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В Брин-Наволоке прошло заседа-
ние социальных педагогов и педаго-
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Такую скидку с 1 января 2016 

года смогут получить водители 
на штраф за нарушение ПДД

В рамках программы расселения 
из ветхого и аварийного жилья 
в Холмогорах сдан в эксплуатацию 
еще один многоквартирный дом
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9 декабря9 декабря в кинотеатре с.Холмогоры,  в кинотеатре с.Холмогоры, 
10 декабря 10 декабря в ДК с. Емецк в ДК с. Емецк 

С 9 до 14 часовС 9 до 14 часовОчкиОчки
- готовая оптика- готовая оптика

- для работы на компьютере- для работы на компьютере
- для водителей- для водителей

- оправы на заказ- оправы на заказ
Имеются противопоказания.Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.
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Дорогие 
читатели!
Коллектив редакции «Хол-

могорской жизни» начинает 
подготовку последнего де-
кабрьского номера районки, 
а также первого номера газе-
ты 2016 года.
По традиции последних лет 

мы напечатаем удобный кален-
дарь в подарок читателям. Об-
ращаем внимание подписчиков, 
что календарь будет размещён в 
январском номере газеты. Поэто-
му успевайте оформить подписку 
на первое полугодие.
Просим позаботиться зара-

нее всех, кто желает разместить 
в предновогоднем и новогоднем 
номерах газеты поздравления 
юбилярам, поздравления с Но-
вым годом и Рождеством.

С новым 
домом!

Страничка для 
маленьких и тех, 
кто постарше

Малому бизнесу
Депутаты областного Со-

брания приняли закон, ко-
торый снижает стоимость 
патентов для ряда видов дея-
тельности малого бизнеса на 
2016 год.
Кроме того, введена возмож-

ность налогообложения по па-
тентной системе для 19 новых 
видов деятельности, сообщает 
областное министерство финан-
сов.
При патентной системе пред-

приниматели освобождаются 
от большинства других нало-
гов, не должны предоставлять 
декларации или использовать 
контрольно-кассовую технику.  
Снижена стоимость патентов для 
ателье, парикмахерских и косме-
тических залов, такси, услуг по 
мелкому бытовому ремонту, сте-
кольным работам и ряду других 
направлений.
Среди новых видов деятельно-

сти, на которые с 2016 года можно 
взять патент, – общепит без за-
лов обслуживания, переработка 
фруктов и овощей, производство 
молочной продукции, хлебопече-
ние, ремонт компьютеров и дру-
гие виды деятельности. 

На контроле
2 декабря в Холмогорах в 

рабочей поездке побывал за-
меститель министра ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области 
Андрей Яковлев.
Цель поездки – проверка со-

стояния теплоснабжения в рай-
онном центре, оценка результа-
тов ввода в эксплуатации новой 
котельной,  запущенной в конце 
ноября. Сегодня главная задача 
– обеспечить теплоцентраль до-
статочным количеством топли-
ва – щепы. Этот вопрос стоит на 
контроле в областном правитель-
стве.
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Об этом сообщил 
глава региона Игорь 
Орлов. Он рассказал, 
что заключение о соот-
ветствии возведённого 
объекта проекту вы-
дала инспекция Гос-
стройнадзора региона, 
а документ о вводе зда-
ния в эксплуатацию 
подписал глава Холмо-
горского района Павел 
Рябко.

— Речь идёт именно 
о завершении строи-
тельного объекта. До 
конца года здание бу-
дет укомплектовано 
современным специ-
ализированным обо-
рудованием. Затем уч-
реждению предстоит 
получить лицензию на 
ведение образователь-
ной деятельности. Об-
учаться и жить в учи-
лище юные косторезы 
со всей области смогут 
уже в 2016 году, – под-
черкнул Игорь Орлов.
Напомним, возве-

дение косторезной 
фабрики началось в 

2011 году и должно 
было завершиться тог-
да же – к 300-летию 
Михаила Ломоносова. 
Однако подрядчик из 
Санкт-Петербурга, не-
однократно перенося 
сроки ввода здания 
в строй, так и не вы-
полнил своих обяза-
тельств. В июне 2014 
года контракт был рас-
торгнут.
В сентябре 2014 года 

очередные торги на 
завершение объекта 
выиграла компания 
«Спецмонтажстрой-
ка». В соответствии с 
контрактом она долж-
на была поставить 
точку в начатом деле 
к 20 декабря 2014 года, 
однако тоже не спра-
вилась с поставленной 
задачей. Договорные 
отношения вновь при-
шлось разорвать. 

15 мая 2015 года к 
выполнению работ 
приступила компания 
«Леро», которой уда-
лось завершить про-

ект, несмотря на мно-
жественные огрехи 
предыдущих подряд-
чиков.

— Завершение стро-
ительства социально 
значимых объектов и 
сокращение коллек-
ции долгостроев По-
морья – приоритетное 
направление профиль-
ных ведомств област-
ного правительства. 
Мы достроили вто-
рой ветеранский дом 
в Архангельске, ФОК 
на стадионе «Труд», 
причалы на Красной 

пристани, целый ряд 
оставленных когда-то 
социальных домов, а 
теперь – и уникаль-
ное училище резьбы 
по кости в Ломоносо-
во. Курс на заверше-
ние брошенных строек 
обязательно будет про-
должен, – заключил 
губернатор.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Официально

Объявление

Слушания по бюджету
4 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут в зале 

заседаний администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» по адресу: с. Холмого-
ры, наб. им. Горончаровского, дом 21 состоят-
ся публичные слушания по проекту бюджета 
МО «Холмогорский муниципальный район» на 
2016 год.*

Внимание: конкурс!

Ваше событие года
«Холмогорская жизнь» объявляет фо-

токонкурс «Событие года».
В 2015 году вы отметили новоселье, сыграли 

свадьбу, или в вашей семье появился малыш? 
Или год был ознаменован получением дипло-
ма, аттестата зрелости? А может быть, уходящий 
год запомнился увлекательным путешестви-
ем или встречей со старыми друзьями. Может 
быть, именно в этом году вам удалось вырастить 
в своем саду небывалой красоты цветок, или вы 
научились что-то новое делать своими руками. 
Если эти и другие важные моменты вы успели 
запечатлеть на фото, приглашаем вас принять 
участие в нашем новогоднем конкурсе!
Снимок обязательно должен сопровождаться 

небольшим комментарием. Расскажите, напри-
мер, где и как это происходило, что вы чувство-
вали в тот момент, как это событие отразилось 
на вашей дальнейшей жизни. 
В сопроводительной записке не забудьте ука-

зать имя и фамилию участника конкурса, воз-
раст, населенный пункт, номер телефона или 
другую контактную информацию, согласие на 
обработку персональных данных.
Работы на конкурс принимаются до 20 де-

кабря, в цифровом или бумажном вариантах. 
Электронный адрес: holmgazeta@yandex.ru, по-
чтовый – с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. 
Победителей и участников, как всегда, ждут 

призы. А итоги конкурса мы опубликуем в пред-
новогоднем номере газеты, составив общую кар-
тину из ваших событий.

Из первых уст

Игорь Орлов ответил 
на вопросы районных СМИ

25 ноября в агентстве по печати и СМИ 
губернатор Игорь Орлов провёл встречу с 
редакторами районных газет.

Как и на предыду-
щей, сентябрьской 
встрече глава регио-
на ответил на вопросы 
журналистов, а также 
предложил иницииро-
вать в районах обсужде-
ние программ развития 
муниципальных обра-
зований.
Задачу создать такой 

документ для каждого 
города и района Игорь 
Анатольевич поставил 
на заседании совета 
глав, которое состоя-
лось в августе в Коря-
жме. К концу года эта 
работа должна быть за-
вершена.

- Речь идёт о програм-
ме комплексного разви-

тия территории. Если 
ориентироваться в ней 
только на то, что даёт 
бюджет, мы не сможем 
двигаться вперёд, – ска-
зал Игорь Орлов. – Будь 
то строительство ко-
тельной, детского сада 
или пешеходного моста 
– необходимо вовлечь в 
этот процесс максимум 
финансовых, а также 
инвестиционных ин-
струментов.   
Губернатор подчер-

кнул, что составление 
такой программы – это 
совместная работа с 
бизнесом, который дол-
жен ориентироваться на 
приоритеты в развитии 
своего муниципального 
образования.
Что должно войти 

в стратегический для 
каждого муниципали-
тета документ? Свое 
мнение по этому поводу 
жители Архангельской 
области смогут выска-
зать на страницах  рай-
онных и городских га-
зет.
Отвечая на вопросы 

газетчиков, губернатор 
показал компетент-
ность и глубину зна-
ний в проблемах тех 
или иных территорий. 
Так, злободневным для 
жителей Холмогор был 
вопрос ввода в эксплуа-
тацию новой котельной. 
А в перспективе важно 
держать на контроле ре-
шение вопроса обеспе-
чения топливом. С этим 
связано выделение ле-
сосеки для местных 

предприятий и пред-
принимателей.

- Для малого бизнеса 
Архангельской области 
участки зарезервиро-
ваны, - отметил Игорь 
Орлов, - 500 тысяч ку-
бометров. Но нам сегод-
ня нужна нормативная 
база, которая позволит 
слегка «отодвинуть 
денежные мешки» и 
дать зайти в лес малым 
предпринимателям . 
Эту тему планируем об-
судить в начале декабря 
на совещании Рослесхо-
за в Вологде. 
Говорили на встрече 

о состоянии и строи-
тельстве дорог и мостов.

- В следующем году 
планируем построить 
два капитальных моста: 
в поселке Советском 
Устьянского района и 
в Пинежском районе 
через реку Мысовую, 
- сообщил губернатор. 
Кроме того, в планах 
- отремонтировать 18 
мостов. Тем временем 
ситуация, сложившая-
ся в октябре в Вельске, 
свидетельствует о необ-
ходимости жесткого со-
блюдения требований 
к эксплуатации мостов, 
поэтому мы сегодня 
максимально усилива-
ем контроль за нагруз-
кой и скоростным ре-
жимом. 
Шла речь и о строи-

тельстве новых школ. 

- В следующем году 
сдадим новое здание 
школы в Урдоме: это бу-
дет большая и современ-
ная школа на 860 мест. 
Средства на окончание 
строительства - 106 
миллионов - будут вы-
делены по соглашению 
с «Газпромом», - отве-
тил Игорь Орлов. – На-
помню, что в прошлом 
году мы сдали две 
школы, в следующем 
продолжим работы по 
строительству учебных 
заведений в шенкур-
ском Ровдино, вельской 
деревне Судромский 
Погост, в верхнетоем-
ской Согре. Шесть школ 
– на стадии проектиро-
вания: в Онеге, посёлке 
Шалакуша Няндом-
ского района, в Крас-
ноборске, коношском 
посёлке Ерцево, пинеж-
ской деревне Ваймуше, 
а также пристройки к 
школе в посёлке При-
водино Котласского 
района.  Напомню, что 
о программе строи-
тельства новых школ 
при поддержке партии 
«Единая Россия» объя-
вил Дмитрий Медведев. 
В федеральном бюдже-
те на это предусмотрено 
50 миллиардов рублей. 
Мы готовы участвовать. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

На родине Ломоносова

Косторезное училище 
достроили
В селе Ломоносово завершено строи-

тельство художественного профессио-
нального училища резьбы по кости № 27.

