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На защиту
Родины

На еженедельном совещании в администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» начальник
отдела военного комиссариата Архангельской области
по Холмогорскому и Виноградовскому районам Алексей Земцовский доложил об
особенностях организации и
проведения завершившейся
осенне-зимней призывной
кампании 2015 года.
Холмогорским районом выполнен план призыва граждан
на военную службу. Как положительный момент можно отметить
рост уровня образования призывников. Практика показывает,
что представители молодого поколения с желанием отправляются в войска. Выполнение задания на призыв стало возможным
благодаря чёткому взаимодействию работников военкомата и
специалистов воинского учёта
муниципальных образований.

Все переправы
открыты
Январские морозы позволили дорожникам ввести в
эксплуатацию все ледовые
переправы на территории
Холмогорского района.
По информации ЕДДС администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», на большинстве переправ разрешено
движение транспортных средств
общей массой до 15 тонн. Исключением являются три направления. На ледовой переправе через
Северную Двину на автодороге
между населёнными пунктами
Ныкола – Двинской разрешён
проезд транспорта общей массой 8
тонн. На переправах Матера – Ухтострово установлен знак 10 тонн,
из Зелёного городка в Казенщину
- 12 тонн.

Лиза – гордость
школы
Е. Короткая с научным руководителем А.А. Опанасенко

составляет среднесуточный
надой молока на одну корову
в центральном отделении СПК
«Холмогорский племзавод»

Стр. 2

Остаться в живых
Похоже, такая задача поставлена перед жильцами третьего
этажа нового многоквартирного
дома №9 на пл. Морозова в Холмогорах

Стр. 7

Предложение номера

22 кг

Проблема номера

Цифры номера

В Архангельске прошёл областной конкурс исследовательских
краеведческих работ школьников «Отечество». В номинации «Летопись
родного края» победителем стала ученица Верхнематигорской средней
школы Елизавета Короткая

Стр. 6

Жильё для молодых
Получить его можно при
помощи муниципальной программы «Обеспечение жильём
молодых семей Холмогорского
района»

Стр. 8

Будет чисто и
светло
Обслуживание обновленной набережной в Холмогорах теперь возложено на МКУ
Холмогорского муниципального района «Хозяйственное
управление администрации
МО «Холмогорский муниципальный район».
По словам первого заместителя главы администрации Виталия Дианова, набережная как
объект передана в пользование
ХОЗУ. С февраля 2016 года в рамках заключенных хозяйственным
управлением договоров будет
включено освещение (с содержанием светильников) и организована планомерная работа по
очистке улицы от снега и наледи,
а далее - мусора, очистке дренажных систем. Будет предусмотрено периодическое выкашивание
травы вдоль набережной в летний период.
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Интернет-опрос

25 января Игорь Орлов в режиме видеоконференцсвязи провёл
личный приём граждан Архангельской области. Среди прочих обсуждался и вопрос деятельности организаций-подрядчиков, производящих капитальный ремонт домов. Губернатор поручил министерству
ТЭК и ЖКХ вести контроль за качеством проводимых работ.

Актуально

ЖКХ

Оцените работу
руководителей

«Пишите хоть Путину…»

Любой житель области может принять
участие в интернет-опросе об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений, действующих на
муниципальном уровне и оказывающих
услуги населению.
Участие в опросе позволит оценить качество
работы руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих
оказание услуг населению городских округов и
муниципальных районов Архангельской области.
Опрос анонимный, и его результаты будут
использоваться исключительно в обобщенном
виде с целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций,
осуществляющих оказание услуг населению.
В опросе затронуты самые актуальные направления: жители Архангельской области
могут выразить свое мнение о деятельности
руководителей органов местного самоуправления, о качестве автомобильных дорог, а также о
качестве жилищно-коммунальных услуг.
Срок проведения опроса – с 1 января по 31
марта 2016 года. Итоги опроса будут подведены
и опубликованы на сайте Правительства Архангельской области до 1 мая 2016 года.
Проголосовать можно на главной странице сайта своего муниципального образования
(баннер «ЖКХ и дороги Архангельской области») или на главной странице сайта Правительства Архангельской области (dvinaland.ru)
в разделе «Опросы», «ЖКХ и дороги Архангельской области».

В конце прошлой недели в редакцию обратилась Анна Угольникова – жительница
Холмогор, проживающая по адресу Полевая, 3А. Возле её дома сломалась колонка.
Женщина была в отчаянии, возмущении и
негодовании от бездействия и безразличия
обслуживающей организации МУП «Холмогорский водоканал».
- Проблемы с колонкой возле нашего
дома начались с наступлением зимы, - рассказывает Анна Владимировна. – То она
замерзнет, то прорвет
трубу…
Последний
раз прорыв произошёл месяц назад. Вызвали слесарей, они
замотали повреждённую трубу резиновым
шлангом, воду откачали. Пока были холода,
труба «держалась», но
как только минусовая
температура на градуснике сменилась плюсовой, ее вновь прорвало.
В итоге вода течет прямо на улицу и в сарай,
где у меня хранятся
дрова.
Звонила женщина в
ЕДДС, диспетчеру и руководству «Водокана-

ла». Ей было сказано,
что вызов принят, проблему устранят.
Проблему, действительно, начали устранять: вечером 29 января просто отключили
колонку. Причем пока
работники МУП «Холмогорский водоканал»
это делали, по словам
Анны
Владимировны, были очень недовольны тем, что она
«подняла шум», разговаривали с ней на
повышенных тонах и
даже с усмешкой посоветовали обратиться к
президенту РФ.
Конечно, к президенту Анна Владимировна обращаться не
намерена, но если будет нужно – до губернатора Архангельской
области, все же, дойдет.

А если по сути, то ни к
чему ей вся эта шумиха, просто она и другие
жители трех домов,
которые
пользуются
данной колонкой, хотят, чтобы воду можно
было брать без всяких
проблем. А пока они
вынуждены покупать
питьевую воду в магазине, а для хознужд запасают живительную
влагу в бочках с соседних колонок.

Кстати, именно колонкой
неподалеку,
пока отключили вышедшую из строя, и
посоветовали
пользоваться Анне Владимировне. Только вот
опять незадача: по словам женщины, колонка
неисправна уже около
двух месяцев…

тральному отделению
– 6522 килограмма,
- говорит председатель
СПК
«Холмогорский
племзавод»
Наталья
Худякова. – Отрадно,
что Нижнематигорское
отделение также намного улучшило свои
показатели. Холмогорский племзавод вошел
в программы по финансовой поддержке, как
областного, так и федерального уровня по
возмещению прямых
понесенных затрат на
реконструкцию. Общая
сумма субсидий за 2015
год составила порядка
27 миллионов рублей.
Знаменитая
«холмогорка»
востребована
на рынке: коров приобретают агропредприятия Архангельской и
Вологодской областей,
Республики Коми. А
совсем скоро отобранные животные поедут в
Якутию.

В коллективе хозяйства царит хорошая атмосфера, у людей есть
желание
трудиться
именно здесь. Дисциплина поддерживается на должном уровне,
условия работы – приличные, зарплата выплачивается стабильно в срок. Руководство
племзавода предъявляет строгие требования к работникам. Это
позволило существенно улучшить кадровый
потенциал организации.
В конце минувшего
года хозяйство посетил
министр
регионального АПК и торговли
Алексей
Коротенков,
который остался доволен его работой и отметил, что у предприятия
есть хороший потенциал, и его надо развивать.

Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Сельское хозяйство

Работают на перспективу
В прошлом году в коллективном секторе агропромышленного комплекса Архангельской области возросли объемы производства по основным направлениям.

Немного
статистики
По данным регионального
министерства АПК и торговли,
по сравнению с 2014
годом почти на 12 процентов больше собрано картофеля, на пять
процентов увеличилось
производство молока,
на 11,4 - сыра и творога.
Было заготовлено кормов собственного производства в количестве
27,4 центнера кормовых
единиц на одно животное, что полностью
покрыло потребность
животноводческих
хозяйств. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях возросла на 8,6
процента.
В рамках государственной программы
развития
сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Архангельской
области
на 2013-2020 годы на
развитие АПК региона
будет направлено 648

миллионов 860 тысяч
рублей, в том числе
из областного бюджета - 461 миллион 970
тысяч рублей, из федерального бюджета - 186
миллионов 890 тысяч
рублей. На выплату
субсидий на реализованное молоко из областного бюджета планируется использовать
260 миллионов рублей,
что позволит просубсидировать реализацию
60 тысяч тонн молока.

Перспективное
хозяйство
В
Холмогорском
районе
стабильно
функционирует сельскохозяйственный производственный кооператив «Холмогорский
племзавод». Стоит напомнить, что одному из
старейших племенных
заводов России в прошлом году исполнилось 85 лет. Он является градообразующим
предприятием Холмогор, на котором трудится более 150 человек.
Поголовье крупного ро-

гатого скота насчитывает порядка полутора
тысяч голов.
Животноводческа я
ферма
центрального
отделения племзавода
на сегодняшний день
дает отличные результаты надоя молока: 22
килограмма на корову.
Таких показателей работники давно не видели.
- В центральном отделении у нас трудится восемь доярок в две
смены, - говорит бригадир Нина Пузырева. – Нагрузка на них
большая, ведь любой
сбой может сказаться
на качестве продукции,
но все справляются.
Ответствен
каждый,
однако хочу особо отметить за хорошую работу Елену Абакумову,
Юлию Грицкевич, Татьяну Митягину, Наталью Чирикину.
Также отличные показатели надоев невозможны без слаженных
своевременных
действий механизаторов-кормачей. Срывов
здесь давно не происходит. Это один из показателей дисциплины.
В центральном отделении на хорошем счету
раздатчики кормов Андрей Мурашёв и Алексей Егоров.

- На возросший показатель надоя молока
во многом влияет улучшение качества корма,
- поясняет зоотехник
племзавода Ольга Жернакова. – Мы даем животным больше комбикормов, минеральных
добавок. Силос коровам
идет лучшего качества.
Летом прошлого года
хозяйство сумело заготовить его раньше намеченного срока. Также
на качество продукции
влияет микроклимат,
созданный на ферме
центрального отделения в результате проведенного капитального
ремонта кровли здания.
Ежедневно по 12 тонн
холмогорского молока
отправляется на Северодвинский молзавод.
А молочко породистых
коров в розницу можно
приобрести в Холмогорах и Архангельске. На
предприятии действует
современная
лаборатория, где молоко тщательно анализируется.
86 процентов от общего
объема – это высший
сорт.
- Если говорить об
итогах прошлого года,
то средний надой в
расчете на одну корову составил 6158 килограммов, а по цен-

Сергей ОВЕЧКИН

Закон

В Архангельске прошёл установочный семинар для юристов проекта «Юристы в защиту прав людей с инвалидностью», на котором разработан план помощи инвалидам, проживающим в районах области. На реализацию этого социального
проекта выделен «президентский грант» в размере 972016 рублей.
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Изменения налогового
законодательства РФ в 2016 году
Финансовая грамотность

Увеличен размер
стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида.

