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Выездное заседание комиссии по образованию
Общественной палаты Архангельской области и общественно-экспертного совета по образованию при
Собрании депутатов Холмогорского района прошли в
Брин-Наволоцкой школе.
На мероприятии «Сельская
школа: современное состояние, существующие проблемы
и пути их решения» обсудили
ремонт и строительство объектов образования, транспортное
и медицинское обслуживание
школ, кадровое обеспечение и
выполнение надзорных предписаний. Помимо официальной
части педагоги школы подготовили для участников заседания
экскурсию по школе и концертную программу.

Под контролем пожарных

Пож арно - с пас ат е л ьн а я
служба Холмогорского района приступила к проверке
систем пожарной сигнализации.
Лицензию для осуществления деятельности по монтажу,
техническому
обслуживанию
и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий
и сооружений учреждение получило в конце прошлого года.
Руководитель ДПО ПСС Игорь
Точилов отмечает, что проверку
работоспособности систем пожарной сигнализации осуществляют прошедшие обучение
действующие работники пожарной охраны.
Договоры с ОУ ДПО ПСС заключили все учреждения образования и культуры Холмогорского района. Проверки будут
проводиться ежеквартально.

Популярность МФЦ растёт

Невероятные чудеса
в День смеха
В Верхнематигорском
Доме культуры
прошёл фестиваль
КВН
Стр. 7

Сотрудники
Холмогорского отделения Многофункционального
центра
за первый квартал приняли
5026 посетителей и оказали
2733 услуги.
Перечень оказываемых населению услуг растёт. Если в начале 2017 года МФЦ оказывал
109 услуг, то сейчас 134. Минприроды добавило 6 услуг, 16
– Министерство образования
Архангельской области, 4 – Министерство имущества. Добавилась одна муниципальная
услуга – по зачислению детей
в дошкольные образовательные
учреждения.
На выезде сотрудники МФЦ
оказывают до 30 процентов от
общего количества услуг. При
этом самыми популярными на
выезде являются услуги Росреестра, Министерства внутренних
дел, Пенсионного фонда и Министерства труда.
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Отчёт

Область. Итоги года

На сессии областного Собрания глава
региона Игорь Орлов представил депутатам отчёт о работе правительства области за 2017 год.
- Оценивая сегодня год 80-летия Архангельской области, с уверенностью можно
определить его как сложный, но интересный,
насыщенный и весьма плодотворный, – подчеркнул Игорь Орлов

Экономика роста
Валовой региональный продукт увеличился на 4,6% и оценивается в 482,8 млрд рублей.
Треть его формирует промышленность.
Драйвером экономики Поморья по-прежнему остаётся лесопромышленный комплекс. В
2017 году заготовка древесины составила 12
млн. кбм. Важнейшей задачей является сбережение и восстановление лесных ресурсов. В
прошлом году было выполнено восстановление 65 тысяч гектаров лесного фонда.
Инвестиции в АПК в 2017 году составили
свыше 500 млн. рублей. Введено пять животноводческих объектов почти на 1500 голов.
Объём государственной поддержки сельского
хозяйства составил порядка 900 млн рублей.
Одна из первостепенных задач – развитие
строительной отрасли. В рамках областной
адресной инвестиционной программы были
профинансированы работы по 21 мероприятию на общую сумму 1,3 млрд. рублей. В рамках региональной программы капремонта
выполнены работы в 445 многоквартирных
домах в 23 муниципальных образованиях общей стоимостью более 1,2 млрд. рублей.
— На финансирование дорожных работ на
федеральных и региональных дорогах Архангельской области было выделено более семи
миллиардов рублей,– отметил Игорь Орлов.
На дорогах регионального значения в 2017
году было построено и реконструировано 19,5
км, в том числе два капитальных моста.

Лечить, беречь, учить
2017 год стал прорывным в системе здравоохранения региона.
— Положено начало практической работы
по трансплантации органов. Это стало поистине историческим событием. Успешно проведены первые пересадки родственных почек.
На очереди – трансплантация сердца и печени, – подчеркнул Игорь Орлов.
Для Первой городской клинической больницы приобретён универсальный ангиограф
для выполнения всех возможных видов рентгенохирургических вмешательств. Продолжается развитие телемедицинских технологий. На приобретение оборудования было
направлено 161 млн. рублей, на проведение
ремонта медицинского оборудования – более
11 млн. рублей.
Открытие перинатального центра кардинально изменит систему родовспоможения в
регионе. Внесены коррективы в маршрутизацию женщин в период беременности и родов
и новорождённых с использованием возможностей акушерских стационаров межрайонных центров родовспоможения и детства.
До 2021 года продлена выплата регионального материнского капитала на третьего ребёнка. Установлена новая категория семей с
тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, которая имеет право
на получение мер социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг.
2017 год отмечен позитивными изменениями в сфере образования. Охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет
составил 100%, детей до 3 лет – 72%. Было создано 304 дополнительных места в детских
садах.
В муниципальные образовательные организации поставлено 18 школьных автобусов.
В минувшем году был подведён итог многолетней работе по строительству и вводу в эксплуатацию нового здания художественного
профессионального косторезного училища в
селе Ломоносово.
По данным
отчёта губернатора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Общественное самоуправление