До 10 января 2016 года в министерстве по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области принимаются заявки на участие в конкурсе 
муниципальных программ по работе с молодежью. По итогам конкурса 
МО, ставшие победителями, получат субсидию из областного бюджета на 
реализацию своих программ. В 2015 году Холмогорский район был числе 
победителей конкурса.
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Ваше мнение

Штраф – решение проблемы?
Местная власть обязана наказывать тех, 

кто нарушает порядок и чистоту. Об этом 
шла речь в начале ноября на заседании 
совета глав муниципальных образований 
области. («Холмогорская жизнь» от 12 но-
ября).
Мы попросили поделиться мнением на 

эту тему жителей нашего района. В чем 
причины неудовлетворительного состоя-
ния улиц? Как отразится на благоустрой-
стве право муниципалитетов наказывать 
нарушителей?

Евгения ШУБИ-
НА, председатель 
ТСЖ «Октябрь-
ский», Холмогоры:

- Самая большая про-
блема в Холмогорах, на 
мой взгляд, это мусор. 
Мы давно боремся за 
чистоту вокруг домов, 
входящих в наше ТСЖ. 
Правда, с переменным 
успехом. Где-то иско-
ренили незаконные 
свалки, где-то ещё нет. 
Например, за домом 
№19 по улице Октябрь-
ской люди регулярно 
складывают мусор, нам 
приходится вызывать 
машину, чтобы его вы-
возили. В домах №27 
и 27а есть практика 
взаимовыручки: кто не 
может прийти вовремя 
к мусорной машине, 
оставляет в этот день 
пакеты, а соседи потом 
закидывают в машину. 

Или взять ту же помой-
ку у пожарной части: 
загородили, объявле-
ние повесили, но нет 
— недобросовестные 
жители села продолжа-
ют носить туда отходы. 
Хотя машина по сбору 
мусора по Холмогорам 
ходит регулярно, и уз-
нать расписание её пе-
редвижения не соста-
вит особого труда. А на 
днях видела мусорный 
пакет даже в откры-
той теплотрассе у дома 
№15 по улице Красно-
армейской. Когда люди 
поймут, что только от 
них самих зависит чи-
стота в селе?
Штрафы — это, ко-

нечно, хорошо. Надо 
наказывать нерадивых 
сельчан. Но как узнать, 
кто именно нарушил 
порядок? Предлагаю 
установить камеры ви-

деонаблюдения и пери-
одически переносить их 
с места на место, чтобы 
охватить всё село. Тогда 
вполне реально можно 
поймать и наказать на-
рушителя. Оштрафо-
вать два-три человека 
— другим урок будет.

Ольга БУЛАНОВА, 
директор Кехотской 
средней школы:

- В нашем селе бла-
гоустройством терри-
тории уже давно стали 
заниматься и органи-
зации, и жители. Не-
сколько раз МО «Ке-
хотское» становилось 
победителем и призё-
ром районного кон-
курса по благоустрой-
ству. Каждый год, как 
только начинает земля 
освобождаться от снега, 
все от мала до велика, 
наводят порядки около 
своих домов, а вывезти 
собранный мусор помо-
гает СПК «Племзавод 
«Кехта». Администра-
ция поселения закупи-
ла и расставила урны 
для мусора. 
Летом большинство 

участков в Кехте кра-
сиво выкошено, и про 
канаву напротив дома 
кехтяне не забывают: 
обкашивают. Благода-

ря заботе жителей и 
село наше становится с 
каждым годом краси-
вее и уютнее, хотя всё 
ещё хватает заброшен-
ных углов. Ну как по-
рой не хочется убрать в 
карман обёртку из-под 
конфеты или шоколад-
ки: брошу - пусть ле-
жит, ведь «не мой дом, 
не моя канава». И валя-
ется уже пакет из-под 
чипсов, пачка из-под 
сигарет, банка из-под 
пива там, где недавно 
заботливые детские 
руки или руки наших 
тружениц-бабушек на-
вели порядок.
Штрафами проблему 

не решишь. В послед-
нее время у нас всё чаще 
стали применяться ка-
рательные меры: пья-
ный за рулём - штраф, 
лишение прав; выбро-
сит мусор - штраф. Но 
стало ли меньше пья-
ных на наших дорогах? 
Меньше будут мусо-
рить, если будут за это 
штрафовать?
Неустанно нужно за-

ниматься воспитанием 
и детей, и взрослых. 
Взрослые должны по-
казывать пример своим 
детям, как правильно 
вести себя. Нельзя про-
ходить мимо взросло-

му, если ребёнок нару-
шает общепринятые 
нормы поведения, если 
мусорит на улице. При-
вычки правильного по-
ведения формируются 
годами.

Андрей БЕРДЕН-
НИКОВ, депутат 
районного Собра-
ния по округу №9:
Причина беспоряд-

ка в том, что это - об-
щепризнанная норма. 
Если мы живем, и во-
круг нас помойка, неу-
довлетворительное со-
стояние дорог и улиц, 
это значит, что каждого 
из нас это вполне устра-
ивает. И мы найдем 
уйму причин и отго-
ворок, почему нас это 
касается в последнюю 
очередь.
Наказание всегда 

вызывает ответную 
реакцию и противо-
действие, желание на-
рушить закон. Необ-
ходимо менять норму. 
Действовать не «про-
тив», а «за». Не против 
нарушителей, а за чи-
стоту и благоустрой-
ство. Наказать всегда 
легче: ты нарушитель 
- получай штраф. Но 
в итоге мы боремся со 
следствием, а не с при-

чиной. А вот поменять 
норму в корне, в созна-
нии - на это надо время 
и усилия каждого. При-
зываю каждого посмо-
треть вокруг себя и на-
чать с малого - сделать 
свой подъезд, свой дом 
чище.

Екатерина АБА-
КУМОВА, депутат 
районного Собра-
ния по округу №6, д. 
Ичково:

- У нас в деревне 
народ старается под-
держивать порядок. 
Мусорят ведь чаще в по-
селках, селах, а в дерев-
нях порядка больше. 
А вообще наказывать, 
тех, кто захламляет 
территорию, я считаю, 
надо. И если у местной 
власти есть такие рыча-
ги воздействия на нару-
шителей, то их, конеч-
но, стоит применять. 
Вопрос в том, кто за 

этим будет следить. 
Можно создать специ-
альную комиссию, 
включить в нее членов 
совета ветеранов, де-
путатов, других обще-
ственников. Если всем 
вместе взяться, то ре-
шить вопрос с наведе-
нием порядка можно. 

Жилье

С новым 
домом!

В рамках про-
граммы рассе-
ления из ветхого 

и аварийного жилья в 
Холмогорах сдан в экс-
плуатацию еще один 
многоквартирный дом. 
Обладателями но-

вых квартир стали 18 
семей. На общем собра-
нии жильцов, которое 
состоялось в подъезде 
нового дома на улице 
Шубина 25 ноября, гла-
ва МО «Холмогорское» 
Зинаида Карпук вручи-
ла ключи от квартир их 
хозяевам. 
Оформление реги-

страции, переезд, об-

устройство – ближай-
шие планы новоселов. 
Но, как советует глава, 
стоит задуматься и об 
общественной жизни 
- выбрать совет много-
квартирного дома и его 
председателя, который 
будет работать по всем 
вопросам с управляю-
щей компанией. В том 
числе председатель бу-
дет вести учет оборота 
финансовых средств 
на счету дома, и без его 
подписи деньги обслу-
живающая компания 
со счета дома снять не 
сможет. 
В каждой квартире 

установлены водонагре-
ватели, электроплиты 
и приборы учета: счет-
чики на воду, электро-
энергию. Те, кто ранее 
жили в квартирах без 
удобств, ощутят раз-
ницу уже в следующем 
месяце - счета за ком-
мунальные услуги уве-
личатся в разы. Чтобы 
уменьшить плату за 
наём жилья, новосёлам 
рекомендовали прива-
тизировать квартиры. А 
чтобы не копить долги, 
тем, у кого доход неве-
лик, следует оформить 
субсидию. 
Обсудили на собра-

нии и подключение к 
телевидению. 

- Когда «тарелки» 
жители начинают само-
вольно крепить на сте-
ны и крыши домов - это 
не нормально, - говорит 

Зинаида Геннадьевна. –  
Уже были случаи, когда 
насквозь пробивали и 
стены, и крыши, а по-
том жаловались, мол, 
дует, капает с потолка. 
Чтобы избежать таких 
ситуаций, можно под-
ключить цифровое те-
левидение. По предва-
рительным подсчетам, 
общее подключение 
дома обойдется порядка 
19 тысяч рублей. Глав-
ное - обсудить это на со-
брании и подать заявку. 
В каждой кварти-

ре установлена венти-
ляция. Но все же для 
полной просушки дома 
необходимо время – не 
менее полугода, считает 
бригадир строителей. 
Именно поэтому жите-
ли сейчас столкнутся 
с повышенной влаж-
ностью в квартирах. 
Единственный совет – 
почаще проветривать 
комнаты. 
Дом, как утвержда-

ют строители, будет 
теплым: при строи-
тельстве использовали 
новые технологии и со-
временные строитель-
ные материалы. В тече-
ние трех лет с момента 
сдачи в эксплуатацию 
дом находится на гаран-
тийном обслуживании. 
Также на обслуживание 
дома договор будет за-
ключен и с управляю-
щей компанией.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

На реализацию пятилетней областной программы расселения 
аварийного жилфонда планируется потратить 9,63 миллиарда 
рублей.  5,37 миллиарда рублей планируется привлечь из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3,78 миллиарда рублей – из 
областного бюджета, а 0,48 миллиарда рублей – из средств муниципа-
литетов. Итогом станет расселение 913 аварийных домов.
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Общество

День белой трости
Всероссийскому обществу слепых - 90 лет
Сейчас инвали-

дов принято называть 
людьми с ограниченны-
ми возможностями. И 
это, действительно, так. 
У каждого, в зависимо-
сти от заболевания, свои 
трудности. Жить в «тем-
ном мире» незрячим и 
слабовидящим людям, 
на мой взгляд, наиболее 
сложно. Хорошо, если 
рядом есть близкие, они 
поддержат, помогут. Но 
есть и одинокие незря-
чие, которые адапти-
ровались к жизни, при-
способились вести свое 
хозяйство и, что самое 
главное, не падают ду-
хом. Одним словом, 
продолжают жить во-
преки всем трудностям. 
Я говорю это и о членах 
холмогорской группы 
Всероссийского обще-
ства слепых.
Всероссийское обще-

ство слепых было созда-
но в 1925 году с целью 
объединить незрячих 
и слабовидящих лю-
дей. Тогда открывались 

предприятия, где инва-
лиды по зрению могли 
работать и зарабатывать 
какие-то деньги. Снача-
ла это была небольшая 
организация, сейчас 
людей с ослабленным 
зрением очень много, в 
том числе и детей. 
В Архангельске есть 