С 1 января 2016 года
вдвое увеличен размер
стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида. Соответствующие изменения в
статью 218 Налогового
кодекса РФ внесены Федеральным законом от
23.11.2015 № 317-ФЗ.
Размер стандартного налогового вычета
зависит от того, кто
обеспечивает
ребенка-инвалида. Родитель,
усыновитель, жена или
муж родителя вправе
получить вычет в размере 12000 рублей, а
приемный
родитель,
опекун,
попечитель,
жена или муж приемного родителя – 6000
рублей. Раннее размер
данного вычета составлял 3000 рублей.
Стандартный налоговый вычет в размере
6000 рублей применяется и в отношении вычетов на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
а также учащихся по очной форме, аспирантов,
ординаторов, интернов,
студентов в возрасте до
24 лет, если они являются инвалидами I или
II группы.
Напомним, стандартные налоговые вычеты
предоставляются
одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода,
по выбору налогоплательщика на основании
его письменного заявления и документов,
подтверждающих право на такие налоговые
вычеты (например, свидетельство о рождении,
справка об инвалидности).
Снижен
размер
стоимости патента
для предпринимателей по отдельным
видам деятельности.
С 1 января 2016 года в
соответствии с Законом
Архангельской области
от 25.11.2015 № 368-21ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере
налогов» снижен размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового
дохода по отдельным
видам
предпринимательской деятельности,
в отношении которых
применяется патентная

система налогообложения.
Поправки, в частности, касаются сельских
п р е д п р и н и м а т е ле й .
Например, если сейчас
годовая стоимость патента для ветеринара в
муниципальном образовании составляет 15
тыс. рублей, то в следующем году сельским
ветеринарам придётся
заплатить только 7,5
тысяч рублей.
Кроме того, областным законом определены дополнительные
виды
предпринимательской деятельности,
в отношении которых
разрешается применение патентной системы
налогообложения.
Воспользоваться
данным спецрежимом
теперь смогут предприниматели, которые занимаются следующими
видами деятельности:
изготовление мебели,
услуги бань, душевых и
саун, услуги соляриев.
Для справки: патентную систему налогообложения в Архангельской области и
Ненецком автономном
округе применяют более 400 индивидуальных
предпринимателей.
Установлен новый
предельный
срок
владения недвижимостью для освобождения от уплаты
НДФЛ.

С 1 января 2016 года
вступили в силу изменения, внесенные в
Налоговый кодекс РФ
Федеральным законом
от 29.11.2014 № 382ФЗ. Они устанавливают
особенности порядка
налогообложения доходов, получаемых от
продажи недвижимого
имущества.
Введено
понятие
«минимального
предельного срока владения объектом недвижимого имущества», в
общем случае этот срок
составляет 5 лет. Исключение сделано для
объектов, полученных
в порядке дарения или
наследования от членов семьи или близких
родственников, приватизации или передачи
по договору пожизненного содержания с
иждивением – в этих
ситуациях минимальный предельный срок
владения составляет 3
года.
Доходы от продажи

объекта
недвижимости, который находился
в собственности в течение указанного срока и
более, не подлежат налогообложению НДФЛ.
Однако если такое имущество находилось в
собственности менее 5
лет, налог придётся заплатить.
Новые положения касаются только продажи
недвижимого имущества и только в отношении объектов, приобретенных после 1 января
2016 года (п.3 ст.4 Федерального закона №
382-ФЗ). При продаже
иного имущества (например, автомобилей)
порядок налогообложения не изменился:
если такое имущество
находилось в собственности более трех лет, то
налог при его продаже
не уплачивается.

Изменился
срок
уплаты гражданами
имущественных налогов.
В соответствии с изменениями,
которые
были внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от
23.11.2015 № 320-ФЗ,
с 2016 года установлен новый срок уплаты
гражданами
имущественных налогов – не
позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Как и прежде, имущественные
налоги
уплачиваются на основании единых налоговых уведомлений,
которые
направляются гражданам не
позднее 30 дней до
наступления
срока
платежа. Рассылка документов осуществляется централизованно
из г. Санкт-Петербурга, электронная версия
уведомления доступна
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России.
Напомним, уплатить
налог на имущество
физических лиц, транспортный и земельный
налог за 2014 год граждане должны были не
позднее 1 октября 2015
года. На указанную
дату в бюджет от жителей Архангельской
области и Ненецкого
автономного округа поступило более 1 млрд.
рублей имущественных
налогов.

В Архангельской
области
налог на имущество физических лиц будет
исчис ляться
по кадастровой
стоимости имущества.

С 2016 года налог на имущество
физических лиц
будет рассчитываться (за 2015
год и далее) по
новым правилам
в
соответствии
с главой 32 «Налог на имущество физических
лиц» Налогового
кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 4
октября 2014 г. №
284-ФЗ.
В соответствии с Законом Архангельской
области от 24.10.2014
№ 199-11-ОЗ на территории региона с 1 января 2015 года налоговая
база по налогу на имущество физических лиц
определяется исходя из
кадастровой стоимости
объектов налогообложения. В Ненецком автономном округе такое
решение не принято,
а значит, при расчете
налога
по-прежнему
будет применяться инвентаризационная стоимость имущества.
При
исчислении
налога исходя из кадастровой стоимости
предусмотрен необлагаемый налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 10 кв. м.
в отношении комнат,
20 кв. м. в отношении
квартир и 50 кв. м. в
отношении жилых домов. Все существующие льготы по уплате
налога на имущество
физических лиц сохранены. При этом
данные льготы будут
предоставлять в отношении только одного
объекта недвижимого
имущества
каждого
вида, который должен
быть выбран самим
налогоплательщиком
(квартира или комната;
жилой дом; помещение
или сооружение; хозяйственное строение или
сооружение; гараж или
машино-место).
В течение первых
четырех лет предусмотрен переходный период, в течение которого
предусмотрена
система понижающих
коэффициентов.
На
коэффициент
будет

умножаться
разница
между налогом, исчисленным исходя из кадастровой стоимости,
и налогом, исчисленным по инвентаризационной стоимости. За
2015 год коэффициент
будет равен 0,2, за 2016
год – 0,4, за 2017 год –
0,6, за 2018 год – 0,8. И
только в 2020 году придется платить налог на
имущество физических
лиц (за 2019 год) в полном объеме.
Произвести
предрасчет
варительный
налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости позволяет сервис «Предварительный
расчет налога на имущество физических лиц
исходя из кадастровой
стоимости» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
Уточнить кадастровую стоимость имущества можно на сайте
Росреестра, в офисах
филиала Федеральной
кадастровой
палаты
Росреестра или МФЦ.
Оспорить
кадастровую оценку имущества
можно в специальной
комиссии, созданной
при территориальном
органе
Росреестра,
либо в судебном порядке.
Возросли пени за
просрочку уплаты
налогов.
В связи с указанием
Центрального банка РФ
от 11.12.2015 № 3894-У,
которое
приравняло
значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки
Банка России, с 1 января 2016 года пени за не-

своевременную уплату
налогов рассчитываются исходя из ставки 11%
(в прошлом году она составляла 8,5 %).
В соответствии со ст.
75 Налогового кодекса
РФ пеня начисляется
за каждый день просрочки и определяется
в процентах от неуплаченной суммы налога
или сбора. Процентная
ставка пени принимается равной одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Решение Центробанка РФ приравнять значение ставок повлияло
и на другие суммы, выплата которых связана с нарушением норм
Налогового кодекса РФ
как налогоплательщиком, так и налоговым
органом.
Например,
ставка
рефинансирования используется при опрепроцентов,
делении
начисляемых на сумму
задолженности, когда
н а лог оп л ат е л ьщ и к у
предоставляется
отсрочка или рассрочка
уплаты налога по отдельным основаниям.
Исходя из данной
ставки также рассчитывается размер процентов, которые налоговый орган должен
перечислить
налогоплательщику, если инспекция неправомерно
заблокировала счет организации в банке.
Материал подготовлен в рамках программы повышения уровня
финансовой грамотности населения Архангельской области при
поддержке УФНС России по Архангельской
области и НАО
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В Архангельской области сегодня проживает 239 жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону
Ленинграда». В день 72-й годовщины снятия блокады в Санкт-Петербурге ветераны из 19
стран мира приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на
Пискаревском мемориальном кладбище, где в годы блокады были погребены сотни тысяч
жителей и защитников города.

Судьба блокадника

Он никогда не знал слова «мама»… Потому что мамы не стало, когда ему не было и
двух лет. Она погибла 29 мая 1943 года во
время одного из жесточайших фашистских
авианалётов на Ленинград.
Виктор Арсеньевич
Абабков с супругой Ниной Васильевной приехал в Холмогоры три
года назад из Верхнетоемского района. Более
сорока лет он прожил
в Нижней Тойме, хотя
сам – уроженец Ленинградской области. О тяжёлом военном времени
он знает со слов сестёр и
из документов, которые
собирал последние несколько лет.
- Я родился в воскресенье. – Рассказывает
Виктор Арсеньевич. - Говорят, кто родился в воскресенье, тот счастливый человек и проживёт
долго. Вот и живу. В этом
году уже 75 исполнится.
Только это теперь мы
живём в тёплой, благоустроенной квартире, а о
том, что пришлось пережить в детстве, страшно
вспоминать.

Потери
Виктор родился спустя неделю после начала
войны. Мама работала
на вагоностроительном
заводе им. Когановича,
отец – на Ижорском машиностроительном заводе в городе Колпино.
Старшая дочь Вера только окончила школу и поехала в Нижний Тагил
поступать в техникум.
С родителями осталось
четверо детей: дочь Тоня
и три мальчика. Когда
началась война, отец
прямо с завода ушёл на
фронт. В 1972 году на основе этих событий был
снят фильм «Ижорский
батальон» о судьбах вои-

нов Ижорского батальона. Сформированный
из
добровольцев-колпинцев, в основном из
рабочих Ижорского завода, батальон принял
участие в решающих
сражениях против регулярных частей гитлеровской армии и закончил свой героический
путь на побережье Балтийского моря.
Вслед за отцом и старший сын Иван ушёл защищать родину. Он был
танкистом в Кенигсберге.
Мама решила эвакуироваться с детьми
на Урал, но при эвакуации, не доезжая до Волховстроя (сортировочная станция в г. Волхов),
попали под авианалёт.
Весь состав разбомбили.
Тогда погиб четырёхлетний брат Виктора. Выжившие обосновались
в Ленинграде. В родной
город было уже не вернуться – туда пришли
немцы.
- Где жили в Ленинграде, не знаю, - продолжает Виктор Арсеньевич. - Или в общежитии,
или при заводе, а может,
кто знакомый был –
приютили. Мама продолжала работать на
заводе. Вера попыталась
вернуться домой, но доехав до Москвы, там и
осталась: не пустили
её дальше из-за сложной обстановки. В 1942
году пришла похоронка
на отца. А 29 мая 1943
года погибла и мама.
При массивном налёте
на Ленинград авиабомба попала прямо в дом.
Я чудом остался жив,

получив лишь осколочные ранения, а Тоню
спасло то, что её не было
дома - она стояла в ночь
за хлебом. Пришла она
уже к развалинам. И до
сих пор мы не известна судьба нашей мамы:
осталась ли она под завалами или кто-то её
похоронил? Тогда же
ничего не разбирали,
не до этого было. Сестре
сообщили, что меня отвезли в больницу, а в какую – никто не сказал.
Да и не знали, наверное.
Осталась она одна. Меня
после лечения перевели
в дом малютки, а потом
уже и в детский дом под
Ленинградом на станции Сиверская.
Так и жил маленький
Витя в детдоме до 1947го года. Дети не понимали тогда, что идёт война.
Особой нужды не испытывали – кормили их
неплохо, обучали грамоте. Давали по сто граммов рыбьего жира. Дети
его терпеть не могли, но
пить надо было. Придумали его намазывать на
хлеб, посыпать солью и
так есть.