Наследие региона под защитой ТОС
Представители Холмогорского района
приняли участие в семинаре «10 шагов к
успешному проекту», который был организован для активистов ТОСовского движения на территории Кенозерского национального парка.
Семинар, организаторами которого являются департамент по
внутренней политике
и местному самоуправлению администрации
губернатора и правительства
Архангельской области и ФГБУ
«Национальный парк
«Кенозерский», посетили 70 представителей
ТОС со всего региона.
Четыре дня они слушали лекции по проектному управлению.
Перед ними выступили эксперты Северного
(Арктического)
федерального
университета и финансовые консультанты. На
практических занятиях участники семинара
разрабатывали и защищали собственные
проекты, цель которых
- сохранить уникальное
природное и культурное наследие региона.
Проекты получились
интересные, даже названия говорят об этом:
«Унско
рыбосольё»,
«Бубушка», «На Поморской на тони», «Привал
лесоруба», «Лопшеньга: люди и море», «В го-

стях у Нины. Сделано с
любовью».
Луковчанка
Анна
Филик вошла в группу, которая работала
над проектом «В гостях у Нины. Сделано
с любовью». Его авто-

редчайших православных святынь. Своим
призывом «Нам нужен
лодочный мотор, чтобы
печь пироги!» разработчики проекта сделали серьёзную заявку
на победу. Судей заинтересовало, какая же
связь между мотором и
пирогами? Оказалось,
Нина Васильевна живёт в соседней деревне
Вершинино, печёт там
пироги по старинным

«Нам нужен мотор, чтобы печь пироги!»
ром является коренная
жительница
деревни
Тырышкино Нина Федотова. Проект нацелен
на развитие летнего
маршрута по южной акватории Кенозера с заездом в эту деревню для
чаепития и посещения

рецептам, а чтобы доставлять их и туристов
на лодке в Тырышкино,
как раз и нужен мотор.
Экспертам понравилось, как разработчики
защитили свой проект,
и он стал одним из победителей.
Впрочем,

все проекты, представленные на семинаре,
оказались в списке победителей. Семь из них
получили средства из
призового фонда Кенозерского национального парка, который
в этом году составил
почти полмиллиона рублей, ещё - поддержку
департамента местного
самоуправления.
В рамках семинара
участники
посетили
деревню Поча, в которой реализован проект
ТОС, разработанный в
рамках аналогичного
семинара в 2016 году.
Активистов познакомили с информационным
центром «Поча: жили,
работали,
любили»,
созданным совместными усилиями Кенозерского парка и местных
жителей, пригласили в
многодетную семью, которая строит для туристов рубленый гостевой
дом и держит своё хозяйство. Участники семинара своими глазами
увидели, что воплотить
идеи в жизнь вполне реально. Теперь по возвращении домой их ждёт
кропотливая работа по
реализации уже своих
проектов.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото с сайта
dvinanews.ru

АПК

Не лишить предприятие поддержки
Игорь Орлов обсудил с сельхозтоваропроизводителями возможности изменения
порядка предоставления субсидий на молоко.
Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов провёл встречу со Станиславом
Матвеевым, председателем совета директоров предприятия АО
«Молоко», АО «Важское»(представите ль
основных акционеров)
и генеральным директором ООО «Управляющая
компания
«Альянс-Менеджмент»
(куда входит АО «Молоко»)
Владимиром
Петровым. На встрече
присутствовала
министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области Ирина Бажанова.
Владимир
Петров
выступил с предложением изменить порядок
предоставления
региональной субсидии
предприятиям, произ-

водящим сырое молоко, в случае, если они
проходят этап преобразования. Он пояснил
это на примере предприятия
Холмогорского района, являющегося кооперативом,
которое должно войти
в состав акционерного
общества.
- По постановлению
правительства, предприятия, которые проходят этап реорганизации, региональную
субсидию не получают.
Мы согласны с этим,
если речь идёт о реорга низа ции- ба нк ро т стве. Если же речь идёт
об
инвестиционных
преобразованиях, на
которые тоже требуется время, то это лишает хозяйство действенной помощи, - пояснил
Владимир Петров.
Игорь Орлов согла-

сился с этой позицией и
предложил совместно с
министерством АПК и
торговли проработать
вопрос внесения изменений в порядок предоставления субсидии.
- Если преобразования ведутся в рамках
инвестиционного проекта, то предприятию
необходимо сохранить

региональную помощь.
Более того, если мы получим собственный положительный опыт, то
сможем представить его
на уровень федерации,
поскольку для выплаты
федеральной субсидии
процесс реорганизации
сегодня также является
ограничением, - сказал
Игорь Орлов.

Комментарий:

Ирина Бажанова, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:
- Мы считаем конструктивными высказанные предложения по изменению порядка предоставления субсидии производителям сырого молока. Сегодня министерство выплачивает
субсидию за счёт регионального и федерального бюджетов. Доля регионального бюджета
в этой субсидии превышает федеральную. Мы
согласны с тем, что при реализации инвестиционного проекта и создании новой организационно-правовой формы собственности предприятию нужна поддержка. В ближайшие дни
министерство подготовит проект постановления по внесению изменений в существующий
порядок и вынесет его на очередное заседание
правительства Архангельской области.
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В Собрании депутатов

Время отчитаться
На сессии 28 марта районные депутаты приняли 16 решений, в том числе о внесении изменений в устав и бюджет района. Но основное
время заседания было посвящено отчётам.

