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С юбилеем газеты,
дорогие читатели!

Р

айонной газете «Холмогорская жизнь» 85
лет. Согласитесь, это серьезный возраст.
За эти годы многое менялось в газете: название, внешний вид, тираж, периодичность, редакторы, журналистский состав, но неизменным
оставалось одно - верность и преданность читателю.
85-летие газеты – праздник, значимый не только для коллектива редакции и тех, чьим трудом
создавалась газета, но и для жителей района, всех,
для кого наша «районка» стала желанным гостем
в доме. Мы благодарны всем нашим постоянным
подписчикам, всем читателям и рассчитываем на
взаимопонимание. Всегда рады письмам и телефонным звонкам. Ведь благодаря обратной связи
с читателями газете удаётся оставаться современной и, конечно, своевременной: она информирует
об основных событиях в жизни района, рассказывает о людях, чей труд и талант заслуживают того,
чтобы ими могли гордиться земляки.
История районной газеты «Холмогорская
жизнь» тесно связана с историей района. Рассказывая о трудовых достижениях, творческих успехах, талантливых и увлеченных людях, исторических событиях, народных традициях, мы создаем
летопись малой родины.
Листая пожелтевшие страницы в подшивках
газет, которые бережно хранятся в редакции, каждый желающий может прикоснуться к прошлому,
ведь без него нет настоящего.
Сегодняшнему молодому поколению жителей
района было интересно узнать, какой была и о чём
рассказывала газета в прошлом. В 2014 году мы
перепечатывали выдержки из подшивок газет разных лет под рубрикой «К 85-летию Холмогорского
района», где знакомили читателей с вестями из
далеких десятилетий прошлого столетия. После
выпуска таких материалов было много откликов
от вас, уважаемые читатели. А это значит, что тема
затронула, зацепила, не оставила равнодушными.
В редакции «Холмогорской жизни» сегодня
работоспособный коллектив. Корреспонденты
Людмила Тарасова, Сергей Овечкин и Александр
Голенев стараются быть в курсе событий, происходящих на территории района. Тщательно планирует работу и координирует работу журналистов
ответственный секретарь Мария Кулакова. Совсем
недавно начала верстать газету Жанна Космынина, но постоянно стремится к улучшению качества оформления «районки». Весь финансовый
учёт возложен на главного бухгалтера учреждения Елену Неумоину. Связь с рекламодателями и
заказчиками поддерживает менеджер по рекламе
Наталья Зелянина. Есть у газеты свой представитель в Емецке: в краеведческом музее Елена Спирина примет объявления и поздравления, а также
и заметки читателей оперативно передаст в редакцию.
У нас есть круг неравнодушных читателей, благодаря которым тираж газеты удерживается на
уровне трёх тысяч. Одни регулярно выписывают
«Холмогорскую жизнь» по почте. Другие каждый
четверг спешат на почту или в магазин за свежим
номером газеты. Мы искренне благодарны всем,
кто продаёт «Холмогорскую жизнь» в своих магазинах.
Мы будем стараться и впредь беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции,
всегда идти в ногу со временем, оперативно и честно подходить к отражению событий.
Александр УГОЛЬНИКОВ

КАК ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА?
Выдержки из беседы с проректором РФЭИ Мордовиной И.А.
…с 1.01.2015 вступило в силу положение закона
РФ на основании, которого все граждане России,
независимо от возраста, с 01.06.2015 должны будут сдавать экзамены ЕГЭ в том случае, если у них
появится необходимость получить высшее образование. Так что советую поторопиться тем, кто
планирует дальнейший карьерный рост…
Подробная информация на стр. 12

реклама

Архангельскстат подвёл предварительные итоги работы организаций Холмогорского района
за 2014 год.
Объём отгруженных товаров по
виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» составил 36,1 млн. рублей, или 71,2 процента к показателю 2013 года. Объем
инвестиций в основной капитал организаций ниже уровня 2013 года на 42,
9%. Увеличились объёмы жилищного
строительства – на 23,3%.
В сельском хозяйстве сократились:
посевные площади – на 13,9%, сбор
картофеля – на 6,8%, поголовье крупного рогатого скота – на 20,1%, производство молока – на 4,2%.
Увеличился на 27,6% оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), уменьшился объем оказываемых населению
платных услуг – на 9,2%.
Среднемесячная начисленная зарплата увеличилась по сравнению
с 2013 годом на 12,8% и составила
28235 рублей.

О субсидиях
На еженедельном совещании
в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в понедельник выступила с
информацией заведующая отделом социальной работы администрации Светлана Кузьмина.
По информации Светланы Игоревны, в районе проживает 11823 семьи.
Доля граждан, являющихся получателями субсидий, составила в 2014
году 20 процентов. В 2013 году было
22 процента. Уменьшение количества получающих субсидию семей
произошло по причине изменения
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
– дифференциации по муниципальным образованиям, повлияли также
отсутствие справок о доходах и индексация пенсий.
За 2014 год объём бюджетных
средств, направленных на выплату
гражданам субсидий, составил 56
миллионов 559 тысяч рублей.

Для развития
фермы
Министерство агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области с 10 февраля по 27 марта 2015 года проводит конкурс по предоставлению
грантов на развитие семейных
животноводческих ферм.
Размер гранта на развитие одной
семейной животноводческой фермы
определяется в размере, не превышающем 21,6 млн рублей, и не более 60
процентов затрат на развитие фермы.
Гранты выделяются на создание и
развитие на территории сельских поселений и межселенных территориях
Архангельской области семейных животноводческих ферм, включая:
разработку проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство,
реконструкцию
или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство,
реконструкцию
или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а
также их монтаж;
покупку
сельскохозяйственных
животных.
Телефоны для справок: 8 (8182)
286-264, 286-311, 286-340, 286-437.
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В МФЦ региона действует новый порядок оплаты госпошлин.
Введение нового порядка связано с изменениями, внесёнными в Бюджетный кодекс РФ.
Теперь, при оказании ряда услуг федеральных органов исполнительной
власти через МФЦ, 50 процентов от суммы пошлины будет поступать в областной бюджет.

8 марта Международный женский день

Дорогие северянки!
От всей души поздравляем вас с Днём 8
Марта!
У женщины Русского Севера особая красота и
многотерпеливый характер. Поморская «большуха» - самостоятельная, сильная, статная. «Поморка
семью и труд в хозяйстве наперед всего ставит», - говорится в книге Ксении Гемп «Сказ о Беломорье».
Не случайно образ северной труженицы вдохновлял
известных российских писателей: Юрия Казакова,
Федора Абрамова, Владимира Личутина.
Северянки вынесли на своих плечах голод и холод,
послевоенную разруху. Но даже в самые кризисные
времена не оставляли веру в будущее нашей страны,
учили и растили детей, наравне с мужчинами поднимали экономику.
Спасибо вам за мудрость, терпение и доброту. Вы
делаете мир прекрасным, дарите нам вдохновение,
наполняете смыслом нашу жизнь. Будьте любимы и
счастливы!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Виктор Новожилов
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Николай Шилин,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём!
Традиционно в первые дни весны мы дарим слова любви и признательности нашим женщинам.
Именно вы, милые женщины, являете собой образец
душевной щедрости, красоты и милосердия. Благодаря вашей особой женской мудрости, трудолюбию
и энергии решаются многие насущные проблемы
современного общества. Вы демонстрируете большие успехи в самых разных сферах деятельности
– на производстве и в сельском хозяйстве, в здравоохранении, образовании, в бизнес-структурах и общественной деятельности. Спасибо вам за доброту
и терпение, за мудрость и великодушие, домашний
уют, умение выслушать и поддержать.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия! Будьте красивы, любимы и счастливы!
П.М. Рябко, глава муниципального
образования МО «Холмогорский
муниципальный район»

Анонсы

Очаровашки
Конкурсная программа «Мисс Очарование» пройдет в Верхне-Матигорском доме
культуры.
Участницы – ученицы начальной школы. Маленькие очаровательницы продемонстрируют свои
таланты. Они представят «цветочное чудо» из подручных материалов, выступят в разных сценических
жанрах, наденут и обыграют костюмы сказочных героинь, проявят эрудицию в интеллектуальном конкурсе.
Зрителей приглашают на конкурсную программу
9 марта в 15 часов. А 8 марта в ДК пройдёт вечер отдыха «Для милых дам», начало в 19 часов.

Для милых дам

В кинотеатре «Двина» 7 марта состоится
праздничная программа.
Для представительниц прекрасного пола выступают цирковая студия «Надежда» и хореографический коллектив «Брадан» из г. Архангельска, а также
мужчины Холмогорского района. Начало в 15 часов.

Библиотека приглашает

Ряд творческих встреч состоится в ближайшие дни в Холмогорской районной библиотеке, принять участие в которых приглашают
жителей и гостей села.
6 марта состоится встреча с писателями г. Архангельска, преподавателями и студентами САФУ. Тема:
«Вперёд, к Ломоносову», начало в 15 часов.
10 марта в 16 часов – встреча с поэтом, писателем,
журналистом Татьяной Москвиной.
12 марта поэты и музыканты Холмогорского района познакомят со своими произведениями, посвященными 70-летию Победы. Начало «поэтического
марафона» в 15 часов.

Волейбол

7 марта в Холмогорской СОШ им. Ломоносова в
10.00 открываются соревнования по волейболу среди женских команд, посвящённые 8 Марта.
Приглашаются все желающие.

Официально

Послание губернатора

По принципу народной стратегии
27 февраля Губернатор Игорь Орлов обратился с посланием к областному Собранию депутатов
В своём послании глава
региона обозначил главные направления развития области в новых
экономических условиях.
Приводим выдержки из
послания.

«Поморье –
портал в Арктику»
«...Архангельская область является одним их
ключевых регионов для
реализации национальных задач по освоению
Арктической зоны. Эта
работа предполагает тесное взаимодействие всех
органов исполнительной
власти и охватывает широкий круг направлений: научное, ресурсное,
транспортное
освоение
Арктики, подготовку кадров, полярную медицину, создание инфраструктуры, природоохранную
деятельность».

Финансовая
политика
«...В связи с проводимой реформой местного
самоуправления уже в
этом году должны быть
внесены
существенные
изменения в систему межбюджетного регулирования.
Ни для кого не являются секретом долговые
проблемы региона. В рамках долгосрочного бюджетного планирования
должна быть реализована задача сокращения
бюджетного дефицита и
снижение доли рыночных
заимствований в общем
объеме долговых обязательств, в том числе за
счет замещения их федеральными кредитами».

Поддержка бизнеса
«…Поддержка
должна предоставляться тем
предприятиям, которым
она действительно необходима, а не для снижения издержек того или
иного бизнес-проекта.
Стоит уделить внимание развитию инфраструктуры для бизнеса, в
частности, при решении
вопросов подключения к
системам электро-, теплои водоснабжения».

Инвестиционный
стандарт
«…Создание благоприятного инвестиционного
климата в регионе – первоочередная задача и для
органов местного самоуправления. В этой связи
поручаю
министерству
экономического развития
и конкурентной политики
оказывать всестороннюю
методическую поддержку муниципальным образованиям и совместно
с Корпорацией развития
Архангельской области до

конца текущего года разработать муниципальный
инвестиционный
стандарт».

Импортозамещение
«...Помимо производства местной продукции,
насущными
являются
вопросы её сбыта. Для
решения данной задачи
считаю необходимым открыть во всех районах области магазины местных
товаропроизводителей.
… Важно понимать, что
импортозамещение – это
не временное бедствие, не
модное слово, а идеальная возможность для развития реального сектора
экономики».

Агропромышленный
комплекс
«...Перед министерством агропромышленного комплекса и торговли
ставится задача участвовать в новых федеральных
программах, в частности,
в программе по строительству и модернизации
молочно – товарных ферм
и тепличных хозяйств.
Необходимо продолжить
поддержку производства
семян картофеля высоких
репродукций.
Новые экономические
реалии подталкивают нас
к более рачительному отношению к земле. Необходимо сформулировать
и направить в Минсельхоз России предложения
по передаче контроля за
использованием земель
сельхозназначения с федерального уровня на
уровень субъекта.
В 2015 году будет продолжена поддержка рыбохозяйственного
комплекса, в первую очередь,
развития товарного рыбоводства на территории
области».

Транспорт
«...Будет продолжена
работа по приведению
дорог и мостовых сооружений в нормативное
состояние, обеспечению
связи районных центров с
сетью автомобильных дорог общего пользования,
а также строительство
подъездов к сельским
населенным
пунктам.
Сейчас мы должны приложить усилия для привлечения федеральных
средств на строительство
(реконструкцию) перегона Брин-Наволок – Плесецк».

Доступное жильё
«…В этом году правительство Архангельской
области, помимо традиционных направлений по
строительству служебного жилья и расселению
аварийного
жилфонда,
сосредоточится на реализации
мероприятий

программы «Жильё
для российской семьи», в рамках которых отдельным категориям граждан
будет
предоставлена возможность
улучшить свои жилищные условия по
ценам, значительно
ниже рыночных».