Снова вместе
Наконец, в 47-м Витю
разыскала сестра Тоня.
Она тогда работала вагоновожатой и кондуктором. Забрала его к себе.
И вдруг в один из дней
радость: отец вернулся
с фронта! Он был тяжело ранен, лишился обеих ног и долго лечился
в госпитале. Какая-то
ошибка произошла, вероятно, раз его посчитали погибшим. Чудовищная ошибка. Но вот
он здесь, рядом. Теперь
будет легче. Пришёл с
фронта и брат отца дядя
Ваня. Тоже калека – без

руки. Так и стали жить.
Отец, чтобы заработать,
подшивал валенки.
- Самые страшные
года для меня были
не военные, - вздыхает Виктор Арсеньевич.
- Голодно было, когда
страна восстанавливалась после войны. Тогда
ещё продукты были по
карточкам. И вот как-то
меня послали с этими
карточками в магазин. Я
не понимал их ценность.
Мне писали, что надо
взять в магазине, я подавал продавцу карточки, часть их вырезали,
остальное назад отдавали. И вот однажды,
может, я сам их потерял, может, их стащили, не знаю, но домой я
вернулся без карточек.
Меня тогда отец чуть
не прибил. С грехом пополам, но пережили ту
пору. А вскоре карточки и вовсе отменили.
Потом я пошёл в школу. Детдомовские тогда
умели читать и писать,
поэтому мне и ещё одному пареньку было полегче, да и своеобразные
привилегии из-за этого
были: разрешали писать
перьями и чернилами,
хотя все писали карандашами. А тетрадки
были в косую линейку,
даже по математике, и
заниматься в них было
неудобно.
Детдомовцам на фабрике-кухне давали по
литру супа. От роно выдавали ботинки, которые носились и зимой, и
летом. На колхозных полях дети собирали мёрзлую картошку. Очищали от шелухи, жарили
на олифе и ели. А ещё
ели дуранду – прессованный жмых. Он предназначался скоту, но
дети и его таскали. Отламывали по кусочку и
ели. Ребятишки бегали
за колхозными машинами, с которых длинными крюками стаскивали
капусту и свёклу. Летом
пололи грядки, убирали
сено. Подрабатывали,
крутились.

Во взрослую жизнь
В феврале 1954 года
не стало отца – ранения
дали о себе знать. И тут
же за Виктором приехала старшая сестра Вера
и забрала в Москву. Там
он окончил десятилетку.
После школы поступил
в Харьковское лётное
училище. Хотел связать
свою жизнь с небом, но
не получилось…
Когда за плечами
юноши было уже полтора года учёбы, правительство подписало указ
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о сокращении вооружённых сил страны. Будущих лётчиков хотели
перекинуть из Харькова
в Улан-Удэ. Но Виктор
категорически отказался. Его однокурсник,
уроженец
Архангельской области, позвал с
собой. Так в 1960-м году
коренной ленинградец и
оказался в Верхнетоемском районе.
Уже оттуда ушёл в армию. Служил в Мурманской области на флоте.
А в Нижней Тойме осталась ждать его девушка.
Обещала дождаться и
дождалась. Не смотря на
то, что не писал возлюбленный больше двух
лет. Только перед самым
приездом пришло письмо: ждёшь? Жду – был
ответ. Приехал, и через
две недели поженились.
Не успевший получить
профессиональное образование до армии, Виктор поступил
в Пермском училище
на капитана-судоводителя. И вернувшись в
Нижнюю Тойму, стал
работать в сплавконторе
капитаном. Водил суда,
таскал баржи. Всю Двину исколесил вдоль и поперёк. В зимний период
подрабатывал шофёром,
выполнял разные работы в лесу.
В семье Абабковых
народилось двое детей:
сын Сергей и дочь Елена. Но супруга Виктора Арсеньевича вскоре
умерла. Со второй женой Виктор Арсеньевич
прожил более 20-ти лет,
но и её потом не стало. И
вот теперь уже семь лет
живёт мужчина с уроженкой Нижней Тоймы,
бывшей
воспитательницей Ниной, у которой
тоже скончался муж.
Живут душа в душу, помогают детям растить
внуков.

Добиться
справедливости
В 1989 году вышло решение об утверждении
знака «Жителю блокадного Ленинграда».
Он вручался всем, кто
прожил в осаждённом
городе не менее четырёх
месяцев.
Блокадники
приравнивались к ветеранам Великой Отечественной войны, у них
появлялись права на
определённые льготы.
Для многих эта новость
была радостной. А вот
сестра Виктора Арсеньевича Антонина не смогла её перенести. Сердце,
познавшее столько горя,
не выдержало, и третьего марта того же года
женщина умерла…
- После похорон Тони
старшая сестра сказала:
попробуй собрать документы для получения
этого знака. – Рассказывает блокадник. – И
началась моя эпопея по

восстановлению жизни
семьи Абабковых. Документов особо никаких
не сохранилось. Только
у Веры остались кое-какие мамины документы. Написал письмо в
правительство. Оттуда
пришёл ответ, что мой
запрос отправлен в Ленинградскую область.
Процесс пошёл. Стали
выяснять, где работали
отец, мать. Но ответы
были неутешительные:
где-то архивы не сохранились, где-то данные в
те годы, вообще, не учитывались. А я ведь даже
не знал, на какой улице
жил. Свидетельские показания не рассматривались, требовались документы, письменные
доказательства.
Мы
делали запросы в дом
малютки, в отделение
Красного Креста, куда
мы были эвакуированы после бомбёжки, в
милицию. Тринадцать
лет мы пытались свести
концы с концами. Хорошо, что сын у меня военный, и только благодаря
ему дело медленно, но
двигалось. И вот в 2012м году пришёл окончательный ответ, что
я имею право на знак
«Жителю блокадного
Ленинграда».
Как бывшему детдомовцу Виктору Арсеньевичу выдали сертификат на квартиру.
Предлагали
выбрать
жильё в любой точке
России. Но он решил:
будет жить в Холмогорах. Не раз проходил он
на своём судне по Двине
мимо села. Приглянулись ему здешние красоты. Лишь на лето вместе с супругой уезжает в
ставшую за столько лет
родной Нижнюю Тойму.
За свою непростую
жизнь Виктор Арсеньевич был награждён медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда»,
неоднократно избирался секретарём парторганизации.
Числится
офицером запаса. Всё
воздалось ему сполна:
достойная жизнь - достойный отдых на пенсии. Но только боль в
сердце не утихает, наворачиваются слёзы на
глаза, когда видит ветеран сцены войны на
экране…
- Помню, как все радовались чему-то. Нам,
детдомовцам, дали по
кусочку какого-то пудинга, немного киселя
и по конфете. Это потом
Тоня рассказывала мне,
что так дети отпраздновали окончание войны.
Маленькие, покалеченные души праздновали окончание огромной войны. Войны,
которая будет с ними
всю жизнь, даже с теми,
кто родился в воскресенье…
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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ФЕВРАЛЬ ЗИМУ ЛОМАЕТ

Погода этого месяца чаще похожа на январскую, бывает и холоднее. Но к концу
февраля наступает долгожданный перелом – поворот к весне.
Это самый ветреный и вьюжный месяц зимы.
Промерзание почвы и толщина льда достигают своего максимума. В отдельные годы трещат
крепкие морозы. Однако погода второй половины
февраля неустойчива и переменчива. Как говорят
в народе, то январем потянет, то мартом проглянет. Рано или поздно начинают преобладать затяжные оттепели. И уже – при набирающем силу
ярком солнце! Средняя продолжительность солнечного сияния в феврале – почти 60 часов, что
вдвое длиннее январского. Для садоводов-любителей это сигнал: пора браться за привычные ранневесенние работы!

Готовим почву
К

Окошко для рассады

Световой день с
каждым днем заметно
прибавляется. В первые три недели месяца
преобладает пасмурная, облачная погода,
при которой подоконник освещен недостаточно.
Главное же условие
выращивания
хорошей рассады – яркое
и
продолжительное
освещение, особенно в
первые трое суток после появления всходов.
Из этого следует вывод: с первыми посевами торопиться не стоит, но и время упускать
нельзя.
Прежде всего, необходимо немедленно
взяться за обустройство подоконника, сделав его максимально

удобным для выращивания рассады.
Хорошо, если окна
обращены
на
южную, восточную или
юго-восточную сторону. Хуже, если на западную или северную.
Но даже при последнем варианте положение не столь безнадежно. Просто потребуется
дополнительное
освещение растений –
искусственное, когда
непосредственно над
подоконником
устанавливают
мощные
лампы холодного свечения: люминесцентные, натриевые или
светодиодные. Вариантов сейчас много, и
каждый огородник может выбрать наиболее
приемлемый.

Необходимо позаботиться и о повышении
влажности воздуха на
подоконнике, хотя бы
до 50-60% (в идеале
требуется 70%).
На
самом
деле,
она куда ниже и составляет 25-30%, при
которой
нормально
себя чувствуют только растения пустыни
– кактусы, но отнюдь
не выходцы из южноамериканских тропиков – томаты, баклажаны и перцы.
Обычно для повышения влажности рекомендуют поставить
рядом с батареями тазики с водой, а сверху
почаще накрывать их
любой мокрой тканью.
Однако на практике
это помогает недо-

статочно. Гораздо эффективнее регулярное
проветривание с помощью обычной форточки, поскольку с улицы
к нам поступает воздух
не менее 80-95%-ной
влажности.
А чтобы непосредственно на окошко не
попадал самый сухой и
перегретый воздух от
радиатора, его сверху
прикрывают плотной
занавеской, а подоконник - широким щитом
из пластмассы или досок.
Да и все прилегающее к окошку пространство приходится
опрыскивать
водой,
что, оказывается, вполне достаточно для поддержания нормального микроклимата.

вовремя проверять состояние посевов. И как
только появится первый заметный росток,
немедленно выставить
стаканчики на самый
светлый подоконник,
где температура по
ночам не опускается
ниже +15-17˚С. Поначалу - в том же полиэтилене. После появ-

ления всходов рассаду
постепенно (в течение
недели) приучают к наружному комнатному
воздуху, приоткрывая
пакет сначала на несколько минут, потом –
на час-два. Затем, если
«малыши» не вянут,
вовсе его снимают.
Стоит обратить внимание: рассаду нужно
научиться правильно
поливать - опять же
исключительно теплой
водой, точно выбирая
момент полива. Наилучшее качество она
приобретает при умеренном поливе, без
переувлажнения, но и
без пересыхания земляного кома, что при
излишне сухом комнатном воздухе, о чем
уже говорилось выше,
происходит
доволь-

ак известно, в магазинах – огромный выбор пакетированных почвенных смесей под разными названиями. Однако не стоит заблуждаться: состав
их, за редким исключением, одинаков –
торф, известь и минеральные удобрения,
не всегда равномерно перемешанные. Пользоваться такими готовыми смесями есть
смысл лишь за неимением лучшего, если
с осени не заготовили землю собственного
приготовления.
Такую рекомендуется составлять из перегноя и торфа с небольшой добавкой речного песка. Или же поступать правильнее и
проще: смешивать в равных долях старый
рыхлый перегной с обычной садовой, а лучше – дерновой землей, которую отряхивают
с нарезанных пластов луговой дернины.
И не стоит забывать, что любую почву
важно правильно хранить – не в домашних
условиях, где она быстро пересыхает, теряя
свои качества, а в подвале, на террасе или
на балконе в плотно завязанном полиэтиленовом пакете.