О работе
администрации
Глава района Наталья
Большакова выступила с
докладом о результатах
деятельности
администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район» за 2017 год. В отчёте отражены все сферы
жизни района – от промышленности и ЖКХ до
социальных отраслей и
общественного
самоуправления. На слайдах
депутаты могли видеть
диаграммы, показывающие рост или снижение
показателей в сравнении
с предыдущими годами.
Например, численность
населения района за прошедший год сократилась
на 716 человек. И главную
роль в этом играет миграционная убыль. Причём
73% выехавших из района
людей - трудоспособного
возраста, ещё 19,2% - дети.
Уровень безработицы на
конец декабря превысил
среднеобластной в два
раза, а численность занятых работников сократилась в 4,5 раза.
В лесопромышленном
комплексе отмечен рост
заготовки древесины и
производства пиломатериалов, а также рост налоговых поступлений в
районный бюджет. В агропромышленном комплексе сократилось производство молока и мяса
и немного (на 7% к 2016
году) выросла среднемесячная зарплата.
В бюджет района в 2017
году поступил 71 млн.
рублей от налога на доходы физических лиц (на 2
млн. меньше, чем в 2016).
В целом, бюджет остаётся дотационным, но не
обременён долговыми и
кредитными обязательствами.
В 2017 году администрация начала разработку стратегии социальноэкономического развития
района до 2030 года.
По итогам за 2016 год
Холмогорский район занял восьмое место в рейтинге
муниципальных
районов по комплексной
оценке. Район вошёл в
тройку лидеров по обеспеченности граждан жильём. У нас наименьший
показатель по очередности в детские сады. Отвечая на вопрос депутата
Анатолия Золотилова о
потребности в ясельных
группах, Наталья Большакова отметила, что
местами в детских садах
обеспечены все желающие. К сожалению, приходится закрывать некоторые группы, потому что
нет малышей.

Депутат Татьяна Барабаш
поинтересовалась,
что делается для создания рабочих мест, чтобы
молодёжь закреплялась
на селе.
- Из последних предложений – есть заявление
об аренде помещения для
создания
производства
по изготовлению дачных
домиков. Речь идёт о трудоустройстве порядка 20
человек, - ответила глава.
- 2017 год был годом напряжённой работы. В нём
нашли своё место проекты, программы, новые
подходы к решению поставленных задач, - отметила в конце доклада Наталья Владимировна. - В
приоритете – целенаправленная работа по внедрению целевых моделей по
улучшению инвестиционного климата. Планируется продолжить работу по
благоустройству территорий в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды»,
строительству котельной,
ремонту тепловых сетей,
обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации муниципальных учреждений
культуры, развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, развитию
туристической привлекательности.

О работе Собрания
О работе районного
Собрания депутатов отчитался
председатель
Андрей Берденников. Напомним, что на этот пост
он был избран в октябре
прошлого года.
За год состоялось семь
сессий, в том числе две
внеочередных. Принято
183 решения. Ключевые
вопросы – устав и бюджет.
- Следует отметить
установление
положительной практики взаимодействия с прокуратурой района в части
получения заключений
на проекты нормативно-правовых актов, что
отражается на качестве
принимаемых решений,
подчеркнул Андрей Николаевич.
Кроме
нормотворческой работы, депутаты
изучают,
анализируют
проблемы района и принимают участие в их решении. В течение года
темами «круглых столов»,
организованных Собранием, были деятельность
малого бизнеса, работа
районного центра дополнительного образования,
кадровое
обеспечение
организаций района, деятельность учреждений
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Холмогоры в кадре

Фотокросс под таким названием пройдёт в Холмогорах 7
апреля. В этом году он посвящается юбилею села. Фотокросс будет состоять из двух этапов. Для первого «Домашнего задания» - нужно будет
принести уже готовые фотографии на
темы «Послушный горизонт», «Приближение», «История и современность». Задания второго этапа участники узнают уже на старте. Заявку
на участие можно принести в отдел
молодёжной политики, культуры
и спорта районной администрации
или отправить по электронной почте
molod4.holmogory@mail.ru. Дополнительная информация - по телефону
33-407.

В солнечном «Орлёнке»

Естественное движение численности
населения Холмогорского района
культуры. В рамках сессий проходят депутатские
часы, на которых также
поднимаются актуальные
вопросы.
Среди задач на 2018
год Андрей Берденников
назвал взаимодействие с
советами депутатов поселений, подготовку обращений в областное Собрание, участие в разработке
стратегии развития района, а также подготовку
к выборам в областное и
районное Собрания, которые состоятся в сентябре.
С 2016 года в структуру
Собрания депутатов входит контрольно-счётный
отдел с двумя штатными
единицами.
Руководитель отдела Александр
Колесов в своём отчёте
сообщил, что в 2017 году
проведено 42 контрольных мероприятия, которыми охвачено 22 объекта, объём проверенных
средств составил более
2,2 млрд. рублей.
В муниципальных образованиях района проводились проверки эффективности использования
бюджетных средств на
уличное освещение, на
реализацию
проектов
ТОС, а также соблюдение областного законодательства о гарантиях осуществления полномочий
органами местного самоуправления.