Жилищнокоммунальная
сфера
«...В 2015 году будет
продолжена работа по
повышению качества услуг ЖКХ. Задача правительства – выявить проблемные предприятия и
передать их в концессию
или долгосрочную аренду эффективным управленцам; выбрать их на
открытой конкурсной основе. При этом муниципальная власть должна
контролировать работу
новых предприятий – ответственность перед жителями остается на ней.
В этом году предстоит
усилить работу с аварийным жилищным фондом.
Реализация программы
переселения граждан из
аварийного жилья продолжается.
Сегодня в активную
фазу перешла реализация программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. В прошлом
году Правительством был
образован Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов
Архангельской области
и завершены все организационные мероприятия, в этом году будут
отремонтированы первые
дома. Поручаю Государственной жилищной инспекции обеспечить контроль за расходованием
собственниками и региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов
на капитальный ремонт
общего имущества».

Охрана памятников
культурного
наследия
«…В 2014 году правительство утвердило Стратегию охраны объектов
культурного наследия до
2020 года.
Нам необходимо продолжить работу по совершенствованию законодательного и нормативного
обеспечения развития малых городов – исторических поселений, направленного на сохранение
исторической градостроительной среды, и завершить работу по зонам
охраны Онеги, Сольвычегодска, села Холмогоры, Кенозерского национального парка, деревни
Норинской; провести региональный форум, по-

священный сохранению и
актуализации культурного наследия исторических
поселений».

Год литературы
«...В 2015 году, определенном как Год литературы, мы должны сделать
акцент на жизни и творчестве Федора Абрамова,
Владимира
Личутина,
Степана Писахова, прославивших нашу область.
Поручаю министерству
культуры обеспечить на
должном уровне проведение Года литературы.
Сейчас в стране идет
обсуждение списка книг,
предложенных школьникам для самостоятельного прочтения. Предлагаю
министерству образования и науки привлечь
преподавателей словесности к составлению
своего – регионального
– списка из ста книг с обязательным включением
наших местных авторов.
Этот список должен быть
«живым», обновляющимся. Работа по формированию культурного кода молодого поколения должна
быть системной».

Развитие
спортивной
инфраструктуры
«...Для того чтобы
наше общество было
здоровым и физически
крепким через 10-15-20
лет, нам необходимо приобщить детей к спорту, в
том числе и своим примером. Делаю акцент на
сознательности взрослого
поколения и ответственности за будущее своей
семьи.
С нашей стороны продолжится поддержка базовых спортивных школ
в регионе и вместе с тем
будет сделана ставка на
развитие массовой физической культуры и спорта. Большая роль в этом
отведена муниципалитетам, спортивным федерациям и клубам, поддержку которым мы обещаем».

Здравоохранение
«...Сельское здравоохранение держится на
фельдшерах,
именно
они оказывают помощь в
сельской глубинке и детям, и взрослым. С учётом сложной кадровой
ситуации в здравоохранении надо делать ставку на
подготовку фельдшеров.
Считаю целесообразным

Официально
разработать программу
«Земский фельдшер Поморья», предусмотрев: с
нашей стороны – соответствующие денежные
выплаты за счёт областного бюджета, со стороны специалиста – обязательство отработать 5
лет. При этом программа
«Земский доктор» также
должна быть продолжена».

Образование
«...В развитие образования в регионе уже инвестированы значительные
средства. А в 2015 году
бюджет системы образования Архангельской
области составит около
17 миллиардов рублей.
Для нашего региона это
значительные средства.
От органов и учреждений
образования потребуется
особая ответственность.
Министерству образования и науки необходимо
проработать вопрос создания объективной системы оценки качества образования и эффективности
работы образовательных
организаций».

70-летие Великой
Победы
«...Наступил год 70-летия Великой Победы. Мы
должны отдать дань памяти каждому погибшему
солдату. Поручаю всем
муниципальным
образованиям области составить и вести реестр захоронений героев Великой
Отечественной
войны,
мест памяти; организовать шефство над каждой
могилой погибших за Родину земляков.
Мемориалы, места памяти к юбилею Победы
должны быть приведены
в надлежащее состояние.
И снова ставка на молодёжь, молодёжные объ-

С 1 марта на сайте zdorovie29.ru работает рубрика «Задай вопрос кардиологу».
Посетители сайта могут задать вопросы главному внештатному детскому
кардиологу Минздрава Архангельской области Леониду Александровичу
Зубову и взрослому кардиологу-аритмологу Любови Николаевне Нечаевой.

единения. Особое место
в сохранении памяти и
патриотическом воспитании молодёжи будет отведено поисковым объединениям и организациям
патриотической направленности».

Комментарии
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель
областного Собрания
депутатов

Народная
стратегия развития
региона
«...Участие населения в
обустройстве своей жизни, вовлечение его в процессы развития региона,
сопричастность и ответственность за выбранный
путь – вот основная цель
стратегии развития Архангельской области в
условиях изменившейся
реальности. Я бы назвал
это принципом народной
стратегии.
И первый пример такой открытости, готовности преобразовать свой
край, повысить качество
жизни, спроектировать
свое будущее я встретил
среди нашей молодёжи на
первой молодёжной стратегической сессии, состоявшейся в конце 2014
года. Было выдвинуто 150
инициатив, пусть пока не
в полной мере обоснованных и реалистичных, на
взгляд профессионалов.
Но главное, что я понял
– молодёжь любит свою
родину, хочет жить на
этой земле, видеть её процветающей. И они готовы
действовать.
Именно нашей молодёжи быть здесь хозяевами в недалеком будущем,
поэтому уже сегодня она
должна быть вовлечена
в процесс развития региона. Важно, чтобы молодёжная политика стала
ключевым вектором работы каждого ведомства
правительства
Архангельской области, муниципалитетов и депутатского корпуса».

— В послании губернатора прозвучали
ответы на те вопросы,
которые ставит перед
нами складывающаяся
ситуация. В условиях
неустойчивости внешних рынков и экономики
предложен пакет конкретных мер, которые
при должной настойчивости в их реализации
позволят нашей области
с наименьшими потерями пройти сложный период.
Лично для себя я отметил в послании ряд
моментов. Большое внимание уделено теме импортозамещения – это
действительно хороший
шанс, хорошая возможность для наших аграриев нарастить объёмы
производства. Безусловно, это невозможно без
поддержки государства,
в том числе – и в обеспечении нормальных взаимоотношений между
производителями и торговыми сетями.
Не менее важные и
интересные
моменты
– развитие системы государственно-частного
партнёрства в медицине,
привлечение ресурсов к
развитию малых территорий. На мой взгляд,

это серьёзный шаг в правильном направлении:
по сути, мы уходим от
некой точечной помощи
отдельным инвестпроектам к комплексной системе поддержки, к созданию самой атмосферы
привлекательности для
инвесторов. Очевидно,
что это движение потребует серьёзной работы
и в части законотворческого обеспечения этого
процесса, и в части дальнейшего развития инженерной, коммуникационной инфраструктуры,
и, естественно, определённой регулировки
отдельных
налоговых
режимов. Думаю, депутатский корпус готов к
этой работе.
Без поддержки гражданского общества, без
вовлечения его ресурсов решение этой задачи
будет затруднено. Нам
действительно
нужен
соответствующий механизм, который позволит
вырабатывать консолидированные решения.
При нормальном диалоге власти и общества
решение поставленных
в послании задач вполне
реально.
Павел РЯБКО, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»

- Губернатор в своём
послании поднял многие насущные проблемы, дал конкретные по-
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ручения министерствам
и ведомствам. Меня особо заинтересовала идея
программы
«Земский
фельдшер
Поморья».
Для сельского района,
каковым является Холмогорский,
наличие
на территории поселения фельдшера гораздо важнее, чем полный
комплект узких специалистов в районной или
участковой больнице. И
я думаю, такая программа привлечения фельдшеров на село будет
большим
подспорьем
для решения одной из
острых проблем.
Римма ТОМИЛОВА, председатель Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный
район»

- В этом году в послании областному Собранию губернатор сделал
акцент на активности
населения. И это действительно важно: от
того, насколько активно
мы будем включаться
в развитие экономики,
социальной сферы, будет зависеть и то, как мы
пройдем этот сложный
для нашей страны этап.
Конечно, прежде всего,
надо вовлекать молодёжь и в сферу управления, и в депутатский
корпус.
Губернатор заострил

внимание на деятельности некоммерческих
организаций, которые
могут оказывать населению значимые социальные услуги, в том числе
и на основе грантовой
поддержки. Речь идёт
о ТОСах, ветеранских
организациях, спортивных и оздоровительных
клубах. Именно их инициативы должны быть
поддержаны. Эти люди
являются лидерами общественного мнения и
решают ряд серьёзных
проблем на своей территории.
Серьёзные денежные
вливания вносятся в
сферу образования. Поэтому, конечно, должна
работать система оценки
качества образования. В
послании говорилось о
том, что система дополнительного образования
должна работать более
эффективно. В частности, губернатор предложил ввести электронную систему учета в этой
сфере, при этом Игорь
Анатольевич отметил,
что для развития дополнительного образования
очень важна система государственно-частного
партнерства.
Отмечу ещё один важный, на мой взгляд, момент. Когда речь шла о
поддержке бизнеса, губернатор отметил, что
для тех предпринимателей, которые занимаются непосредственно производством продукции,
предоставлением услуг,
должны быть предусмотрены налоговые льготы. Я с этим абсолютно
согласна: мы должны
поддерживать именно
тех предпринимателей,
которые что-то производят своими руками.
На сессии районного Собрания этот вопрос мы
обязательно будем рассматривать.

Не ждать указаний сверху
Совет глав

26 февраля в региональном правительстве
состоялось заседание координационного совета глав муниципальных районов и городских
округов.
Губернатор Игорь Орлов акцентировал внимание участников на
изменении
социальноэкономических условий и
призвал глав муниципалитетов к принятию самостоятельных и нестандартных решений:
«Ожидать
указаний
сверху – значит, обречь
себя на неоправданные
риски, последствия от которых могут оказать негативное влияние на регион. Всё, что препятствует
развитию, носит сдерживающий характер – в рамках закона должно быть
незамедлительно устранено. И скорость реагирования на эти вызовы
должна быть молниеносной».
Глава региона обозна-

чил такие приоритеты в
работе глав МО, как помощь предпринимателям
и поддержка системообразующих предприятий.
— Малый и средний
бизнес сегодня являются «хребтом» нашей экономики, – подчеркнул
Игорь Орлов. – Каждый предприниматель,
каждое предприятие в
муниципальном образовании должны находиться на индивидуальном
контроле. В нынешних
условиях это очевидное
и правильное решение.
Закроется
несколько
предприятий – и это станет катастрофой для всего района. Оценить свои
возможности, найти внутренние резервы – в этом

сегодня состоит главная
задача глав МО.
Губернатор ещё раз
напомнил о разработке
муниципальных планов
по устойчивому развитию
экономики и социальной
стабильности. Напомним,
что региональный план
был утверждён правительством Архангельской
области 13 февраля 2015
года.
Кроме того, на заседании координационного
совета глав МО обсудили
ход подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщила заместитель губернатора по
социальным
вопросам
Екатерина Прокопьева,
торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей проходят
в регионе с февраля.
— К сожалению, в ряде
есть
муниципалитетов

негативные отзывы от ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников, – доложила
замгубернатора. – Некоторые главы забывают,
что главные герои этих
мероприятий – наши
уважаемые ветераны, и
используют вручение наград, как повод для собственного пиара.
Как отметил губернатор Игорь Орлов, его
позиция в этом вопросе
принципиальная: работа
по подготовке празднования юбилея Победы не
должна быть формальной, и уж тем более необходимо исключить все
факты неуважительного
отношения к ветеранам
войны.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Торговля

«Горячая линия» по
ценам на алкоголь
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка зафиксировала нарушения
законодательства в сфере продажи спиртных
напитков в ряде регионов России.
По целому ряду товарных наименований водочной продукции отмечаются факты продажи по стоимости ниже минимальных цен, установленных
действующим законодательством для реализации
водки в розничную продажу.
В случае обнаружения в продаже водки крепостью 38-40 процентов по цене ниже 185 рублей за 0,5
литра, водки крепостью 41 процент по цене ниже 190
рублей за 0,5 литра северяне могут обращаться в органы полиции или на «горячую линию» в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области по телефонам: (8182) 652 532,
215 145, 215 156.
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области
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Наш конкурс

Частушек
хотим!

Поистине богата талантами земля
Холмогорская! Клад народного творчества получила редакция. И вместе с
ним – праздничное настроение. И спешим поделиться этим с читателями.
Огромное спасибо всем десяти
участникам конкурса частушек к юбилею газеты. Спасибо за выдумку, юмор
и старание. Спасибо за доброту и верность газете.
Но коль объявили мы конкурс, надо
назвать победителя. Им становится
Ольга Некрасова. Второе место присуждаем Андрею Кукину и Марине
Кузнецовой. Третье – Илье Вахрамееву и его маме Валентине, а также Зое
Степановне Галашевской. И всем без
исключения будут вручены призы от
редакции.
***
Подписалась на газету,
Чтобы новости читать.
Что в районе происходит,
Буду первой узнавать!
На печи лежит милёнок
И меня к себе зовёт.
Он районную газету
Почитать мне не даёт.
Холмогорку я купила,
Погляжу в ней земляков,
Рукодельников, артистов,
Баб, детишек, мужиков.
Почтальон мою газету
Лишь в четверг мне принесёт,
А на сайте «Холмогорка»
В среду старт уже даёт.
Бутерброд не лезет в рот,
Суп и макароны.
Не могу дождаться уж
Газеты я районной.
Солнце светит свысока,
Туч на небе нету.
Потому что получила
Я свою газету!
Мне милёнок дарит в марте
Кольца и букеты.
Подарил бы лучше он
Подписку на газету.
Ольга НЕКРАСОВА,
Холмогоры
К юбилею «Хомогорки»
Я частушки сочинил,
Пусть да будут не в обиде,
Кто газету учредил.
Телевизор коль не кажет,
Радио не говорит,
Не волнуйтесь – «Холмогорка»
Всех всегда оповестит.
Есть страничка со стихами,
Даже есть политика,
Есть реклама с сапогами
И, конечно, критика.
Я желаю «Холмогорке»
На диете не сидеть,
Верю, что не помешает
На страничку пополнеть.
Надо бы ввести страничку
Для заблудших рыбаков,
Чтоб, читая «Холмогорку»,
Знали, где их ждёт улов.
Персонально поздравленье
Я редактору пошлю,
Коль частушки не оценит…
Я их снова напишу!
Андрей КУКИН, п. Белогорский
Время всякое бывало
И хороше, и плохо,
Только с нашей «Холмогоркой»
Нам не страшно ничего.
Кто любил, читал и верил,
Публикации писал «Холмогорке» к юбилею
Процветания желал.
Надежда УТКИНА, Кехта

Повезло!
Повезло мне родиться в Холмогорах, повезло
иметь золотых родителей, соседей, учителей, друзей, сослуживцев, повезло сначала узнать жизнь
сельчан, а потом выйти в большую жизнь. Особенно
повезло в том, что довелось поработать в редакции
родной газеты.