Сроки посева
Традиционно это предмет спора и огородников-любителей, и специалистов. В одном
лишь они единодушно согласны: оптимально
подготовленной к моменту высадки признана
60-дневная рассада баклажанов и высокорослых томатов, сельдерея и лука-порея. Поэтому, если все перечисленное предназначено
для высаживания в добротные обогреваемые
теплицы уже в апреле, то посевы на рассаду
пора начинать если не в начале, то в середине
февраля. Для необогреваемых теплиц и парников оптимальный срок посева – 1-5 марта,
а для открытого грунта даже при временном
укрытии – в первых числах апреля.

Основное – рассада перца

В настоящее время рынок предлагает на
выбор огромное количество сортов овощных культур. И вот тут нельзя ошибиться.
Необходимо выбирать районированные
сорта, которые подойдут именно для вашего климата. Покупать семена желательно в
специализированных магазинах, где грамотные продавцы помогут определиться с
сортом.
Перед посевом семена обеззараживают
однопроцентным раствором (1 г/л) марганцовки или борной кислоты в течение 20-25
минут с обязательным
последующим промыванием в проточной
воде.
Посев
производят
в отдельные пол-литровые
пластиковые
стаканчики с влажной
почвой на глубину до
0,5-1 см. Затем - аккуратный полив теплой

водой и размещение
емкостей в прозрачные, надутые и завязанные сверху полиэтиленовые
пакеты,
которые устанавливают на неделю прямо
на пол, поблизости от
отопительной батареи.
В таких условиях почва
долго не пересыхает, а
круглосуточная температура около +30˚С
способствует быстрым
и хорошим всходам.
Однако важно не
пропустить
момент:

но часто. В большинстве случаев поливать
надо через день-два, не
реже.
Не
менее
существенное влияние на
качество рассады, а
впоследствии и сроки цветения имеет
правильное и сбалансированное питание.
Необходимо не менее
двух-трех подкормок
за 60-дневный период
выращивания, начиная с «младенческого»
возраста – фазы двух
пар листочков, а потом,
в идеале, каждые 10-12
суток.
И всякий раз – не
при сухой почве, а после предварительного
увлажнения ее чистой
водой. Для подкормок
рекомендуются
удобрения, включающие

весь комплекс минеральных веществ, необходимых для полноценного
развития
овощных растений.
В апреле желательна особая внекорневая подкормка путем
опрыскивания листочков удобрением вместе
с бордоской смесью
(5-7 г/л) – для профилактики грибных болезней.
В итоге к моменту
высадки рассада достигает
25-сантиметровой высоты, с 7-10
полноценными
темно-зелеными листочками и небольшими
бутонами.
Венедикт
ДАДЫКИН,
агроном,
журналист
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Ждём выпускников

В соответствии с приказом управления
образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район», а также
в связи с высоким процентом заболевших
Холмогорская средняя школа отменяет
мероприятие, посвящённое вечеру встречи выпускников в Культурном центре
«Двина».
Но 6 февраля с 17 до 19 часов выпускников ждут в здании школы, где можно будет посетить Ломоносовский зал и «пробежаться» по
страничкам школьной истории, а также вместе с
учителями пройти в свои классы и встретиться
со школьными друзьями. Будет работать фотосалон.
Коллектив учителей и обучающихся
Холмогорской школы
Вера

Для всех и каждого

Благочинный Холмогорского округа
отец Евгений посетил ИК-12 и отслужил
там божественную литургию.
Литургия прошла в тюремном храме святых
апостолов Петра и Павла. По словам священника, община здесь достаточно крепкая. «Показательно, что за литургией причастилось более
20 верующих, — отметил отец Евгений. — Люди
каждый день приходят в храм, совершают утреннее и вечернее молитвенные правила, заходят и
днем, чтобы прочитать акафисты и псалтырь».
Планируется, что отныне богослужения в храме святых апостолов Петра и Павла будут совершаться один раз в месяц. Кроме того, отец
Евгений планирует регулярно приезжать в колонию для встреч с верующими.

Роскомнадзор запустил первый в России правовой сайт для детей и подростков. Ресурс носит название «Персональные данные. Дети». На сайте размещена полезная информация, направленная на изучение вопросов, связанных с
защитой персональных данных. Кроме этого на сайте есть интерактивные игры,
целью которых является закрепление прочитанного материала.

События

Рождается музей
В школе

М

узей Верхнематигорской
средней школы начал свою историю
в далёкие 80-е годы,
когда бывший директор, учитель истории и
труда Анатолий Афанасьевич Тетерин стал
собирать для него экспонаты.
Правда, тогда это
был ещё не музей. Подходящего помещения
в школе не нашлось,
поэтому
пришлось
хранить ценности в
технической мастерской. Позже под музей
выделили небольшую
комнату, где был сделан косметический ремонт. Учитель истории
В.И. Ермолина и библиотекарь Л.В. Пекишева распределили в
ней музейные экспонаты, а в 2007-м году учитель географии А.А.
Опанасенко приняла
все это «наследство».
В школьный музей заказали оборудование.
А недавно отвели ещё
один кабинет.
Теперь
экспонаты
постепенно
занимают свои места в двух
залах музея. Один из
них посвящён истории Матигор, в другом
оформлена
экспозиция красного угла русской избы с демонстрационной и творческой
зонами для занятий.

В одном из залов музея оформлена экспозиция красного угла русской избы

В музее можно узнать
не только о быте матигорцев разных лет, но
и ремёслах, которые
были распространены
на севере, об истории
школы, церкви, опытной станции и о многом другом. Особое
место в музее занимают исследовательские работы бывших
и нынешних учеников
Матигорской школы.

Можно увидеть и уникальные фотографии
прошлого, на которых
ещё есть неопознанные лица.
Музей растёт, расширяется.
Местные
жители пополняют его
всё новыми и новыми
экспонатами. Школьники, когда приходят
на экскурсию, вспоминают, что у них дома
есть что-то старинное,

и тоже скорее несут в
музей.
И всё это делается не
только для ныне живущих — это нужно и нашим потомкам, чтобы
не терялась связь поколений, чтобы помнили, знали и передавали из уст в уста.

участники были разделены по секциям - в каждой своя номинация.
- Наша секция располагалась в самом
ДДЮТ, - говорит Лиза.
- В 12 часов состоялось
открытие конкурса. После обеда мы приступили непосредственно к
выступлениям. Мы слушали работы, задавали вопросы. Потом для
нас была организована
экскурсия в Особняк на
Поморской и на выставку фарфоровых кукол.
В 18 часов состоялось
подведение итогов и
награждение победителей.
На победу, по словам Лизы, они с Анной
Александровной не рассчитывали: очень высок
уровень участников. Но
опыт публичных выступлений дал о себе знать:
до этого Лиза участвовала в Грандилевских

чтениях, с докладом
о заслуженном враче
РСФСР А.Т. Титове выступала на районных
Ломоносовских чтениях
и в С(А)ФУ. И везде имела успех.
К участию в конкурсе «Отечество» школьница отнеслась со всей
ответственностью. Материал знала наизусть,
подготовила интересную презентацию, ведь
оценивались не только
сама работа, но и умение подать её.

которые были озвучены
на конкурсе.
- Страшно отпускать
Лизу одну в столицу, говорит Анна Александровна, - но и терять
такую
возможность
нельзя. Ведь это хороший опыт и задел на
будущее. Кроме того, в
марте мы планируем
участвовать в областном конкурсе экскурсоводов, который пройдёт
в Северодвинске.
Не только исследовательская работа привлекает Елизавету. Ещё
она интересуется экологией, в этом году заканчивает
музыкальную
школу, учится на одни
пятёрки. Хочется верить, что в будущем она
станет достойным приемником наших знаменитых земляков.

Жанна
КОСМЫНИНА

Земляки

В Архангельске прошёл областной конкурс исследовательских краеведческих работ школьников «Отечество». За призовые
места в пяти номинациях поборолись 36
обучающихся из 22 образовательных учреждений.
В номинации «Летопись родного края»
все три призовых места
заняли представители
Холмогорского
района: диплом I степени с
работой «История родной деревни, или Куда
исчез ручей в деревне
Надручей»
получила
ученица Верхнематигорской средней школы Елизавета Короткая (руководитель А.А.
Опанасенко),
диплом
II степени - у ученицы
Двинской школы Надежды
Шарлыковой,
она представила работу
«Жизнь детей Емецкого
района в годы Великой
Отечественной войны»
(руководитель Л.Г. Еме-

льянова), диплом III
степени — у её землячки
Александры Погарской,
которая выступала с
работой «Емецкое педучилище: идейно-политическое воспитание
в годы войны» (руководители Е.В. Поликарпова и Н.В. Акулинина).

Почему Надручей?
- Мы заинтересовались названием деревни, - рассказывает Лиза
Короткая. - Согласно топонимическим правилам, название «Надручей» говорит о том, что
деревня расположена
над ручьём. Но здесь нет

никакого ручья. Нам
стало интересно, где же
он, был ли вообще, и
если был, то куда исчез.
Опросили население,
поговорили с местными старожилами: моей
бабушкой
Любовью
Павловной Макаровой
и Риммой Тимофеевной
Пекишевой. Ходили по
деревне,
наблюдали,
изучали местность. Работали с архивными документами. В итоге выяснили, что ручей был,
но во время строительства профессионального училища в 70-х годах
его засыпали.

