Принц достал свой подарок плед из северного сияния, они им
укрылись и оказались вдвоём одни
на целом свете.
- Вообще-то я тоже брусничинка, только не такая талантливая,
как они, поэтому и цвет у меня малиновый. Но я поняла, что жизнь
полосатая, и у меня сразу родились
стихи-графомань, как теперь модно говорить.

Жизнь полосатая
Рисунок облаков неповторим!
Сливаясь вместе – образуют
тучу.
То чёрную коровушку, то круче:
Претёплое течение
Гольфстрим.
И серые, и белые парят,
А кое- где проглядывает солнце,
Ручонку протянув в моё оконце.
Лазурные улыбки все дарЯт!
В природе всё течёт, как у людей.
Все полосы – матросская
тельняшка.
Сегодня на душе уж очень тяжко,
А завтра запоёт вдруг соловей…
Стихи услышали писатели и
пригласили Принца и Малиночку
за стол. Самый главный и мудрый
писатель посоветовал всем по белым жизненным полосам бежать
как можно дольше, а чёрные полосы пересекать поперёк. Писатели
устроили в честь молодых такой
малиновый пир, что ни в сказке
сказать, ни пером написать! Принц
и Малиночка до сих пор счастливы!
А поэты-царевичи стали жить в
Брусничном царстве, в ЛИТО государстве, и со своими поэтессами
дарить людям изумительные стихи. И я там была, только в шапке-невидимке, поэтому меня никто
и не видел, зато я сумела донести
до вас эту сказку.
А что стало с остальными членами царской семьи? Они до сих пор
живут и здравствуют в волшебном
царстве Снежной Королевы, спят на
белоснежных кружевных постелях,
похожих на мох в своём родном сосновом бору… Замороженные, они
стали ещё краше.
Но, это будет уже другая сказка…

Почему тебя мне видеть хочется,
И от глупых мыслей
стынет кровь?
Для чего нежданной
полуночницей
В гости мне наведалась любовь?
Омуты ночного одиночества,
Корка льда украсит в Покрова.
Мне тебя ещё и слышать хочется,
У любви на это все права.
Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
Емецк

Я понемногу тебе в дорогу
Я понемногу тебе в дорогу –
Нехитрый скарб.
Ступай же с Богом да без предлога:
В глазах азарт,
Душа не терпит противоречий,
Не терпит уз.
Иди, я знаю: не зарыдаю,
Что не гожусь.
Не компаньонка, не собачонка
И не мошна,
Я зря, наверно, была примерной:
Тебе нужна
Другая, может. А я – без кожи
С тобой, в бреду –
Неисцелима.
Невыносимо
В твоём аду.
Ольга БЕСПАЛОВА,
Холмогоры

Осень

Как быстро проходит лето,
Как тянется долго осень.
И мучаются рассветы
Со стрелкой над цифрой восемь.
А лес стоит изумленно,
В наряде новом одетый.
Вчера ещё был зелёным,
Сейчас голубого цвета.
Снегирь, как шар краснобокий,
Порхает с ветки на ветку.
Да треском своим сороки
Вещают всем на заметку.
Как здорово, что незримо
Приходит за летом осень,
И здесь, средь берёз и сосен
Встречаются с нею зимы!
Сергей СЕРГЕЕВ, Емецк

Не потеряй во время бури...
Не потеряй во время бури
Ключи от сердца моего.
Мне мысли радостно шепнули –
Твоя любовь милей всего.
Твоя любовь вне всяких прений
До смертью съеденных седин,
До волшебства стихотворений,
Где я намеренно один.
Тебе ваяю эти строки,
Как я счастливым быть хочу,
Пока ещё не вышли сроки,
Пока с катушек не слечу.
Сергей ШУБНЫЙ, Ломоносово
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День бабушек и дедушек в России начали праздновать с 2009 года. Инициативу голландского Цветочного Бюро подхватили российские цветочники. Отсюда
традиция - подносить бабушкам и дедушкам горшечное комнатное растение, символизирующее многолетний жизненный цикл семьи. Дата празднования – 28 октября
– выбрана не случайно, она совпадает с датой древнеславянского праздника почитания семьи.

Праздник

Итоги

С бабушкой рядышком

Спортивная четверть
Завершилась первая четверть в школах района. Для многих
учащихся она запомнится не только уроками, но и участием в
соревнованиях по различным видам спорта.

Четырехборье

П

В районе

раздник бабушек и дедушек на планете отмечают
давно. В разных странах
сложились разные традиции: в Канаде и США в первое воскресенье
сентября всей семьей на природе
готовят барбекю; во Франции в первое воскресенье марта для бабушек
во всех магазинах устраивают грандиозные скидки, а в ресторанах готовят специальные праздничные
меню; в Польше праздник отмечают сразу два дня – 21 января день
бабушек, а 22 января день дедушек.
Луковецкий Дом культуры отмечает День бабушек уже третий год.
В этом году сложилась интересная
ситуация: пришли бабушки, у которых внуки и внучки есть, но рядом
не живут, и пришли внучки и внуки, у которых бабушки живут не в
Луковецком. Только одна бабушка
привела свою внучку, и весь вечер
они были вместе. А все остальные
с удовольствием приняли чьих-то
внуков, и они с удовольствием выполняли задания конкурсной программы с чьими-то бабушками.

Были в заданиях и вопросы заковыристые, и загадки веселые,
и перепляс задорный. А особенно
понравился несложный конкурс
«Любавушка», когда требовалось
надуть воздушный шарик, надеть
на него яркий платочек и маркером
нарисовать глазки, носик, ротик.
Увлеклись все, независимо от возраста, а когда встали, чтобы сфотографироваться на память, то показалось, что участников вечера стало
больше!
Любовь бабушек и дедушек не
ограничивается
только
одним
днем. Поэтому и нам ничего не мешает в любое время подарить им
этот праздник доброты и участия,
любви и уважения. Надеемся, что
праздник бабушек и дедушек в нашей стране станет популярным, а
число участников таких мероприятий вырастет.
Светлана
ВАЛЬНЕВА,
директор
Луковецкого ДК

19 сентября 148 юных спортсменов
из 17 школ собрались на базе Верхне-Матигорской и Холмогорской
средних школ, чтобы выявить лучших по легкоатлетическому четырёхборью, куда входят бег на короткую и
длинную дистанции, метание мяча,
гранаты, прыжки в длину.
Среди девочек младшего возраста отличились емецкие спортсменки
В. Гарец и Н. Лохова, заняв первое и
второе места. В. Палица из Холмогор
и устьпинежанка В. Шкулёва поделили третье место. У мальчиков чемпионом стал Н. Голубь из Матигор, последующие места заняли Н. Мышов
(Емецк) и К. Клишин (Холмогоры).
Среди школ победили девочки из
Емецка, у мальчиков – хозяева соревнований – матигорцы.
В старшей группе памятные кубки
вручены командам девушек и юношей Холмогорской школы. Легкоатлеты этой школы Р. Колов и Д. Потанина стали чемпионами в личном
зачёте. Д. Кармакулов, М. Бугрова
получили медали за третье место.
Емчанин Д. Багрецов, набравший
одинаковую сумму очков с Д. Кармакуловым, также награждён за третье
место. Вторые места завоевали И. Голышев и Н. Корельская из Емецка.