Пресса
Это слово мы с сестрой
слышали каждый день, когда папа доставал из почтового ящика газеты и журналы.
Тогда читали много, интересовались всем – от вопросов
международной политики
до проблем юных натуралистов.
А ещё были радиопередачи - московские и местные.
Три раза в неделю, вечером, раздавалось: «Говорят
Холмогоры, добрый вечер,
товарищи, районное радио
начинает свою передачу!»
Голос Музы Михайловны
Собининой знали все, потому что радиоточки работали
в каждом населённом пункте района. А потом была
пионерская радиопередача,
где я с Ангелиной Артеевой
работала как школьный корреспондент, диктором. Было
очень интересно и, честно
сказать, приятно, что именно мы выходили в эфир.
Позднее, уже с Александром
Угольниковым, Дмитрием и
Еленой Южаковыми читали
взрослые выпуски. Именно
Муза Михайловна вложила
в нас основы работы журналиста: требования к подготовке сценария передачи,
её концепции, понимания
темы, цели. Научила работе
с текстом, основам дикторского чтения, интонационной и эмоциональной подаче
информации, влиянию музыки на восприятие слова.
Основной принцип редактора районного радио остался
в памяти: каждый слышит
то, что он хочет услышать,
поэтому надо очень точно
редактировать текст, чтобы
не было двоякого понимания информации.
Эти начальные навыки
стали незаменимыми во
всей дальнейшей жизни.
Спасибо Вам за это, дорогая
Муза Михайловна.
Районное радио было
частью средств массовой
информации для жителей
района. Основой всегда являлась наша родная газета
«За коммунизм».

Районка
Районная газета была
всегда - так, уверена, и сейчас считают многие читатели. Это хороший показатель
работы любого издания. Сегодняшние успехи основываются на работе прошлых
поколений
журналистов.
Имена тех профессионалов хорошо знает нынешнее
старшее поколение. Это редакторы Т.Е. Будрин, К.А.
Дерябин, Г.Е. Моськин, журналисты В.И. Юрьев, А.С.
Потолицын, В.И. Садков,
А.Н. Обрядин, М.М. Собинина, Ф.И. Заварзин, А.А. Будрина, фотокорреспонденты

В.И. Киприянов, Н.А. Бабенко и ещё многие другие.
Мне выпало счастье работать в редакции дорогой
«районки» немного позже, с
1982 по 1986 годы. При приёме на работу разговор был
коротким. Редактор Геннадий Егорович Моськин поручил молодёжную тему.
Сказал, что не менее двух
раз в неделю надо выезжать
в район для сбора информации. Необходимо работать
на «редакторскую папку»,
то есть готовить материалы заранее, все материалы
представлять на вычитку
лично редактору. Обязательна работа с внештатными
корреспондентами. Анализ
материалов проводится еженедельно, на планерке.
- Главное в нашей работе
практика, - завершил он разговор, - завтра выезд в племсовхоз «Заречный».
Начались будни. Помнятся некоторые встречи.
Зачачье. Работа комсомольско-молодёжного коллектива фермы племсовхоза «Заречный». Вместе с Е.
Ильиной, секретарём комсомольской
организации
Людмилой Агеевой пришли
к девчатам. Вышла проблемная статья, которая была обсуждена на заседании парткома, приняты меры.
Луковецкий.
Запомнилась встреча с Сергеем
Матвеевым - шофером на
вывозке леса Луковецкого
леспромхоза. Экипажу Сергея Матвеева и Александра
Родина присвоено звание
«Комсомольский». Встреча
была зимой, задание января экипаж выполнил на 174
процента. Оба героя - спортсмены, члены оперативного
отряда, работают с трудными подростками. Любовь к
спорту привил учитель И.Е.
Королёв, дисциплине научила армия - сказали ребята.
Наш принцип: ответственность за себя.
Холмогоры. Рассказ о
комс омо л ь с ко -мо лодё жном коллективе племзавода
«Холмогорский».
Наставник коллектива - Раиса Евгеньевна Жильцова, Герой
Социалистического Труда.
Бригадир - А.В. Харитонова. Особенно добросовестно
трудятся сестры Светлана
и Валентина Мышовы. Они
из большой семьи, в которой всего восемь человек.
Два брата Сергей и Николай
- механизаторы племсовхоза
имени К.Е. Ворошилова. Оба
за добросовестный труд удостоены наград ЦК ВЛКСМ.
Все – активные, доброжелательные, ответственные
люди. Позднее судьба подарила еще одну встречу. Светлане Мышовой и мне в один
день вручили партийные билеты.
Потом в редакции доверили тему: партийная жизнь
района. И снова встречи с

интереснейшими людьми,
рассказ о делах организаций, предприятий, жизни
родных северян.

Коллектив
Есть в жизни каждого человека люди-маяки. У них
учишься мастерству профессии, отношению к делу
и людям, по ним всю жизнь
сверяешь свои нравственные
установки, свои поступки.
Для меня одним из таких
людей стал Геннадий Егорович Моськин. Сильный
руководитель, умница, профессионал,
понимающий
твои слабости и силу, верящий в возможности каждого
работника.
Особенно ценны эти качества в журналистике, потому
что «то, что написано пером,
не вырубишь топором», потому что твоя профессия публична, у всех на виду, а, значит, предполагает высокий
уровень ответственности и
доверия.
А еще я буду помнить Геннадия Егоровича в те моменты, когда он аргументировано и не обидно объяснял
свою редакторскую правку
тобою подготовленного текста, возможность употребления спецзнаков в черновиках, законы скорописи, как
рассказывал о принципах
финансирования
районной газеты. Наконец, когда
после весенней подлёдной
рыбалки с обгоревшим на
терпком весеннем солнце
лицом он весело щурился и
улыбался на планёрке. И с
каким добрым сочувствием
и напутствием благословил
меня на выезд в далекий Казахстан, на будущую работу.
Благодарность великая Вам
за всё, уважаемый Геннадий
Егорович.
Я не хочу говорить о том,
что нашего редактора уже
нет с нами, потому что он
всегда с нами, всегда в нашем сердце.
В годы моей работы
редакция
насчитывала
пятнадцать человек. Это
замечательные люди: профессионалы пера Алолий
Николаевич Обрядин, Муза
Михайловна Собинина, молодые журналисты Николай Арзамасцев, Александр
Угольников, Николай Ушаков, Ольга Сасимович. Ответственным секретарём работала Анна Александровна
Будрина, корректором Анна
Ивановна Дерябина, редактором районного радио
Нина Дмитриевна Некрасова. Работа редакции была
бы невозможна без водителя нашего «боевого уазика»
Владимира
Николаевича
Кузнецова, без бухгалтера
Тамары Павловны Барыгиной, машинистки Людмилы
Павловны Рудалевой. Каждый из них достоин самых
добрых слов.
Вообще ритм работы задавали бесконечные командировки. Съездил-отписался и
снова в путь. И только днями
напролет стучала пишущая
машинка,
ответственный

секретарь макетировала очередной выпуск, корректор
находила «ляпы», а журналисты в перерывах между
командировками звонили
«на места», договаривались
о встречах, готовили репортажи с текущих мероприятий, работали с внештатниками. Конечно, святыми для
нас с той поры стали майские
праздники «День журналиста» и «День радио». Интересный факт: конкретно 5
мая 1983 года нашего нынешнего редактора, а тогда
начинающего специалиста
Александра Угольникова я и
Николай Арзамасцев посвятили в журналисты! С нашей
легкой руки Александр Викторович служит перу вот уже
более тридцати лет!
И ещё один факт, который, в числе других, помогал теплой дружбе всех поколений нашего коллектива.
В день 40-летия Победы, 9
мая 1985 года, мы чествовали фронтовика А.Н. Обрядина. Попросили его поделиться своими воспоминаниями
о войне. И произошло невероятное. Оказалось, что
Алолий Николаевич освобождал деревню, в которой
маленькой девочкой во время тех боёв находилась наша
Александра Селивёрстовна
Соловьёва, уборщица редакции. Она вместе со своей бабушкой пряталась в погребе
и не знала, кто был тот боец,
освободивший их от жуткого страха. Когда Алолий
Николаевич завершил свой
рассказ, женщина встала перед ним на колени. Не надо
говорить о том, что все мы не
сдерживали слезы, глядя на
эту встречу.
Как нам повезло, что мы
работали единой командой!
Известно, что это - высший
пилотаж работы любого
коллектива.
Сегодня, в день юбилея,
особенно приятно вспомнить людей и наши общие
дела. Приятно поздравить
читателей,
журналистов,
внештатных корреспондентов всех поколений, пожелать всего самого доброго.
Главное – работа редакции
не прекращается! Не уменьшается количество информации и авторов, количество
ценителей делового стиля
и поэтического слова. Значит, работает школа жизни,
подрастают новые журналисты, которым, не сомневаюсь, очень повезет, если
трудовой путь начнётся в
дружном коллективе профессионалов. Удачи и новых
свершений тебе, наша «районка», наша «Холмогорская
жизнь»!
С уважением и любовью,
Ольга СТАНКЕВИЧ
(Прялухина), член
Союза журналистов
СССР, Казахстана,
России
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Моя холмогорская
жизнь
Моя газетная биография сегодня делится ровно пополам: 15 холмогорских лет и столько же северодвинских. Но так будет всегда: любому жителю района
я земляк, по поводу любого события мне скажут: «В
твоих Холмогорах…»
Не знаю, какими бы были эти тридцать лет, если
бы Оля Прялухина не предложила поработать в газете. Она тогда еще только собралась стать Станкевич.
Уезжала за будущим мужем и в романтических этих
хлопотах думала о деле и тех, кто остаётся. Она всегда
такой была.
позволить просить у власти
достойную квартиру и уехал
руководить газетой родного
района.

«Где взял, там
положи»

«За коммунизм» в моей
семье читали родители. Я
помнила только призыв на
последней её странице - «Заходите. Звоните. Пишите».
Один раз, правда, было, вымучила заметочку под страхом выговора от первого секретаря РК ВЛКСМ, тогда
своего начальника. Убей – не
вспомню о чем.
Редактор Геннадий Егорович Моськин в деле меня
видел - картофельные поля
на пятом километре у нас
были рядом. И всё, и больше
никаких пересечений. Но он
рискнул, взял в штат и терпеливо ждал первых результатов. Как бы я хотела сейчас
именно ему рассказать про
свою журналистскую судьбу,
сказать спасибо, и про то, что
сравниваю с ним, как с эталоном, всех редакторов. Не
успела.
«Редакторы не умирают
от старости», - говорил он,
принимая на себя удар и за
мои ошибки тоже, за «приветы» из Обллита - был такой жутко строгий орган.
Один из приветов пришёл по
моей вине. Не вычеркнула я
из рассказа ветерана названия населенного пункта, в
котором в годы войны была
сформирована какая-то воинская часть. Подразумевалось тогда, что враги советской власти «За коммунизм»
читают и как-то могут воспользоваться этими данными во вред Отечеству. «Ещё
один прокол, и меня уволят»,
- сказал Геннадий Егорович.
И мы стали приходить на работу на полчаса раньше – на
громкую читку перечня «государственных секретов».
Сейчас подсчитала и удивилась. Мы с Геннадием Егоровичем работали вместе
всего-то чуть больше года, а
всё самое главное - оттуда. В
конце 1986-го он зашёл в мой
кабинет: «Надоело печки
топить. Уезжаю. А ты обязательно учись». Он не мог себе

«Ты только представь,
сколько человек прочитают
то, что ты напишешь» - это
Ольга Прялухина в первые
дни заставила задуматься о
масштабах ответственности
за своё слово. А мне бы перед ближними в грязь лицом
не упасть. Мудрый человек,
опытнейший ответственный
секретарь Анна Александровна Будрина – мама моей
учительницы. Муза Михайловна Собинина, учившая
дисциплине в работе с читательскими письмами, машинистка Людмила Павловна
Рудалёва – мамы моих однокашников. А знакомые, соседи, родители подружек? Тётя
Вера Дорофеева, тётя Лиля
Леонтьева, тётя Катя Ермолина… - я сама уже стала бабушкой, а они всегда будут
тётями. Это в городе можно
спрятаться, а районщики
смотрят читателям в глаза
каждый день. Это ого-го какая школа.
С благодарностью поминаю Тамару Владимировну Скороходову. Блестящий
журналист, она приехала
из столицы, чтобы заработать «северную» пенсию. И
однажды на редакционной
летучке сказала про один
из первых моих материалов:
«Слово надо любить. Вот так,
Оля, и пиши». Так я и стараюсь.
Корректор Анна Александровна Дерябина. Для меня
она олицетворение честности и – чистоты русского
языка. Сколько километров
она выходила между редакцией и типографией, когда
мы ещё работали по отдельности. А там, в типографии
- девочки, независимо от возраста: Катя Кузнецова, Ира
Полуянова, Галя Пустошная,
Лена Москвина, Маша Уемлянина… И метранпаж (как
приятно было выучить это
слово) Александр Васильев.
Он был мастером, который,
если с поклоном (условно,
конечно) к нему подойдёшь,
сделает даже невозможное.
Тогда ведь каждую букву газетную в металле отливали
и укладывали в страницу.
Хвост – лишнее. Дыра – недостача.
Тамара Павловна Барыгина, добрейшей души человек.
Главные бухгалтеры такими
не бывают, а она такая.