Достойное
выступление
Конкурс юных исследователей проходил во
Дворце детского и юношеского творчества. Все

Всё впереди
Теперь Лизе предстоит выступление со своей
работой на Всероссийском конкурсе исследовательских работ, который пройдёт в апреле в
Москве. Перед поездкой
доклад надо доработать, учесть замечания,

Жанна
КОСМЫНИНА

В районе

На официальном портале ЕГЭ-2016 обновлён сервис, позволяющий пройти тренировочное тестирование устной части единого государственного экзамена по
иностранным языкам. Сервис максимально приближен к реальной сдаче устной части
и содержит подробную инструкцию по процедуре прохождения экзамена, а также полезные ссылки. Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по сдаче
иностранного языка и тренировочная станция записи устных ответов.
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Десант филологов
Образование

В Луковецкой средней школе прошло
межмуниципальное заседание методического объединения учителей русского языка и литературы с участием филологов образовательных учреждений Пинежского
района.
Стоит отметить, что
наши районы дружат
уже давно. В прошлые
годы визитами обменивались педагоги-дошкольники.
Также
наши соседи входили
в состав жюри районного конкурса «Воспитатель года». А теперь
встретились учителя.
Место было определено не случайно: луковецкие руссковеды
сильны, как по достижениям, так и по составу. В их числе - Заслуженный
учитель

Российской Федерации
Ирина Громова, три
педагога высшей и два
первой квалификационных категорий.
Их
воспитанники
показывают высокие
результаты на районных и областных олимпиадах. Это отметила в
приветственном слове
директор Луковецкой
средней школы Светлана Рухлова.
Открылся день педагогического десанта
совместным занятием
педагогов общеобра-

зовательной
школы
и Луковецкой школы
искусств. Урок был посвящён северному поэту Николаю Рубцову.
Учащиеся и педагоги
читали его стихи, звучали песни, положенные на произведения
нашего земляка, были
озвучены
основные
вехи истории жизни
поэта. На протяжении
всего занятия гости
были просто заворожены происходящим действом.
Далее свое мастерство педагоги продемонстрировали в стенах средней школы.
Интегрированное занятие по русскому языку и обществознанию
провели учителя-лу-

ковчане Татьяна Терновик и Елена Антонова. Что же может быть
общего у этих двух
предметов? Учитывая
момент
подготовки
к итоговому экзамену, девятиклассники
дружно пришли к выводу: работа с текстом.
Действительно,
при
прохождении
государственной итоговой
аттестации по обществознанию и русскому
языку немаловажная
роль уделяется именно
этому. Ученики в ходе
занятия, тема которого
была связана с понятием «искусство», совершенствовали на практике свои знания.
«Умеете ли вы писать письма?» - эта

тема стала главной на
уроке учителя русского языка и литературы Сийской средней
школы
Пинежского
района Людмилы Гремитских. Луковецкие
шестиклассники единодушно согласились с
доводом, что рукописные послания – это частичка души человека,
и смс или иные электронные средства связи не могут в полной
мере их заменить. Под
руководством преподавателя ребята познакомились с основными
терминами, а также
написали письма своим мамам.
Параллельно проходили и другие занятия.
Во второй половине

дня педагоги-филологи обменялись опытом
своей работы в плане
современных подходов
к преподаванию русского языка и литературы. Доклады были
интересны,
разнообразны, каждый почерпнул из них что-то
новое.
При подведении итогов все участники педагогического десанта отметили высокий
уровень организации
мероприятия. Гости из
Пинежского
района,
поблагодарили луковчан за теплый прием
и выразили желание
побывать в этой школе
еще раз.
Сергей ОВЕЧКИН

Остаться в живых
Ситуация

П

охоже, такая
задача
поставлена для
жильцов третьего этажа нового многоквартирного дома №9 на
пл. Морозова в Холмогорах.
Казалось бы, живи и
радуйся – ведь не каждый день даром дают
новые благоустроенные квартиры. Да только радоваться вот уже
третий месяц после заселения особо и нечему. На стенах в углах у
потолка плесень, пятна
ржавчины, течет вода
(особенно когда на улице тепло), окна «плачут», в морозные дни
температура в квартирах не превышает плюс
16 градусов, линолеум
положен безо всякого
утеплителя прямо на
бетон, а в ванных комнатах и вовсе нет радиаторов отопления. А
вместо больших стационарных электроплит в
некоторых из квартир
установлены двухкомфорочные плитки.
А какой здесь воздух!
Спертый, влажный, с
сильным запахом плесени. Как в такой квартире можно жить?! А
если к тому же вы астматик или аллергик?
«Восторг» вызывают в
однокомнатных квартирах и водонагреватели объемом всего
15 литров. Но к этому
жильцы уже приноровились: рядом с ванной
кипятят воду в ведрах,

ведь, порою, воды в
водонагревателе
не
хватает, чтобы смыть
с себя мыло. А о том,
чтобы набрать полную
ванну горячей водички
да понежиться в ароматной пене, и говорить не стоит. Чем потом эту пену смывать?
С коллективными и
частными жалобами
жильцы обращались
в прокуратуру Холмогорского района, к
главе МО «Холмогорский муниципальный
район» и МО «Холмогорское», в областные
структуры. От местных
властей были официальные ответы и устные рекомендации по
устранению
неполадок. Одна из рекомендаций, к примеру, –
утеплить пластиковые
окна. Ну, тут уж без
комментариев...
На обращения граждан
отреагировала
государственная жилищная инспекция Архангельской области.
Первого февраля 2016
года комиссия, в состав
которой вошли представители инспекции
и обслуживающей организации ООО «Дом»,
посетила дом и осмотрела квартиры.
Поговорили с жильцами, сфотографировали проблемные места для объективного
принятия
решения,
которое после рассмотрения всех материалов будет направлено

Кв. №20. А может, действительно, утеплить?

Кв. №22. Ещё не весна, а капель с потолка.

Кв. №22. Страшно подумать, что скрывается под
кафелем и слоем краски.

Кв. №21. Запах тленный с ног сбивает.

жильцам дома №9. Еще
одно комиссионное обследование планирует
в этом доме провести
и Министерство ТЭК
и ЖКХ Архангельской
области. Именно они
занимаются решением
спорных вопросов переселенческих домов.
По
результатам
буобследования

дет составлен соответствующий акт и
при
необходимости
– план-график устранения выявленных нарушений. А они, безусловно, будут найдены.
Также как и виновные
в этом.
Но как все это время
жить людям в квартирах? Задыхаясь, смы-

вать плесень со стен,
круглосуточно проветривать комнаты и при
этом платить немалые
средства за коммунальные услуги? Смотреть, как от сырости
приходит в негодность
их мебель, а дети и
престарелые родители
начинают все чаще болеть?

Казалось бы, живи и
радуйся – ведь не каждый день даром дают
новые благоустроенные квартиры. Но такое «даром» и даром не
надо! Не правда ли?
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Осторожно, мошенники

Проявляйте
бдительность
Начальник ОМВД России по Холмогорскому району Андрей Барыгин на очередном совещании в администрации МО
«Холмогорский муниципальный район»
обратил внимание собравшихся на рост
мошенничества в прошедшем и новом
году.
Андрей Николаевич предложил руководителям довести информацию до работников на
предприятиях и в организациях, убедить всех
родственников и знакомых, что не следует поддаваться на различные уловки телефонных и
интернет-мошенников. Человек рискует лишиться своих денег, когда отвечает на СМС или
даже просто открывает письмо? полученное с
неизвестного адреса. Рискует и в том случае,
когда делает предоплату при совершении покупки на каком-либо сайте в сети интернет. Разыскать же преступников часто не представляется возможным.
Происшествия

Пожар, драки, ДТП

С 25 по 31 января в ОМВД России по
Холмогорскому району зарегистрировано 70 сообщений о преступлениях и происшествиях.
Из них: один пожар, 11 дорожно-транспортных происшествий, 13 случаев нанесения телесных повреждений. Выявлено 79 нарушений
правил дорожного движения, в том числе одно
– за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
27 января в деревне Копачево безработный
мужчина после распития спиртных напитков в
ходе возникшей ссоры нанес один удар складным ножом в область груди другому мужчине, причинив тому телесные повреждения. По
факту проводится проверка.
29 января расчет отдельного поста ПЧ-84
поселка Белогорский выехал на возгорание
хозпостройки и частного дома в деревне Верхняя Паленьга. В результате пожара хозяйственное строение сгорело полностью, а у дома обгорел угол.
Сергей ОВЕЧКИН
Из зала суда

Старушка отказалась
дать денег
Житель Холмогорского района убил
пенсионерку за грубый отказ дать денег
в долг.
4 октября 2015 года днем в частом доме деревни Перхуровская Холмогорского района обвиняемый, будучи пьян, из личной неприязни
к 82-летней пенсионерке, отказавшейся дать
денег в долг знакомому и грубо с ним разговаривавшей, неожиданно накинул на голову северянки свою куртку, стал бить рукой по голове и
в итоге удушил.
На допросах обвиняемый свою вину признал
и рассказал следователю, что обозлился на
пенсионерку, когда та отказалась дать денег его
нуждающемуся в алкоголе знакомому, с которым они до этого вместе выпивали. Также его
расстроила грубость женщины при общении.
Собранные работниками СК РФ по Архангельской области и НАО доказательства суд
признал достаточными для вынесения приговора ранее уже привлекавшемуся к уголовной
ответственности за кражи 52-летнему жителю
Холмогорского района. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Холмогорский районный суд назначил наказание в виде десяти с половиной лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба СК РФ

Главной темой заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС,
состоявшегося 27 января, стали дополнительные меры профилактики пожаров в учреждениях
соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. В ходе заседания руководителям этих учреждений было поручено создать добровольные пожарные формирования для предупреждения возгораний, а также обеспечить внутренний контроль за состоянием пожарной автоматики, источников водоснабжения, путей эвакуации, а также наличием средств индивидуальной защиты.

Закон

Доступно ли жилье
молодой семье?
Ваше право

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского
района» работает уже не один год. К примеру, в 2015 году улучшить свои жилищные
условия за счет данной программы смогли
шесть семей. В 2016-2017 годах участниками станут еще несколько семей, а вот на
2018 год желающих пока нет.
- Программа успешно работает с 2009
года, - рассказывает
заведующая отделом
молодежной политики, культуры и спорта
МО
«Холмогорский
муниципальный район» Ирина Маркова.
– И средства на ее реализацию из федерального, областного
и местного бюджетов
выделяются немалые
– порядка полумиллиона рублей из каждого.
Му ниципа льна я
программа «Обеспечение жильем молодых
семей
Холмогорского района (2014-2016
годы)»
необходима
для создания системы
муниципальной
поддержки молодых
семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
- По данным статистики, в течение нескольких лет в нашем
районе
сохраняется
естественная
убыль
населения, - комментирует Ирина Александровна. - Число
умерших людей в два

раза превышает число
Сегодродившихся.
няшний уровень рождаемости не обеспечивает даже простого
замещения поколений.
Наиболее заметно он
сократился в возрастной группе женщин
20-24 лет. А наиболее
репродуктивным считается возраст от 20 до
29 лет. Молодых семей,
возраст супругов в которых не превышает
35 лет, в районе чуть
больше 800, одна треть
из них хотела бы улучшить свои жилищные
условия. В результате
проведенных
социологических исследований мы выявили
основные
причины,
по которым молодые
семьи не желают заводить детей. В первую
очередь, это отсутствие перспектив улучшения
жилищных
условий и низкий уровень доходов молодых
семей. В связи с этим,
для улучшения демографической ситуации
в Холмогорском районе необходимо обеспе-

чить создание условий
для решения жилищных проблем молодых
семей.
– В 2015 году выплаты молодым семьям
по программе были
небольшими, - продолжает Ирина Маркова. – Произошло это
потому, что стоимость
одного
квадратного
метра жилья в Холмогорском районе составляла 11 тысяч 700
рублей. В 2016 году
стоимость
увеличили до 18 тысяч рублей
за квадратный метр.
В последующие годы,
возможно, еще будет
происходить увеличение стоимости жилья.
Для того, чтобы участвовать в программе, необходимы определенные условия. К
примеру, возраст обо-