Шахматы
Одним из видов программы
районной спартакиады школьников были шахматы. Соревнования
прошли 17 октября в с. Ломоносове.
Уверенную победу как в старшей, так
и в младшей возрастной группе заняли земляки великого ученого М.В.
Ломоносова. В состав команд входили В. Тышкунов, А. Мышов, А. Штанг,
И. Кузнецов, Е. Проурзин, С. Штанг.
На втором и третьем местах в обеих

группах устьпинежские и нижнекойдокурские шахматисты. В соревнованиях также приняли участие Верхне-Матигорская и Кехотская средние
школы.

Мини-футбол и флорбол
Сразу три команды из нашего района приняли участие в Крестовоздвиженском турнире по мини-футболу, который проходил 27 сентября
в Архангельске, и добились большого
успеха. Юные футболисты из Холмогор, Емецка, Брин-Наволока (таков
порядок занятых мест) были лучшими из 13 участвовавших команд.
Стартовал «Кубок мэра г. Северодвинска» по флорболу, в котором
участвуют десять лучших команд области. Свою первую игру провела участвующая в турнире холмогорская
команда «Темп». Соперниками были
флорболисты из команды САФУ, обладатели Кубка области, победители
открытого чемпионата города Северодвинска в 2015 году. Закончив первый тайм со счётом 3:0, холмогорцы
сумели выдержать натиск грозного
соперника и победили со счётом 4:2.
Следующую игру «Темп» проведёт с
командой «А», составленной из ветеранов флорбола. Турнир продлится
до конца декабря.
Впереди новая учебная четверть
и новые спортивные старты. Юных
спортсменов ждут районные соревнования по баскетболу, они примут
участие в первенстве области среди детско-юношеских команд по
мини-футболу, флорболу. Холмогорские флорболисты приглашены
участвовать в чемпионате России
«Баренц-Регион», Кубке области среди мужских команд.
Хорошей учёбы и новых спортивных достижений вам, юные спортсмены.
Владимир УЛЬЯНОВ

История

Выпускники Луковецкой школы, поделитесь воспоминаниями!

Д

ля Луковецкой
средней школы
юбилей в 2016
году будет особенным.
Согласно традиции, начатой 20 лет назад, в
феврале школа должна
отмечать 45-летие, но
коллектив
образовательного учреждения
решил
восстановить
историческую
справедливость, обозначив
юбилейную цифру - 50.
Луковецкая
школа начала свою работу
в 1966 году, что подтверждается документально. Были сделаны
запросы в архивный
отдел администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район». Согласно архивной
копии протокола №
19 от 13 сентября 1966
года заседания исполнительного комитета
Холмогорского районного Совета депутатов
трудящихся, действи-

тельно, было принято
решение «открыть с 16
сентября 1966 года в посёлке Луковецкий при
СМП-321
начальную
школу» и «присвоить
школе название «Луковецкая начальная школа», «разрешить содержать педагогический
персонал с 14 сентября
1966 года».
Затем в следующей
архивной копии решения исполкома Холмогорского районного
Совета депутатов №
283 от 30 августа 1971
года «Об изменении в
комплектовании школ
на 1971-1972 учебный
год» сказано: «В связи с вводом в эксплуатацию нового здания
восьмилетней школы
на 640 мест в пос. Луковецкий реорганизовать
Луковецкую
начальную школу в восьмилетнюю с количеством
учащихся 320 чел. и

12-ю
классами-комплектами». Далее, по
решению исполкома №
68 от 17 февраля 1972
года «О реорганизации
Двинской и Луковецкой
восьмилетних школ в
средние», с 1 сентября
1972 года Луковецкая
восьмилетняя
школа
была реорганизована в
среднюю.
Очевидно, что отсчёт
юбилейной даты школы
вёлся с момента построения основного здания.
Так, согласно архивной
копии решения исполкома №280 от 30 августа 1971 года, был
утверждён акт приёмки
в эксплуатацию главного учебного корпуса
восьмилетней школы
на 640 учащихся и дано
разрешение ввести здание в эксплуатацию.
Празднование юбилея было совмещено со
встречей выпускников,
а их теперь уже доста-

точно большое количество, поэтому вполне
объясним выбор удобного для них времени –
в феврале. Это уже традиция,
сложившаяся
десятилетиями. Изменить юбилейную дату
на 50, февральскую
традицию совмещения
встречи выпускников
и юбилея школы оставить, но и про день открытия школы, 16 сентября, также забывать
нельзя – таково общее
мнение
большинства
коллектива школы.
Таким образом, 2016

год в Луковецкой средней школе объявлен
юбилейным. В течение учебного года мы
приглашаем
выпускников принять участие в классных часах:
«Луковецкая школа в
моей судьбе», «История
школы в лицах», а также в создании школьного архива. А 12 февраля состоится вечер
встречи выпускников
и праздничный концерт в Доме культуры.
Если вы, уважаемые
выпускники,
готовы
поделиться воспомина-

ниями или выступить
на концерте со словами
приветствия,
просим
связаться с нами по телефону 8(81830)35161 или
е-mail: lkschool@mail.ru
Подробно о жизни Луковецкой школы можно
узнать на сайте - http://
lkschool.ru/ или на
официальной странице МБОУ «Луковецкая СШ» http://vk.com/
club103129207.
Администрация и
коллектив МБОУ
«Луковецкая СШ»

В районе

Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и легко усваиваются.
Кабачки можно добавлять в детское меню, в рацион питания больных, идущих на
поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением. Благодаря
лёгкой усваиваемости и низкой калорийности кабачок является одним из самых
популярных овощей в диетах для похудения. (Википедия)

№ 43 (9713) 5 ноября 2015 года

7

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Выставка

Что подарила вам осень?
М

едленно, не
торопясь,
уходит от нас
осень. Робкие заморозки сменяются плюсовыми температурами,
лёгкий снежок — моросящим дождём. Осень
спорит с зимою... И
даже кое-где на грядках ещё зеленеют салат, петрушка, декоративная капуста. А
то, что уже собрано и
закатано на зиму в банки, холмогорские хозяюшки представили на
выставке «Волшебные
дары осени», которая
прошла в субботу в кинотеатре «Двина».
Вниманию посетителей были представлены заготовки из кабачков. Это и икра, и
варенье, и многое другое. Все желающие могли отведать эти вкусности.
Также на выставке
можно было увидеть
удивительные шляпы,
изготовленные из природного материала. В
ход шло всё: и шишки,
и мох, и сухая трава, и
ягоды. А какие огородные пугала изготовили

Рецепт участницы выставки Алёны Онегиной

Варенье из кабачков с апельсинами
1 кг кабачков почистить и нарезать на средние ломтики. В кастрюлю с кабачками налить
½ стакана воды, поставить на огонь и тушить
30 минут. Апельсин помыть, нарезать мелкими кусочками (с кожурой) и варить 30 минут.
Когда кабачки и апельсины остынут, соединить их, измельчить блендером, добавить 1 кг
сахарного песка и поставить на огонь. Когда
закипит, выключить. Дать остыть и снова поставить на огонь. Повторить 3-4 раза. Разложить в стерилизованные банки.
Рецепт участницы выставки Галины Мостолыгиной