первичная организация 
ВОС, ее руководите-
ли С.А. Буркова и Е.М. 
Сисак ведут огромную 
работу с инвалидами 
по зрению. В Архан-
гельской организации 
ВОС работают различ-
ные кружки, проводят 
лекции, праздники, ор-
ганизуют экскурсии и 
многое другое.
В обществе я состою 

уже 16 лет, 15 из них 
выполняю обязанности 
групорга по Холмогор-
скому району. Поэтому 
хорошо знакома с рабо-
той «первички», часто 
обращаюсь с различны-
ми вопросами, на кото-
рые Светлана Аркадьев-
на и Елена Михайловна 

реагируют незамедли-
тельно и помогают во 
всем. 
В нашей группе толь-

ко один человек имеет 
вторую группу инва-
лидности по зрению, 
остальные – первую. 
Принимать участие в 
каких-либо меропри-
ятиях в Архангельске 
имеют возможность не 
все, поэтому поддержи-
ваем связь с родными и 
близкими членов ВОС. 
Проводя какие-либо ме-
роприятия, обращаемся 
к нашим помощникам, 
проживающим на тех 
же территориях, где есть 
инвалиды по зрению.
В нашем районе, при 

поддержке заместителя 
главы по соцвопросам 
Натальи Владимиров-
ны Большаковой, также 
прошло мероприятие, 
посвященное 90-ле-
тию Всероссийского 
общества слепых. Во 
Всероссийский день 
белой трости, который 
отмечается 13 ноября, 
членов нашей группы 
посетили на дому, вру-
чили подарки и сувени-
ры. Активное участие 
приняли работники ад-
министраций сельских 
поселений, работники 
культуры, советы вете-
ранов. Они отнеслись к 
порученному делу очень 
ответственно, и незря-
чие люди были трону-
ты таким вниманием. 
Хочется сказать спасибо 
всем неравнодушным 
людям от себя лично, от 
всех незрячих людей и 
от Архангельской мест-
ной организации ВОС, в 
которой мы состоим.

Галина ЛОХОВА

Белая трость – символ незрячего челове-
ка и его помощник в движении по улице. Все-
российское общество слепых присоединилось 
к проведению Дня белой трости в 1987 году. 
В большинстве стран его связывают с днем 
рождения (13 ноября) Валентина Гаюи - ос-
новоположника тифлопедагогики, первого 
создателя учебных заведений для слепых во 
Франции и России.

Образование

Учитывая многие нюансы
В Брин-Наволоцкой средней школе про-

шло заседание районного методического 
объединения социальных педагогов и пе-
дагогов, работающих с детьми, имеющими 
ограничения в здоровье.

Основная цель – 
социализация
Обучение детей, име-

ющих ограничения в 
здоровье, - процесс от-
ветственный и слож-
ный. Такие дети имеют 
возможность получать 
знания, умения и навы-
ки в специальных учеб-
ных заведениях. Од-
нако на сегодняшний 
день зачастую с ними 
работают педагоги об-
щеобразовательных 
организаций. И здесь 
им необходимо учиты-
вать много нюансов. 
Учитель должен уметь 
внести коррективы в 
процесс обучения, как 
только у ребенка будут 
выявлены различные 
отклонения в здоровье. 
Чем раньше это будет 
сделано, тем больше 
шансов адаптации де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья к условиям совре-
менного мира. Также 
педагог должен актив-
но помогать родителям, 
которые часто остаются 
с возникшей проблемой 

один на один, вести с 
ними конструктивный 
диалог. Как отметила 
в своем выступлении 
социальный педагог 
Брин-Наволоцкой шко-
лы Елена Янчук, одна 
из основных задач – это 
социализация детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Елена Евгеньевна 

рассказала коллегам о 
процессе подготовки 
необходимой докумен-
тации для направления 
ребенка на психоло-
го-медико-педагоги-
ческую комиссию, а 
также иных моментах, 
связанных с деятель-
ностью этой комиссии. 
Кроме того, она поде-
лилась с учителями 
информацией о струк-
туре адаптированной 
программы для обуча-
ющихся с ОВЗ.
Одной из форм со-

циализации детей с 
ограничениями в здо-
ровье является труд. 
Наглядно это показала 
выставка изделий при-
кладного творчества 
ребят. Здесь и вырезан-
ные из дерева налични-

ки, поделки из бересты, 
подложки под чайные 
кружки и многое дру-
гое. На мастер-классе 
«Магнитик на холо-
дильник» педагога 
Брин-Наволоцкой шко-
лы Марины Сосниной 
ученики, находящиеся 
на индивидуальном 
обучении, мастерили 
символ приближающе-
гося Нового года – ёлку. 
Порядка двадцати 
взрослых людей увле-
ченно вместе с ними из-
готавливали поделку. 
Познавательными 

были доклады учи-
теля Емецкой школы 
Елены Григорьевой о 
системе работы учите-
ля-дефектолога, педа-
гога Брин-Наволоцкой 
школы Марии Борисюк 
- о контроле, качестве, 
оценке знаний в кор-
рекционной школе 8 
вида. 

За здоровый образ 
жизни

Социальный педагог 
Ломоносовской сред-
ней школы Надежда 
Митусова поделилась с 
коллегами опытом ра-
боты в плане проведе-
ния классных часов по 
формированию у уча-

щихся здорового обра-
за жизни. 
Актуален вопрос 

о профилактике со-
вершения правона-
рушений среди не-
совершеннолетних , 
употребления ими ал-
коголя, табака, кури-
тельных смесей.
К сожалению, упо-

требление подрост-
ками психоактивных 
веществ, иных одур-
манивающих средств 
на территории нашего 
района – не редкость. 
Например, в Верх-
не-Матигорской сред-
ней школе с 2012 года 
зарегистрировано два 
случая употребления 
школьниками спай-
сов. Образовательная 
организация ведет ак-
тивную работу по про-
филактике употребле-
ния психоактивных 
веществ. Этому был 
посвящен доклад соци-
ального педагога Еле-
ны Короткой. По её сло-
вам, администрация 
школы активно взаи-
модействует с терри-
ториальной комиссией 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав при администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район», органами опеки 
и попечительства, по-

лицией. Школа прово-
дит работу как в общем 
плане, так и с теми, кто 
состоит на учете. На-
пример, ребят, находя-
щихся в группе риска, 
привлекают к участию 
в туристических и во-
енно-патриотических 
мероприятиях, конкур-
сах и соревнованиях, 
в том числе районного 
уровня. И стоит сказать 
- не безуспешно. Адми-
нистрация образова-
тельной организации 
сотрудничает с роди-
телями этой категории 
подростков, проводит 
общие собрания, инди-
видуальные беседы.

Профилактика 
правонарушений 

Подвела итог этой 
части совещания заме-
ститель председателя 
территориальной ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Ирина Спиридонова.
Ирина Евгеньевна 

сообщила, что на учете 
в КДН сейчас состоят 
50 несовершеннолет-
них, из них четверо об-

учаются в классах кор-
рекции. С начала года 
прошло 11 выездных 
заседаний КДН, на них 
заслушаны вопросы о 
профилактической ра-
боте в образовательных 
организациях в отно-
шении несовершенно-
летних, состоящих на 
учете, их родителей; а 
также о несовершен-
нолетних, не посещаю-
щих школу, отчислен-
ных и неустроенных. 
Одним из методов 

работы профилактики 
совершения престу-
плений и правонару-
шений среди несовер-
шеннолетних является 
родительский патруль. 
Есть положительные 
моменты. Например, 
в поселке Луковецком 
периодически дей-
ствует расширенный 
патруль, в состав кото-
рого входят директор 
школы и глава местно-
го поселения. В деревне 
Курье патрулирование 
в дневное время по буд-
ням осуществляют ро-
дители, а в выходные 
вечерами на маршрут 
выходят педагоги. В 
шести школах района 
родительский патруль 
действовал и в период 
летних каникул.

Сергей ОВЕЧКИН

Выплаты

Ветеранам добавят 
на дрова
Ежемесячная денежная выплата на 

приобретение дров для граждан, про-
живающих в домах с печным отоплени-
ем, будет установлена в размере 384 ру-
блей.
Речь идёт о ветеранах труда федерального 

и регионального значения, а также северянах, 
пострадавших от политических репрессий. 
Как сообщает пресс-служба правительства 

Архангельской области, такое решение одо-
брили депутаты областного Собрания, внеся 
соответствующие изменения в областной за-
кон «О мерах социальной поддержки ветера-
нов, граждан, пострадавших от политических 
репрессий, и иных категорий граждан». 
Эта выплата ранее составляла 271 рубль и 

не индексировалась с 2009 года. Вместе с тем, 
ряду категорий граждан установлена 50-про-
центная льгота по оплате коммунальных ус-
луг. При этом размер этой выплаты ежегодно 
увеличивается пропорционально росту тари-
фов на ЖКХ.
В результате ущемляются права северян, 

проживающих в домах с печным отоплением, 
по сравнению с жильцами домов с централь-
ным отоплением. На такую несправедливость 
внимание регионального правительства и де-
путатского корпуса обращали сами ветераны.
Замгубернатора по социальным вопросам 

Екатерина Прокопьева отметила, что повы-
шение пропорционально величине выплаты 
с учётом роста инфляции за последние пять 
лет, в течение которых она не индексирова-
лась. 
В бюджете области на эти цели предусмо-

трено 79 миллионов рублей.

С 3 по 13 декабря в Архангельской области пройдет декада инвалидов. В По-
морье реализуется комплекс мероприятий, направленных как на реабилитацию детей 
с ограниченными возможностями, так и на создание доступной среды для взрослых 
инвалидов. В администрации МО «Холмогорский муниципальный район» разрабаты-
вается муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
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Денискины рассказы
В областной литературной газете «Гра-

фоман» опубликован рассказ жителя Хол-
могор Дениса Макурина. Положительные 
отзывы о произведениях начинающего ав-
тора можно увидеть и на различных лите-
ратурных форумах в интернете. 

Начало творчества
Молодой, крепкий 

парень, добрый, от-
зывчивый, отличный 
отец и друг, примерный 
семьянин – все это о 
нем! И даже болезнь не 
сломила в нем эти ка-
чества. Лишенный воз-
можности ходить из-за 
страшной аварии, кото-
рая произошла в февра-
ле 2013 года, он нашел 
в себе силы и желание 
жить дальше - полно-
ценно и увлекательно. 
На реабилитацию 

Дениса средства соби-
рали всем миром. На 
просьбу о помощи от-
кликнулись многие, в 
том числе наши чита-
тели. В итоге он прошел 
курс лечения в Москве, 
побывал в санатории в 
Крыму. И не зря. Теперь 
он может самостоятель-
но есть, заниматься на 

специальных тренаже-
рах и даже работать за 
компьютером. Неожи-
данно для себя начал 
сочинять рассказы.