О работе полиции
В отчёте начальника
ОМВД России по Холмогорскому району Андрея
Барыгина
прозвучало
много цифр, характеризующих
оперативную
обстановку и состояние
борьбы с преступностью.
Особое внимание депутаты обратили на дорожно-транспортные происшествия. В 2017 году на
дорогах района в ДТП
погибли 10 человек, 64
получили травмы. А уже
с начала этого года ше-

стеро погибших, среди
которых один ребёнок.
Недавно на участке М8
от Холмогорской развилки в сторону Архангельска, где, как заметил ктото из депутатов «дорога
– как стиральная доска»,
произошла авария, унёсшая жизни двух молодых
людей.
- Что делается со стороны ГИБДД по отношению к состоянию этого
участка? – спросили у начальника ОМВД. – И как
повлияет сокращение сотрудников ГИБДД на качество вашей работы?
- В рамках расследования уголовного дела
по данному ДТП будет
приводиться автотехническая экспертиза, которая включает и условия
дорожного покрытия. То
есть
соответствующие
предписания будут направлены. Но мы можем
сколько угодно писать
бумаг, даст ли это результат – вот в чём вопрос.
Ни количество дорожных
знаков, ни количество
сотрудников ГИБДД на
трассе М8 и других дорогах не даст положительного результата, если сами
водители не будут соблюдать скоростной режим.
Если раньше мы говорили, что рост ДТП – потому
что дороги плохие, то теперь – от того, что в целом
дороги хорошие.
Что касается конкретно того злополучного
участка, депутаты решили от Собрания направить письмо в Упрдор
«Холмогоры» с просьбой
принять меры по безопасности движения.
К начальнику ОМВД
было несколько вопросов
и пожеланий. А депутат
Наталья Худякова поблагодарила за оперативную
работу по раскрытию
кражи кормов со склада
Холмогорского племзавода.
Мария КУЛАКОВА

побывали белогорские школьники. Команда стала финалистом
всероссийского конкурса «РДШ –
территория самоуправления». В
марте ребята приняли участие в форуме Российского движения школьников, который прошёл в «Орлёнке».
Встречи с известными людьми, мастер-классы, спортивные соревнования и множество других мероприятий оставили у ребят незабываемые
впечатления.

Холмогорская резьба по кости

широко представлена на выставке «Русская резная кость
XVIII-XIX веков из коллекции
семьи Карисаловых», которая проходит в Историческом музее на Красной площади в Москве. Среди изделий, вошедших в коллекцию, есть
ларцы, шкатулки, настольные бюро,
зеркала и иконы. Отдельное место
занимают работы северного мастера
Н.С. Верещагина. Кроме этого на выставке представлены изделия из кости, выполненные в Вятке, Тобольске,
Якутске и Санкт–Петербурге.

Игровая программа

под названием «Весна идёт!
Весне дорогу!» для детей и их
родителей начнётся 7 апреля
в 12 часов в Емецком парке. Это
очередное мероприятие, проводимое
в рамках всероссийского фестиваля
городской среды «Выходи играть!».
Напомним, фестиваль проходит на
территориях, благоустроенных в 2017
году по программе «Формирование
комфортной городской среды».

Обратитесь в полицию

Руководство ОМВД проведёт приём граждан совместно с
представителем УМВД России
по Архангельской области. Приём состоится в ОМВД по Холмогорскому району 13 апреля с 13 до 15 часов. Предварительная запись по тел.
33-822 с 9 до 12 и с 15 до 17 часов.

Ждём «Зелёную весну»

В этом году в пятый раз пройдёт всероссийский экологический субботник. Акция охватит
все регионы и будет включать в себя
уборку мусора, посадку деревьев и
цветов, восстановление детских площадок и другие мероприятия. Напомним, прошлой осенью Холмогорский район принял участие во
всероссийской экологической акции
«Зелёная Россия». Встретим вместе и
«Зелёную весну»?

Адрес сайта газеты:
holmgazeta@yandex.ru
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Военкоматы:
100 лет на службе Родине
8 апреля исполнится 100 лет со дня создания
военных комиссариатов России. В этот день в 1918
году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об
учреждении волостных, уездных, губернских и
окружных комиссариатов по военным делам»
были учреждены военкоматы. 2018 год – это ещё
и юбилейный год для военного комиссариата
Холмогорского и Виноградовского районов Архангельской области – в ноябре он отметит 80-летие со дня образования. В преддверии этих двух
знаменательных дат мы побеседовали с военным
комиссаром Холмогорского и Виноградовского
районов Алексеем ЗЕМЦОВСКИМ.
- Пролистывая архивные документы, можно
узнать всю 100-летнюю
историю военных комиссариатов – от самых
истоков до наших дней,
- рассказывает Алексей
Арьевич. – Что касается
нашего военкомата, интересно, что все сведения по военным делам
Холмогорской волости
раньше передавались
Емецкому уездному военкомату. Об этом написано в деле общего учёта военнообязанных и
младшего политсостава
за 1924 год.
В 1926 году учёт военнообязанных вёлся
в сельских исполнительных
комитетах,
которые отчитывались
о постановке на учёт
перед
Холмогорским
волисполкомом. С 1927
года призывом в рабоче-крестьянскую Красную армию занимался
волисполком, а спустя
несколько лет извещения и уведомления на
призывников высылались Архангельским военным комиссариатом
Северного края. Проще
сказать, областным военкоматом. Все призывники зачислялись в переменный состав 29-го
стрелкового полка, который располагался на
территории Холмогор.
И только 10 ноября 1938
года, после принятия
закона о всеобщей воинской обязанности, был
сформирован Холмогорский райвоенкомат.
В
годы
Великой
войОтечественной
ны наряду с другими
военкоматами Холмогорский райвоенкомат
сыграл важную роль в
мобилизации людских
ресурсов и техники из
народного хозяйства. С
начала и до окончания
войны из Холмогорского района было призвано свыше семи тысяч
человек. На территории
района были развёрнуты учебные пункты,
которые готовили истребителей танков, миномётчиков, связистов,
химиков, пулемётчиков.