«Кабачушки»

местные рукодельники! И серьёзные, и забавные. Но совсем нестрашные, с ними так и
хотелось поздороваться за руку.
Больше всего работ
было представлено в
номинации «Осенняя
фотосессия «Улыбнись
урожаю». На фотографиях красовались и
ягоды, и грибы, и подсолнухи, и разнообразные овощи.
Победительницей в
номинации «Прыгай в
банку на бочок, аппетитный кабачок» стала

Мария Нутрихина. Её
аккуратные баночки,
перевязанные алыми
ленточками,
выглядели очень нарядно.
Лучшее пугало было у
Елены Смирновой, а в
параде осенних шляп
уверенную
победу
одержали умельцы из
Ровдогорского
клуба, которые вместе со
своим руководителем
Жанной Лукиной изготовили на конкурс
целых три шляпы. Самые «урожайные» фотографии
оказались
у Валентины Евме-

неевой. Посетители с
удивлением разглядывали выращенные ею
огромные кабачки, тыквы и подсолнухи в три
человеческих роста, а
Валентина Васильевна делилась секретами
огородничества.
Все участники выставки получили благодарности, а победители — грамоты и
призы, предоставленные администрацией
МО «Холмогорское».
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

5 кг кабачков почистить и нарезать кружочками, если кабачки крупные, то разрезать их
пополам. Добавить по 200 г мелко порезанных
чеснока и петрушки, 200 мл 9-% уксуса, 200 г
сахарного песка, 500 г растительного масла, 3
лавровых листа, 1 ст. ложку чёрного молотого перца, 3 ст. ложки соли. Перемешать, дать
настояться в течение часа. Варить на медленном огне после закипания 15 минут. Закатать
в стерилизованные банки.

Икра «Кабачок + чесночок»

3 кг кабачков пропустить через мясорубку.
Добавить по 350 г томатной пасты и растительного масла, 1 стакан сахарного песка, 2
столовые ложки соли. Варить 30 минут. Затем
добавить 1/2 стакана измельчённого чеснока,
1 чайную ложку молотого чёрного перца, 2
столовые ложки 70-% уксуса и варить ещё 10
минут. Разложить по банкм и закатать.
Своими руками

Народное творчество

В Луковецком растят
будущих Мастеров

Ай да хозяюшки!

В

2014 году, когда Луковецкий
дом культуры
отмечал свой 40-летний юбилей, на сцене,
прямо во время праздничного концерта, состоялось заключение
договора о сотрудничестве с Детской школой народных ремесел
Владимира Бурчевского. И результаты этого
сотрудничества
уже
можно увидеть и ощутить.
- Наш работник, руководитель
кружков
Мария Мамонтова на
эксклюзивных условиях успешно прошла в
школе ремесел обучение по направлениям
«Северное
орнаментальное вязание», «Народная кукла», «Традиционная вышивка»,
«Плетение
поясов»,
«Золотое шитье», - рассказывает
директор
ДК Светлана Вальнева. - Сейчас Мария Васильевна ведет кружок
«Народная кукла (с вышивкой)». В 2015 году
трое девочек - Софья
Гудим, Настя Ефимова,
Ксения Инчина - занимались в кружке и по-

лучили свидетельства
о присвоении звания
«Подмастерье». Такой
документ выдается освоившим первый этап
обучения. Чтобы получить звание мастера,
надо не только освоить
мастерство и технику
изготовления изделий,
но и поучаствовать
в серьезных выставках-конкурсах,
проводимых как в самой
школе ремесел, так и
в музее искусств и Го-

стиных дворах города
Архангельска.
В этом году продолжаются занятия в
кружке по народной
кукле и набор на первый этап обучения.
Занятия эти полезны,
эстетичны, но требуют большого терпения.
Работая над изготовлением кукол, будущие
мастера узнают историю их создания, знакомятся с устным народным творчеством и

приобретают различные навыки.
А для того чтобы
детям хотелось этим
заниматься,
в
ДК
устраивают
выставки-ярмарки
рукоделия, проводят интерактивные занятия со
школьниками и детсадовцами – помогают
прикоснуться к народному творчеству.
Наталья
БЫСТРОВА

К Курейскому клубу потянулись женщины с объёмистой поклажей в руках.
Это участницы фестиваля домашних заготовок несли свою продукцию.
О дате фестиваля знали заранее, поэтому
было время подумать, оценить свои способности и возможности и решиться на участие. Семь
хозяюшек заявили о своём желании показать
«товар лицом».
И вот двери для посетителей открылись.
Чего только нет на столах: огурчики, помидорчики, всевозможные салаты, приправы и даже
домашний ликёр. Названия можно прочитать
на заботливо запакованных и красиво оформленных баночках. Праздничные скатерти, яркие салфеточки, оригинально оформленные
рецепты каждого экспоната - хозяйки постарались!
Гости с удовольствием пробовали на вкус
шедевры домашних заготовок, а хозяйки с не
меньшим удовольствием рассказывали обо
всех тонкостях их приготовления. Никакой нам
кризис не страшен, пока у нас есть огород и золотые руки тех, в честь кого хочется воскликнуть: «Ай да хозяюшки!»
Татьяна
АЛЁШИНА,
культорганизатор Курейского клуба

8

№ 43 (9713) 5 ноября 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В Архангельской области прошла акция «Электронная полиция». Цель мероприятия - популяризация возможности получения гражданами государственных услуг,
предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от
«Личного кабинета».

Закон

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

Обеспечить безопасность и спокойствие
Н

ача льником
отдела
МВД
России по Холмогорскому району с
декабря 2014 года является майор полиции Андрей Барыгин. Андрей
Николаевич в органах
уже пятнадцать лет.
Начинал милиционером-кинологом конвойного отделения. Затем
работал в должности
помощника
участкового уполномоченного
милиции, участкового
уполномоченного. Был
оперуполномоченным
группы по борьбе с
экономическими преступлениями,
затем
возглавил уголовный
розыск отдела внутренних дел. Был назначен
на должность первого
заместителя начальника ОМВД, и вот уже почти год, как он назначен
его руководителем. В
преддверии профессионального праздника полицейских наша с ним
беседа.
- Андрей Николаевич, несколько слов
о криминальной обстановке на территории Холмогорского
района.
- За истекший период
2015 года число зарегистрированных преступлений сократилось на
6,4 процента, уровень
преступности снизился

со 117,1 до 113,1 преступлений на 10 тысяч
населения.
Согласно
статистическим
данным, пик совершения
преступлений пришелся на март, июнь и август, а тяжкого и особо
тяжкого характера - на
март и сентябрь. Стоит
отметить, что наблюдается спад количества
зарег ис т рирова нны х
краж, угонов автотранспорта. Не было зарегистрировано ни одного
факта изнасилования,
вымогательства. Всего
раскрыто 190 преступлений, в том числе 32
тяжкого и особо тяжкого характера. Удовлетворительной здесь
стоит признать работу
отделения уголовного
розыска, сотрудниками
которого в общей сложности раскрыто 82 преступления.
- Знаю, что одним
из основных направлений деятельности
органов внутренних
дел является раскрытие преступлений тяжкого и особо
тяжкого характера.
- Замечу, что процент
раскрываемости данной категории у нас вырос. Возрос показатель
раскрытия
убийств,
разбоев,
вовлечения
несовершеннолетних
в совершение престу-