А самым строгим в редакции был водитель Владимир
Николаевич Кузнецов. Эх,
дороги тех времен. Помню,
как однажды не доехали до
Курьи – по порог дверцы застрял наш уазик в грязи. Ездили по принципу «Где взял,
там положил». Это значит,
утром дня командировки
бежим к редакционному гаражу, вечером высадят там
же. И не дай Бог на выезде
нарушить график движения.
Все последующие водители,
редакционные и не только,
удивлялись моей непритязательности, воспитанной Владимиром Николаевичем.

Даёшь консенсус!
За коммунизм мы перестали бороться уже под руководством Виктора Андреевича
Хрипунова. Вообще-то его
приход мне грозил крахом
ещё не начавшейся толком
карьеры. Вот тут, сказал мне
тогда один опытный товарищ, тебе и конец, кому нужен журналист с малыми
детьми? Придёт новый руководитель и… Виктор Андреевич выдержал всё, и готов
был помочь во всём. Но лишнего не позволял. Надолго
отучил он меня от гордого
слова «очерк» впереди текста: «Ты знаешь, какая это
высота?» Поняла, что для
меня - недосягаемая. Сегодня очень благодарна Виктору
Андреевичу и за прививку от
тщеславия.
Иван Александрович Дунаев, коммунист, не изменивший своим идеалам. Правда,
один раз было, в самом начале его карьеры ответственного секретаря. В номере за
22 апреля, или около дня
рождения В.И. Ленина, на
первую страницу он поставил фото стада коров. Ждали
звонка из райкома партии. Не
дождались. Так для нас началась перестройка. И на стене
кабинета ответсека появился
список слов, в советской печати не использовавшихся:
дефицит, консенсус, плюрализм. Чтобы мы подглядывали, как писать про эти «хиты
сезона» без ошибок.

Всё в ваших руках
Редакция «Холмогорской
жизни» моей поры это машинистка Юлия Фёдоровна
Скальская. Яркая женщина,
покинувшая крупный город,
она удивлялась нашим сельским привычкам и «неумению жить». Первым делом к
своей печатной машинке она
прикрепила маленькое зеркальце.
Виктор Иванович Туков –
водитель, рыцарь, ставший
близким человеком всей нашей семье. В тот мартовский
день нам надо было кровь
из носа переехать Северную
Двину. И аккурат перед носами нашими поставили
запрещающие знаки. Когда
совсем стало страшно, он вытолкал меня из машины на
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лёд, сдёрнул со своей головы
дорогую шапку: «Если что,
моему сыну отдашь».
Благодарна я работе за
знакомство с Надеждой Борисовной Карпюк, сила её характера – это пример.
И ещё два важных для
меня человека. О которых
совсем коротко. Коллеги со
мной согласятся, сложнее
всего писать о людях, которых хорошо знаешь. С Александром Угольниковым мы
работали ещё в комсомоле, в
журналистику один за другим перетекли, вернее, я за
ним. А про Марию Кулакову ещё короче – моя лучшая
подруга, а своих хвалить не
принято, даже если есть за
что и хочется. Я от души желаю ребятам успеха, «Холмогорская жизнь» теперь в их
руках.

Спасибо вам,
мои герои!
Прочитала материал Ольги Станкевич–Прялухиной.
В восторге от деталей. А
вспомнить процент выполнения плана комсомольско-молодёжным звеном – это вообще высший пилотаж. Не могу
похвастаться такой памятью,
и архива у меня нет. Есть общее ощущение интересной
работы, встреч с хорошими
и замечательными людьми,
радость от возможности кому-то помочь, хотя бы словом. Обиды, конечно, тоже
были. Прощая или получая
прощение, надо всё же помнить о них, чтобы не повторять ошибок.
Всем героям моих материалов низкий поклон. Помню
и о долгах. Один их них – перед пожилой женщиной, которой судьба не позволила
стать матерью. Просила она
рассказать людям, как бил
по больному налог на бездетность, старшие помнят – был
такой. Не в деньгах, конечно,
дело, в жестокосердии тех,
кто объявлял о нём в день
зарплаты чуть ли не с удовольствием и очень громко.
Бабушка эта, наверное, уже
умерла, а мир добрее не стал.
А на особом месте, конечно, человек удивительного жизнелюбия – Иван
Николаевич Беликов, тогда
директор Луковецкой музыкальной школы. С материала
о нём начался новый этап и
моей жизни – заметили, позвали. И мы уехали, ни разу
об этом не пожалев. Но и в
последующие
пятнадцать
лет всё удачно сложилось во
многом потому, что была у
меня «районка», определившая и профессиональную, и
семейную судьбу.
Всем, кто работал и сегодня трудится в газете, её нештатным авторам и верным
читателям наши с Владимиром Ларионовым поздравления и самые добрые пожелания.
Ольга ЛАРИОНОВА

***
Я люблю читать газету,
«Холмогорочку» мою,
Что случилось в регионе,
Из неё я узнаю.
Здесь узнаю про культуру,
Про работу на селе,
Чем живут пенсионеры,
Что почём, когда и где.
Как живёте, холмогорцы?
Расскажите, не тая.
Вы в газету напишите,
Чтобы знали все друзья.
Есть у нас такие люди,
Как на небе звёздочки.
С юбилеем их поздравить
Можно в «Холмогорочке».
Илья ВАХРАМЕЕВ,
ученик 3 класса и его мама
Валентина ВАХРАМЕЕВА,
д. Великий Двор
Я газету поздравляю
С 85-летием!
Интересной быть желаю
Не одно столетие!
Вот смотрю почтовый ящик,
Думаю: пришёл журнал!
Глянцевой обложка стала,
К ней в придачу – календарь!
Прочитай «районку» нашу,
Не ходи к соседу,
Все события узнаешь:
Радости и беды.
Прошлую историю
Газета не забыла,
Напечатает порой,
Что лет сорок было!
Жить по гороскопу нам
Газета предлагает,
Для кроссвордов потому
Места не хватает.
В типографии «Премьер»
«Районка» издаётся,
За неё редактор сам
Дни и ночи бьётся!
С юбилеем поздравляю,
Сто спасибо говорю.
Я районную газету,
Признаюсь, читать люблю!
Зоя ГАЛАШЕВСКАЯ,
с. Холмогоры
Что же ты читаешь,
милый мой дедочек?
Что же ты читаешь,
сизый голубочек?
«Холмогорку», бабка,
«Холмогорку», любка,
Да районную газету,
сизая голубка.
А о чём там пишут,
милый мой дедочек?
А о чём там пишут,
сизый голубочек?
Про Сельцо тут, бабка,
вот про Емецк, любка,
В общем, всё про нашу жизнь,
сизая голубка.
Кто же тут на фото,
милый мой дедочек?
Кто же тут на фото,
сизый голубочек?
Тут спортсмены, бабка,
вот соседка Любка,
Ну а это наш глава,
сизая голубка.
Мне газета нравится,
милый мой дедочек!
Мне газета нравится,
сизый голубочек!
Подпишися, бабка,
подпишись ты, любка,
Да, оформи ты подписку,
сизая голубка!
Любовь БРЕНЧУКОВА,
с. Емецк
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Физкульт-привет, районка!
***
Я в редакцию пойду
И частушки отнесу.
Нравятся, не нравятся,
Районная красавица?!
Надоело хлеб жевать,
Хочется котлету
И, конечно, почитать,
Районную газету.
Я люблю читать газету,
Что ты, мама, хмуришь бровь?
Там всего опять напишут –
И про жизнь, и про любовь.
Много пользы, много жизни,
Мне газета впрямь мила!
Для души, для кругозора
Много нужного дала.
«Холмогорку» поздравляю,
Скоро будет юбилей!
Проживи, газета, долго –
Пожелаю от друзей!
Марина КУЗНЕЦОВА,
с. Ломоносово
Развесёлый нынче праздник
Всем на удивление.
«Холмогорке» мы сегодня
Проявим почтение.
Наш редактор удалой –
Парень, просто, золотой.
Я его люблю давно,
Ну, как Штирлица в кино.
Саша Голенев у нас –
Парень, просто, высший класс.
Всё отлично он снимает,
Но… морщин не убирает…
Славим мы газету нашу,
Даже в области нет краше.
Напишу вам по секрету,
С мужем мы дрались за это.
Ну, какой же беспредел:
Первым он читать посмел!

П

ропагандист, агитатор, организатор,
информатор.
Всё
это относится к газете «Холмогорская жизнь», которая с
первых выпусков публикует
материалы на физкультурно-оздоровительные и спортивные темы.
Особенно многочисленны такие публикации в 60-е
годы, когда по всей стране, в
том числе и нашем районе,
был настоящий спортивный
«бум».
Газета в то время доводит
до населения постановления
партии и правительства о
развитии спорта, о строительстве спортивных баз для
занятий зимой и летом, критикует коллективы некоторых предприятий, колхозов
и совхозов за слабую постановку
физкультурно-массовой работы, показывает
опыт лучших.
Не будем перечислять все
спортивные события. Остановимся на тех, которые организованы и проводятся по
инициативе редакции районной газеты. С них, между
прочим, многие начинали
свой путь в спорте.
В 1960 году по предложению редакции «Холмогорского колхозника» и
при поддержке районного
совета ДСО «Урожай» была
проведена первая майская
легкоатлетическая
эста-

фета по улицам Холмогор.
С 1962 года эстафета проводилась на приз газеты
«За коммунизм». С первых
апрельских солнечных дней
расчищали от снега мостовые, на них тренировались
сначала школьники, а вечером – спортсмены производственных коллективов, студенты зоотехникума. Среди
учащихся 7-10 классов был
строгий отбор в команды,
конкурс на участие в эстафете - до 3-4 человек на место.
Этим стартом открывался
летний спортивный сезон, и
лучшие спортсмены в дальнейшем продолжали выступать на районных и областных соревнованиях.
Основная борьба за переходящие кубки шла между мужскими командами
средней школы, племзавода, сельхозтехники, милиции. У женщин поочерёдно
побеждали школьницы и
студентки
зоотехникума,
конкуренцию им составляли команды райпо, почты,
больницы. С вводом в эксплуатацию автодороги М8
на эстафету стали приезжать команды из Матигор,
Емецка, Заболотья, которые
неоднократно становились
победителями и призёрами.
С 1991 года организатор
майской эстафеты – администрация Холмогорского
района. «Хозяин» новый,

но традиция продолжается, эстафета живёт. В 2014
году на её старт вышли 18
команд. Хочется надеяться,
что в год 70-летия Победы
участников будет ещё больше.
Редакция стала инициатором и лыжных гонок. В
начале 60-х в Холмогорах,
в парке на пл. Морозова,
состоялись первые старты
на приз районной газеты.
Декабрьским вечером при
уличном освещении проводились гонки на пять кругов
у женщин и десять – у мужчин (2,5 и 5 км). Первыми
чемпионами стали Галина
Кудрявина, воспитатель детского сада из Ломоносова и
зав. орготделом РК ВЛКСМ
Алексей Куликов.
Старты лыжников на приз
газеты с конца 60-х стали
районными. В 1979 году в целях отбора лучших лыжников на областные соревнования были проведены гонки
на 15 км, где стартовали 19
мужчин, 25 юношей бежали
10 км, и 22 участницы – 5 км.
Это были одни из последних
стартов на такие дистанции.
Хотя рекордными можно назвать гонки 1959 года, когда лыжники бегали 30 км.
Анатолий Корельский, ученик 10 класса Холмогорской
школы, преодолел эту дистанцию за 2 часа 36 мин. 53
сек. и занял первое место.