их супругов на момент
получения выплаты не
должен превышать 35
лет. К тому же семья
должна быть признана
нуждающейся в улучшении жилищных условии и иметь на своем
банковском счету сумму равную сумме выплаты по программе.
Полностью узнать об
условиях программы
обеспечения жильем
молодых семей можно
на официальном сайте
администрации или,
допустим, в фойе здания районной администрации на одном
из информационных
стендов. Также консультацию всегда окажут в отделе по работе
с молодежью или по
телефону 33-400.
Безусловно,
программа не может решить жилищные проблемы всех молодых
семей района. Но помочь нескольким семьям – вполне реально. Так почему бы не
поторопиться собрать
необходимый
пакет
документов и не попробовать
получить
финансовую поддержку от государства. Ведь
не так часто это и возможно…
Людмила
ТАРАСОВА

ГИБДД сообщает

Оплатить штраф со скидкой
Т

акая
возможность
предоставлена автомобилистам с 1 января
2016 года.
Теперь оплатить административные штрафы за правонарушения
в области дорожного
движения можно в размере половины суммы
наложенного штрафа,
если уплата производится в течение 20
дней со дня вынесения
постановления о привлечении к административной ответственности.
Данная норма введена Федеральным законом от 22 декабря
2014 года № 437-ФЗ «О
внесении
изменений
в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части
совершенс твовани я
взыскания
штрафов

за административные
правонарушения в области дорожного движения», который вступил в силу 1 января
2016 года.
Однако поправки не
коснулись целого ряда
серьезных и грубых нарушений ПДД. Так, административной ответственности в полном
объеме подвергаются
водители,
управлявшие автомобилем в
состоянии опьянения
либо отказавшиеся от
прохождения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения; совершившие ДТП, в результате
которых
пострадали
люди.
Повторное превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч,
проезд на запрещающий сигнал светофора,
движение в наруше-

ние Правил по полосе,
предназначенной для
встречного движения,
движение во встречном
направлении по дороге
с односторонним движением,
управление
транспортным
средством, не зарегистрированным в установленном порядке, также
влечет за собой применение мер административного воздействия в
полном объеме.

С начала 2016 года
сотрудниками Госавтоинспекции Архангельской области вынесено
10389 постановлений
о наложении административных штрафов,
из которых 604 оплачены со скидкой.
Подготовлено
по материалам
УГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области

Разное

Игорь Орлов поручил создать ведомство в сфере охраны объектов культурного наследия. Новое ведомство будет контролировать соблюдение законодательства о памятниках истории и культуры, выявлять объекты культурного наследия, регулировать вопросы их использования, следить за состоянием памятников.

Мнение

Снова о Рубцове и Дербиной
будет карать Господь,
кто будет в чем-то её
обвинять. Ни малейшего раскаяния, одна
гордыня. А на концерте она предстает такой
влюбленной и нежной.
Боже мой, где же совесть и глаза тех, кто
дает ей большую сцену.
Почему архангельская
земля не может защитить поэта. Это же его
родная земля.

После публикации в прошлом номере
«Холмогорской жизни» статьи «Моё слово верное прозвенит» в редакцию пришло
письмо читательницы из Емецка:
19 января 1971 года
в вологодской квартире случился конфликт
между двумя людьми.
В результате конфликта один человек погиб,
другой стал явной или
косвенной причиной
его гибели, был осуждён и отбыл наказание. Всё! Дальше начинается
моральная
сторона дела. Можно
говорить о тяжелом характере Рубцова, о его
ревности, его срывах.
И Дербина действительно никого не хотела убивать, убийство
было бытовым. Но и
ангелом она не была,
особой кротостью не
отличалась. Все обстоятельства
трагедии
подробно рассмотрены
в суде, получили соответствующую юридическую оценку. В книге
М. Сурова опубликованы все материалы этого дела со множеством
фотографий.
Совсем другое отношение к тому, чем
занимается
Дербина
после выхода на сво-

боду. Называет себя
близким другом, любимой, вдовой. По мере
возрастания
славы
Рубцова меняются её
свидетельства, касающиеся убийства поэта.
Сначала говорила, что
виновата и раскаялась.
Но тот, кто кается, живет себе тихо и смиренно, не высовывается,
не даёт интервью, не
выступает на встречах.
В конце концов, строит
свою судьбу независимо от имени того, в
чьей смерти оказалась
повинна, пусть даже
и косвенно. Теперь говорит: не виновата, но
невиновному не нужны
оправдания. У Дербиной всё наоборот. Напрашивается
вывод:
человеку хочется погреться в лучах чужой
славы. Она использует
имя поэта для своего
пиара. Я, наверно, могу
понять поведение этой
женщины тогда и, может, даже пожалеть что случилось, то случилось. Но никак не
могу понять её сейчас.

Живи своей жизнью.
Строй свою «поэтическую» карьеру. Зачем
громко заявлять о себе
именно в дни юбилея
Рубцова? И не могу понять
организаторов,
которые просто играют
на трагедии.
Из письма Л. Федуновой (Рубцовский
центр, г. Санкт-Петербург): «Что же происходит на родине Рубцова? Какой это ужас. Я
вспоминаю истерзанный труп Рубцова, её
выступление в Колпино, когда она мне ответила, что не случайно
погиб Суров, подлец
Белков, да и Коротаев поплатился, и всех

За всю любовь,
За свет из наших глаз
Нам на двоих дано
Одно бессмертье.
/Людмила Дербина/
Бессмертье
такой
ценой - это грубо и цинично».
Получается, что мы
чествуем Рубцова, восхищаемся его творчеством, сожалеем, что
он так рано ушел из
жизни и многого не
успел сказать, и одновременно не забываем того, кто, всё-таки,
причастен к его гибели, с восторгом принимаем и берем автографы.
Ольга
КЛЕПИКОВСКАЯ

В библиотеке

И буду жить в своем народе
Я

нварь
наступившего года
оказался
насыщенным и плодотворным для специалистов районной детской
библиотеки.
Значительная часть
мероприятий
была
посвящена 80-летию
со дня рождения поэта Николая Рубцова,
в которых приняли
участие
обучающиеся начальных классов
и группы продленного дня Холмогорской
средней школы.
Николай Рубцов не
писал специально для
детей, но некоторые
его
замечательные
стихотворения близки
и понятны самым маленьким
читателям:
столько в них доброты,
любви ко всему живому, северной природе.
С детским задором
рассказывали
стихи
ученики 2«А» класса Василина Лебедева, Никита Мардиев,
Денис Питолин. Музыкальная физкультминутка по одному из
стихотворений поэта
оживила занятия и
очень понравилась ребятам.
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Память

Звезда полей

В Ухтостровской библиотеке прошёл
вечер памяти Н. Рубцова.
Отложив все свои домашние дела, несмотря
на сильный мороз и надвигающийся грипп, 25
января мы собрались на вечере памяти Николая Рубцова «Звезда полей» в Ухтостровской
библиотеке.
Ведущая, библиотекарь Клавдия Перепелкина, поведала нам много нового и интересного о
любви, о жизни поэта, о создании стихов, о его
творческом пути.
Мы читали стихи, слушали песни и подпевали, смотрели фильм о поэте, обсуждали и
делились своими размышлениями. Стихи его
наполнены любовью к родному краю, к неяркой северной природе, к людям. От его певучей
поэзии на душе становилось теплее.
Он родился в январе и рано ушел из жизни
тоже в январе. Но его звезда зажглась и будет
долго гореть в наших сердцах.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей…
Г.И. БАТРАКОВА,
О.Г. БАТРАКОВА, Т.А. КОЛТОВАЯ
Молодежная политика

Стань лидером

20 января стартовал конкурс лидеров
общественного мнения среди сельской
молодежи, который проводится Российским союзом сельской молодежи в рамках реализации Всероссийского социально значимого проекта «Гражданский
контроль на сельских территориях».
Конкурс проводится в два этапа. Первый
этап – до 8 февраля 2016 – подача заявок, отбор лидеров. Второй этап – с 25 по 27 февраля
– подведение итогов конкурса.
Для победителей первого этапа конкурса,
руководителей и активистов региональных отделений РССМ будет организован обучающий
семинар в Москве. Там профессиональные тренеры обучат молодежь коммуникативным навыкам для взаимодействия с органами власти,
проектному менеджменту и проведут мотивационные мастер-классы. По итогам мероприятия оргкомитет выявит наиболее активных
участников, которым будет присвоен статус
победителя конкурса лидеров общественного
мнения среди сельской молодежи. Подробнее
о порядке и сроках предоставления документов
на конкурс можно узнать у организаторов.
Людмила ТАРАСОВА
Горячая линия

Есть вопросы
по зарплате? Звоните!

В конкурсе чтецов
«Звезда полей» лучшими стали Кирилл
Ульянов, Кирилл Алексеенко и Диана Фофанова.
Из уст первоклашек
Лёни Неумоина, Серёжи Хромцова и Светы
Рудаковой звучало в
литературной гостиной
стихотворение
«Первый снег». Артём

Коневец показал, насколько хорошо он
знает историю своей
малой родины – села
Емецк, где родился Н.
Рубцов.
В детстве будущий
поэт увлекался рисованием, и в ходе мероприятия участники
воспроизвели рисунок
по стихотворению «В
лесу».
Постарались

юные художники Варя
Беспалова, Кристина
Бурчевская, Коля Лушников, Костя Генаев и
другие.
Эти занятия вошли в
копилку мероприятий,
посвященных празднованию Года Н. Рубцова
в Холмогорском районе.
Нина ОВЕЧКИНА

В регионе открыты горячие линии по
вопросам оплаты труда работников бюджетной сферы.
Это сделано по поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова в связи с обращениями работников бюджетной сферы по
вопросам начисления заработной платы.
Сообщить информацию о фактах изменения
оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях бюджетной сферы можно по следующим номерам телефонов горячих
линий:
8 (8182) 20-02-45 – министерство образования и науки Архангельской области;
(8182) 45-44-90 – министерство здравоохранения Архангельской области;
8 (8182) 20–43–38– министерство культуры
Архангельской области
8 (8182) 41-08-99 – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской
области.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 13
часов и с 14 до 17 часов.
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Гороскоп на 8 - 14 февраля

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе рекомендуется пустить в
ход свою дипломатичность, чтобы избежать
серьёзной ссоры с руководством. Однако
нежелательно пропадать на работе днями и ночами. Старайтесь работать размеренно, не беритесь
за выполнение сверхзадач, иначе подорвёте своё
здоровье. Также не увлекайтесь тратой денег: вы
создадите о себе лучшее мнение, проявив благоразумие, а не показную щедрость с целью произвести впечатление. Лучше всего о вас расскажут ваши
поступки.

Лев (24.07 - 23.08)
За справедливость на этой неделе Львам
разрешается бороться только мирными
средствами. В середине недели даже любая
мелочь может оказаться существенной для вас.
Звезды советуют обратить внимание на сохранение привлекательности и поддержать организм витаминами и полноценным питанием. Постарайтесь
объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а укрепление профессиональной дружбы откроет прекрасные возможности
для вашего процветания.

Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели старайтесь больше
прислушиваться к своим мыслям, нежели
к мнению даже самых близких людей. Для
вас наступил довольно сложный период, и если вы
будете стараться угодить всем, то потратите зря
массу энергии, но ничего не добьётесь. Если есть
возможность, проведите выходные в одиночестве,
лучше всего - за городом. Общение с природой вернёт вам ощущение внутренней гармонии.