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества
Администрации муниципального образования «Емецкое»
на основании Распоряжения администрации муниципального
образования «Емецкое» от 30 октября 2015 г. № 128 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
МО «Емецкое» осуществляет приватизацию муниципального
имущества способом продажи муниципального имущества на
конкурсе.
Наименование имущества и иные, позволяющие
его индивидуализировать, сведения:
Лот № 1 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Шильцово, ул. Жолобова, д.1Б в том числе:
Гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1245,9 кв.м, инвентарный номер 05031185, лит. А, общая
долевая собственность, доля в праве 1/12, год ввода в эксплуатацию 1978, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Шильцово, ул. Жолобова, д.1Б, кадастровый (или условный) номер
29:19:034606:11
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации гаража, общая площадь 3 259 кв.м, общая долевая
собственность, доля в праве 1/12, адрес (местоположение)
объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», д. Шильцово, ул. Жолобова, д.1Б, кадастровый (условный) номер 29:19:034606:34.
Лот № 2 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Кузнецово, д.21а в том
числе:
Нежилое здание (водозабор), назначение: 1 – этажный,
общая площадь 204,2 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1985,
адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Кузнецово, д.21а,
кадастровый номер 29:19:035501:95 и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения объектов коммунального
хозяйства, площадь 1173 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Кузнецово, д.21а, кадастровый (условный) номер
29:19:035501:102.
Форма подачи предложений о цене: Предложения о
цене муниципального имущества заявляются участниками
конкурса открыто в ходе проведения торгов.
Начальная цена продажи имущества: Начальная
цена продажи имущества, определена в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Начальная цена продажи имущества
составляет: по лоту №1 – 74500 руб. (Семьдесят четыре тысячи
пятьсот рублей), по лоту № 2 - 106000 руб. (Сто шесть тысяч
рублей).
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка 10 процентов от начальной цены продажи составляет: по лоту
№ 1 – 7450 руб. (Семь тысяч четыреста пятьдесят рублей),
по лоту № 2 – 1060 руб. (Одна тысяча шестьдесят рублей)
и перечисляется в срок до 30 ноября 2015 года, на расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО (Администрация МО «Емецкое»). Банк
получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск, л/
сч. 04243011120, ИНН 2923004784, КПП 292301001, БИК
041117001, ОГРН 1052903021819, Код бюджетной классификации 62011402053100000440, ОКТМО 11656408, в поле «Назначение платежа» (Доходы от реализации иного имущества,
находящихся в собственности поселений (задаток).
Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок, дата, время и место начала и окончания

плений. Сотрудниками
ОМВД выявлено шесть
преступлений в сфере
незаконного
оборота
наркотиков. Положительным моментом является и то, что остаток
нераскрытых преступлений тяжкого и особо тяжкого характера
уменьшился.
- Работа органов
внутренних дел заключается не только
в раскрытии преступлений, выявлении
правонарушений, но
и в профилактике их
совершения.
– Сотрудники ОМВД
России по Холмогорскому району уделяют
этому должное внимание. Здесь стоит отметить службу участковых уполномоченных
полиции.
Например,
они проводят беседы
с населением о вреде
табакокурения,
употребления
алкоголя,
курительных
смесей,
совершения иных противоправных действий;
предупреждают об ответственности за данные деяния. Также
участковые совместно
с сотрудниками подразделения по делам
несовершеннолетних
работают с семьями и
несовершеннолетними,
состоящими на учете,
осуществляют за ними

приема заявок: Прием заявок на участие в конкурсе производится с 9-00 часов 06 ноября 2015 года по адресу: 164537,
Архангельская область, МО «Емецкое»,ул. Горончаровского,
д.48 и заканчивается в 17-00 часов 30 ноября 2015 года.
Для участия в конкурсе претендент представляет заявку
по форме, утвержденной в документации к конкурсу, и опись
представленных документов. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у Организатора, другой - у Претендента. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку.
Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- в случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей с информацией по конкурсу, в том числе с условиями договора
купли-продажи имущества: Вся информация по конкурсу,
в том числе с условиями договора купли-продажи имущества,
указаны в документации к конкурсу. Документацию по конкурсу можно получить по письменному запросу заинтересованного лица с 9-00 часов 06 ноября 2015 года до 17-00 часов
30 ноября 2015 года по адресу: 164537, Архангельская область,
МО «Емецкое»,ул. Горончаровского,д.48.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц – отсутствует, для юридических лиц - в соответствии с действующим законодательством.
Ограничение использование имущества: Использование имущества в соответствии с его целевым назначением по
месту нахождения (объект теплоснабжения, предоставление
услуг теплоснабжения населению и прочим потребителям).
Дата и место рассмотрения заявок: 03 декабря 2015
года по адресу: 164537, Архангельская область, МО «Емецкое», ул. Горончаровского, д.48.
Дата, время и место проведения конкурса: 17 декабря 2015 года в 11-00 часов по адресу: 164537, Архангельская область, МО «Емецкое»,ул. Горончаровского,д.48
«Шаг конкурса» устанавливается в фиксированной сумме 5 процентов от начальной цены продажи и составляет по
лоту №1 3725 руб. (Три тысяч семьсот двадцать пять рублей),
по лоту №2 5300 руб. (Пять тысячи триста рублей) и не изменяется в течение всего конкурса.

постоянный контроль.
Кроме того, данные
службы взаимодействуют с территориальной
комиссией по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»,
другими органами профилактики. Но бывает
так, что порою участковым и сотрудникам
ПДН приходится переходить от слов к делу и
составлять протоколы
об административном
правонарушении или
собирать материал на
возбуждение уголовного дела. Однако это в
какой-то мере тоже является профилактикой
предотвращения совершения
гражданином
более тяжкого преступления, правонарушения.
Замечу, что профилактическую работу с
населением ОМВД России по Холмогорскому
району проводит и через средства массовой
информации.
- Можно сказать,
что положительные
результаты работы
ОМВД – это результат взаимодействия
всех служб.
- Несомненно. Дежурная часть круглосуточно принимает сооб-

щения и заявления от
граждан, координирует
действия
следственно-оперативной группы. Штабное подразделение контролирует
исполнение сотрудником материалов проверок, собирает и обрабатывает информацию.
Наши следователи и
дознаватели занимаются расследованием уголовных дел по подследственным им статьям
Уголовного кодекса.
Группа ИАЗ борется
с нарушителями административного законодательства, в том числе с неплательщиками
штрафов и нарушителями правил продажи
алкоголя.
Отдел ГИБДД наряду
с выявлением и пресечением фактов нарушений ПДД ведет профилактическую работу
в сфере безопасности
дорожного движения.
Регулярно сотрудники
госавтоинспекции посещают с беседами образовательные организации, автопредприятия,
проводят
различные
акции и мероприятия.
Благодаря совместным усилиям руководства ОМВД и группы
кадров удалось добиться определенной динамики улучшения качества личного состава.