стройная, фигуристая. А ещё
душевная, гостеприимная,
вежливая и очень эрудиро-

ванная.
Это
потому, что в
любимчиках у
неё «здоровый
образ жизни».
Мы, члены
спортивно-оздоровите льного
клуба
«Тонус» благодарны газете «Холмогорская жизнь»
за то, что всегда получаем
понимание и
поддержку во
всех оздоровительных конкурсах и мероприятиях, таких как «Лыжня
зовёт», «Дорогой Ломоносо-

Холмогорская газета,
Ты живи и процветай,
И побольше интересных
Новостей нам посылай!
Александра КЛЮКИНА,
с. Емецк

На дворе плоха погода,
Ветер воет, снег идёт,
Почтальонка к нам заходит –
Нам газету принесёт.
Обо всем газета скажет,
О хорошем, о худом,
Фотокарточки покажет –
Люди славятся трудом.
Холмогорская газета
По району славится,
Почитайте, люди добрые,
И вам понравится!
Раиса ПЛАХИНА, с. Емецк
Посмотрите на газету:
Стала интереснее,
Черно-белый цвет сменила,
Все её приветствуют!
Новостей в газете много,
Всё успеем прочитать,
Постараемся немного –
Вам статьи будем писать.
В ваших конкурсах всегда
Участвуем с желанием.
Благодарности, награды
Нам за все старания!
8А класс Луковецкой школы

Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта,
общественный
корреспондент
районной газеты
с 1972 года

Главное, газета, сердцем не стареть

В телевизоре реклама.
В «Холмогорке» тоже.
Женихов не предлагают –
Никуда негоже.

Что сорока-белобока
Принесёт мне на хвосте?
А из «районки» я узнаю
Много свежих новостей.

В разные годы вместо гонок проводили эстафеты,
где переходящие кубки разыгрывали отдельно образовательные учреждения и
производственные коллективы. Такие старты вызвали
большой интерес. Так, в 1976
году в соревнованиях приняли участие 23 команды.
Победителями и призёрами
чаще всего были лыжники
из Емецкой школы, СПТУ-6,
опытной станции, Луковецкого ЛПХ, совхоза «Заречный».
В настоящее время соревнования на приз газеты «Холмогорская жизнь»
продолжаются. Традиционно они закрывают зимний
лыжный сезон в районе. Изменились условия проведения, расширился возрастной
диапазон участников – от 7
до 60 лет и старше. Не подводится командный зачёт, что
позволяет участвовать всем
желающим. Но остаётся неизменным: хорошая организация, привлекательные
призы для победителей –
медали, сувениры, подписка
на районную газету, а также
большое количество участников. В последние годы в
районе это самые массовые
соревнования. Так держать,
«Холмогорская жизнь»! И с
юбилеем!

Если образно выразиться, юбилярша наша – дама
элегантного возраста, но

Холмогорские полиграфисты
И

сполняется 85 лет со
дня выпуска первого
номера нашей районной газеты. С её страниц
мы узнаём о том, как живёт
район, о наших земляках. В
настоящее время «Холмогорская жизнь» печатается в Вологоде. Но нельзя забывать,
что почти 70 лет вёрстка и
печать районной газеты осуществлялись в Холмогорской
типографии.
Проработав более 30 лет
в типографии, я часто вспоминаю своих коллег, наставников, которые «колдовали»
над выпуском газеты. Работа
это сложная, требует особых
знаний.
В типографию я пришла
работать и учиться – прямо на производстве – в 1969

году. Редактором газеты в
то время был Тимофей Егорович Будрин, удивительно
добрый человек. Верстал газету Александр Павлович Васильев. На строкоотливной
машине (линотипе) набирали тексты Ирина Семёновна
Лабутина, Галина Алексеевна Меньшикова. Свои знания и опыт они передали и
мне. Моими наставниками
были Александр Павлович
Васильев и ветераны производства Анна Александровна Авксеньтьева, Александр
Андреевич Евменеев. Так я
стала по профессии ручным
наборщиком и по совместительству верстальщиком.
С уважением вспоминаю
наших
коллег-старейшин:
директора Владимира Алек-

сандровича Медведева, корректора Анастасию Петровну Тряпицыну, печатника
Лидию Ивановну Медведеву,
бухгалтера Валентину Павловну Савинову. К сожалению, их уже нет в живых, но
мы их не забываем.
С 1971 года стали приезжать к нам девчата, окончившие
профтехучилище:
Татьяна Алексеева, Ольга
Онегина, Мария Уемлянина,
Екатерина Кузнецова, Ирина
Полуянова, Нина Мышева,
которой тоже, к сожалению,
уже нет в живых. Они получили профессию печатник,
ручной наборщик, вскоре
освоили переплёт книг, брошюр. И также все они участвовали в выпуске газеты.
Коллектив у нас в типо-

ва», «Ломоносовская тропа»,
массовые заплывы на реке
Курополке, «День физкультурника» и других. Информационную поддержку мы
находим не только в спортивных делах. Например,
поездка на остров Кий, где
мы посадили дерево в честь
300-летия со дня рождения
М.В. Ломоносова, операция
«Клумба» в парке Победы,
очищение береговой территории в районе переправы
Холмогоры – Ломоносов,
участие в проекте «Активное
поколение».
От всей души «Тонус»
поздравляет «Холмогорку» с 85-летием. Желаем
долголетия!
графии был в основном женский, мужчин только двое.
Спешу выразить благодарность Александру Викторовичу Уемлялину за добросовестный труд и за его юмор,
внимание к нам, женщинам.
Большое спасибо директору
Сергею Михайловичу Калмыкову за его работу и за доброе отношение к подчинённым.
Почти все работники районной типографии имеют
медаль «Ветеран труда», награждены грамотами, значками «Ударник социалистического труда».
От всей души поздравляю
работников типографии и
редакции с юбилеем нашей
газеты. Здоровья, успехов,
удачи всем вам. А женщин
поздравляю с 8 марта. Желаю здоровья, радости, быть
красивыми и счастливыми.
Галина ПУСТОШНАЯ

Земляки

Хаврогорской школе исполняется 135 лет.
Выпускников и работников школы разных лет 14 марта ждут на торжественном мероприятии, посвящённом юбилею школы.
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Они ковали победу

В честь бессмертного подвига
В Холмогорском районе продолжается вручение ветеранам от имени Президента РФ юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Кудрова Таисья Григорьевна

В муниципальном образовании «Леуновское»
награды вручали на дому.
Искренне
поздравляли
ветеранов – тружеников
тыла глава администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
Павел Рябко, заместитель
главы по социальным
вопросам Наталья Большакова,
председатель
районного совета ветеранов Пётр Осадчук.
Свидетелям событий
тех трудных для нашей
страны лет уже за восемьдесят. Но война глубоко
врезалась в их память.
Со слезами на глазах ветераны вспоминали, как
трудились на оборонных
работах: валили и сплавляли лес, месяцами не
бывая дома, отдавали все
силы для приближения

победы над врагом.
В МО «Белогорское»
торжественная
часть
прошла в стенах средней
школы. В интерактивной
презентации были показаны все оставшиеся в
живых ветераны поселения. Минутой молчания
почтили память погибших на фронтах Великой
Отечественной; вспомнили тех, кто ушёл из жизни
в мирное время.
Концертные
номера,
показанные учащимися и
педагогами школы, никого не оставили равнодушным. Театрализованная
постановка по повести
Бориса Васильева «А зори
здесь тихие…» вернула в
события 1942 года, когда вражеский десант в
нашем тылу попытался
произвести диверсию на

Кировской железной дороге. Этому помешало
подразделение
красноармейцев. Как известно,
сюжет повести основан на
реальных событиях. Автор внёс только коррективу: бойцами отряда Красной Армии, вступившего
в схватку с врагом, стали
девушки.
Военную пору вспоминали ветераны. Марина
Семёновна
Иконникова
жила в Пинежском районе. 22 июня 1941 года в
деревне был праздник.
Вдруг прискакал на лошади всадник из сельсовета
и объявил, что началась
война. Из деревни многие
добровольцами ушли на
фронт. Через год Марина
провожала на фронт отца.
Он ушёл, оставив жену
и пятерых детей. Марина училась хорошо, но из
восьмого класса ей пришлось уйти – нужно было
зарабатывать. Её взяли
работать в контору, в 16
лет стала кассиром. Одна
ходила по деревням рассчитывать людей, деньги
держала в ситцевом платочке.
Марина Семёновна награждена медалью «За
доблестный труд в годы
Великой Отечественной
войны».
Девятое мая, вспоминает Марина Семёновна,
встретила на съёмном жилье: разлилась река, и домой было не попасть.
- Мы с другой квартиранткой ещё спали. А хозяйка: «Девки, девки, что
вы спите, немца разбили!»
Евгения
Леонтьевна
Искусова родилась в Леуново, в деревне Горка.
Война началась, когда она
окончила четыре класса. Отец погиб на фронте,
мать осталась одна с тремя детьми.
- Дом был очень пло-

хой, - вспоминает Евгения
Леонтьевна. - Зимой – холодно. Мать работала на
ферме, вставала в четыре
утра, я вставала с ней, и
мы шли на ферму. На ферме я поджигала лучину и
светила дояркам - керосиновых ламп не было.
Евгения
Леонтьевна
имеет награды: «Ветеран
труда», «Медаль материнства».
На территории Холмогорского района сейчас
проживают 18 участников
Великой Отечественной
войны. Один из них – в
Белогорском.

Таисья
Григорьевна
Кудрова родилась в 1926
году в Емецком сельсовете. Была призвана в армию в 1944 году.
Служила в Карелии, затем в Румынии, Венгрии,
дошла до Вены. Была награждена
юбилейными
медалями. Сейчас Таисья
Григорьевна
выглядит
бодро, настроена оптимистично. Она была очень
рада посетившим её гостям из райцентра.

Юбилейный турнир
Десять лет назад Павел
Потолицын, учитель физкультуры и тренер команды «Темп», предложил
местным предпринимателям поддержать детский
спорт, на что они с радостью согласились. Также
эта идея нашла отклик у
директора холмогорской
школы Риммы Томиловой, и школьный спортзал стал местом проведения этого турнира.
В этом году в спортивном празднике приняли
участие шесть команд из
Холмогор, Архангельска,
Северодвинска и Мирного. Их поприветствовал
представитель
областной федерации флорбола Владимир Костяев, и
игры начались.
Команды были разби-

ты на две группы, в которых сыграли по круговой
системе. Наш «Темп» в
группе обыграл «Высшую лигу» из Архангельска (13:6), но проиграл
«Искре» (1:7). В итоге
холмогорцы в очередной
раз играли со своими
давними соперниками —
«Юниксом». На сей раз
команда из областного
центра проиграла 5:9, и
наши ребята заняли третье место. В этом матче
отличился темповец Сергей Вторыгин, забросивший в ворота соперника
четыре мяча. Борьба за
первое место развернулась между командами
«Искра»
(Архангельск)
и «Барракуда» (Северодвинск). Игра шла на
равных, перевес в счёте

был на стороне то одной
команды, то другой. В
результате со счётом 7:5
победили архангельские
флорболисты. Интересным оказался матч за последнее место. Его разыгрывали «Высшая лига»
и «Космос» (Мирный). С
самого начала «Вышка»
уверенно вела, но при
счёте 10:4 «Космос» смог
переломить ход игры и
обыграл соперников с минимальным счётом: 13:12.
Лучшими
игроками
турнира признаны: Илья
Зелянин («Темп») - вратарь, Матвей Шемякин
(«Искра») - защитник, Роман Ананьин («Искра») нападающий, Александр
Демидюк («Барракуда») бомбардир.
В этом году помощь
в проведении турнира
оказали
архангельские
организации, сотрудничающие с холмогорской

С деревень Ухтострова
на Великую Отечественную войну ушли воевать
более 300 жителей. На
памятном обелиске, который был открыт несколько лет назад, значится
213 фамилий погибших,
однако списки до сих пор
уточняются.
Церемония награждения медалями началась
с внесения алого стяга
Победы. Торжественный

А после торжественной части награждённых
усадили за праздничный
стол. В непринуждённой обстановке ветераны вспоминали суровые
годы. Александр Михайлович Новосёлов встретил
войну мальчишкой.
- После 22 июня всех
мужиков
забрали
на
фронт. Остались старики, женщины, дети. Ходили в школу, работали.
Работали!
Перебирали
картошку, трудились на
уборочной. Летом вообще
«зажора» была - сенокос
ставили. Для фронта, для

Мария Павловна Ануфриева, Александр Михайлович Новосёлов и Надежда Ивановна Леонтьева
вместе с учениками Ухтостровской и Рембуевской школ

Флорбол

В Холмогорах прошёл традиционный открытый турнир по флорболу среди детских команд
на приз предпринимателей «Зимушка-зима».

Труженики
Ухтострова

школой: ИП Кузнецов
С.А., ООО «Типография
А4» и ООО «Светоч».
Кроме наградного материала — медалей, кубков
и грамот — они предоставили призы. Каждому
участнику турнира был
подарен
флорбольный
мяч. Питание игроков
также осуществлялось за
счёт предпринимателей.
А чтобы детям не было
скучно между играми,
для них были организованы
мастер-классы.
Учитель
информатики
Сергей Лыжин провёл занятие по робототехнике:
он предложил написать
небольшие
программы
для робота. А учитель
начальных классов Ольга
Пономарёва рассказала
флорболистам о компьютерном конструировании.
Жанна КОСМЫНИНА

караул занял возле него
своё место. В честь памяти всех участников сражений, тружеников тыла
были зажжены три свечи.
Их мерцающее пламя напоминало о бессмертном
подвиге нашего народа.
Поздравила ветеранов с
полученными наградами
глава поселения Татьяна
Шилинская.
Учащиеся
Ухтостровской и Рембуевской школ подарили им
концертные номера.