Для детей и 
взрослых
Рассказы Дениса в ос-

новном ориентированы 
на детскую аудиторию. 
Хотя взрослым они 
тоже интересны. Когда 
Денис впервые показал 
свои рассказы, я читала 
их без остановки. Более 
того, меня не покидало 
ощущение, что я вместе 
с персонажами его про-
изведений проживаю 
каждый момент. 
На одном из фору-

мов нашла такой отзыв: 
«Редко встречаются не-
ординарные личности, 
но вот этот парень про-
сто удивил. Когда я про-

читала его рассказы, 
меня терзали смутные 
сомнения, ну не может 
парень, откуда ни возь-
мись, вот так писать - 
лучше, чем мои люби-
мые писатели! Причем 
так надо уметь писать, 
что я, давно бросившая 
рисовать, вдруг опять 
взялась за каранда-
шик…» 

- В каждом рассказе 
есть что-то поучитель-
ное, - говорит Денис. 
– В них - мои воспоми-
нания из детства, чуть-
чуть фантазии и юмора.

 «Макароны в тю-
бике», «Если друг ока-
зался вдруг», «Лужа», 
«У страха глаза вели-
ки», «Шмель» - это 
лишь малая часть его 
сочинений. Читатели 
– мама Ольга Никола-
евна, друзья, знакомые 
и незнакомые люди, 
в основном, обычные 
пользователи интер-
нета, которые даже не 
подозревают, что автор 
– человек с ограничен-
ными возможностями.
Хорошо отзываются о 
рассказах Дениса Ма-

курина и местные ав-
торы. Благодаря помо-
щи Галины Рудаковой, 
члена Союза писателей 
России, с творчеством 
Дениса смогли позна-
комиться читатели 
«Графомана». В планах 
– публикация еще в не-
скольких областных из-
даниях.

Мечты должны 
сбываться
Помимо выздоров-

ления у Дениса теперь 
есть еще одна цель – 
выпустить сборник. 
Сейчас он собирает ин-
формацию о полигра-
фических услугах, ди-
зайне, ищет наиболее 
выгодные предложе-
ния. Планирует выпу-
стить сборник тиражом 
200 экземпляров. Сто-
имость, при условии, 
что он будет с цветным 
оформлением, порядка 
50 тысяч рублей. Чер-
но-белый вариант, без-
условно, дешевле, но 
книга детская, и цвет-
ные картинки будут 

уместны. Иллюстриро-
ванием рассказов заня-
лись две альтруистки 
– третьекурсницы Ло-
моносовского косторез-
ного училища. На днях 
они отправили Денису 
эскизы.
Чтобы заработать 

деньги на сборник, на-
чинающий автор не-
сколько часов в день 
подрабатывает в интер-
нете, набирая тексты. 
Доход от такой деятель-

ности, конечно, неве-
лик, но все же лучше, 
чем ничего. 
С творчеством Дениса 

Макурина могут позна-
комиться и читатели 
«Холмогорской жизни». 
Сегодня мы открываем 
новую страничку «Дет-
ский уголок». Там и 
разместили один из его 
рассказов.

Людмила ТАРАСОВА

Круглый стол

ФАПы передать больнице
Вопросы использования муниципально-

го имущества для организации первичной 
медико-санитарной помощи обсуждались 
за «круглым столом», организованным Со-
бранием депутатов.

Кроме депутатов, в 
заседании приняли уча-
стие глава района, ру-
ководители районной 
больницы, комитета по 
управлению имуще-
ством, управления об-
разования. Речь шла о 
ФАПах и медицинских 
кабинетах в школах и 
детсадах. 
С передачей полномо-

чий в сфере здравоох-
ранения с муниципаль-
ного на региональный 
уровень в 2012-2013 
годах в собственность 
Архангельской области 
перешли Холмогорская, 
Емецкая и Луковецкая 
больницы, а также амбу-
латории. «Районными» 
по-прежнему остались 
здания и помещения 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Часть ФА-
Пов уже закрыта – по 
той причине, что рабо-
тать там некому, на эти 
территории выезжает 
«Автобус здоровья». 
Другая часть еще рабо-
тает, но здания и поме-
щения требуют ремон-
та. По словам главврача 
Александра Парфентье-
ва, тот ремонт, который 
больница проводит на 
ФАПах своими силами, 
оборачивается санкци-

ями за нецелевое ис-
пользование средств. 
Поэтому он предлагает: 
передать ФАПы в без-
возмездное пользова-
ние ГБУЗ «Холмогор-
ская ЦРБ». При этом 
предусмотреть «к этому 
имуществу какое-то де-
нежное содержание». 
Как сообщила пред-

седатель КУМИ Люд-
мила Фёдорова, комитет 
провел инвентариза-
цию объектов здравоох-
ранения на территории 
района.

- Что касается пере-
дачи имущества, то в 
соответствии с законом 
Архангельской области 
о реализации государ-
ственных полномочий 
в сфере здравоохране-
ния органы МСУ имеют 
право безвозмездного 
предоставления орга-
низации здравоохра-
нения муниципально-
го имущества, а также 
предоставления жилых 
помещений. На сегодня 
из 39 муниципальных 
квартир 14 у нас закре-
плено за медицинскими 
работниками. 
Разговор на эту тему 

не был коротким. Сто-
роны выясняли, кто 
именно должен ини-

циировать передачу. 
Заходила речь и о дру-
гих проблемах в здра-
воохранении. Подводя 
итоги, участники кру-
глого стола приняли 
рекомендации: комите-
ту по управлению иму-
ществом администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» и администрации 
ГБУЗ «Холмогорская 
центральная районная 
больница» оформить 
надлежащим образом 
передачу муниципаль-
ного имущества в без-
возмездное пользова-
ние для осуществления 
первичной медико-са-
нитарной помощи на 
территории Холмогор-
ского района, а отделу 
строительства и ЖКХ 
определить потребность 
в капитальном ремонте 
ФАПов. 
Похожая ситуация и 

с медицинскими каби-
нетами в учреждениях 
образования.

- Для оказания пер-
вичной медицинской 
помощи организовано 
функционирование ме-
дицинских кабинетов в 
трех школах – Емецкой, 
Луковецкой, Холмогор-
ской и 10 детских садах, 
- рассказала замести-
тель начальника управ-
ления образования 
районной администра-
ции Ольга Корельская. 
- Начиная с 2005 года, 

у нас бурно пошел про-
цесс лицензирования 
медицинских кабинетов 
образовательных орга-
низаций. А потом все 
поменялось с точностью 
до наоборот. Сейчас ме-
дицинские работники в 
штате не образователь-
ной, а медицинской ор-
ганизации, и лицензии 
получает именно ме-
дицинская организа-
ция. При этом, согласно 
законодательству, мы 
должны предоставить 
не только помещение 
для медицинского каби-
нета, но и оснастить его 
специальным медицин-
ским оборудованием. 
Эти затраты, судя по 

всему, должны лечь на 
муниципальный бюд-
жет, потому что суб-
венции на образование, 
которые поступают из 
вышестоящих бюдже-
тов, направлены на ос-
воение основных обра-
зовательных программ. 
В связи с этим участни-
ки круглого стола пред-
ложили управлению 
образования и админи-
страции районной боль-
ницы оценить целесоо-
бразность деятельности 
медицинских кабинетов 
в образовательных уч-
реждениях Холмогор-
ского района с целью 
определения норматива 
их оснащения.

Мария КУЛАКОВА

Оценка

Вежливые люди
В Холмогорском комплексном центре 

соцобслуживания работают доброжела-
тельные и компетентные сотрудники.
Это показали результаты независимой оцен-

ки качества и доступности оказания услуг уч-
реждениями социального обслуживания Ар-
хангельской области, которая проводилась в 
рамках региональной программы «Поддержка 
гражданских инициатив, развитие социальных 
услуг НКО и формирование независимой систе-
мы оценки качества работы организаций (в том 
числе государственных, муниципальных уч-
реждений) в сфере социального обслуживания 
населения Архангельской области». Програм-
ма реализуется Союзом общественных объеди-
нений инвалидов Архангельской области при 
финансовой поддержке Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации.
Как сообщил председатель Союза обще-

ственных объединений инвалидов Николай 
Мякшин, в исследовании приняли участие 28 
учреждений, 104 члена общественных советов 
и 610 получателей услуг. По результатам иссле-
дования самые доброжелательные, вежливые 
и компетентные сотрудники работают в Вель-
ском центре социальной помощи семье и детям 
«Скворушка», Новодвинском, Няндомском и 
Холмогорском КЦСО.

Православие

Впервые за 80 лет
В Свято-Духовском храме в Емецке 

впервые за 80 лет отслужили литургию.
- В церкви собралось немало богомольцев. 

Отрадно, что среди них были молодежь, дети, 
— сказал настоятель храма иеромонах Феофил. 
— Храм сейчас восстанавливается, многое еще 
предстоит отремонтировать. Атмосфера воз-
рождения, радости чувствуется во всем. Из раз-
рухи, хаоса появляется светлая, чистая церковь, 
и это общая заслуга.
Напомним, Свято-Духовская церковь стро-

илась в 19 веке на средства братьев Вальневых 
и их матери, в советское время пострадала от 
перестроек и запустения, в 2014 году передана 
Антониево-Сийскому монастырю.

Музейная экспозиция, посвященная истории обители, открылась в 
Антониево-Сийском монастыре. Стенды выставлены в большой трапезной 
Благовещенского храма и доступны для всех паломников. Экспозиция расска-
зывает о создании обители, духовном подвиге преподобного Антония, наи-
более значимых периодах жизни монастыря. /Пресс-служба Архангельской 
епархии/
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Праздник

Приезжайте к мамам просто так
С незапамятных 

времён боль-
шую семью 

сравнивают с могучим 
деревом, у которого 
крепкие корни и мощ-
ная крона. И судят о 
нём не по цветам, а по 
плодам. И не случайно. 
Ведь семья – это огром-
ное счастье и великий 
труд. От того, какими 
будут семьи, зависит 
завтрашний день на-
ших детей. Вселить в 
них чувство заботы, 
ответственность, пе-
редать семейные тра-
диции – вот главное 
предназначение семьи. 
А от кого зависят по-
кой и счастье в семье? 
Конечно, от мамы. А в 
большой семье её забо-
ты увеличиваются в не-
сколько раз.
И именно таких ма-

терей – воспитываю-
щих трёх и более детей 
– чествовали 28 ноября 
в Холмогорском тер-
риториальном отделе 
агентства ЗАГС Архан-
гельской области.
Екатерина Макаро-

ва и Мария Хахилева в 
этом году стали много-
детными мамами. На 
праздник они пришли 
не только со своими 
крохами, но и их ба-
бушками, которые тоже 
имеют статус многодет-
ных. 
Ирина Худякова – 

мама троих взрослых 
сыновей и красави-
цы-дочки, которая не-

давно вышла замуж. 
Ирина Леонидовна по-
делилась с молодыми 
мамами секретом вос-
питания детей:

- Нужно, чтобы дети 
дружили между собой. 
Нет ничего важнее под-
держки брата или се-
стры. Такой семье легче 
преодолеть жизненные 
трудности. Сейчас, ког-
да мои дети уже вырос-
ли и встали на ноги, мне 
хочется помогать им. 
Но они говорят: мама, 
это наши проблемы. 
Я желаю вам, чтобы и 
ваши дети в будущем 
решали свои проблемы 
сами, а вы просто отды-

хали и ходили на такие 
вот мероприятия.
С поздравлениями 

и подарками пришли 
на праздник ведущий 
специалист отдела мо-
лодёжной политики и 
спорта администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Юлия Изыкина и 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук. 
Обе они тоже являются 
многодетными мама-
ми. 
Сотрудницы ЗАГ-

Са в честь праздника 
вручили женщинам 
значок «Орден доброго 
сердца». Театральный 

коллектив «Парадокс» 
подарил виновницам 
торжества трогатель-
ную композицию о 
маме.
День матери – пре-

красный повод со-
браться всей семьёй в 
родительском доме, на-
полнить его радостью и 
смехом, ещё раз сказать 
маме о своей любви. Но 
пусть таких дней будет 
больше в нашей жизни. 
Давайте приезжать к 
мамам без праздников. 
Просто так.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Здоровый образ жизни

Дети – за!