Дата и место подведения итогов конкурса: 17 декабря 2015 года по адресу: 164537, Архангельская область, МО
«Емецкое», ул. Горончаровского, д.48
Порядок определения победителей: Решение об итогах конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. В
протоколе указывается информация о цене имущества, предложенной победителем конкурса. Протокол об итогах конкурса, подписанный конкурсистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи имущества заключается не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Обременение:
По лоту № 1
1) Инвестиционные обязательства:
-замена сетевых насосов до 01.09.2017г.;
-замена электрооборудования до 01.09.2016г.;
-утепление теплотрассы до 01.09. 2017г.;
-замена труб теплотрассы d-100 мм до 2018г.
- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного
снабжения потребителей теплоэнергией;
- обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в
процессе снабжения выработки тепловой энергии;
2) Эксплуатационные обязательства:
Победитель обязуется поставлять потребителям теплоэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Архангельской области и обеспечивать возможность получения потребителями теплоэнергии, за исключением случаев,
если прекращение или приостановление предоставления потребителям теплоэнергии предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения
поставок потребителям теплоэнергии: 8
часов.
Допустимый объем непредоставления теплоэнегрии, превышение которого является существенным нарушением
эксплуатационного обязательства: 123
Гкал.
По лоту № 2
1) Инвестиционные обязательства:
-установка 2-х электростанций до
01.09.2016г.;
-установка частотных преобразователей;
-замена заборной трубы d-100мм до
01.09.2017г;
- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей;
- энергосбережение, путем установки энергоэффективного оборудования;
- доведение качества поставляемой
питьевой воды до требований уровня
действующего законодательства;
2) Эксплуатационные обязательства:
Победитель обязуется поставлять
потребителям питьевую воду по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии
с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Архангельской
области и обеспечивать возможность получения потребителями питьевой воды,
за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям питьевой воды предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Максимальный период прекращения
поставок потребителям питьевой воды:
8 часов

Но работа в плане повышения профессионального уровня сотрудников отдела МВД,
соблюдения дисциплины, культуры общения,
знания законов будет
продолжена.
Также нормальную
деятельность отдела невозможно представить
без службы тыла, эксперта-кримина листа,
конвойных ИВС, сотрудника ЛРР, делопроизводителей.
- Органам внутренних дел оказывают помощь в поддержании порядка
и
общественники.
На улицы возвращаются народные дружинники.
- На территории МО
«Матигорское» официально зарегистрирована народная дружина.
Её члены уже оказывают помощь участковым уполномоченным
полиции, в частности,
при проведении массовых мероприятий на
территории данного поселения. Планируется
создание дружин еще
на территории нескольких
муниципальных
образований. Полиция
только
приветствует
инициативу жителей
района.
Сергей ОВЕЧКИН

Особые условия договора купли-продажи:
Расходы по межеванию земельных участков, оценке недвижимого имущества и публикации извещении в периодическом печатном издании, возмещаются победителем торгов;
Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности на недвижимое имущество в виде
инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности на данное имущество;
Инвестиционные обязательства и эксплуатационные обязательства сохраняются в случае перехода права собственности на недвижимое имущество к другому лицу
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата
приобретаемого на конкурсе имущества производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества. Денежные средства в
счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению в течении 10 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, на расчетный счет: 40101810500000010003
УФК по Архангельской области и НАО (Администрация
МО «Емецкое»). Банк получателя: Отделение Архангельск,
г.Архангельск, л/сч. 04243011120, ИНН 2923004784, КПП
292301001, БИК 041117001, ОГРН 1052903021819, Код бюджетной классификации 620411402053100000440, ОКТМО
11656408, в поле «Назначение платежа» (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений).
Информация о предыдущих торгах по продаже
имущества: извещение о проведении торгов №.
Контактное лицо: Винокурова Оксана Валентиновна телефон (8-81830) 22-032.
Официальный сайт: Извещение и документация об
конкурсе размещены на официальных сайтах http://www.torgi.
gov.ru.*

В администрацию МО «Холмогорский муниципальный район» требуется на постоянную работу главный специалист отдела
строительства и ЖКХ.
Требование: образование по специальности
«электрик», «энергетик».*
С прискорбием сообщаем, что 28 октября
2015 года, после тяжёлой болезни, ушла из
жизни уважаемая фельдшер скорой помощи
Мохина Нина Семёновна.
После учёбы в Архангельском училище с
1958 года она добросовестно работала в здравоохранении 50 лет. Вся её жизнь – бескорыстное служение людям.
Выражаем соболезнование семье в связи с
тяжелой утратой.
Коллектив отделения скорой
медицинской помощи Холмогорской
центральной районной больницы.*

Для того чтобы случаев появления волков на территориях муниципалитетов
стало меньше, необходимо сократить численность этих хищников в Архангельской
области примерно в два раза. В частности,
на это направлены изменения областного
охотничьего законодательства. Подробнее
о нововведениях говорили на пресс-конференции в региональном министерстве природных ресурсов и ЛПК.

За волка – лося
Начальник
отдела
охраны и использования объектов животного мира областного
министерства Михаил
Уткин рассказал журналистам об изменениях, которые внесены
в закон «О реализации органами государственной власти Архангельской
области
государственных полномочий в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов»:
- Охотники, добывшие волка в ходе проведения регулирования
численности хищников
или же в процессе любительской и спортивной охоты, будут иметь
преим у щественное
право на получение
разрешения на добычу лося. Кроме того,
в скором времени добытчики волков будут
получать и денежное
вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за
счёт средств областного
бюджета.
Это единый комплекс
мероприятий,
который проводит правительство
региона
для обеспечения безо-

пасности жителей и их
имущества, а также в
целях рационального
использования и сохранения объектов животного мира. Ведь сокращение числа волков
повлечёт увеличение
популяции лосей, отметил Михаил Уткин.
На сегодня в Поморье
обитают свыше тысячи волков. По оценкам
специалистов,
число
хищников необходимо
сократить не менее, чем
на половину. Пока что
в регионе ежегодно добывают около 150 волков.
Разрешения на добычу лосей в Архангельской области пользуются большим спросом.
Как сообщил консультант отдела охраны и
использования объектов животного мира областного министерства
Николай Лукьяненко,
по имеющимся данным, в лесах региона
около 40 тысяч лосей.
Утверждённый
Минприроды России лимит
на добычу – более 1400
лосей – не покрывает
потребностей жителей
Поморья.
- На сегодня в Архангельской области зарегистрировано более 50

тысяч охотников, и их
число с каждым днём
увеличивается, - отметил Николай Лукьяненко.
Для того чтобы лимит стал выше, нужно собрать полную и
достоверную
информацию о популяции
лосей. Поэтому охотники, которые примут
участие в проведении
учётов ресурсов, иначе
говоря, помогут собрать
эти данные, также будут иметь преимущественное право на получение разрешения на
добычу лося.