Также
военкомат
осуществлял медицинское освидетельствование раненых после
отпусков по ранению и
пенсионное обеспечение семей погибших.
После окончания войны райвоенкомат вёл
активную работу по розыску лиц, пропавших
без вести для назначения пенсий их семьям
и увековечивания их
памяти.
Всего из Холмогорского района было призвано 15845 человек,
5253 из которых погибли или пропали без
вести. Имена погибших
сегодня внесены в Книгу памяти.
- Алексей Арьевич,
расскажите немного
об истории военного
комиссариата Холмогорского и Виноградовского
районов?
- 30 декабря 2006
года военный комиссариат Холмогорского
района был объединён
с военным комиссариатом Виноградовского
района. Личный состав
в это время был 42 человека, в том числе 12
военнослужащих. Затем произошла оптимизация личного состава, и осталось у нас
17 человек. За всё время существования райвоенкомата военными
комиссарами были 15
человек. С 11 апреля
2000 года и по настоящее время военным
комиссаром являюсь я
- полковник запаса.
- Получается, 11
апреля будет ровно
18 лет, как Вы трудитесь в должности
военного комиссара.
Что изменилось в
работе за эти годы?
- Конечно, изменения есть, но основная
работа военного комиссариата – это работа с
призывниками. Жаль,
что с каждым годом
число
призывников
сокращается.
Немаловажными остаются
вопросы по пенсионному обеспечению. У
нас на учёте состоит 61

Коллектив Холмогорского военкомата
пенсионер Министерства обороны, и до всех
нужно
своевременно
довести информацию
об увеличении пенсии,
об изменениях в законодательстве.
Также
приоритетным направлением является решение мобилизационных
вопросов. Задачи перед
военным
комиссариатом стоят серьёзные,
государственные.
- Какие задачи сегодня возложены на
военный комиссариат?
- За последние годы
перечень задач, выполняемых военными
комиссариатами, в том
числе и нашим, значительно увеличился.
Это и комплектование
Вооружённых Сил РФ
военнослужащими для
прохождения военной
службы по призыву, и
осуществление
практических мероприятий
по реализации государственной программы по
переводу Вооружённых
Сил РФ на контрактную
основу, также проведение мобилизационных
мероприятий и комплектование мобилизационного людского
резерва, военно-патриотическое воспитание
молодёжи, подготовка
юношей к службе в рядах Вооружённых Сил
РФ и пенсионное обеспечение военнослужащих, ветеранов и членов их семей.
Кроме вышеперечисленного мы принимаем
участие в проведении
коман дно -штабных

мобилизационных учений с практической поставкой людских ресурсов в войска, участвуем
в развитии движения
Юнармия, в обеспечении охранных мероприятий. К примеру, в
прошлом году мы были
задействованы в охранных мероприятиях в
рамках Международного Арктического форума.
- Что Вы считаете
важным в патриотическом воспитании
молодёжи?
- Нельзя чтобы молодое поколение было
упущено. Если не будет военно-патриотического
воспитания,
то наша страна может
повторить опыт Украины. Чтобы этого не
случилось,
нужно,
чтобы молодые знали
и об ужасах Великой
Отечественной войны
и концлагерях, холокосте (истреблении евреев). Сегодня военкоматом ведётся работа и в
этом направлении. Мы
проводим агитационную работу в школах,
техникумах.
Радует,
что работа в данном
направлении даёт свои
результаты - выпускники школ поступают
в военные училища,
ВУЗы. В Холмогорском
районе развита физическая подготовка ребят: в военные училища с такой подготовкой
берут в первую очередь.
Более подробную информацию мы всегда
готовы
предоставить
родителям и будущим

выпускникам школ и
в личном порядке – в
военном комиссариате вопросами военного
образования занимается Сергей Альбертович
Сорванов.
- Что Вы можете
сказать о нынешних
сотрудниках военного комиссариата
по Холмогорскому
и Виноградовскому
районам?
- Коллектив у нас, в
основном, молодой. Но,
несмотря на молодость,
сотрудники комиссариата опытные, квалифицированные, исполнительные. Среди
старожилов – Валерий
Петрович
Леденцов,
Екатерина
Вениаминовна Зайцева, Михаил
Николаевич Фидяев.
- С какими структурами работает в
«тандеме» военный
комиссариат?
- У нас постоянное
взаимодействие с полицией:
участковые
следят за порядком на
призывных
пунктах,
принимают активное
участие в работе призывных комиссий, помогают
разыскивать
граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы.
По вопросам патриотического воспитания
мы взаимодействуем с
управлением образования МО «Холмогорский муниципальный
район», по вопросам воинского учёта большую
помощь оказывают военно-учётные
работники муниципальных

Также
образований.
мы
взаимодействуем
с Холмогорской районной больницей. Все
врачи на призывной
комиссии – работники
ХЦРБ. Иногда привлекаем специалистов из
Луковецкой и Емецкой
больниц.
- Такую почётную
дату, как 100-летие,
нужно торжественно отметить. Какие
мероприятия запланированы?
- 13 апреля с 15 часов
в актовом зале районной
администрации
запланированы праздничные мероприятия.
Приглашаем всех желающих.
В связи с этим хотелось бы поздравить
всех коллег, ветеранов
и пожелать им и их семьям крепкого здоровья.
Примечательно,
что среди личного состава нашего отдела у
двоих сотрудников - Татьяны Евгеньевны Шубиной и Алексея Владимировича Керусова
- многодетные семьи.
Хочу пожелать коллегам успехов в нашем
нелёгком труде. У нас
бывают и многодневные учения, и командировки, и дежурства.
Не раз работу нашего
военного комиссариата проверяла комиссия
Генерального
штаба
Вооружённых Сил РФ
и дала положительную
оценку, а это, поверьте,
заслужить непросто.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Фотовикторина

К 880-летию Холмогор

Хроника спротивных
событий. 50-е годы

А это где?
Поправку в ответы фотовикторины, опубликованные в
прошлом номере, внесли наши
внимательные читатели. Речь
идёт о втором снимке в задании, опубликованном в №12 от
21 марта. В ответах мы указали, что на заднем плане виднеется «дом папанинцев», однако
старожилы села, чьё мнение
мы, безусловно, считаем авторитетным, утверждают, что это
продуктовый магазин, а «дом
папанинцев» стоял дальше, на
снимке его не видно.