страны старались. О победе узнали от одного из
жителей деревни, у которого был радиоприемник
на батареях.
За столом Александр
Михайлович вспомнил,
что был признанным мастером игры на гармони.
Взяв в руки баян, ветеран
блестяще саккомпанировал присутствующим.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Акция

70 лыжных
километров
В рамках акции «70 добрых дел», посвящённой
70- летию Победы в Великой Отечественной войне,
МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.
Ломоносова» объявляет конкурс «Лыжня Победы
- 70 лыжных километров», который стартовал 23
февраля 2015 года. Основанием для проведения конкурса стал пример лыжных батальонов «Уральские
черти», «Лыжная смерть», «Снежные призраки».
Легко подъёмные отряды, сформированные из профессиональных спортсменов, наносили огромный
урон врагу и при этом оставались неуловимыми. Эти
лыжные батальоны внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией.
Приглашаем до 1 апреля 2015 года принять активное участие в конкурсе «Лыжня Победы - 70
лыжных километров» учащихся школы, педагогов,
ветеранов педагогического труда, родителей, ребят
и воспитателей детского сада, жителей и гостей села.
Подсчёт пройденных километров производится самостоятельно, записывается в маршрутный лист.
Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте
Холмогорской школы.
Наш долг – сохранить память о погибших солдатах, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.
Школьный пресс-центр
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Наша история
К 85-летию газеты

Первый номер газеты «Холмогорский колхозник» (с 1962 года – «За коммунизм», с 1991
года – «Холмогорская жизнь») вышел 6 марта
1930 года. Однако есть сведения, что газета в
Холмогорах выходила и раньше.

Что было до нас?
15 декабря 1920 года состоялась первая уездная
партийная конференция,
на которой уездный комитет ВКП (б) учредил свою
газету «К труду». Издавалась она небольшим тиражом. К 27 ноября 1921 года
(к открытию 3-й уездной
партконференции) вышло
четыре номера.
Уездная газета приобретала популярность, увеличивался тираж. На 4-й
партконференции отмечалось, что к июню 1922
года вышло 13 номеров
газеты «К труду» тиражом от 300 до 600 экземпляров.
Летом 1929 года Холмогорский
уезд
был
разделён на Емецкий и
Холмогорский
районы.
В каждом были созданы
районные газеты. Редакторами в них работали
журналисты, направленные из Архангельска. Но
для постоянного и регулярного выпуска необходимо было иметь своих
работников.
Обком партии принял в
отношении холмогорской
газеты такое решение:
«1. Районная колхозная газета «Холмогорская
коммуна» выходит под
непосредственным руководством Холмогорского
райкома ВКП (б)… 3. Газета выходит 1 раз в пятидневку тиражом 2500
экз. 4. В помощь редактору выделить сотрудника,
который явится сменой по
истечению трехмесячного
срока выездной редакции
для постоянного выпуска
газеты… Райкому ВКП(б)
выделить до 10 человек,
желающих работать в типографии… 6. Редактором
утвердить тов. Глазкова».

Красное и чёрное
В 1929 году в Холмогоры приехали московские
полиграфисты, завезли и
установили печатное оборудование, стали обучать
холмогорцев
типографскому делу. Первыми в
районе организаторами
газеты стали: Фёдор Артемьев, Николай Шубный,
Виктор Юрьев, Александр
Евменеев – наборщики,
Пётр Батраков – печатник, Егор Фомин – верстальщик. С 1934 года
типографией заведовал
Александр
Андреевич
Евменеев.
«Холмогорский колхозник». Это название районная газета получила не
случайно. Ей пришлось
активно участвовать в
установлении колхозного
строя в северной деревне.
И она это делала со всем

энтузиазмом, присущим
тому времени. Не жалея
критики (заголовки: «Бобровский колхоз не дерётся за сохранение молодняка», «Лычев не хочет
ухаживать за лошадьми»)
и распространяя положительный опыт («Речь товарища Лены Рудалёвой»
(телятницы-стахановки),
«Заботу и внимание –
коню»…). Постоянными
были рубрики «Красная
доска» и «Чёрная доска», а
с 1934 года выходила «Молодёжная страница», на
которой публиковались
материалы не только о
труде, но и о том, что «молодёжь хочет культурно
отдыхать».

Примечательно,
что
уже в 1938 году к празднику революции, 7 и 12 ноября, были сделаны «цветные» выпуски – с синей
печатью.
Собственных фотографий у редакции «Холмогорского колхозника» в
30-40-е годы еще не было.
Готовое клише предоставляло ТАСС, на них, как
правило, были передовые
рабочие и колхозники южных областей или средней
полосы, в 40-е – герои войны. Газета публиковала
официальные документы,
постановления партии и
правительства, отражала
события в стране и международное положение.
С начала Великой Отечественной войны «Холмогорский
колхозник»
пишет о трудовом подъёме
в районе, о сборе помощи
фронту. Публикует сводки
Совинформбюро и письма
земляков с фронта.
В 1942-43 годах газета
чаще выходила на одном
листе: не хватало бумаги,
да и кадров. Многие жур-

налисты и полиграфисты
ушли на фронт. В послевоенные годы выпускалась один раз в неделю
или десять дней. Но уже
1 мая 1949 года вновь вышел праздничный «цветной» номер – вся газета
была напечатана красным
шрифтом.

Из рук в руки
Экономические реформы, происходящие в стране в конце 50-х – начале
60-х, реформы сельского
хозяйства влекли за собой
и изменения в организации сельских газет. 5 мая
1962 года вышел первый
номер газеты «За коммунизм». Но это уже была
не «районка». Это – печатный орган Архангельского обкома КПСС и областного совета депутатов

трудящихся. Газету выпускали в областном центре
для районов Архангельского
территориального
колхозно-совхозного
управления: Холмогорского, Приморского, Виноградовского, Пинежского,
Онежского. Печатали в архангельской типографии
им. Склепина тиражом
более 20 тысяч экземпляров.
С 7 марта 1963 года «За
коммунизм» - орган партийного комитета Холмогорского производственного колхозно-совхозного
управления и Холмогорского районного (сельского) Совета депутатов трудящихся. Газета выходит
для тружеников Пинежского, Приморского и
Холмогорского сельских
районов, тираж 7800 экземпляров.
С 1 октября 1963 года
«За коммунизм» - снова
газета обкома. Но теперь
она призвана освещать не
только работу сельского
хозяйства районов Холмогорского колхозно-совхоз-

ного управления, но
и производственную
деятельность Пинежской промышленной
зоны. Главные вопросы:
повышение
производительности
труда, снижение себестоимости продукции,
внедрение
прогрессивных методов. И,
конечно, идеологическая работа. А «боевой
помощник», который
«хорошо питает газету
свежими материалами», - общественная
редколлегия Пинежского промышленного
парткома.
Восстанавливается
территориа льно-произпринцип
водственный
построения
партийных
организаций – восстанавливаются и районные
газеты. С 1 апреля 1965
года возобновила выход
районная газета «За коммунизм» - орган Холмогорского райкома КПСС
и районного Совета депутатов трудящихся. В Холмогорах, на набережной
27, работают редакция и
типография. Создаются
селькоровские посты в
колхозах, совхозах и на
предприятиях.
Однако при численности населения района
около 30 тысяч человек
тираж «За коммунизм»
составляет всего 3800 экземпляров. В газете приводятся итоги подписки
на 1966 год: в Усть-Пинеге
при численности населения 2539 человек выписан
71 экземпляр, в Орлецах
на 1208 человек – 24 экземпляра, в Палово на
1468 человек – 57 экземпляров. И резюме: «В таких более чем скромных
результатах повинны секретари партийных организаций леспромхозов и
сплавконторы…»

«Кто из тех, кому сегодня за пятьдесят, не помнит набатных призывов районной газеты тридцатого года? Возьмёшь её в эти дни в руки… Вот она – своя,
родная, таящая в себе запах типографии, который
так напоминает терпкий запах свежевспаханной,
политой потом земли… Много лет назад селькором
«Холмогорского колхозника» начал я поиски своего
пути. И с гордостью хотел бы носить звание селькора, пока рука держит перо».
Николай Жернаков, «Родник»,
газета «За коммунизм» от 5 марта 1970 года.

ты – в связи с массами,
с её авторским активом,
рабочими и сельскими
корреспондентами». И редакция объявляет приём
в «Клуб рабселькоров»,
занятия проводятся два
раза в месяц, а слушателем может стать любой
желающий писать в газету. У «За коммунизм» более трёхсот авторов, при
помощи которых освещается жизнь района.
Ежегодно редакция получала около двух тысяч
писем. Большую лепту в
редакционную почту вносили А.М. Антуфьев из
Двинского, В.Е. Марков,
М.Д. Кузнецов из Емецка,
санитарный фельдшер из
Брин-Наволока Е.Н. Савельева, учитель физкультуры из Усть-Пинеги Н.А.
Павлов, специалисты холмогорских предприятий и
организаций М.Е. Беляев,
В.М. Зиновьев, Г.И. Вахрушева, С.Е. Курицын, В.Н.
Перхин. С актуальными
темами выступали активные общественные корреспонденты Н.П. Кулаков,
А.В. Трофимов, Н.П. Худякова и многие другие.

Рабселькоры – сила

Вечером –
в типографию,
утром – к читателю

В 70-х газета выходит на качественно новый уровень. Отличная
вёрстка и печать. Много
снимков. В основном, это
портреты
тружеников
района, авторы снимков
Владимир
Киприянов,
Алолий Обрядин. Газета
рассказывает о трудовых
буднях, о достижениях
и успехах. Равнение – на
передовых: «Работать как
паловцы!»,
«Передовой
лесопункт Почтовое». Интересен каждый материал, каждая заметка. В те
годы в редакции работают отделы промышленности, сельского хозяйства,
писем. В её состав входит
и редакция районного радиовещания.
В село приходит телевидение, и газета начинает
печатать телепрограмму,
популярными становятся
частные
поздравления.
Тираж превышает семь
тысяч экземпляров.
«Главная сила газе-

В 1980 году холмогорская районная газета перешагнула полувековой
рубеж. К тому времени
очень многое для её развития сделали редакторы
Афанасий Тихонович Третьяков, Тимофей Егорович Будрин, Константин
Александрович Дерябин,
Геннадий Егорович Моськин.
«Добрую память заслужил Тимофей Егорович
Будрин, - писал Николай
Жернаков, работавший в
газете в 50-е годы. – Беспредельно
преданный
ленинской партии, высококва лифицированный
журналист, обладавший
завидной эрудицией, человек доброго и чуткого
сердца, он был замечательным руководителем и
воспитателем газетчиков,
талантливым
редактором».
В доброй памяти сегодняшних сотрудников редакции, тех, кто постарше,

осталась супруга Тимофея
Егоровича, Анна Александровна Будрина. Уже
будучи на пенсии и уехав
из Холмогор, она держала
связь с родной газетой. А
свою жизнь с прессой она
связала в 1942 году, когда
пришла работать машинисткой в редакцию емецкой газеты «Путь к коммунизму». Была редактором
газеты «Емецкий лесоруб», потом корректором
«Холмогорского колхозника», ответственным секретарём газеты «За коммунизм».
В 80-е «За коммунизм»
выходит тиражом 8,5 тысяч экземпляров. Вместе с
газетой развивается типография. Холмогорская типография 80-х – это оборудованное современной
на тот момент техникой
промышленное предприятие. Работают две печатные машины: одна – для
газеты, другая – для бланочной продукции. Газета
в те годы выходила три
раза в неделю – во вторник, четверг и субботу.
Благодаря новому оборудованию, на печать тиража уходили уже не часы,
а по 40-45 минут. Готовый тираж переносили на
руках в соседнее здание
– узел связи. Вечером газету развозили по району,
и утром она попадала к
читателю.
Но становится тесно
в старом помещении на
набережной, 27. И уже
готовится документация
на строительство нового
здания для типографии и
редакции. В начале 1981
года редакция временно
переезжает в здание бывшего райкома КПСС, на
площадь Морозова, 10.

Учиться работать
по-новому
Основное место в газете
80-х занимают рассказы о
работе партийных и комсомольских организаций.
Редакция поддерживает
социалистическое соревнование и новые почины.
В стране грядёт перестройка, и газета доносит
до читателя её «великий
смысл». Всё больше материалов о личном вкладе
человека в общенародное
дело, о внедрении хозрас-

Село Холмогоры, набережная, 27. 1980-е годы.