Браконьеры
заплатят
На пресс-конференции также обсудили
вопросы борьбы с браконьерами.
Начальник отдела лесного и
пожарного
надзора
управления госнадзора
областного министерства Дмитрий Бунтин
сообщил:
- За девять месяцев
этого года государственные
охотничьи
инспекторы министерства и лесничеств провели более 500 рейдов.
Выявлено свыше 400
нарушений правил охоты. Браконьерам придётся возместить ущерб
на общую сумму свыше
полутора миллионов
рублей.
Нарушители также
обязаны оплатить и административные штрафы (статьи 8.37 и 7.11

КоАП РФ) на общую
сумму порядка 400 тысяч рублей.
Кроме того, возбуждено более десятка уголовных дел. Об одном
из них Дмитрий Бунтин рассказал подробнее:
- Это пример успешного взаимодействия
государственных охотничьих
инспекторов
лесничества и сотрудников полиции. Общими усилиями был
выявлен
браконьер,
убивший лося в марте
этого года в Пинежском
районе. О выстрелах
в лесу в период, когда
охота была запрещена,
в лесничество сообщили жители.
В ходе рейда инспекторы обнаружили свежий след снегохода,
который привёл к месту разделки незаконно
добытого лося. Специалисты
лесничества
незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.
С помощью металодетектора в останках лося
полицейские
нашли
фрагменты пули от нарезного оружия. Кроме
того, на месте отстрела обнаружили четыре
гильзы.
Личность браконьера установили. Ему
придётся
возместить
ущерб в размере 120
тысяч рублей.
Министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской
области

11 и 12 ноября в Доме культуры с. Емецк
13 ноября в Доме культуры с. Матигоры

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА

стильная женская одежда
от отечественных производителей.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
из меха норки, песца, чернобурки.
АКЦИЯ! Меняем старую шапку
на новую с доплатой.
НОСКИ из шерсти верблюда и яка,
производство Монголия.
А также качественное постельное бельё
от производителя

реклама

8 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
9 ноября в Доме культуры с. Емецк
норка от 50000 руб.,
мутон от 15000 руб.,
дублёнки от 10000руб.
Акция! Меняем старую шубу на новую.
г. Пятигорск

реклама

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622
реклама

Численность волков в Поморье
необходимо сократить вдвое

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

По низким
оптовым ценам

Природа
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Зима близко!

Информация

С 19 по 25 октября на территории Холмогорского района прошла «Единая неделя профилактики». В операции было задействовано 28 человек, из них 21 - сотрудник ОМВД России по Холмогорскому
району. Полицейские провели 24 групповые профилактические беседы
на правовую тематику с детьми в школах и одну - с учащимися филиала
аграрного техникума.

Продам ВАЗ-2111 чёрный цв.,
двигатель 1.6. Ц. 130 т.р., торг, хор.сост.
Т. 89522582778

реклама

Меняю 3 к. благ. кв. в Новодвинске
на 1 к. благ. кв. с доплатой в Холмогорах.
Т. 89116574746

реклама

реклама
реклама

реклама

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 9 – 15 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Вероятно, что вас заметит и оценит по
заслугам кто-то из руководства. Если
предложат новую должность, то отказываться не рекомендуется. За обновками и продуктами питания отправляйтесь в четверг или пятницу.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели готовность окружающих во многих вопросах пойти навстречу
Львам может оказаться сюрпризом. Умение слушать и слышать, а также творческий подход к переработке полученной информации принесут успех и сделают вас непобедимыми.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели — время серьёзных испытаний и противостояния. Исход любого
спора будет зависеть от готовности Тельцов к активной деятельности. Взаимопонимание
постепенно восстановится. Придётся ответить за
свои слова, а также за взятые на себя обязательства.

Дева (24.08 - 23.09)
Информация, которую Девы получат на
этой неделе, может затронуть партнёрские
отношения. Будьте к этому готовы и ищите
компромиссное решение. От вашего настроения
и энергии будет зависеть успешная реализация
замыслов и планов. Постарайтесь постоянно обогащать себя полезной информацией.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели хорошо пройдут увлекательные поездки с приключениями.
Если на это нет времени или возможностей, взамен звёзды обещают дружеские встречи
и массу мелких, но приятных сюрпризов. К сожалению, избежать трудностей не удастся, но они
преодолимы.

Весы (24.09 - 23.10)
Весы будут пребывать в игривом и весёлом настроении. Находясь с друзьями в
развлекательном заведении, будьте осторожны с алкоголем, его употребление стоит ограничить. Постарайтесь сохранить ясность ума,
даже если это будет нелегко.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям придётся активно искать
партнёров, союзников, чтобы продвинуть
какие-то юридические дела, найти необходимые контакты, получить экспертизы и консультации. От того, с какими людьми и о чём вы
будете говорить, во многом зависит ваша судьба в
ближайшем будущем.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам захочется
изменений, и они начнут инициировать их
в различных сферах жизни, а также станут серьёзнее относиться к своему жизненному
предназначению. Если появится желание продолжить образование – попробуйте, и перед вами
могут открыться новые возможности

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели благоприятна для
реализации совместных с деловыми партнёрами планов. Возможен психологический прорыв, который приблизит вас к вершинам
мастерства. Психологический комфорт и устранение любых тайных неприятностей приведут
вас в умиротворенное состояние.

реклама

11 ноября у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

Распродажа свежего мёда
и продукции пчеловодства.
Общество пчеловодов г. Белгород

реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6.
Т. 89095505255

Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные ямы.
Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90

реклама

состоится распродажа

шуб

реклама

9 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
10 ноября в Доме культуры с. Емецк

реклама

Отдел рекламы
8(818-30)33-660

реклама

10 ноября в Доме культуры с. Емецк

(норка, бобёр, мутон, каракуль, нутрия),
дублёнки, головные уборы.
Рассрочка. Ждём вас с 9 до 18 часов.
Пр-во г. Пятигорск

реклама

11 и 12 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
13 ноября в ДК с. Емецк с 10.00 до18.00.
Также в ассортименте детский трикотаж

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя благоприятна для Козерогов,
но есть риск неправильно оценить ситуацию или проблему, находясь под влиянием романтических чувств. Выходные могут принести очень приятные финансовые известия.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
зима 2015

реклама

13 ноября (пятница)

в кинотеатре с. Холмогоры с 10 до 16 часов

Выставка-продажа женских шуб
(норка, мутон),
дублёнок, пуховиков, пальто.
Скидки!

реклама

ЗИМА БЛИЗКО!

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя принесёт много рутинной работы в профессиональной сфере. Вероятны
некоторые изменения в делах или служебном положении. Планеты окажут поддержку
во многих делах, но все они будут весьма разнородны: одни потребуют развития, другие - дополнения, третьи - реанимации.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые два дня недели могут слегка
раздражать вас поспешностью и необдуманными действиями, хотя новые идеи
будут зажигать даже консерваторов. В конце
недели появится возможность обрести новый
источник дохода, но чем меньше окружающих
будет знать об этом, тем лучше.