Курейские школьники в одном из мага-
зинов Холмогор провели акцию за здоро-
вый образ жизни.

В Курейской основной школе прошла «Не-
деля здоровья». Она была приурочена ко Дню 
отказа от курения, который отмечается во всём 
мире каждый третий четверг ноября. 
В течение недели в школе проходили меро-

приятия, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни. Традиционный классный 
час был посвящён полезным привычкам. Флеш-
моб «Движение – это жизнь» прошёл в форме 
зарядки под музыку. Учителя провели с деть-
ми спортивные игры на улице. Все желающие 
представили на конкурс плакатов «За здоро-
вый образ жизни» свои творения. А в пятницу 
ученики под руководством педагога-организа-
тора Алисы Сорвановой приехали в Холмогоры. 
В магазине «Морской» они устроили акцию, за-
вершившую «Неделю здоровья». 

- Хозяйка магазина Любовь Александровна 
Панфилова, сама активный сторонник здоро-
вого образа жизни, предоставила нам место 
для проведения нашей акции, - рассказала 
Алиса Николаевна. – Специально для этого 
мы разработали буклеты, пропагандирующие 
спорт и отказ от вредных привычек. И раздали 
эти буклеты посетителям магазина. Надеемся, 
что прочитав их, человек задумается и в следу-
ющий раз не купит то, что вредит его здоровью.

Флорбол

На площадке - малыши

28 ноября в Холмогорской школе состо-
ялся XIV открытый турнир по флорболу 
«Кубок М.В. Ломоносова» среди  мальчи-
ков 2003-2004 г. р. 
В нём приняли участие шесть команд из Се-

веродвинска, Архангельска и Холмогор.
Результатом напряжённого дня стала победа 

северодвинской «Барракуды». Второе и третье 
место заняли архангельские команды «Кобра» 
и «Искра», соответственно. Четвёртое место — у 
холмогорского «Темпа».
Также в турнире приняли участие самые ма-

ленькие подопечные тренера Павла Потолицы-
на. Это воспитанники детсада «Журавушка» и 
первоклассники Холмогорской школы. Малы-
ши впервые попробовали свои силы на боль-
шой площадке, сыграв между собой несколько 
коротких таймов.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Фестиваль

И вновь под 
Рубцовской звездой
Фестиваль «Под рубцовской звез-

дой», который пройдет в Емецке 4-5 
января, будет посвящен 80-летию 
поэта.

- Стихотворения родившегося на Емец-
кой земле поэта Николая Михайлови-
ча Рубцова учат добру, уважению друг к 
другу, любви к окружающему миру - все-
му, чего так не хватает сегодня, - говорит 
председатель литературного объединения 
«Емца» Александра Клюкина. - Ежегодно, 
организуя фестиваль «Под Рубцовской 
звездой», мы надеемся, что он не толь-
ко вызовет интерес к судьбе, личности и 
творчеству поэта, но и будет прививать у 
жителей района и области любовь к малой 
родине. Кроме того, фестиваль способ-
ствует развитию творческих способностей 
наших земляков.
Учредителями фестиваля являются 

администрации района и МО «Емецкое», 
Емецкий краеведческий музей. Среди 
партнеров – литературные объединения 
Емецка и Северодвинска, емецкие школа, 
библиотека, дом культуры, Холмогорское 
землячество, районная газета и радио 
«Поморье».
В программу предстоящего фестиваля 

войдут работа книжного киоска и творче-
ских лабораторий, экскурсия в музее и вы-
ступления в библиотеках, концерт и вру-
чение районной премии им. Н.М. Рубцова. 

Наталья БЫСТРОВА

За все тебя благодарю
Накануне Дня матери работники центра досуга 

«Гармония» подарили холмогорцам праздничный 
концерт. 
Так же, как и на районном конкурсе «На балу у Золуш-

ки», который феерично прошел в начале ноября в киноте-
атре «Двина», на нынешнем концерте было многолюдно. 
Новые номера художественной самодеятельности, народ-
ные песни, произведения знаменитых писателей звучали 
со сцены в исполнении местных артистов. Полюбившиеся 
зрителям своими яркими выступлениями Мария Син-
кевичус и Олеся Чирикина, ансамбли «Вдохновение» и 
русской песни, известные в селе исполнительницы песен 
Наталья Буглина и Ирина Корельская, вокальные груп-
пы «Забава» и «Морошка» - все они постарались подарить 
зрителям хорошее настроение и положительные эмоции.

Людмила ТАРАСОВА

Внимание, любители лыжного спорта! Из-за погодных условий от-
крытие лыжного сезона переносится на 13 декабря. В нашем районе 
лыжный сезон традиционно открывается соревнованиями на приз Заслу-
женного врача РСФСР А.Т. Титова. Соревнования пройдут в Матигорах в 
следующее воскресенье.

Отметили

Семейный уклад
В Холмогорском территориальном отделе агент-

ства ЗАГС Архангельской области в последнюю 
декаду ноября широко отмечалась Областная де-
када семьи.

21 ноября состоялась встреча под названием «Семей-
ный уклад на срезе времён». На нее были приглашены де-
вять семейных пар со стажем супружеской жизни от 29 лет 
до одного года. В непринужденной обстановке, согретой 
горячим чаем и искренними выступлениями, участники 
встречи имели возможность поразмышлять и обсудить 
вопросы отношений между супругами, воспитания деток, 
семейных традиций и других тем, касающихся становле-
ния и развития важного социального института, которое 
вмещает в себя слово «семья».
А в канун Дня матери по традиции в отделе ЗАГС про-

водится «Обряд имянаречения». Родители четырех самых 
маленьких жителей Холмогор в этот день получили самые 
первые документы детей – свидетельства о рождении.
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Страничка для маленьких и тех, кто постаршеСтраничка для маленьких и тех, кто постарше

Дорогие мамы и папы, бабушки и де-
душки! Открывая новую тематическую 
страницу в нашей газете, приглашаем 

вас к сотрудничеству. Ваши дети веселят окру-
жающих смешными высказываниями, а порой 
удивляют мудрыми рассуждениями. Не могли 
бы вы ими поделиться? Мы хотим собрать ма-
териал для рубрики «Говорят дети».
А еще мы с удовольствием здесь разместим 

интересные детские истории, короткие стишки 
и сказки, забавные фотоснимки.
Заходите, звоните, пишите. Надеемся, что с 

вашей помощью наш «Детский уголок» будет 
ярким и уютным.

Лужа 
(в сокращении)
На улице стоял сол-

нечный апрельский 
день. Снег почти весь 
уже растаял. Вдоль на-
шего двора, от первого 
до второго подъезда, 
образовалась огромная 
лужа, почти озеро. Я 
был уверен, что мои 
новые сапожки непо-
топляемы, как торпед-
ные катера. И я уже до-
шел почти до середины 
лужи, как по её окра-
ине проехала машина, 
подняв на воде волну. 
Волна была не очень 
большая, но в масшта-
бе моих сапог это было 
цунами. Оттого что хо-
лодная вода залилась 
в сапоги, я чуть из них 
не выскочил, но потом 
мне показалось, что она 
теплая, как у нас дома 
из-под крана, а значит, 

все в порядке, и я про-
должил измерения глу-
бины водоема.
И все бы ничего, толь-

ко на следующий день я 
заболел. Доктор послу-
шал меня, посмотрел 
мне в рот и сказал: «Все 
ясно, молодой человек, 
у вас бронхит». 
Болеть, конечно, вы-

годно. И в садик ходить 
не надо, а вместо этого 
играешь дома сколько 
хочешь, и сгущённого 
молока можно съесть 
сколько влезет, а если 
повезет, то еще и ма-
шинку заводную купят.
Но вот чего я не лю-

блю, так это когда мама 
мне банки ставит.
Мне нравится лежать 

и то, как мама мажет 
мне спину вазелином. И 
запах горящего фитиля, 
и то, как банки приса-
сываются, а потом чпо-
кают, когда их снима-
ют. Нравится, как мама 
заботливо укрывает 

меня одеялом, 
и я тут же засы-
паю.
А не нра-

вится то, что 
мама каждый 
раз обещает 
поставить одну 
банку мне на 
язык, если уз-
нает, что я вру. 
А врать я тоже 
не люблю, но 
иногда мне 
просто прихо-
дилось обма-
нывать, точнее, 
это получалось 
само собой. Например, 
когда я съел полбанки 
черничного варенья. 
Вечером мама спроси-
ла, куда оно подевалось, 
и я сказал, что днем 
заходила тетя, которая 
записывала показания 
счетчика, и что, воз-
можно, скорее всего, это 
она, а не я. А я только 
две ложечки. И я думал: 
вот придет та самая 

тетя, а мама спросит у 
неё: «Зачем вы съели 
наше черничное варе-
нье?» А у тети сделают-
ся глаза, как у морско-
го окуня, и она скажет: 
«Что вы, я не ела варе-
нья уже целый год!» И 
они посмотрят вдвоем 
на меня и сразу догада-
ются, что это я съел, по-
тому что мои уши будут 
красные и щеки тоже. 

И мама сделает руки 
в бока, а потом скажет 
строгим голосом, как у 
товарища милиционе-
ра: «Как тебе не стыд-
но, Миша! Ведь ты же 
меня обманул!» А мне 
будет стыдно, но будет 
уже поздно. Она скажет: 
«Я же тебя предупре-
ждала!» И поставит мне 
банку на язык. А он так 
распухнет, что я больше 
никогда не смогу есть 
варенье.  
И в школу меня не 

возьмут, потому что 
я не смогу повторить  
даже самую простую 
скороговорку.  И кос-
монавтом мне уж точно 
не стать, разве с распух-
шим языком скажешь: 
«Пять минут, полет нор-
мальный». Сказать-то, 
конечно, можно, толь-
ко никто же ничего не 
поймет. И все на земле 
будут переспрашивать: 
«Что он сказал? А вы 
слышали, что он ска-

зал? Может быть, вы 
слышали?» И главный 
инженер разволнуется, 
нажмет какую-нибудь 
не ту кнопку, тут-то мой 
корабль и сойдет с ор-
биты. Полетит он тогда 
в неизвестном направ-
лении и потеряется в 
космическом простран-
стве, а мне останется 
только скучать по маме 
да есть макароны из тю-
биков до самой старо-
сти.
Нет уж, болеть я боль-

ше не хочу, а потому и 
лужи мерить никогда не 
буду. И если случилось 
так, что надо держать 
ответ за свои поступки, 
то будь что будет, пусть 
накажут. Уж лучше со-
всем без варенья жить, 
чем парить в невесо-
мости, есть макароны 
из тюбика и скучать по 
маме.