Дева (24.08 - 23.09)
Всю неделю состояние вашего здоровья
будет меняться, а способствовать этому будет
«уснувшее» чувство меры. Добиться успеха
без личной активности и стремления самому лично влиять на ситуацию будет сложно. Старайтесь
держать нос по ветру и предвидеть, что принесут
вам те или иные перемены. Не тратьте своё и чужое
время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить в чёткой и понятной форме, в противном случае возможны недоразумения.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели будут вовлечены в круговорот разнообразных событий.
Может возникнуть только одна проблема:
как всё успеть и не опоздать, однако справиться с
этим вам вполне по силам. Период отмечен ложью,
иллюзиями, заблуждениями. Ваши взгляды с родными будут значительно расходиться. Можно проходить медицинское обследование. В конце недели
занятия совсем не свойственными вам делами отвлекут вас от будничной суеты.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Раки смогут приобрести
новые навесные потолки или декоративные потолочные конструкции. Прекрасной
покупкой станет люстра или система светильников. Любителям нестандартных решений стоит
подумать о заказе потолочной росписи. Середина
недели обещает много приятных знаков внимания,
везение «по мелочам», приглашения на различные
мероприятия, где Раки смогут блеснуть своими талантами и обаянием и произвести впечатление.
Школа и дети

О карантине в районе

По данным Управления образования
Холмогорского района на 2 февраля 2016
года, три школы в районе закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости
ОРВИ и гриппом.
С 29 января по 4 февраля в Луковецкой школе на карантине находятся четыре класса, на
период с 1 по 7 февраля полностью закрыта
Пингишенская школа, 16 классов Холмогорской школы также на карантине до 7 февраля.
Пропущенные часы школьной программы
ученики будут наверстывать в дни каникул.
Возможно, карантин к выпуску газеты в печать введут еще и в других школах. Дети, по
словам педиатров ХЦРБ, продолжают заболевать.
Людмила ТАРАСОВА
Здравоохранение

Самое актуальное

В феврале на «Телефоне здоровья»
8(8182)21-30-36 будут работать следующие специалисты:
– 17 февраля с 12 до 14 часов на вопросы
по теме «Грипп у детей. Вакцинопрофилактика
гриппа и других заболеваний» ответит Ольга
Викторовна Самодова, главный внештатный
специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Архангельской области, зав. кафедрой инфекционных болезней СГМУ, д.м.н..
– 25 февраля с 15 до 17 часов на вопрос
«Алкоголизм. Что делать?» ответит Анна Владимировна Легкоступ, координатор Сообщества анонимных алкоголиков г. Архангельска.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели работа может потребовать много внимания и сил. Вы будете отвечать не только за свои действия и поступки,
но и за окружающих. Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрасный шанс стабилизировать финансовое положение: один рывок - и вы у
цели. Есть большая вероятность получить прибавку к зарплате. В субботу будьте осторожны с заманчивыми предложениями, связанными с новыми
источниками дохода.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы в начале недели могут часами
бесцельно бродить по магазинам - что-то
примерять, взвешивать в руке или пробовать на вкус, но, скорее всего, уйдут без покупки:
им будет трудно сделать окончательный выбор.
Может состояться встреча с давним знакомым,
способным помочь в решении многих проблем и
поднять вам настроение. В конце недели появятся
дополнительные источники дохода.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые укрепят финансовое положение и прибавят уверенности
в завтрашнем дне. Может потребовать внимания
здоровье. Контакты с окружающими будут затруднены, а деловые вопросы продвинутся ценой больших моральных затрат. Среда принесёт неожиданные новости: кто-то может очень нуждаться в
вашей поддержке. Хорошо отдохнуть поможет интересная телепередача.
Козерог (22.12 - 20.01)
Критическое время для Козерогов - начало недели. Неблагоприятное расположение
звёзд сулит неудачи, неприятные известия
и проблемы в сфере профессиональной деятельности. Вы будете склонны допускать промахи. Нежелательно давать деньги взаймы и поручаться за кого-либо. В личных отношениях возможен кризис,
особенно это актуально для среды. Используйте
все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе.
Уделите внимание спорту.
Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя - благоприятное время для
того, чтобы вплотную заняться личным
благополучием, стабилизировать финансовое положение и получить вознаграждение за свои
труды. Только не отступайте: судьба покровительствует отчаянным и смелым, вам обязательно повезёт! Хотя толика разумных ограничений и трезвой оценки своих сил не помешает - это избавит вас
от необходимости переделывать уже сделанное. В
конце недели не увлекайтесь азартными идеями.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Главное для Рыб - не возгордиться своими успехами и настойчиво продолжить начатую общественную деятельность. Однако
для новых начинаний это неподходящее время: вероятны повсеместные задержки, неожиданные нарушения планов. В субботу хорошо будут удаваться спонтанные действия, поэтому можно поддаться
внезапному порыву, действовать по наитию. Избегайте действий из альтруистических побуждений спасибо вам не скажут.

Пресс-клуб

Эпидемия гриппа скоро пройдет,
но расслабляться рано

Основная тема новостей российских и
местных СМИ все последние дни – эпидемия гриппа. Не обошли стороной эту тему
и на пресс-клубе, который в минувшую
пятницу прошел в Архангельском центре
медицинской профилактики.
- В области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом,
— рассказала Татьяна
Гордиенко, начальник
отдела
санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской
области. — За 27 января, по
сравнению с предыдущим днём, прирост составил 113 процентов,
за 28 января — 94 процента. Более половины
заболевших – дети.
Эксперт
отметила,
что пик заболеваемости
придётся на первую декаду февраля, а к концу
месяца эпидемия себя
исчерпает. Ну а пока
каждому необходимо
предпринять все меры,
чтобы не заразиться самому и не стать источ-

ником инфекции для
окружающих.
Татьяна
Русинова,
начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению
областного
министерства здравоохранения, напомнила, что самым лучшим
средством профилактики гриппа является
вакцинация. В прошлом году в Архангельской области от гриппа
было привито 332,5 тысячи человек. Сейчас
делать прививку уже
поздно, но стоит запланировать это мероприятие на осень.
Владимир Агафонов,
главный внештатный
специалист по инфекционным болезням Архангельской области,

объяснил, почему прививка – самое лучшее
средство профилактики:
- Привитые люди
иногда болеют гриппом, но тяжелые осложнения и летальные
исходы – только у тех,
кто не прививался. Бояться вакцинации не
стоит. Ежегодно миллионы людей делают
прививки от гриппа, и
если бы это представляло реальную угрозу,
то утаить эти факты
было бы невозможно.
Надежда Дубинина,
заместитель главврача по лечебной работе
Архангельской городской поликлиники №1
призвала всех, кто почувствовал симптомы
гриппа
(повышение
температуры,
общее
недомогание, ломоту
в теле, заложенность
носа) ни в коем случае
не выходить на работу,
а остаться дома и вызвать врача.

- Несомненно, сейчас
нагрузка на поликлиники возросла: количество ежедневных вызовов на дом увеличилось
в 2 - 2,5 раза, и врачи
могут задерживаться с
посещением больных.
— Добавила Надежда
Игоревна. – Но все равно доктор подойдет к
вам в течение дня, и будет выписано лечение.
Не стоит бояться опоздать с лечением — противовирусная терапия,
назначенная в первые
36-40 часов после появления симптомов, всегда эффективна.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
8 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Солнце в подарок» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 16+
03.20 Правила самой обаятельной. Ирина Муравьёва 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.20 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «Криминальное видео»
16+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00
Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Канады
13.30 «Украденная победа» 16+
14.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Англии
12+
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
00.15 «Сочинские надежды» 16+
00.45 «Ход белой королевы» 16+
02.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы» 12+
03.15 Д/с «1+1» 16+
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ВТ
9 февраля

СР

10 февраля
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Солнце в подарок» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.20 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 Главная дорога 16+
03.00 «Криминальное видео» 16+

06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10,
14.00, 15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь» 16+
13.15 Д/с «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция
из Норвегии
16.10 «Павел Буре. Русская ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Прямая трансляция из
Норвегии
17.45 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. Ретро-матч. СКАМВО - ЦСКА. Прямая трансляция из Твери
21.15 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время» 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 12+
03.40 Д/ф «Два Эскобара» 16+
05.40 Специальный репортаж
«Сноуборд» 12+
06.00 Д/ф «Сочинские надежды» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Солнце в подарок» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 «Срочно в номер!» 16+

ЧТ
11 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Солнце в подарок» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «Срочно в номер!» 16+
03.30 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.25 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.25 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.00 «Криминальное видео» 16+

06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05,
11.05, 14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
10.10 «Менталитет победителя» 16+
11.10 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
11.40 Дублер 16+
12.50 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» 16+
13.50 Реальный спорт 16+
14.55 Лыжный спорт. Прямая
трансляция из Норвегии
15.50 «Украденная победа» 16+
17.10 Лыжный спорт. Прямая
трансляция из Норвегии
17.45 Спортивный интерес 16+
18.00, 03.45 Специальный репортаж «Все о биатлоне» 12+
18.30 Я - футболист 16+
19.00 Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Норвегии
20.45 Особый день с Екатериной Гамовой 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Кубок Европы 12+
01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь» 16+

06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05,
11.05, 12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
10.10 Д/ф «Менталитет победителя» 16+
11.10 Д/с «1+1» 16+
12.45 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
13.15 Специальный репортаж
«Все о биатлоне» 12+
13.30, 20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.00 Д/с «Мама в игре» 16+
14.30 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» 12+
16.10 Специальный репортаж
«Волейбол» 12+
16.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Мужчины. Прямая трансляция из США
20.25 Хоккей. Чехия - Россия.
Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Женщины.
Трансляция из США
01.45 Мини-футбол. Трансляция из Сербии
03.35 Конькобежный спорт.
Трансляция из Коломны

ПТ

11
ВС
14 февраля
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12 февраляХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Метод Фрейда 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Блондинка в законе» 12+
02.10 «В поисках Ричарда» 12+