домовины, венки,
- организация захоронений
корзинки, цветы, (автотранспорт-копка могил);
памятники, оградки,
- транспортировка тел
столики, скамейки умерших по Архангельской обл.

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

реклама

реклама

А также все виды
ритуальных услуг:

Продам 2 к.благ. кв-ру
в Матигорах, п/д. Торг.
Т. 89815508486

реклама

Всегда
в продаже:

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом
питания)
с. Емецк,
ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

реклама

Магазин
«Ритуал»

реклама

Наш сайт
www.holmgazeta.ru
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ПН
9 ноября

ВТ
10 ноября

Первый

Первый

СР

11 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12+
12.15 Сегодня вечером
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Я, робот» 12+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Концерт «День
сотрудника
органов
внутренних дел» 12+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.25 Структура момента 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Что
скрывает ложь» 16+
04.00 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.10, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Без
следа» 16+
03.55 Т/с «Вегас» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
23.00 Честный детектив
16+
00.00 Резидент Мария,
Следственный эксперимент. Доказательство
на кончиках пальцев 12+
01.25 Х/ф «Дуэль» 16+
03.25 Т/с «Сын за отца»
16+
04.25 Комната смеха
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Фортуна. Ловушка для счастливчика,
За гранью. Бионика.
Побочный эффект 12+
02.15 Т/с «Сын за отца»
16+
03.15 Последнее дело
майора Пронина 12+
04.15 Комната смеха
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55
Т/с
«Тайны
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50
Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 16+
23.00
Специальный
корреспондент
00.40 Когда начнётся
заражение 16+
02.45 Т/с «Сын за
отца» 16+
03.40 Ангелы с моря
16+
04.40 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Ты суперстар. Бенефис 12+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Главная дорога
16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман»
16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

ЧТ
12 ноября
Первый

ПТ

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Великая»
12+
14.25, 15.15 Время
покажет 16+
16.00
Мужское
/
Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Фарго»
18+
01.50 Х/ф «Два дня,
одна ночь» 16+
03.40 Х/ф «Флика 2»
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петровка, 38
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Людмила Гурченко. В
блеске одиночества 12+
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.00 Голос 12+
17.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - сборная Португалии.
Прямой эфир. В перерыве
- Вечерние новости
19.00 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» 16+
00.50 «Послезавтра» 16+
03.05 Х/ф «Приключения
хитроумного брата Шерлока Холмса» 16+
04.50 Контрольная закупка
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Бастионы России. Смоленск, Бастионы России. Дербент
12+
02.45 Т/с «Сын за
отца» 16+
03.45
Измеритель
ума. IQ 12+
04.40 Комната смеха
12+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
21.00
Юбилейная
программа 16+
23.45 Концерт к юбилею Людмилы Гурченко 12+
01.00 Х/ф «Невеста
моего жениха» 16+
03.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха
12+

05.10 Х/ф «Расследование» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения
12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «Один единственный и навсегда» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мезальянс» 16+
00.55 Х/ф «Родной человек» 16+
03.00 Х/ф «Веришь, не веришь» 16+
04.35 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
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21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ
12+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Ломоносово
Марии Павловне
РЫЧКОВОЙ
Уважаемая Мария Павловна! Мы поздравляем
Вас с замечательным
Юбилеем! 90 – это круглая в жизни дата – Ваш
торжественный Юбилей!
Значит, много от жизни
взято, ещё больше отдано ей. Позади целая эпоха, большая и красивая
жизнь.
Ваш труд не опишешь
словами, Ваш вклад в наши души бесценный, и мы восхищаемся Вами, учитель – Ваш
подвиг нетленный. Огромная воля, активная
жизненная позиция, неиссякаемая энергия,
свойственная Вам, уважаемая Мария Павловна, являются примером для нас. Вы – это поколение людей беспримерного героизма, патриотизма и стойкости. Именно Вы создавали
и сохраняли всё то, чем мы сегодня гордимся.
Вы на себе испытали все тяготы военных лет,
добросовестно трудились в мирное время.
Мы высоко ценим Ваш богатый жизненный
опыт, Ваш огромный вклад в развитие нашего
училища, в воспитание будущего поколения. В
этот день примите слова искренней благодарности за Ваш труд, за терпение и выдержку! От
имени коллектива училища желаем Вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви
близких людей. Счастья Вам и благополучия!
С Юбилеем!
С уважением коллектив ГБОУ НПО
«Профессиональное училище N 27
имени Н.Д. Буторина».

Холмогоры
Евгению Кузьмичу и Валентине Андреевне КУЗНЕЦОВЫМ
Любимых маму и папу, бабушку и дедушку
поздравляем с 40-летием совместной жизни
– с Рубиновой Свадьбой! Родные наши родители, вы вместе уже 40 лет. Под крышею вашей обители мы жили без горя и бед. За ласку,
тепло, понимание спасибо мы вам говорим.
Желаем любви, процветания вам самым любимым двоим. Живите вы только в согласии,
равняемся в этом на вас. Хотим, чтобы счастье и радость всегда были в доме у нас.
Спасибо вам, наши дорогие, за заботу и добро,
за все, что вы нам дали в этой жизни. Мы вас
бесконечно любим. Пусть судьба дарит вам
еще столько же солнечных и счастливых лет
вместе! Горько!
С любовью и уважением, дети и внуки.

Верхние Матигоры
Галине Фёдоровне ОПАРИНОЙ
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
Юбилей – событие прекрасное, в это время
жизнь так хороша! Что такое возраст? Цифры
в паспорте – важно лишь, к чему лежит душа!
Пусть же сердце вечно будет молодо, красота
и женственность цветут, а судьба сияет, словно
золото, блеском замечательных минут! От души
– здоровья, процветания, радости, душевной
теплоты, близкие пусть дарят понимание, и легко сбываются мечты!
Корельская Л., Пилицына Г.

Емецк
Людмиле Яковлевне КОРОТКОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку
поздравляем с 80-летним Юбилеем! Сказать
спасибо – это мало, мы все в долгу перед тобой, дай Бог тебе здоровья, мама, – желанье
всей родни большой! Мы любим и крепко целуем тебя, как в детстве ты нас целовала. Пусть в
жизни твоей будет всё хорошо, крепись, не сдавайся напастям. Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
дай Бог тебе силы и счастья!
Твои дети, внуки, правнуки и вся родня.

Верхние Матигоры
Галине Фёдоровне ОПАРИНОЙ
Восемьдесят вёсен за плечами, восемьдесят славных лет и зим, мы Вас с Юбилеем поздравляем, пожелать здоровья Вам хотим! Желаем счастья и заботы близких, пусть в душе
царит покой и свет. Спасибо Вам за всё, поклон
Вам низкий! Желаем долгих и счастливых лет!
С уважение, семья Гусевых.