чётных методов работы. В
1987 году тираж достигает
самого высокого показателя за всю историю газеты - 9600 экземпляров.
В это время на пост
редактора встаёт Виктор
Андреевич Хрипунов, до
этого работавший в пинежской районной газете.
Очень скоро ему придётся
не только выстраивать позицию газеты в новых политических условиях, но и
решать сложные экономические вопросы.
Газета перестаёт быть
партийным органом и
становится «народным».
В конце 1990 года райисполком зарегистрировал

районную газету с одним
учредителем – районным
Советом народных депутатов. 5 января 1991 года
выходит первый номер общественно-политической
газеты
«Холмогорская
жизнь». К концу года в
число учредителей входят
также районный узел связи и коллектив редакции.
А в 1994-м, в соответствии
с указом президента РФ о
реформе местного самоуправления, - администрация района.
В 1990 году началось
строительство нового здания, и в июле 92-го редакция и типография переезжают на новый адрес:

Красноармейская, 13. А
задачи коллектива остаются прежними: информировать о политической
и социальной жизни района.
Появляются новые, ещё
не очень понятные, слова:
приватизация, акционирование, ваучеризация.
Остаются важными простые понятия: семья, дети,
здоровье. Разгораются политические страсти, на
страницах «Холмогорской
жизни» высказываются
порой полярные мнения.
Читатель требует: дайте
факты, а осмыслим мы
их сами. Растёт безработица. Село выживает за

счёт разведения скота и
огородов. И газета пишет
о крепнущих личных подсобных хозяйствах.
Дорожает жизнь, и выпуск газеты – тоже. Штат
редакции в 1992 году
сократился на треть, на
столько же уменьшаются
редакционные расходы.
Принято решение о том,
что с 1993 года газета будет выходить не три, а
два раза в неделю. В 90-е
тиражи изданий, в том
числе и районной газеты,
довольно резко падают.
А подписная цена, учитывая уровень жизни населения, увеличивается
медленно и понемногу.
Дотаций из бюджета, поступающих через областное управление печати,
явно недостаточно. Администрация района и районный узел связи находят
возможность поддержать
часть малоимущих подписчиков,
предоставив
льготу на подписку. Газетчики вынуждены учиться
зарабатывать – рекламой,
платными материалами,
а позднее – дополнительными услугами по выпуску печатной продукции.
Но материальная база
как редакции, так и типографии почти не развивается.
Типография
работает на изношенном
и морально устаревшем
оборудовании, и качество
печати становится очень
низким. А в связи с сокращением дотаций областное управление печати
рекомендует районным
газетам переходить на
еженедельный выпуск.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

1997 год становится
переломным для газеты.
5 сентября выходит «обновлённая» «Холмогорская жизнь». «Районка»
переходит на компьютерный набор и печатается в
областной типографии на
офсетном оборудовании.
При этом еженедельный
объём составляет 12 полос: восемь «собственных» плюс вкладыш с
телепрограммой – проект
ассоциации «Пресса Севера» для нескольких районов. Правда, уже в августе
1998 года, при дефолте,
этот проект рухнул.

Будем жить!
Тогда, в 1997 году, для
выпуска газеты «по-новому» редакция приобрела
один компьютер, который, в первую очередь,
освоил
ответственный
секретарь Владимир Ларионов. Но постепенно
укреплялась материальная база редакции, и в начале 2000-х оргтехникой
оснастили всех сотрудников. Увеличился и объем
технической работы: с
2006 года приложением
к газете «Холмогорская
жизнь» (юридически – её
частью) выходил «Муниципальный вестник», в
котором публиковались
норм ат и вно -п р а в овые
акты администрации района и районного Собрания
депутатов. Иногда «вестник» занимал не один
десяток страниц. В 2011
году администрация района взяла эти функции на

Награждение

Работа над ошибками

Указом президента Российской Федерации от 30 октября 2014 года бывший начальник ОМВД России по Холмогорскому
и Виноградовскому районам Анатолий
Коншин награждён медалью «За отличие
в охране общественного порядка».
Награждение состоялось 25 февраля в УМВД
России по Архангельской области. Перед началом оперативного совещания начальник Управления Сергей Волчков вручил медаль Анатолию Коншину.

11 марта в кинотеатре с. Холмогоры

распродажа дублёнок и
норковых шуб
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес:163046 Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89, кв.14,
адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым №
29:19:140101:37, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов А.Д., почтовый адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом16, кв. 29, тел. 89600087668.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, ул. наб. Сев. Двины, дом 30, оф. 31208апреля
2015 года в 11часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07марта 2015 года по 07апреля 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: 29:19:140101:92, расположенный: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма, дом 13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

тел: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nortel.ru

реклама

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и
отпуска
- оплата путевок за рубеж 1
раз в 2 года
реклама

реклама

Условия:

з/п от 18 000 руб

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №3 от 29 января 2014 года: в связи с тем, что
по Лотам №1, № 2, № 3, №4, № 5, №6, №7, №8, №9, №10 было подано по одной заявке
на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договоры купли-продажи
земельных участков будут заключены с единственными участниками аукциона по указанным лотам. *
Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» № 3 от 29 января 2014 года: в связи с тем,
что по Лоту №1 была подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан не
состоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с единственным
участником аукциона по указанному лоту. *

12 марта в кинотеатре
с.Холмогоры,
13 марта в ДК с.Емецк
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ 2015

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

себя, учредив свою официальную газету.
В 2000-е годы происходила реорганизация и
перерегистрация издания
в связи с изменениями в
составе учредителей. С
2011 года это: агентство
по печати и СМИ Архангельской области, государственное автономное
учреждение Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская
жизнь» и администрация
МО «Холмогорский муниципальный район».
В июне 2012 года «Холмогорскую жизнь» возглавил директор издательского дома и редактор
газеты Александр Викторович Угольников. И
сейчас мы живём в непростых финансовых условиях, но газета продолжает
развиваться. За последнее
годы приобретено новое
оборудование, программное обеспечение. В поисках оптимального решения редакция заключила
договор с вологодской типографией, где сейчас и
печатается
«районка».
Мы стараемся сделать
газету привлекательнее
для читателя. Выполняя
задания учредителя, публикуем материалы о деятельности
областного
правительства. И рассказываем читателям о том,
что происходит в Холмогорском районе.
Это день сегодняшний,
который тоже станет нашей историей.
Мария КУЛАКОВА
Фото из архива
редакции

Прекрасных, милых женщин поздравляю
С Международным женским днём.
От всей души сегодня вам желаю,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!
ИП Панфилова Л.А.

В «семи залах Медаль за охрану
порядка
памяти»
В прошлом номере газеты в материале «Семь залов нашей памяти» допущена ошибка.
Много экспонатов музею в Кузомени
предоставил Валерий Александрович
Обрядин, а не Валерий Алольевич, как
указано в материале.
Редакция приносит извинения Валерию Александровичу Обрядину, организаторам музея и всем читателям.
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ПЛАТЬЯ, ЮБКИ,
БРЮКИ . Рр 44-62.
Ждем вас с 10 – 17 ч.
ИП ЯКОВЕЦ А.В г.Вологда

реклама

ООО «Пежма» Вельского района
Архангельской области требуются на работу:
оператор машинного доения –
зарплата от 20 000 руб.
рабочие животноводства –
зарплата от 15 000 руб.
ветеринарный врач –
зарплата по итогам собеседования.
Предоставляется благоустроенное жильё,
полный соц. пакет.
Справки по тел.: 8-921-073-99-98

реклама

Разное

Год литературы. 6 марта – 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869),
русского поэта.
Своё первое крупное и самое известное произведение — сказку «Конёк-горбунок» Ершов
написал девятнадцатилетним студентом. В том же году сказка вышла отдельной книгой и принесла автору широкую известность. При жизни поэта «Конек-Горбунок» выдержал не менее
семи изданий.

13 марта состоится продажа
кур-молодок и кур-несушек.
Холмогоры – 15.30
(рынок);
Матигоры – 15.45
(у маг. «Дельфин»);
Копачево – 16.30
(у маг. «Двина»);
Брин-Наволок –
17.00 (рынок);
Сия – 17.30
(у магазина);

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

Т. 89201178052

реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
11 марта в кинотеатре с. Холмогоры 13 марта в кинотеатре с.Холмогоры
состоится распродажа женских шуб:
норка, мутон, сурок;
из натуральной кожи
дубленок, пуховиков, пальто.
фабрик Кирова и Санкт-Петербурга.
Скидки до 50%.
Цены от производителя.
Новая весенняя коллекция.
9 марта в Доме культуры с. Емецк
Кировская обувная фирма «Азария»
Ждем вас с 10 до 17 часов.
Скидки до 20%. А также в продаже
большой выбор демисезонной обуви.

реклама

Приобретём земельный участок под животноводство от 100 га.
Рассмотрим варианты. Т. 89626594383.
реклама

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

реклама

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а,
чистовая отделка, прямая продажа. Т. 89216762837
Поздравляем милых дам с 8 марта!
В цветочном магазине «29 роз» большое поступление
реклама

живых цветов, горшечных растений
и сладких букетов.
Приходите по адресу: с. Емецк, ул. Комсомольская, 1а.

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

Закупаем картофель
до 18 руб.

8 911 557 11 36

реклама

От 17 руб.

В СПК «Холмогорский племзавод»
на постоянную работу требуется семейная пара:
рабочий по уходу за животными, телятница.
Достойная заплата, жилье предоставляется.
Телефон для справок: 34-1-59
Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества
Администрации муниципального образования
«Селецкое» на основании Распоряжения администрации муниципального образования «Селецкое»
от 24 февраля 2015 г. № 13 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Селецкое» осуществляет приватизацию муниципального имущества способом продажи муниципального имущества на аукционе.
Наименование имущества и иные, позволяющие
его индивидуализировать, сведения:
Лот № 1 Продажа недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост, ул.
Ленинградская д.133, в том числе:
- Здание, назначение: нежилое здание , 2-этажный, общей площадью 145,5 кв.м. инв. № 05150428,
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район,
МО «Селецкое», д. Погост, ул. Ленинградская д.133,
кадастровый (или условный) номер 29:19:120804:212.
- Земельный участок с кадастровым (или условным) номером 29:19:120805:180, категория земель
- земли населенных пунктов, площадью 1060 кв.м.,
для размещения и эксплуатации здания библиотеки.
Местоположение объекта: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Селецкое» дер. Погост, ул.
Ленинградская, д.133.
Форма подачи предложений о цене: Предложения о цене муниципального имущества заявляются
участниками аукциона 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 91300,00
руб. (Девяносто одна тысяча триста рублей).
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка 10 процентов от начальной цены продажи составляет: по
лоту № 1 9130 руб. (Девять тысяч тридцать рублей);
и перечисляется в срок до 01 апреля 2015 г., на расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО. Банк получателя: Отделение Архангельск, г.Архангельск, л/сч. 03243011260,
ИНН 2923004880, КПП 292301001, БИК 041117001,
ОГРН 1052903022171, Код бюджетной классификации 16411402053100000440, ОКТМО 11656444, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (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
приема заявок: Прием заявок на участие в аукционе
производится с 9-00 часов 06 марта 2015 г. по адресу:
164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ле-

реклама

Продам мотоболк «Аргос» со всеми
принадлежностями. Т. 89600125428

реклама

реклама

проводит распродажу
зимней обуви
из натуральной кожи.

реклама

реклама

РАСПРОДАЖА ОБУВИ

нинградская, д. 168 и заканчивается в 17-00 часов 01
апреля 2015 г.
Для участия в аукционе претендент представляет заявку по форме, утвержденной в документации к
аукциону, 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 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 (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону, в том числе с условиями договора
купли-продажи имущества: Вся информация по аукциону, в том числе с условия договора купли-продажи имущества, указаны в документации к аукциону.
Документацию по аукциону можно получить по письменному запросу заинтересованного лица с 9-00 часов 06 марта 2015 г. до 17-00 часов 01 апреля 2015 г. по
адресу: 164541, Архангельская область, дер. Погост,
ул. Ленинградская, д. 168.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц – в соответствии с дей-

ствующим законодательством, для юридических лиц
– отсутствует.
Дата и место рассмотрения заявок: 03 апреля
2015 г. по адресу: 164541, Архангельская область, дер.
Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Дата, время и место проведения аукциона: 20
апреля 2015 г. в 11-00 часов по адресу: 164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д.
168
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме 5 процентов от начальной цены продажи и
составляет по лоту №1 4565,00 руб. (Четыре тысячи
пятьсот шестьдесят пять рублей); не изменяется в течение всего аукциона.
Дата и место подведения итогов аукциона: 20
апреля 2015 г. по адресу: 164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Порядок определения победителей: Решение об
итогах аукциона оформляется протоколом об итогах
аукциона. В протоколе указывается информация о
цене имущества, предложенной победителем аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 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 аукциона.
Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора купли-продажи: расходы по публикации извещения в периодическом печатном издании, возмещаются победителем торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукционе 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. Банк получателя: Отделение Архангельск, г.Архангельск, л/сч. 03243011260, ИНН
2923004880, КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН
1052903022171, Код бюджетной классификации
16411402053100000440, ОКТМО 11656444, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений).
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: Извещение о проведении торгов №
040914/0120385/01
Контактное лицо: Варенцова Зоя Николаевна телефон (8-81830) 21-1-45.
Официальный сайт: Извещение и документация
об аукционе размещены на официальных сайтах
http://www.torgi.gov.ru, http://holmogori.ru.
Председатель А.А. Томилов
05 марта 2015 г.*

Гороскоп на 9 - 15 марта
Овен (21.03 - 20.04)
С началом недели возможности будут сыпаться, как из рога изобилия, и чтобы их не
растерять втуне, некоторым из Овенов потребуется помощь партнёров и семьи. Окончание
недели предполагает некие недоразумения. Но Овены будут полны энергии, почувствуют себя способными свернуть горы.

Лев (24.07 - 23.08)
Идеалистические представления Львов могут заслонить им истинное положение дел, обман или ложное обещание, принести разочарование и обиды. Не исключено, что придётся
сгорать от стыда. Будьте терпеливы в отношениях с
коллегами. Выходные проведите активно, займитесь
спортом.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможно, в жизни Стрельцов появится новый человек, который способен увидеть в них
нечто такое, что другим не было доступно.
Единственное, что сейчас является правильным, - это терпеливое ожидание проявления удачных
обстоятельств. Пятница принесёт много положительных моментов.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благоприятно для творчества и научных работ. А в финансовых делах
предпочитайте надёжную прибыль эфемерным и рискованным проектам. В личной
жизни ждут как радости, так и разочарования. Поменяется мировоззрение, Тельцы почувствуют себя гармоничной личностью.