Денис МАКУРИН
Рисунок 

Евы Космыниной
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В сказке и наяву

Что такое доброта?
Трёхгодовала я 

Юля, подпры-
гивая и весело 

напевая, «собирает» 
грибы и цветы в «лесу».

- Что это ты показы-
ваешь? – спрашиваю её.

- Я - Маша, которая 

сегодня к нам в садик 
приходила!

38 ребятишек детско-
го сада «Брусничка», го-
сти - мамы, бабушки, за-
таив дыхание, следили 
за сюжетом сказки, за 
той самой Машенькой, 

которую и изображала 
малышка Юля.
Машенька заблу-

дилась в лесу и горько 
плакала, ей помогла 
добрая бабочка, пода-
рив волшебный цветок. 
Этот цветок вывел нашу 
героиню из леса, пода-
рил трусливому Зайке 
смелость и отвагу, хи-
трой Лисичке – дружбу, 

хищному Волку – до-
броту, идущему напро-
лом Мишке косолапому 
– осторожность и вни-
мательность к окружа-
ющим. Волшебный цве-
ток показал зрителям, 
что доброта – это ра-
дость, счастье для всех.
Ребята искренне сопе-

реживали героям: вся-
чески подбадривали их: 
огорчались плохим по-
ступкам и радовались, 
когда герои становились 
добрыми. Ни один ма-
лыш не испугался ска-
зочных героев. После 
спектакля все вместе 
играли, танцевали. Все 
были довольны: и дети, 
и родители. Одни - что 
побывали в доброй сказ-
ке, другие – что подари-
ли сказку детям.

Екатерина 
АБАКУМОВА, 

старший 
воспитатель 
детского сада 
«Брусничка», 

п. Брин-Наволок

Найди отличияНайди отличия

Вычисли цену каждого цветка, если ромашка стоит 5 рублейВычисли цену каждого цветка, если ромашка стоит 5 рублей

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Одна монета –
ещё не клад
Наблюдая за тем, 

какое количество на-
рода стало бродить с 
металлоискателями 
по полям и лесам в по-
следнее десятилетие, 
можно подумать, что 
искать клады очень 
просто. Купил метал-

лоискатель, поехал на 
перспективную терри-
торию и сканируй её 
в плане обнаружения 
чего-либо ценного. На 
самом же деле всё го-
раздо сложнее. Голова 
должна болеть: не на-
рушил ли ты закон?
Занимающихся по-

иском исторических 
ценностей, предметов 
обычно делят на не-
сколько категорий.

«Чёрные археологи» 
- это люди или органи-
зованные группы, за-
нимающиеся поиском 
исторических артефак-
тов, не имея на то «от-
крытого листа», то есть 
официального разре-
шения на научное из-
учение памятника, что 
ставит их вне рамок за-
кона. 
Просто поискови-

ки – это те, кто ведёт 
разнообразный поиск 
- от монет до золотых 
украшений. По закону 
эти предметы класси-
фицируются как най-
денные «потерянные 
вещи», которые следу-
ет сдавать в полицию 
с соответствующим за-
явлением. 
Если в течение полу-

года не объявится соб-
ственник, способный 
доказать свои права на 
вещь (а в случае с обна-
руженными в лесу или 
в поле монетами XIX и 
более седых веков это 
невозможно), вещь пе-
реходит в полную соб-
ственность нашедшего 
её. 
Клад – это специ-

ально сокрытые в зем-
ле или каким-то иным 
способом ценности или 
деньги, собственник 
которых не установлен 
или потерял на них 
права. Это достаточ-
но редкое явление. И с 
ним не все так просто.
Во-первых, клады 

нельзя искать, то есть 
выкапывать их из зем-
ли после обнаружения, 
нарушая тем самым 
неприкосновенность 
почвы на территории 
археологических па-

мятников (объявлен-
ных таковыми местах 
раскопок древних по-
селений и других объ-
ектов), природных 
памятников (запо-
ведников), отдельных 
исторических памят-
ников, архитектур-
ных ансамблей, досто-
примечательностей , 
а также исторических 
поселений (подобным 
статусом обладают 
многие города и сёла 
России). 
Во-вторых, кла-

доискатель должен 
всегда учитывать, на 
каком объекте недви-
жимости он ведёт по-
иск. Идеальный ва-
риант, конечно, когда 
он обнаружил клад на 
принадлежащей ему 
недвижимости, будь то 
участок земли или по-
лученный в наследство 
старинный дом. Тогда 
вся стоимость наход-
ки причитается ему. 
Правда, прежде пред-
меты из клада должны 
пройти экспертизу.

«Черные копатели»
«Чёрные копате-

ли» - это люди, кото-
рые ищут ценности в 
основном на террито-
риях археологических 
памятников и истори-
ческих поселений, при 
этом повреждая или 
уничтожая культур-
ный слой, что запре-
щено законом, а затем 
продают обнаружен-
ные ценные предметы 
на чёрном рынке.
Зачастую в эту кате-

горию неопытные кла-
доискатели попадают 
ненамеренно. Это про-
исходит из-за незна-
ния ими законов. Но, 
как известно, незнание 
не освобождает от от-
ветственности.
Согласно действу-

ющему уголовному 
законодательству под 
культурным слоем по-
нимается слой в земле 
или под водой, включа-
ющий археологические 
предметы, содержа-

щий следы существо-
вания человека, время 
возникновения кото-
рых превышает сто лет. 
В настоящий момент 

в следственном отделе-
нии ОМВД России по 
Холмогорскому району 
в производстве нахо-
дится уголовное дело, 
возбужденное по части 
3 статьи 243.2 УК РФ 
«Незаконные поиск и 
(или) изъятие архео-
логических предметов 
из мест залегания». Её 
санкции предусматри-
вают штраф до одного 
миллиона рублей либо 
принудительные ра-
боты на срок до пяти 
лет, либо лишение сво-
боды на срок до шести 
лет. Проводятся след-
ственные мероприя-
тия, направленные на 
установление всех об-
стоятельств совершен-
ного преступления. 

Сергей ОВЕЧКИН

Закон

Прокуратура сообщает

Уголовная ответственность 
за пьяное вождение
Житель деревни Харлово Холмогор-

ского района осужден по ст. 264.1 УК РФ 
за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения.
В 2013 году он привлекался к администра-

тивной ответственности за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако принятых мер администра-
тивного характера оказалось недостаточно. 
В августе 2015 года вновь сел пьяным за руль 
автомобиля. Приговором мирового судьи ему 
назначено наказание в виде 100 часов обяза-
тельных работ с лишением права управления 
транспортным средством сроком на три года. 
Приговор вступил в законную силу.

И. ЯКОВЛЕВ,
старший помощник прокурора района

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу ООО «Холмогоры», родным,  друзьям, 
одноклассникам и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашего любимого сына, мужа, 
брата, отца Ермолина Александра Владими-
ровича.

Родные.

*

В продолжение темы

Почему кто-то считает, что лес, как в ларьке, 
можно раздавать направо и налево?
Новый Лесной кодекс РФ ужесточает пра-

вила распределения зеленых ресурсов. Во 
многом в связи с этим в Архангельской об-
ласти развернулась дискуссия по поводу 
выделения леса для малых предприятий 
региона. 

Правопорядок

О чём должен думать кладоискатель?
Поиск кладов в нашей стране занятие 

довольно новое. Если в Советском Союзе 
кто-то и занимался этим целенаправленно, 
то таких людей были единицы. К тому же, 
почти всегда они действовали нелегально. 
Теперь же материально-технические воз-
можности для поиска в земле культурных 
ценностей стали куда более доступными. 
Тем не менее, поиск кладов в России имеет 
ряд особенностей как правового, так и об-
щественного характера.

За рулём

Штраф - со скидкой!
С нового года водители смогут полу-

чить 50-процентную скидку на штраф за 
нарушение ПДД. 
Как пояснили в ОГИБДД ОМВД России по 

Холмогорскому району, с 1 января 2016 года 
вступают в силу поправки в КоАП РФ. Води-
тель, если он согласен с вынесенным в отно-
шении него постановлением о наложении 
административного штрафа за совершенное 
нарушение правил дорожного движения, мо-
жет получить существенную скидку - 50%, при 
условии, что он уплатит штраф не позднее 20 
дней со дня вынесения постановления.
Воспользоваться скидкой на штраф не по-

лучится у тех водителей, которые попались в 
нетрезвом виде за рулем, повторно совершили 
однородное административное правонаруше-
ние (до истечения года со дня окончания ис-
полнения наказания по предыдущему право-
нарушению) или совершили ДТП, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вре-
да здоровью потерпевшего.

Напомним: на недав-
ней пресс-конференции 
губернатор Игорь Орлов 
заявил о том, что для 
проведения аукционов 
малого и среднего биз-
неса подготовлены 500 
тысяч кубов леса. Гла-
ва региона также рас-
сказал, что обратился в 
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
РФ с просьбой ускорить 
принятие документа-
ции, необходимой для 
начала проведения аук-
ционов.

- Правила игры в лесу 
нужно определить как 
можно скорее: я при-

соединяюсь к обраще-
нию Игоря Орлова в 
Рослесхоз Минприроды, 
- сказал Сергей Дерябин, 
председатель Совета ре-
гиональной ассоциации 
инициатив развития 
малого и среднего пред-
принимательства.
Он прокомментиро-

вал также полемику, 
развернувшуюся по по-
воду распределения лес-
ных делянок:

«Чтобы получить лес-
ной ресурс, докажи, что 
он нужен именно тебе, 
что будешь пользовать-
ся им разумно и рацио-
нально. Почему кто-то 

считает, что лес, как в 
ларьке, можно разда-
вать направо и налево? 
Каким образом? Только 
через четкие нормы и 
правила, определенные 
Лесным кодексом. Дру-
гое дело, если прави-
ла устарели, и пришло 
время их менять. Тут 
необходимо более гибко 
и быстро принимать ре-
шения на федеральном 
уровне, чтобы в соот-
ветствии с ними менять 
региональную норма-
тивную базу. И это мы 
должны делать общими 
усилиями».
Сергей Дерябин под-

черкнул, что позиция 
региональной власти и 
конкретно губернатора 
направлена в сторону 
малого бизнеса:

- Все инициативы, ко-
торые были предложены 

нами в правовом поле, 
сегодня поддержаны, 
- сказал глава ассоци-
ации. - Кстати, Помор-
ский лесной технопарк 
инициирован именно 
региональной властью: 
нас объединяли, коопе-
рировали, учили рабо-
тать вместе. Но кто-то 
не поверил, кто-то не за-
хотел, кто-то думал, что 
будет все по-старому: 
надеясь, что сидя в каби-
нетах, получат делянки. 
Те, кто остался, поняли, 
что технопарк - реаль-
ный способ защитить их 
интересы в лесу, способ 
выживания для «малы-
шей». В итоге технопар-
ку сегодня удалось объ-
единить инициативы 18 
предприятий Поморья и 
войти во всероссийский 
перечень приоритетных 
инвестпроектов.