Продам 1 к. кв-ру в п. Луковецкий,
1эт, к/д, общая площадь 30,5 кв.м.
Т. 89813770949

логии и ботаники. Мария Павловна – истории и обществознания. Я
люблю литературу и русский язык.
И опять - общая тема для размышлений, потому что эти дисциплины
имеют серьезные межпредметные
связи.
А еще мои Учителя любят музыку
и стихи. В семье Терентьевых семейное произведение - полонез Огинского. Щемяще искренняя мелодия!
В семье Марии Павловны – стихи
северной поэтессы Лидии Исаковой
о паутинке воспоминаний, о любви.
Через поэзию ищем смысл происходящего сегодня. Согласны с
поэтом Игорем Губерманом: «Любую можно кашу моровую затеять с
молодежью горлопанской, которая
Вторую мировую уже немного путает с Троянской». Это уже политика,
но тоже наша тема!
Спасибо вам за все, мои славные
Учителя, мои вторые Мамы! Пусть
в день юбилея коснется вас тепло

лета, энергия весны, бодрость зимы,
нежность осени.
Пусть улыбкой светятся глаза, радуют успехами дети, внуки и правнуки. Приходят в гости или звонят
ученики, родители, коллеги.
Пусть наша осень всегда будет золотой!
В заключение письма передаю
вам самые добрые поздравления и
пожелания от выпускников 1973-75
годов восьмого и десятого «А» классов Холмогорской средней школы,
от всех выпускников и учителей Ломоносовской художественной школы! Пусть наша любовь и безмерное
уважение придадут вам сил и оптимизма!
Я горжусь личной дружбой с
вами, стараюсь быть достойной вас.
Низкий поклон за ваши добрые
сердца! До скорой встречи!
О. Станкевич (Прялухина)
г. Киров*

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ. Возможна
рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.
реклама

Я привыкла общаться с вами в
письмах, иногда по телефону, поэтому вновь привычно пишу письмо.
Как родные люди, мы знаем друг
о друге все. Появились вы на свет
почти в один день, правда, с разницей в десять лет.
Ваши Дни рождения рядом. Четвертого ноября исполняется 80 лет
Дине Семеновне, а пятого ноября 90 лет Марии Павловне. Даже внешне юбиляры похожи: годы добавили
вам мудрой красоты, внутреннего света и достоинства. Вы любите
движение души и мысли. И, конечно, нас связывает память о моих родителях, которые изначально были
вашими добрыми друзьями.
Абсолютно точно: это судьба. Это

общая любимая волшебница осень,
которая связала нас такой дружбой!
Дина Семеновна Терентьева была
моим классным руководителем в
Холмогорской средней школе. Мария Павловна Рычкова - директором Ломоносовской школы художественной резьбы по кости, в которой
я училась. Сколько интересных дел
было сделано!
Нашей дружбе уже более сорока
лет. И до сих пор мы интересны друг
другу. От вас я получаю не наставления, а одобрение или совет. Мы
обмениваемся мнениями о детях, о
взаимоотношениях в семье, на работе, теперь уже - об опыте организации своей жизни на заслуженном
отдыхе.
Нас связывает общая тема - образование человека, потому что каждый работал в системе общего, среднего профессионального и высшего
образования.
Дина Семеновна - учитель биореклама

Здравствуйте, мои Учителя,
Наставники, мои родные люди
– Мария Павловна Рычкова,
Дина Семёновна Терентьева!

Холмогоры
Двух подружек Татьяну РУДАЛЁВУ и Галину ФОКИНУ поздравляю с Юбилейным Днём
рождения! Пусть череда счастливых лет составит светлых дней букет! Пусть счастье, словно
мотылёк, с цветка порхает на цветок! Пусть каждый промелькнувший миг осветит солнца яркий
блик, а каждый пробежавший час пусть станет
праздником для вас!
Розалия Ножницкая.

Холмогоры
Дине Семеновне ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Сколько в тебе доброты и
заботы, наша родная и любимая бабушка…
Нас у бабушки четверо.
Подышать
деревенским
воздухом, покушать свежих
ягод прямо с куста, полакомиться изумительно вкусными пирожками из русской
печки летом всей большой
семьёй выбираемся в деревню Заречка Холмогорского района, где живут
наши дорогие бабушка и
дедушка.
Они очень ответственно
относятся к нашему приезду. Бабушка всегда варит
грибовницу, делает вкусные салатики, печет пироги;
дедушка ходит на рыбалку
и в лес, собирает для нас
грибы и ягоды для варенья.
Каждый день, проведенный в деревне, мы учимся делать что-то
новое и интересное, например заготавливаем соленья, маринады, варим компоты, сажаем овощи и зелень.
У нашей бабушки Дины есть интересное хобби – она ведет
дневник. Записывает погоду, когда и что сажала, сколько урожая сняли. Любим сравнивать с предыдущим годом, когда выпал
снег, что произошло интересного. Мы всегда удивляемся, откуда
у нашей бабушки Дины столько оптимизма, жизнерадостности,
любви. Она никогда не унывает в любой жизненной ситуации.
Я, как самая старшая внучка, в этот праздничный День твоего
Юбилея, бабушка, хочу поблагодарить тебя за тот ценный опыт,
который от тебя получаю. Впервые в 2013 году бабушка поручила
мне сажать перцы. Для меня это был очень ответственный момент, ведь от меня зависел урожай. Первое время я переживала,
все ли правильно сделала. Но в этом году я уже сама научилась
сажать не только перцы, а также капусту, зелень, помидоры!
Всей семьей мы часто собираемся за общим столом в деревне. Бабушка любит поговорить с нами, всегда интересуется и переживает, как у нас дела на работе. С ней нам всегда спокойно.
В этот замечательный осенний День твоего 80-летия хотим поздравить тебя от всех внучек и пожелать быть такой же жизнерадостной! Крепкого здоровья тебе и долгих лет жизни!
Мы тебя очень ценим и любим.
Твои внучки Аня, Алена, Наташа, Наденька.
Холмогоры
Дине Семёновне ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Дорогая Дина Семёновна! Поздравляем Вас с Юбилейным
Днём рождения! Сколько весен уже пролетело! Этих лет нам не
остановить, а для Вас основным было дело – день за днём ребятишек учить. Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье, и болезни
дорог не найдут. Мы желаем здоровья и счастья! И спасибо за
добрый Ваш труд!
С уважением, выпускники 10А класса 1989 года.

реклама

Письмо

Сельцо
Тамаре Андреевне ХАРЛОВОЙ
Дорогая Тамара Андреевна! От всей души
поздравляем тебя с Юбилейным Днем рождения! Годы мчатся быстро, без оглядки, пролетая, как пчелиный рой, мы желаем на любом
десятке оставаться вечно молодой! Рано еще
с юностью прощаться, женственности формула проста: надо чаще над собой смеяться, начинать все с чистого листа! Чтоб душа и пела,
и звенела колокольчиком разбуженной весны,
чтоб сердечко от любви немело, чтоб сбывались тайные мечты! Годы - не богатство, не
утрата, годы лишь связующая нить для того, кто
может улыбаться и надеяться, и верить, и любить! Просто будь! Не в роскоши - в достатке,
не деньгами - чувствами цвети! И запомни: на
любом десятке женщине не больше ТРИДЦАТИ!
Антуфьевы, Карпюк.

Реклама*

Отдел рекламы 8(818-30)33-660
reclamaholm@yandex.ru

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