Фото В. Прокшина предоставила Е. Калинина

Ответы на предыдущее
задание.
На первом снимке – дом№11
по ул. Октябрьской, рядом с зоотехникумом (часть его видно
на снимке). На первом этаже
было общежитие работников
бытового обслуживания. В
начале 20-го века в этом доме
жили ссыльные.
Второй снимок сделан с чердака дома №51 по ул. Ломоносова. Мы видим часть здания
школьного интерната. С конца
80-х в нём располагалась контора Холмогорского райпо,
здание сгорело в марте 2005
года. Справа от него – жилые
дома, которые расселены не
так давно: 8-квартирный снесён, 16-квартирный – сносится
сейчас.
Предлагаем следующее
задание.

1

2

Соревнования

Наши рыбаки – в пятёрке лучших
соревнования в два
тура, - комментирует
главный судья соревнований Михаил Ханукович. – Продолжительность каждого тура по
три часа. Соревнования
проводятся
согласно
правилам рыболовного
спорта, которые были
утверждены в марте
2014 года Минспортом
России.
- Для всех участников
соревнований рыбалка
– это активный образ
жизни, а для некоторых - ещё и хорошее
подспорье для семейного бюджета, - сказала
на церемонии открытия соревнований глава
МО «Холмогорский муниципальный район»
Наталья Большакова.
– Желаю всем участникам незабываемых впечатлений, ярких эмоций и замечательной
рыбалки.
К пожеланиям главы района присоединились и работники
Матигорского
Дома
культуры. Для участников
соревнований
они исполнили песню
и, собственно, они же
и провели всю церемонию
торжественного

Добровольное спортивное общество «Медик»
при райбольнице провело соревнование по бегу
на 100 и 500 м. Участвовало 11 человек, которые
в беге на 500 м все уложились в нормы ГТО. Выиграла забег З. Берденникова с результатом 1 мин.
39 сек. при норме 1 мин. 53 сек. На дистанции
100 м первое место у В. Кузнецовой. (15.06.1950г).

***

Соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые открытию спортивного сезона, вызвали
большой интерес у населения Холмогор. Сотни
людей следили за борьбой спортсменов. За победу в беге, прыжках в длину и высоту, толкании
ядра, метании диска и гранаты, волейболе вступили добровольные общества райцентра и средней школы. Первое место завоевала команда
ДСО «Спартак» (председатель тов. Мишустин).
На второе место вышла команда средней школы (физрук тов. Г. Хвиюзов), третье место за ДСО
«Искра» (председатель тов. Коротов). Ниже своих возможностей выступили спортсмены из ДСО
«Урожай» (председатель тов. А.Кондратьев).
В личном зачёте, победив в одном-двух видах, установив рекорды района, отличились т.т.
Тихонов, В. Кузнецов (оба «Спартак»), Антропов
(средняя школа), Горбатов («Урожай»). Два рекорда района в беге на 100 м и прыжках в длину
установила В. Кудрявина (средняя школа). Среди победителей С. Негодяева («Спартак»), Шапова (средняя школа). Соревнования показали
возросшее мастерство спортсменов, за исключением результатов в метании диска и толкании
ядра. (19.06.1952г).

***

Для выявления лучших игроков на участие в
районных соревнованиях с 12 по 20 марта проходил отборочный турнир при районном Доме
культуры. Во всех 11 партиях победу одержал
преподаватель средней школы Б. Цветков. Второе и третье место поделили Дунаев (маслопром)
и Ходаков, набравшие 9,5 очков из 11 возможных. Всем троим присвоены соответствующие
разряды. (10.04.1956г.).

Тринадцать районов Архангельской области приняли участие в соревнованиях
по рыболовному спорту по программе 52-х
зимних Беломорских игр.
В минувшие выходные – 31 марта и 1
апреля - на озере Травном, которое располагается на территории
МО
«Матигорское»,
собрались самые опытные и заядлые любители зимней рыбалки,
чтобы выявить самого
лучшего и удачливого. В соревнованиях
участвовали как мужчины, так и женщины.
Холмогорский район
представили победители и призёры районных
соревнований по рыболовному спорту, о которых мы не так давно
рассказывали на страницах нашей газеты.
Общее руководство
организацией и проведением соревнований
осуществляли агентство по спорту Архангельской области, ГАУ
АО
«Региональный
центр развития спорта
«Водник», отдел молодёжной
политики,
культуры и спорта МО
«Холмогорский муниципальный район» и
РОО «Федерация рыболовного спорта Архангельской области».
- В этом году мы провели лично-командные
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***