Дева (24.08 - 23.09)
Девы будут склонны к поиску лёгких и разнообразных средств заработка, и в первые три
дня недели вы можете как легко получать, так
же и легко тратить, а новые знакомства будут
подталкивать к неумеренной щедрости. Конец недели
для ведения переговоров, сделок, подписания договоров.

Козерог (22.12 - 20.01)
Происходящее с некоторыми из Козерогов
в начале недели будет держать их в напряжении. Конкуренты могут нарушать правила,
вести войну, заставляя Козерогов думать над
ответными мерами. Во всех заявивших о себе ситуациях лучше оставаться на высоте, не идти на сделку
с совестью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Прежде чем пойти на риск, трижды подумайте, стоит ли это делать. И, пожалуй, самое главное - избегайте проявлять упрямство.
Оно вам только повредит в данной ситуации.
С каждым днём Близнецы будут чувствовать себя всё
более и более счастливыми, и никаких препятствий.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе даже самое миролюбивое
настроение Весов может стать совсем не мирным в боях с обстоятельствами. В середине
недели Весов также ждут трудности и препятствия: некоторая их часть связана со здоровьем.
В последние три дня недели у Весов будет достаточно
много свободы.

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели всё начинает меняться в
жизни Водолеев, и не надо никакой паники!
Ведь перемены эти - к лучшему. Да, они окажутся не столь быстрыми и эффектными, как
хотелось бы, но главное-то в том, что все начало двигаться, и вы тоже! В среду больше внимания уделите
себе.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели для Скорпионов окажется
весьма благоприятным. Время пройдёт в основном под знаком серьёзной учебы, улучшения своего имиджа и внешнего вида, правда,
пока являть себя миру рановато. Большую поддержку
и помощь в делах и бизнесе вам окажет семья и надёжные друзья.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В течение недели Рыбам стоит делать
меньше покупок, а налаживать более тёплые
и доверительные отношения с коллегами. Середина недели располагает к покою. Несмотря на это, постарайтесь продумать свои действия на
некоторое время вперёд. И как можно больше времени уделите семье.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя поможет Ракам укрепить здоровье, решить вопрос с оплатой вашего труда и сделать более открытыми отношения с
коллегами. Вместе с тем, вам будет легче отстаивать
свои интересы, что может удивить старых знакомых.
Любая мелкая проблема может заинтересовать внимание Рака.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
9 марта
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Непутевые заметки 12+
06.30 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
08.20 Армейский магазин 16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 М/ф «Холодное сердце»
12+
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
12+
14.00 Д/ф «Москва слезам не
верит». Рождение легенды» 12+
15.10 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Долгий путь домой»
16+
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор»
16+
01.45 Х/ф «Большая белая надежда» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «Девушка с гитарой»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь 12+
13.00, 14.25 Смеяться разрешается 12+
15.50 Когда поют мужчины 12+
17.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00.25 Х/ф «45 секунд» 12+
02.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.25 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с
«Захватчики» 16+
00.30 Х/ф «Восьмерка» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
16+
10.00 Благотворительный марафон «Танцуй Добро!» 12+
16.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
20.30, 21.25, 22.20 Кузькина
мать 12+
23.15 Большой спорт 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА 12+
01.20 Основной элемент 12+
02.20 Неспокойной ночи 16+
03.40 За кадром 12+
04.10 Максимальное приближение 12+
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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Первый

Первый

Первый
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05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

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

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12+
12.20 «Долгий путь домой» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.20 Человек и закон 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону 12+
По окончании - Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Флеминг» 16+
02.20 «Вся правда о Чарли» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.50 Обыкновенное
чудо академика Зильбера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Взгляд из вечности» 12+
01.50 «Колье Шарлотты» 16+
03.25 Призрак черной смерти
16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.30 Последняя миссия
«Охотника» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Взгляд из вечности» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
01.35 «Колье Шарлотты» 16+
03.00 По следам Ивана Сусанина 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.30 Одесса. Герои подземной крепости 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Взгляд из вечности» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 «Колье Шарлотты» 16+
03.00 Камчатка. Жизнь на вулкане 16+

04.40 Х/ф «По главной улице с
оркестром» 12+
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Главная сцена. Специальный репортаж 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50,04.25 Дежурная часть16+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф «Васильки для Василисы» 12+
01.25 Х/ф «Два билета в Венецию» 12+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.30 Анатомия дня 16+
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» - «ПСЖ» 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+
02.05 «Морские дьяволы» 16+
03.45 Дикий мир 0+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» - «Динамо Москва» (Россия). Прямая трансляция 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
01.30 «Морские дьяволы» 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Дикий мир 0+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 «Морские дьяволы» 16+
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
10.10, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 22.00 «Волкодав» 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Сухой. Выбор цели 12+
16.10 Смешанные единоборства UFC 16+
18.35 Х/ф «След Пираньи» 16+
00.40 Большой спорт 12+
02.30 Профессиональный бокс.
16+
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 22.50 Х/ф «Две легенды.
Полная перезагрузка» 16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
17.10 Биатлон 12+
18.10, 00.40 Большой спорт 12+
18.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.05 Биатлон12+
21.05 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
02.30 Смешанные единоборства UFC 16+
04.45 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 21.15 Х/ф «Две легенды.
По следу призрака» 16+
10.10, 01.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
17.10 Биатлон 12+
18.40, 01.15 Большой спорт 12+
19.05 Биатлон 12+
23.00 Х/ф «Две легенды. Выстрел из прошлого» 16+
00.45 24 кадра 16+
02.40 Полигон 16+
03.05 Хоккей 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Х/ф «Аз воздам» 16+
00.35 Х/ф «Честная игра» 16+
02.25 Д/с «Собственная гордость» 0+
03.10 Дикий мир 0+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Х/ф «Две легенды. Выстрел из прошлого» 16+
10.10, 01.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «Третий поединок» 16+
15.35 Битва за космос. История русского «шаттла» 12+
16.25 Смертельные опыты 12+
17.00 Х/ф «Путь» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.15 Биатлон 16+
23.50 «Господа офицеры» 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции 12+
05.05 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Грузии 16+
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Первый
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
06.35 «Золотой теленок» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Последняя пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Страна на «колесах» 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
01.30 Х/ф «Явление» 16+
03.20 Х/ф «Добрый сынок» 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 «Золотой теленок» 12+
08.05 Служу Отчизне! 12+
08.40 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я
пришел в кино как клоун» 12+
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Прямой эфир
из Финляндии 12+
18.55 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Любит не любит» 16+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев Жан Паскаль 12+
01.00 Х/ф «Джулия» 12+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.30 «Пять минут страха» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
06.35 Сельское утро 12+
08.20 Смехопанорама 12+
07.05 Диалог 12+
08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.30 Сто к одному 12+
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Мо- 10.20, 14.20 Вести-Москва 16+
сква 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
08.20 Военная программа 12+ 11.10, 02.40 Не жизнь, а празд08.50 Субботник 12+
ник 12+
09.30 «Танцы» с Максимом Гал- 12.10, 14.30 Смеяться разрекиным 12+
шается 12+
10.05 Николай Вавилов. Накор- 15.00 Один в один 12+
мивший человечество 12+
18.00 Х/ф «Плохая соседка» 12+
11.30 Х/ф «Леший» 12+
20.00 Вести недели 16+
14.30 Субботний вечер 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+ 00.35 Х/ф «Дуэль» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
03.40 Николай Вавилов. Накор20.45 «Мой близкий враг» 12+ мивший человечество 12+
00.30 Х/ф «Красотка» 12+
02.30 Х/ф «Грустная дама червей» 12+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Д/ф «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «Аферистка» 16+
00.55, 05.55 Т/с «Груз» 16+
02.35 Д/с «ГРУ» 16+
03.20 Х/ф «Дело темное» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.55 ФОРМУЛА-1 16+
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой спорт 12+
10.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
14.25 Хоккей. КХЛ 16+
16.40 Шорт-трек16+
18.20 Биатлон 16+
19.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
22.05 Смешанные единоборства 16+
01.00 Опыты дилетанта 12+
01.30 Угрозы современного
мира 12+
02.00 НЕпростые вещи 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 Мастера 12+

06.25, 01.05 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня 16+
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 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак»- «Динамо» 16+
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
23.10 Контрольный звонок 16+
00.10 Таинственная Россия 16+
02.40 Д/с «ГРУ» 16+
03.25 Дикий мир 0+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
07.45 ФОРМУЛА-1 12+
10.15, 14.45, 16.15 Большой
спорт 12+
10.25 Х/ф «Путь» 16+
12.25 Главная сцена 12+
14.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон 16+
16.55 Хоккей 16+
19.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
22.50 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко 12+
23.40 Шорт-трек 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Трансляция
из Финляндии 12+
02.40 Волейбол. Чемпионат
России 12+
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Поздравления*

№
№ 88 (9678)
(9678) 55 марта
марта 2015
2015 года
года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Заболотье
Сергею
Никандровичу
и
Марии Петровне
БОРОДИНЫМ
Любимые наши
мама и папа! Поздравляем вас с
рубиновой свадьбой, 40 – летием
совместной жизни!

Копачёво
Любови Александровне ПАНФИЛОВОЙ
Уважаемые Любовь Александровна, Юлия Дмитриевна, Ксения! Позвольте Вас поздравить с праздником
весны, красоты и любви – с 8 марта! Пусть сегодня ваша
душа до краев наполняется светом, теплом и радостью
от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнёзда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а
первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую
тропинку в вашей судьбе!
С уважением коллектив магазина «Морской».

Родители, хотим поздравить вас, желаем счастья
каждый день и час, желаем, чтобы все мечты сбывались, а вы – всегда такими оставались, вы сорок лет уж
любите друг друга, прекрасные супруг вы и супруга! Хотим вам только лучшего желать, и вам во всем готовы
помогать!

Холмогоры
Елене Викторовне ТЁМКИНОЙ
Дорогую нашу маму, жену, бабушку, тёщу, сватью поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Желаем долгих лет и доброго здоровья, молодости, силы, красоты,
пусть всегда, не только в день рождения, сбудутся заветные мечты! Будь всегда весёлой, будь всегда красивой, будь всегда любимой, славной, милой, с горем не
встречайся и не будь унылой, чаще улыбайся – словом,
будь счастливой!
Федоровцевы, Тёмкины

Ольга, Евгений, Эрика и Егорушка.
Верхняя Койдокурья
Евдокии Ивановне АЛЕКСАНДРОВОЙ
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная,
незаменимая! С Юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда не
болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была
молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы
добрые, славные руки, с любовью к тебе твои дети и
внуки!
Овечкины, Воронина, Самодовы,
Телицыны, Кузнецовы.

Емецк
Александру Георгиевичу и Нине Ивановне
ШАЛАПОВЫМ
Родные наши! Поздравляем вас с Рубиновой свадьбой! Хоть немножечко седые, вы, как прежде, молодые!
Жизнь бывала нелегка, но лежит в руке рука! Вместе вы
шагали дружно, понимали, что вам нужно, никогда вы
не ленились, а усердно так трудились! Вам от нас теперь почёт, пусть семья ваша растёт, внуки правнуков
родят, вами очень дорожат!
Дети, внуки, правнучка.

Реклама*
Холмогоры
Алексею Рафаиловичу
МОРОЗОВУ
Дорогого,
любимого
мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилеем! 60 –
солидный возраст. Ты отмечаешь юбилей. Сегодня ты
услышишь тосты, и станет
жизнь твоя светлей! Поймёшь, как любят тебя дети,
и внучки счастливы с тобой,
ведь жить и жить ещё на свете, беда идёт пусть стороной! Ведь возраст – это просто цифры, важней, как чувствуешь себя. Ты проживёшь
ещё лет триста, ведь сильно любим мы тебя! Желаем
крепкого здоровья и радости, которые сделают твой
мир ещё удивительней и увлекательней!
Твои жена, дочери, зятья и внучки.
Ичково
Андрею Ивановичу ТРЯПИЦЫНУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилеем! Наш самый любимый, мы в твой юбилей спешим
пожелать: никогда не болей, будь бодрым, весёлым,
счастливым всегда, и пусть не страшны тебе будут года.
Пусть годы медленно текут, пусть внуки радость тебе
несут, а вот главный наш завет – прожить здоровым до
ста лет!
Жена Вера, дочери Надежда и Любовь,
зять Игорь, внуки Евгений, Сергей,
Анастасия, Надежда.

Подпишись
на «Холмогорскую жизнь»

10 марта с 10 до 14 часов в музее с. Емецк состоится выставка-продажа

Продам 2 ком. благ. кв-ру.
в Холмогорах
ул. Племзаводская.
Т. 89532622666

Костромского ювелирного завода.
Обмен старого золота и серебра на новое. Скупка лома золота и серебра.
Срочный ремонт золота и серебра.
Именинникам месяца, молодоженам и пенсионерам - скидки.

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

реклама

12
12

реклама

Снимем
помещение
под офис.
Требуется
сотрудник
для работы
в офисе
со знанием ПК.
Т. 89539335005

Бани под ключ. Т. 89642936355

реклама

реклама

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru

На нашу газету можно оформить
электронную подписку

реклама

реклама

Продам нетель
в возрасте 1 год.
Т.89210764284

реклама

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

Продам
а/м ЛАДА
111730
«Калина»
универсал
2012 г.в.
Т. 89214895032

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Продам ёмкость –
цистерну 5 кбм.
Т. 8900913352

Телефон отдела рекламы: 33-660

реклама

реклама