В ходе очередной операции «Штраф» привлечено к административной ответ-
ственности 12 правонарушителей, в отношении двух правонарушителей применен 
административный арест, в отношении двух вынесен административный штраф 1000 
и 1040 рублей, в отношении пяти вынесено наказание в виде обязательных работ в 
количестве 20 и 40 часов. /ОМВД России по Холмогорскому району/
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8 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
9 декабря в ДК с. Емецк

НОВАЯ ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ рр 44-62.

НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БРЮКИ.
пр. РОССИЯ, БЕЛОРУСИЯ. р. 46-60

Ждем вас с 10– 16 ч.
ИП ЯКОВЕЦ А.В г. Вологда реклама

10 декабря10 декабря в кинотеатре с. Холмогоры  в кинотеатре с. Холмогоры 

«Маднелли» «Маднелли» 
верхняя женская одежда: верхняя женская одежда: 
пальто, куртки, пуховикипальто, куртки, пуховики

(тинсулейн, файбертек, верблюжья шерсть). (тинсулейн, файбертек, верблюжья шерсть). 
Ждём вас с10 до 18 часов.Ждём вас с10 до 18 часов.
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Меха от Филимоновой
8 декабря в Доме культуры с. Емецк 

проводят 
распродажу шуб 

Большой выбор шуб, пуховиков 
для женщин и мужчин, дублёнок.

Меняем старую шубу на новую 
с доплатой. 

Ждём вас с 9 до 17 часов. реклама

Агрофирма «Милко»  предлагает:
• 2-х месячных поросят - 4 500 руб., 

возможна доставка - 400 руб.;
• комбикорм для всех видов 

сельскохозяйственных животных - 400 руб./меш.;
• мел кормовой;  

• мясо-костная мука;
• заменитель цельного молока.

Тел. 8 953 938 0 123 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый 
адрес:163000Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 
д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, 
№ квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 29:19:060601:8, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Койдокурский, д. Оладовская, дом 84 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уткин А.П., почтовый адрес: Архан-
гельская область, Холмогорский район, д. Оладовская, дом 84, тел. 89212908798.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 
312, 06 января 2016 года в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 04 декабря 
2015 года по 05 января 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать: 

- 29:19:060601:7, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Койдокурский, д. Оладовская, дом 83;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.*

Общество с ограниченной ответственностью 
«Емецкое теплоснабжающее предприятие» (ООО 
«Емецкое ТСП») извещает о проведении откры-
того запроса предложений на приобретение объ-
екта недвижимости – котельной мощностью 2,25 
МВт (1,935 Гкал/час). Начальная (максимальная) 
цена 13 802 589 руб. 72 коп.
Документацию по закупке можно получить, 

любым  удобным для Вас способом без оплаты, 
обратившись в рабочее время, в срок до 10 часов 
14.12.2015г., по адресу: 164537, Архангельская 
область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Ре-
хачева, д. 26 а, тел./факс (8-818-30) 22-109 или по 
E-mail: mkpemezk@atnet.ru Рассмотрение предло-
жений и подведение итогов состоится в 10 часов 
30 минут 14.12.2015г. по указанному адресу.*

Прямая линия

Мамам – о капитале
27 ноября, в преддверии Дня матери, в 

управлении ПФР в Холмогорском районе 
прошла «прямая линия». 

- Всего на телефон 
«прямой линии» по-
ступило 13 звонков, 
- рассказывает на-
чальник управления 
Лариса Коротова. – И 
больше всего вопросов 
вызывает распоряже-
ние средствами МСК. 
Например, жительниц 
нашего района инте-
ресует вопрос, можно 
ли направить средства 
материнского капита-
ла на оплату прожи-
вания в общежитии. 
Да, можно. Для этого 
необходимо предоста-
вить: договор найма 
жилого помещения 
в общежитии с ука-
занием суммы и сро-
ков внесения оплаты; 
справку из общеобра-
зовательной организа-
ции, подтверждающей 
проживание ребенка в 
общежитии; паспорт, 
СНИЛС.

- А можно ли на-
править средства 
материнского капи-
тала на обучение ре-
бенка за границей?

- К сожалению, нет. 
Средства материн-

ского капитала могут 
быть направлены на 
платное обучение в 
образовательной орга-
низации только на тер-
ритории России. 

- В этом году Пен-
сионный фонд вы-
плачивал из мате-
ринского капитала 
20 тысяч рублей на-
личными. Какие 
документы необхо-
димо предоставить 
для получения этой 
выплаты? 

- Воспользоваться 
правом на получение 
единовременной вы-
платы в размере 20 
тысяч рублей смогут 
все семьи, которые по-
лучили или получат 
право на материнский 
сертификат по состоя-
нию на 31 марта 2016 
года и не использовали 
всю сумму материн-
ского капитала на ос-
новные направления. 
Чтобы получить еди-
новременную выплату, 
заявление в Пенсион-
ный фонд необходимо 
подать не позднее 31 
марта 2016 года

В заявлении необ-
ходимо указать номер 
СНИЛС, а также се-
рию и номер сертифи-
ката на материнский 
капитал. Также при 
себе необходимо иметь 
документ, удостове-
ряющий личность, и 
документ, подтвержда-
ющий открытие счета, 
содержащий сведения 
о реквизитах счета, на 
который в двухмесяч-
ный срок единым пла-
тежом будут перечис-
лены 20 тысяч рублей 
или сумма остатка на 
счете владельца сер-
тификата, если она со-
ставляет менее 20 ты-
сяч рублей.

- Давайте еще раз 
напомним нашим 
читательницам, ка-
кие документы не-
обходимы для полу-
чения сертификата.

- Для получения го-
сударственного серти-

фиката на материнский 
семейный капитал 
кроме заявления необ-
ходимо предоставить: 
паспорт, свидетельства 
о рождении всех детей 
(для усыновленных - 
свидетельства об усы-
новлении); документы, 
подтверждающие рос-
сийское гражданство 
второго ребенка; сви-
детельство о рожде-
нии, в котором ука-
зано гражданство его 
родителей либо стоит 
штамп паспортно-ви-
зовой службы о граж-
данстве ребенка (вкла-
дыш в свидетельство 
о рождении, если его 
получили до 7 февраля 
2007 года); документы, 
удостоверяющие лич-
ность, место житель-
ства и полномочия за-
конного представителя 
или доверенного лица.

Наталья БЫСТРОВА

С 2007 года начата реализация Федераль-
ного закона № 256 «О дополнительных ме-
рах поддержки семей, имеющих детей». За 
весь период действия закона в нашем районе 
выдано 1035 сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Его размер ежегодно 
индексируется, в 2015 году он составляет 
453 026 рублей. 

9 декабря на рынке с. Холмогоры 
состоится продажа 

ковров, дорожек, ковриков. 
Оверложка на месте. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. реклама

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

кл
ам

а

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

9 декабря на рынке с. Емецк
10 декабря на рынке с. Холмогоры 

состоится продажа валенок 
деревенской катки г. Вологда, Чебоксары. 

А также валенок ручной работы г. Кострома. 
В наличии белые, серые, комбинированные. 

Полуваленки, тапочки с рисунком, 
взрослые и детские валенки  с рисунком.
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Архангельские поисковики ищут родственников погибшего солдата. Устано-
вить его личность удалось по найденному рядом с останками медальону. Это уроже-
нец села Сура Карпогорского района Коровин Иван Ильич, 1905 г. р. Он был призван 
в армию Соломбальским РВК, был бойцом 263 стрелковой дивизии, погиб в бою за село 
Байрак (хутор Задонецкий) 9 марта 1943 г. Родственники солдата могут позвонить в 
региональный центр «Патриот» по телефону 8(8182) 21-12-54.
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Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, что в первые дни этой не-

дели Овенам предстоит сделать выбор: 
добиваться желаемого и пойти против 

сложившихся традиций либо не изменять при-
вычкам и отказаться от достижения поставлен-
ных задач. Советовать в этой ситуации ничего 
нельзя - выбор полностью зависит от вас. 

Телец (21.04 - 21.05)
С началом недели реально рассчиты-

вайте свои силы, не доводите себя лиш-
ней нагрузкой до нервного срыва. Также 

не подпускайте к себе близко противоречия и 
сомнения - они вам не помощники. За продукта-
ми питания и другими товарами отправляйтесь 
ближе к выходным, но не в воскресенье. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вы имеете возможность получить при-

знание вашего влияния. Но Близнец мо-
жет действовать во вред самому себе, а 

рассчитывать на какую-либо помощь не прихо-
дится. Превосходны все усилия, которые будут 
приложены в решении беспокоящих вас проблем 
в данное время. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя принесёт Ракам всё, что вы 

только можете пожелать себе и своим 
близким, и финансовая сторона жизни 

не огорчит и не оторвёт от столь желанного вре-
мяпрепровождения. С вами будут весьма любез-
ны люди, мало вам знакомые или просто сильно 
от вас в это время удалённые. 

Лев (24.07 - 23.08)
Попытайтесь выбросить из головы все, 

что не способствует вашему развитию. Не 
цепляйтесь за старое, от перемен вы толь-

ко выиграете. В выходные традиционный подход 
к решению проблем может оказаться неудачным: 
возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

Дева (24.08 - 23.09)
Может заболеть кто-то из тех людей, на 

которых Девы рассчитывали опереться. 
Хотя эта ситуация временная, и она карди-

нально не изменит ваших планов, но в течение 
всей этой недели, видимо, придётся приспоса-
бливаться к неожиданностям и искать замены 
помощникам по ходу дел. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели все усилия, терпение 

направьте на ранее начатые дела, особенно 
если они связаны с финансовыми обяза-

тельствами. В основных сферах жизни астроло-
гическое влияние более благосклонно к персоне 
Весов, особенно если дело касается важных для 
вас перемен. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Проявите активность и позитивный на-

строй. Отдохните от проблем и суеты. В 
личной жизни — гармония и взаимопони-

мание. Дети порадуют успехами. Выходные про-
ведите с любимым человеком. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - среда. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Этот вторник принесёт изменения – 

некоторым Стрельцам придётся подстра-
иваться под обстоятельства, которые вам 

диктуют извне. В это самое время главное для 
Стрельца внимательно отнестись к деталям, не 
нервничать и следить за происходящими поло-
жительными изменениями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Соблюдая равновесие, паритет и гар-

монию, Козерог сможет обрести выгод-
ных спонсоров, друзей, влиятельных еди-

номышленников и благополучно продвинуть 
вперёд свои планы и идеи. Выходные принесут 
душевное спокойствие, после решения ряда важ-
ных жизненных ситуаций. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Среда и четверг могут порадовать Во-

долея подарками, лёгкими заработками 
и просто весёлыми увлечениями. В конце 

недели на работе лучше не проявлять излишней 
активности и тем более бурной инициативы, так 
как это может вызвать зависть или просто кри-
вотолки у коллег. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Возможны новые контакты, способ-

ствующие расширению деловых возмож-
ностей. Работы у некоторых Рыб будет 

много, но пусть вас это не пугает. В конце неде-
ли с осторожностью отнеситесь к заманчивому 
предложению о смене работы на более лёгкую и 
денежную - дармовой закуски не бывает. 