открытия соревнований, предоставив право
чемпионам 2017 года по
личному и командному
первенству из Приморского района и города
Северодвинска поднять
флаг.
- Стать победителем
областных соревнований по спортивному
рыболовству не так-то
просто, - рассказывает
главный
специалист
отдела
молодёжной
политики, культуры и
спорта МО «Холмогорский муниципальный
район» Николай Негодяев. – Требования
строгие: при нарушении правил победы не
видать. Даже неправильно расположенный
ледобур на снегу может
лишить рыбака всех
шансов на победу. Или,

к примеру, если рыбак
ловит не на одну мормышку, а на несколько.
За соблюдением правил тщательно следят
судьи-контролёры.
Нынешние
соревнования обошлись без
серьёзных нарушений
и замечаний. Лучшими
уже второй год подряд
стали рыбаки Приморского района. На втором месте – Виноградовский район, третье
место заняли любители зимней рыбалки из
Пинежского
района.
Холмогорский район
также вошёл в пятерку
лидеров, заняв пятое
место среди команд
районов Архангельской
области.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Большой спортивный праздник состоялся
в Холмогорах в День советской молодёжи. Находящиеся на сборах студенты факультета физического воспитания и спорта Архангельского пединститута выступили с показательными
упражнениями. Перед зрителями на всех гимнастических снарядах своё мастерство показали
мастера спорта и перворазрядники В. Доманов, В.
Коробицын, С. Ануфриева, М. Климкина. Технику
владения мячом в баскетболе продемонстрировали сильнейшие игроки института А. Билецкий,
Г. Уколов. Силу и мастерство увидели зрители у
штангистов Ю. Лысцова, В. Маторина, самбистов
В. Крысанова и Б. Петрова. В товарищеской встрече по футболу между студентами и сборной Холмогор зафиксирована ничья – 3:3. К празднику
животноводов студенты готовят концерт художественной самодеятельности. (02.07.1958г.).

***

Лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская правда» прошли в Холмогорской
средней школе. Трёхкилометровую дистанцию
быстрее всех преодолел ученик 8 класса Игорь
Чертов (14 мин. 55сек.). Вторым финишировал шестиклассник Геннадий Гавриченко (15
мин.22 сек.). На дистанции 2 км отличились
Александр Никитин из 5 класса (8 мин. 55 сек.)
и семиклассница Нина Рождественская (9 мин.
15 сек.). (08.02.1959г.).
Подготовил
Владимир УЛЬЯНОВ
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В районе

Культура

Ещё одно новоселье на Курострове
У Ломоносовской библиотеки – новый дом

Из старого здания
бывшей школы библиотека переехала в новое - косторезного училища. На первом этаже
она занимает несколько помещений. Самое
большое, где размещён
основной
книжный
фонд, - зал для обслуживания
читателей.
Соседнее помещение
отведено специально
для юных читателей,
там находятся стеллажи с детскими книгами.
Торжественное открытие состоялось 26
марта. Гостей, среди
которых были и местные жители, и главы
района и поселения,
и работники Холмогорской межпоселенческой
библиотеки,
встречали хлебом-солью. Руководитель библиотечной системы
Валентина Кузнецова
и библиотекарь Юлия
Лохова
перерезали
символическую красную ленточку. Глава

района Наталья Большакова, отметив особый статус библиотеки
на родине Ломоносова, пожелала, чтобы
она служила не только интеллектуальным
центром, но и местом
общения для жителей
села.
Библиотека на родине Ломоносова – одна
из старейших в районе.
Недавно она отметила 120-летие. Полвека посвятила работе с
читателями Надежда
Михайловна Скребцова. Теперь её сменила
Юлия
библиотекарь
Лохова.
- Для читателей мы
открыли двери нового
помещения ещё 14 марта, в День православной книги, - рассказала
Юлия Владимировна.
- Вся неделя была посвящена
православной книге, оформлена выставка «Книга
- крепость духовная
России». 16 марта состоялась встреча чита-

В подарок от музея Ломоносова - детская книжка
про «куростровские были»
телей со священником,
благочинным Холмогорского района иереем Николаем (Павловым). Отец Николай
рассказал о священных

книгах, посоветовал, с
чего начинать изучать
Священное
писание.
Отвечал на вопросы
о том, как настроиться на духовную жизнь

и как правильно молиться. Вопросов становилось всё больше,
в результате серьёзного разговора о жизни
отец Николай пред-

ложил встречаться в
библиотеке чаще. Все
пришедшие в этот день
в библиотеку получили в подарок атласную
закладку.
Ну, а среди подарков
новосёлу, конечно же,
- книги. Руководитель
местного дома культуры
Надежда Шубная, например, передала в дар
десятитомник Салтыкова-Щедрина – из личной библиотеки, холмогорская поэтесса, член
клуба «Завалинка» при
Холмогорской библиотеке Лилия Синцова
– свои книги, директор
музея М.В. Ломоносова
Александр Хамуйсов замечательную детскую
книжку Елены Штанг
«Кот Кузьма и куростровские были». А от
администрации поселения – денежный сертификат, чтобы в новой
библиотеки
становилось ещё уютнее.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

В награду - поездка в Германию
Образование

Глава района встретилась с призёрами
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
В этом году победители муниципальных этапов олимпиады,
представлявшие
Холмогорский район
на областном уровне,
показали
отличный
результат: 12 человек
стали призёрами. За
чашкой чая они рассказали Наталье Большаковой о своих впечатлениях от участия
в олимпиаде. Правда,
никто не надел свои
медали - такие наши
интеллектуалы скромные.
Почти все, кто присутствовал на встрече,
принимали участие в
олимпиаде не первый
раз. И все в один голос заявили, что темы
заданий были совсем
не такие, по которым
они готовились. Кроме
того, в прошлом году
было много тестовых
заданий, а в этот раз
акцент был сделан на
практику. Но ребята
смогли мобилизоваться
и показать хорошие результаты.
Одиннадцатиклассник Емецкой школы
Тимофей
Антуфьев
впервые принял участие в олимпиаде по
предмету «Право» ещё
в девятом классе. Тогда
у него не получилось