05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История двух
кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман. Дом любви и
солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. От
заката до восхода 12+
16.20 «Белое солнце пустыни» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
05.00, 09.15 Утро России
23.00 «Пряности и страсти» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.15 «Короли улиц. Город моторов» 18+
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+ 04.20 «Следствие ведут знатоки» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть 06.15 Сельское утро 12+
15.00 Т/с «Самара» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
18.15 Прямой эфир 16+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
21.00 Петросян-шоу 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
23.00 «Папа для Софии» 16+ 08.10 Местное время
03.00 Мир невыспавшихся 09.15 Правила движения 12+
людей 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф «Жених» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Приговор идеальной пары» 16+
05.00, 06.05 «Супруги» 16+
01.00 Д/ф «Простить за всё» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 03.05 Т/с «Марш Турецкого» 16+
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+ 05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
12.00 Суд присяжных 16+
05.35, 00.00 Т/с «Шериф» 16+
13.20 Чрезвычайное проис- 07.25 Смотр 12+
шествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+ 10.20 Главная дорога 16+
20.00, 23.05 «Пасечник» 16+ 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
22.00 Большинство 16+
11.55 Квартирный вопрос 12+
01.05 «Глухарь. Продолже- 13.20 Кулинарный поединок 12+
ние» 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
03.05 «Криминальное видео» 16+ 15.10 Своя игра 12+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
06.30 Диалоги о рыбалке 16+ 22.00 Х/ф «Прятки» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Но- 02.00 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
вости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Д/ф «Менталитет побе- 06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05
дителя» 16+
10.35 Лыжный спорт. Классиче- Новости
ский стиль. Трансляция из Швеции 07.05 «Мечта Ники Хэмилтона» 12+
12.25 Биатлон. Мужчины. 08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч!
Трансляция из США
Прямой эфир
14.05 Биатлон. Женщины. 09.20 Биатлон. Мужчины. ТрансляТрансляция из США
ция из США
16.30 Я - футболист 16+
10.10 Биатлон. Женщины. Транс17.00 Все на футбол! 12+
ляция из США
18.05 Конькобежный спорт. 11.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Прямая трансляция из Коломны Безугловым 16+
19.15 Февраль в истории 11.35 Д/с «Вся правда про…» 16+
спорта 16+
12.10 Дублер 16+
19.20 Биатлон. Мужчины. 13.25 Лыжный спорт. Прямая
Прямая трансляция из США
трансляция из Швеции
21.00 Биатлон. Женщины. 14.20 Футбол. «Кубок легенд».
Прямая трансляция из США
Прямая трансляция из Москвы
21.50 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 15.25 Хоккей. Прямая трансляция
- «Олимпиакос» (Греция) 12+
17.45 Конькобежный спорт. Пря00.40 Баскетбол. «Локомо- мая трансляция из Коломны
тив-Кубань» (Россия) - «Да- 18.20 Футбол. «Кубок легенд».
рюшшафака» (Турция) 12+
Прямая трансляция из Москвы
02.30 Конькобежный спорт. 19.15 «Спортивный интерес». ПряТрансляция из Коломны
мой эфир
04.45 Чемпионат мира по 20.25 Футбол. Прямая трансляция
бобслею и скелетону. Транс- 22.25 Биатлон. Прямая трансляция
ляция из Австрии
из США
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 «Белое солнце пустыни» 12+
15.30 Точь-в-точь 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.20 Х/ф «Команда-А» 16+
02.50 «Джек-медвежонок» 16+

05.35 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.25 «Оплачено любовью» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 23.55 Т/с «Шериф» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Х/ф «Две войны» 16+
15.05 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
02.50 Дикий мир 16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.20 Биатлон. Мужчины. Трансляция из США
12.00 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.25 Лыжный спорт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный спорт.
Прямая трансляция из Коломны
15.45 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
17.20 Футбол. «Кубок легенд». Финал. Прямая трансляция из Москвы
18.15 Лыжный спорт. Свободный
стиль. Трансляция из Швеции
20.00 Биатлон. Женщины. Прямая трансляция из США
21.40 Дневник II Зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.40 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция из
Австрии
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Ломоносово
Сергею Альбертовичу ГЛУПЫШЕВУ
С годовщиной в половину века поздравляем
мы родного человека. Половина жизни миновала, ты прошёл её на сотню баллов! Ты до сотни
лет сумей прожить, будем радость вековую мы
делить. А для этого здоровья много нужно, чтобы
весело жилось и дружно. Счастье и финансовый
достаток будут пусть, богатства отпечаток в кошельке добавит в твоём вес, развивает к жизни
интерес!
Мама, папа, Глупышевы, Искусовы,
Федорушковы, Чёрные.

Брин-Наволок
Екатерине Александровне АНДРЕЕВОЙ
Дорогую тётю от всей души поздравляем с
Юбилеем! И желаем Вам добра, чтоб всегда
была счастливой и здоровою была! Пусть рука
болит поменьше, и давленье не шалит, да и пенсия побольше к юбилею привалит. Божьей милости побольше, и смирения, любви. Пусть тебя не
огорчают люди близкие твои!
Все Ермолины, Леонтьевы,
Овчинниковы, Неделько.

Нижние Матигоры
Серафиме Александровне ИЗМЕСТЬЕВОЙ
Дорогая наша мамочка, поздравляем тебя с
70-летним Юбилеем! Что можно пожелать, глядя
в глаза родные, что днём и ночью рядом были с
нами, на руки, что растили и творили, что можно
пожелать родной, любимой маме? Желаем мы,
чтоб рядом была с нами. И не болеть, и не унывать. Так жаль, что выразить нельзя словами всего, что хочется желать. Желаем много доброго,
простого. Желаем быть такой, какая есть. Здоровья, счастья, неба голубого. Спасибо говорим,
всё в твою честь!
С любовью, твои дети.

Быстрокурья
Владимиру Николаевичу ПАНЁВУ
Дорогого мужа, брата, папу, дедушку поздравляем с Юбилеем! Только радости в твой юбилей
и побольше здоровья, удачи. Чтобы жизнь становилась светлей, интересней, насыщенней,
ярче! Пусть приятные новости ждут, окружают
хорошие люди, и побольше счастливых минут в
каждом дне обязательно будет!
Надежда, Александр, Сергей,
Кристина и Олесенька.

В

Холмогорском
районе
остро стоит проблема с
трудоустройством граждан, отсутствуют вакансии на
предприятиях.
За январь 2016 г. в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы обратилось 90 человек, а работодателями подано 26
вакансий. На сегодняшний день в
банке вакансий по району заявлено 128 вакантных рабочих мест, а в
качестве безработных зарегистрировано 348 человек.
Вниманию работодателей!
Согласно п. 3 ст. 25 «Закона о
занятости населения Российской
Федерации» работодатели обязаны ежемесячно предоставлять
органам службы занятости информацию о наличии вакантных
рабочих мест. Постановлением
министерства труда, занятости и
социального развития АО № 24-п
от 28.12.2015 года утвержден порядок предоставления работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей.
Работодатели предоставляют

информацию в центр занятости
населения ежемесячно не позднее
10 числа месяца, следующего за
отчетным, по установленной форме. Информация предоставляется
работодателями также в случае
фактического отсутствия свободных рабочих мест и вакантных
должностей на отчетную дату.
Сведения
предоставляются
следующими способами: лично
(при непосредственном обращении в центр занятости), почтовым
отправлением, с использованием
средств факсимильной связи или
по электронной почте holzan@
atnet.ru с последующим подтверждением информации на бумажном носителе.
Днем предоставления в ЦЗ информации считается день регистрации документов, указанные
документы регистрируются в день
их поступления в центр занятости. Предоставление информации
позднее 10-го числа месяца приравнивается к непредставлению
информации. В случае этого работодатели несут установленную законодательством ответственность.
Приглашаем к сотрудничеству
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в решении

10 февраля в кинотеатре с. Холмогоры,
11 февраля в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКА

реклама

ЦЗН информирует

Куртки, пальто, утеплённые плащи производство г. Киров.
Утеплённые брюки. Специальное предложение для женщин:
куртки и пальто на пуговицах.
Скидки на всю зимнюю коллекцию. Новая весенняя коллекция.

проблем занятости населения,
проведению успешной кадровой
политики на вашем предприятии.
Все работодатели, которые не зарегистрированы в центре занятости могут заполнить и направить
в центр занятости населения необходимые документы.
Центром занятости населения
ежегодно проводятся мероприятия по временной занятости граждан в рамках специальных программ активной политики:
- организация оплачиваемых
общественных работ;
- временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- временное трудоустройство
безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы.
Всю необходимую информацию
можно получить в центре занятости населения Холмогорского района по адресу: с. Холмогоры, наб.
им. Горончаровского, д. 38 или по
телефонам: 34-155, 34-138, 33-690.

реклама

Принимаю заявки на поросят
февральского и мартовского опороса.
Доставка 400 руб. (от 2 голов)
реклама
Т. 89532620711

Требуется продавец в мебельный отдел
в с. Емецк. Телефон 8-8182-68-59-86

12 февраля (пятница)
кинотеатр «Двина»
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 35

«ЛИНИЯ
МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства
меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется
на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой,
для клиентов без комиссии.

Продам 1 ком. благ. кв-ру в Холмогорах,
1 эт., к/д. Т. 89600141935

реклама
реклама

Продам недорого или обменяю 1 к. благ. кв-ру
в п. Брин-Наволок в новом доме, 37 кв.м. Т. 89062804433

Сдам или продам
1 к. кв-ру в д/д в Емецке.
Недорого.
Т. 89214826719

Продам дом в Холмогорах
(ул. Набережная). 120 кв.м.,
зем. уч. 12 соток,
высота потолков 3 м.
Т. 89217215335

реклама

Холмогоры
Вере Владимировне
САМОДОВОЙ
Дорогую сестру и
тётю поздравляем с
Юбилеем! Желаем быть
женщиной самой любимой, желаем быть матерью самой счастливой,
желаем всегда быть здоровой, красивой, просто
быть доброй, веселой и милой! Пусть в этот день
тебе будет так, как мечталось, чтоб горе и грусть
за плечами остались, чтоб счастье в ладонях и
смех на устах, и радость пусть будет в прекрасных глазах!
Овечкины, Телицыны,
Кузнецова, Воронина.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Куплю дом с зем. участком
в Холмогорском р-не.
Рассмотрю все варианты.
Т. 89217215335

О.А. СТАЩЕНКО,
начальник отдела
трудоустройства
и специальных программ*

Телефон отдела рекламы газеты
«Холмогорская жизнь»
8(81830)-33-660.
Своё объявление Вы можете
подать не позднее
вечера понедельника

реклама

Ломоносово
Сергею Альбертовичу ГЛУПЫШЕВУ
Дорогого, любимого мужа, папу поздравляем
с 50-летием! Нам нравится, что ты у нас такой –
красивый, деловой и работящий. Пусть льются
поздравления рекой, бокалы поднимаются почаще! Нам нравится, что ты у нас такой – настойчивый, упорный и старательный, тебе неведомы
безделье и покой, тебе трудиться надо обязательно. Прости, что за житейской суетой тебя
порадовать спешим нечасто, но знай, что мы
всегда с тобой! Добра желаем и большого счастья! Пусть сил тебе прибавит юбилей, чтоб жить
хотелось, чтоб в душе запело, чтобы на сердце
стало веселей, и спорилось в руках любое дело!
Жена, дети.

реклама

Сия, Толокново
Антонине Ивановне РАСПУТИНОЙ
Дорогая Антонина Ивановна! С Юбилеем поздравляем! В 60 особых лет этой женщине желаем никогда не ведать бед, чтобы лучшее случилось, чтобы Вам всегда везло, радость в сердце
поселилась, счастье Вас не подвело!
С уважением, Ахмаевы,
Чупровы, Некрасовы,
Паншины, Маштаковы, Богданова.

реклама

Холмогоры
Людмиле
ТАРАСОВОЙ
Люда,
поздравляем
тебя с Юбилеем! Пусть
в твоей жизни будет всё
только доброе и приятное. Пусть тебя окружают хорошие люди, в душе
светит солнце, а дорога
в будущее будет яркой и
приветливой.
Твои друзья.

Реклама*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

Поздравления*
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