Гороскоп на 7 – 13 декабря

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской 
области извещает, что Постановлением  от 29 октября 
2015 года № 55-в/14 Агентства по тарифам и ценам Архан-
гельской области, установлены  на 2016-2018 годы долго-
срочные параметры регулирования тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую на террито-
рии муниципального образования «Матигорское» муни-
ципального образования «Холмогорский район».

Год

Одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01 января по 30 
июня

с  01 июля по 31 
декабря

1. Население

2016 15,0 15,93

2017 15,93 17,04

2018 17,04 17,71

2. Потребите-
ли, прирав-

ненные к 
населению

2016 15,00 15,93

2017 15,93 17,04

2018 17,04 17,71

3. Прочие 
потребители

2016 15,00 15,93

2017 15,93 17,04

2018 17,04 17,71

Организация не является плательщиком налога на до-
бавленную стоимость.*

реклама

9 декабря рынок с. Холмогоры
10 декабря рынок с. Емецк

Валенки-самокатки. Унты.Валенки-самокатки. Унты.  
г. Косторма реклама

реклама

ре
кл

ам
а

11 декабря в кинотеатре 
с. Холмогоры с 9 до 18 часов

Торговый Дом 
«Империал» 

г. Москва
Новая коллекция верхней 

женской одежды осень-зима: 
куртки, пуховики, элитные 
пальто (шерсть альпака и 

вирджиния), шубки из овчины 
премиум, головные уборы. 
Принимаем расчёт картами. ре

кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03 

резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru реклама

7 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
8 декабря в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

9 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
Распродажа ДУБЛЁНОК, ШУБ 

из норки, нутрии, мутона
Рассрочка. г. Вологда

р
ек

ла
м

а
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.45, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть про-
верьте 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Концерт И. Аллегро-
вой (кат16+) 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Р. Джонс 
(Россия) - Э. Маккаринелли 
Прямой эфир 12+
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Синатра. Все или ни-
чего 16+
03.20 Х/ф «Роллеры» 16+

04.40 Х/ф «Ищу тебя» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 
12+
10.25 Личное. Ирина Скоб-
цева 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ива-
на» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» 16+
00.50 Х/ф «Храни её, лю-
бовь» 16+
02.55 Х/ф «Судьба» 16+
04.55 Комната смеха 12+

04.45 Х/ф «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Д/ф «Масло» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 «Опасная связь» 16+
01.10 Д/с «СССР. Крах им-
перии» 12+
02.10 Основной закон 12+
03.15 Т/с «Основная версия» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.10, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Тест 
на беременность» 16+
14.30, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф 
«Ограм на счастье» 16+
03.15 Т/с «Измена» 16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 
16+
23.55 Честный детек-
тив 16+
00.50 Ночная смена 
16+
02.25 Т/с «Сын за отца» 
16+
04.20 Комната смеха 
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 12+
09.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 
16+
02.00 Следствие ве-
дут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+

Первый

ПН
7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Тест 
на беременность» 16+
14.30, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ур-
гант 16+
00.30 Структура мо-
мента 16+
01.35, 03.05 Х/ф 
«Смертельная охота» 
16+
03.30 Т/с «Измена» 
16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 
16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 
12+
03.10 Т/с «Сын за 
отца» 16+
04.10 Комната смеха 
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Ад-
вокат» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная 
версия» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.30, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Все снача-
ла» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Рас-
чет» 16+
03.20 «Измена» 16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 13.30, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дми-
трием Медведевым
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «Рая знает» 16+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Ночная смена 
12+
02.45 Т/с «Сын за 
отца» 16+
03.45 Диктор Ивано-
вич. Солдат телевиде-
ния 12+

05.00, 06.05 Х/ф «Ад-
вокат» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 «Литейный» 16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10  «Команда» 16+
02.00 Квартирный во-
прос 0+
03.05 Т/с «Основная 
версия» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Все 
сначала» 16+
14.25, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженим-
ся! 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 На ночь глядя 
16+
01.15, 03.05 Х/ф «Гряз-
ная Мэри, Безумный 
Ларри» 16+
03.15 Т/с «Измена» 
16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50, 04.40 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 
16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 
16+
02.40 Т/с «Сын за 
отца» 16+
03.40 Берёзка. Капи-
тализм из-под полы 
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Ад-
вокат» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 
16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Основная 
версия» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20, 04.55 Кон-
трольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55, 03.55 Модный 
приговор 12+
12.15 Т/с «Все сна-
чала» 16+
14.25, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и за-
кон 16+
19.50 Поле чудес 
12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ур-
гант 16+
00.55 Т/с «Фарго» 
18+
01.55 Х/ф «Полет 
Феникса» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Наш человек 
12+
16.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 
16+
21.00 Торжествен-
ная церемония 
вручения Первой 
российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии
00.05 Х/ф «Стиляги» 
12+
02.55 Хулио Иглеси-
ас. Жизнь продолжа-
ется 12+
03.50 Комната смеха 
12+

05.00, 06.05 Х/ф 
«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 «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 
16+
12.00 Суд присяж-
ных 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литей-
ный» 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+
23.30 Большинство
00.30 Время Г 18+
01.00 Х/ф «Наших 
бьют» 16+
02.50 Т/с «Основная 
версия» 16+

Первый Первый

05.50, 06.10 Т/с «Обма-
ни, если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.45 Смешарики. 
ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 
12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскре-
сеньям 12+
14.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 12+
15.45 Х/ф «Если лю-
бишь - прости» 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
00.00 Синатра. Все или 
ничего 16+
02.25 Модный приго-
вор 12+
03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
04.20 Контрольная за-
купка 12+

05.35 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
07.30 Сам себе режис-
сёр 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
12.55, 14.20 Х/ф «Па-
мять сердца» 12+
17.00 Всероссийский 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Ночная фи-
алка» 12+
02.30 Х/ф «Судьба» 12+
03.55 Комната смеха 
12+

05.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.05, 01.20 Т/с «Ше-
риф» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Русское лото 
плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 
0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнад-
зор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 
16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/с «СССР. Крах 
империи» 12+
03.05 Т/с «Основная 
версия» 16+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6. 
Т. 89095505255 реклама
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Продажа/арендаПродажа/аренда  

здание в с. Холмогорыздание в с. Холмогоры
площадь - 1200 кв. м площадь - 1200 кв. м 

Телефон: 8 911 554 25 75Телефон: 8 911 554 25 75
наш сайт: www.fondarh.ruнаш сайт: www.fondarh.ru

р
е

к
л

а
м

а

Анашкино
Кириллу КОРМИНУ и Ирине ДОНСКОЙ
Поздравляем с Днём бракосочетания! Жела-

ем жить в любви и мире, отдельно, в собствен-
ной квартире, чтоб из неё звучал для всех и ваш, 
и детский звонкий смех. Живите долго, очень 
дружно, имейте в жизни всё, что нужно, храня 
любви огонь святой до самой свадьбы золотой!

С уважением, родные и близкие.

Холмогоры
Константину Бурхановичу АННАЕВУ
Поздравляем с Юбилеем! Пятьдесят – замеча-

тельный возраст, пятьдесят – это самый расцвет! 
Сколько было успехов серьёзных, сколько будет 
прекрасных побед! Пусть удача всегда помогает 
и успешными будут дела, обязательно в жизни 
хватает пониманья, любви и тепла!

С уважением, Чайниковы, бабушка.

Верхние Матигоры
Сергею Александровичу МАКАРОВУ
Две пятёрки встали рядом – получился  юби-

лей. Но печалиться не надо,  улыбайся  веселей! 
В юбилейный день рожденья шлём  своё мы по-
здравленье. Быть веселым, справедливым, жиз-
нерадостным, счастливым! Любви, заботы и теп-
ла, не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, 
счастья и добра!

Мама, семья Рымар.
Холмогоры
Евгению Леонидовичу ЛЕОНТЬЕВУ
Любимого мужа, прекрасного папу, лучшего 

дедушку спешим с юбилеем поздравить скорей! 
Пусть будет светла твоя славная дата, от искрен-
них слов и улыбок друзей. Тебе мы желаем с 
большою любовью прекрасных деньков и счаст-
ливых минут. Достаток, удача, успех и здоровье 
всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, сын, сноха и внук Арсений.

Брин-Наволок
Нине Александровне САВИНОЙ
Дорогая, любимая наша мамочка, бабушка, 

прабабушка! Поздравляем тебя с 80-летием! 
Желаем тебе в этот день крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Спасибо тебе за то, что ты 
нас растила, делила с нами тепло, за заботу, ла-
ску, взаимопонимание. Ты всегда помогала нам 
словом и делом. Живи на радость детям, внукам 
и правнукам. Мы тебя любим!

Борисюк, Савины, Борисюк,
Поповы, Комаровы.

Холмогоры
Екатерине Петровне ШУБНОЙ
Дорогая наша мама и бабушка! Поздравляем 

тебя с Юбилейным Днём рождения! 
Любимая мама! От чистой души тебя с Днём 

рожденья поздравить спешим! Хороший ты наш, 
дорогой человек, пусть дольше продлится твой 
жизненный век! Здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут, обиды и горе пускай позабудут. Спаси-
бо, родная, за то что живёшь, детей воспитала, 
внучат бережёшь!

Дети, внуки, правнучка.

Усть-Пинега
Марии Николаевне ЧЕБЫКИНОЙ
Любимую маму, бабушку поздравляем с Юби-

леем! Сегодня юбилей у той, кто позабыл уж про 
покой. Кто всех успеет накормить, умеет предан-
но любить. Кто знает толк в цветах и моде, улы-
бчив при любой погоде, кому не жалко милых 
фраз, кто не оставит, не предаст. Так пусть гла-
за всегда искрятся, а неудачи пусть боятся. Чтоб 
были силы, и с годами душа бы полнилась цве-
тами. Чтоб красота везде, во всём, теплом оку-
тан был твой дом, и уважением и силой, и жизни 
долгой и красивой! 

Беловы, Беляевы, Чебыкины.

Продаётся Продаётся 
деловой центр деловой центр 

на привокзальной на привокзальной 
площади площади 

с. Холмогорыс. Холмогоры

Телефон: 89214803991Телефон: 89214803991
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Кафе «Уют» с. МатигорыКафе «Уют» с. Матигоры  
приглашает отлично провести время и принимаетприглашает отлично провести время и принимает  

заявки на торжества, банкеты и новогодние корпоративы. заявки на торжества, банкеты и новогодние корпоративы. 
Т. 89115533830, 89115908500Т. 89115533830, 89115908500 реклама

9 декабря в кинотеатре с. Холмогоры 
продажа ОБУВИ 

из натуральной кожи 
фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга. 

Рассрочка платежа. реклама

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

реклама

Отдел рекламы 8(81830)-33-660Отдел рекламы 8(81830)-33-660
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