войти в число призёров. Призовое место он
занял, уже учась в десятом классе, а в этот
раз на порядок улучшил свой результат.
Он ответил на вопросы
тестовой части и дал
грамотную правовую
оценку
ситуациям,
описанным в практических задачах. Задания коснулись не только процессуального и
гражданского права - в
некоторых нужно было
показать даже знание
латинского языка.
Виталина Антонова
из Луковецкого приняла участие в олимпиаде
по литературе. Увидев,
что задания кардинально изменились, подумала: не получится.
Но результаты показали обратное. Девушка
даже смогла сочинить
стихотворение на заданную тему.
Непростой оказалась
олимпиада по физической культуре, тем
не менее, призёров по
этому предмету у нас
оказалось больше всего
— четыре человека. Кому-то легче далась теоретическая часть, кому-то - практическая.
Самым сложным заданием стала гимнастика.
Серьёзной была и кон-

Виталина Антонова: «На такой результат не расчитывала»
куренция — в нашем
районе гимнастика не
так хорошо развита, а в
олимпиаде принимали
участие те, кто занимается ею уже несколько лет. Призёрами по
физической культуре
стали Денис Кулагин
и Иван Куропятник из
Холмогорской школы,
Марина Леонтьева из
Матигор и ломоносовец
Владислав Тышкунов.
Впервые в этом году
наш район был представлен на олимпиаде
по предмету «Мировая
художественная

культура». Здесь хорошие результаты показали холмогорские
школьницы
Любовь
Стрелкова и Елизавета Обрядина. А Лиза
стала ещё и призёром
олимпиады по русскому языку.
Елизавета
Короткая, ученица Верхнематигорской школы,
одна из немногих в
районе, кто углублённо изучает экологию,
и это получается у неё
замечательно:
Лиза
не только побеждает
в конкурсах разных

уровней, но и оказалась в числе призёров
нынешней олимпиады
школьников.
Алёна
Непряхина
достойно представила
район на олимпиаде
по
обществознанию,
Карина Табанина — по
основам безопасности
жизнедеятельности.
Наталья Большакова
поблагодарила ребят
за то, что они своими
стараниями доказывают право носить гордое звание земляков
Ломоносова. В награду
за отличные результа-

ты в августе школьники поедут в немецкий
город Фрайберг, где
жил и учился Михаил
Васильевич. Это решение было принято совместно главой района
и супругами Энгель,
гостями которых уже
были школьники Холмогорского района: в
прошлом году ученики
Ломоносовской школы
посетили их замок во
Франции.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Фотоконкурс

Невероятные чудеса
в День смеха

Войти в образ

П

олучить разрешение на строительство дома
за пять минут, увидеть
танец лебедей, умирающих от ожирения, получить от Супермена
помощь в вытаскивании
репки... Где такое возможно? Только в КВН!
1 апреля на сцене
Верх немат иг орског о
Дома культуры встретились сборная Холмогор
и Матигор «Алёшкины
девчонки»,
команды
«Мафия» (Луковецкий),
ассорти»
«Двинское
(Двинской) и «В» (Архангельск). Да, впервые
в районном фестивале
приняла участие архангельская команда. В её
состав вошли волонтёры
областного Дома молодёжи. А возглавила команду наша землячка
Марина Федоровцева.
Идея участия в игре
возникла у Марины после того, как Дом молодёжи оказал Верхнематигорскому
ДК
финансовую поддержку
на развитие районного
движения КВН в рамках
государственной
программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодёжной политики Архангельской области».
Правда,
призового
места волонтёры не заняли, видно было, что
ребята неопытные, стесняются. А вот те, кто
оказались на пьедестале почёта, отожгли по
полной. Выразительные
костюмы, неожиданные
образы,
искромётные
шутки, дурачества — от
всего этого зрители приходили в восторг и хохотали до коликов.
Команда из Луковецкого под предводительством главы поселения
Ирины Соболевой с
первых минут оправдала своё название - «Мафия». Они решительно
вышли на сцену и учинили между собой разборки, кто круче. А следом за ними появились
скромные девчата из
Двинского. Два пекаря,
учительница, оператор
заправки и безработная — казалось бы, что
их объединяет? Всех их
волнуют
одинаковые
проблемы: как выйти замуж, как сделать
жизнь в деревне веселее...
Алёшкины девчонки
показали себя во всей
красе: колоритная деревенская дама, модница,
озабоченная холостячка и офисная «серая
мышка» - такой букет

Луковецкий Супермен помог деду вытащить репку

Войти в образ литературного героя
предложили читателям библиотек района.
Заочный конкурс проходил в феврале-марте. На суд жюри поступило 30 работ.
На фотографиях – герои произведений
Абрамова, Пикуля, Рубцова, Шергина, Пушкина, Чуковского, Писахова…
Кровожадный паук готов схватить несчастную «Муху-Цокотуху», красавица Настенька
из сказки «Морозко» мёрзнет в лесу, Железный дровосек из «Волшебника Изумрудного
города» застыл со своим железным топором…
Важно, чтобы изображение как можно точнее
соответствовало отрывку из выбранного произведения и отражало характер героя. Лучше
всех это получилось у Екатерины Резвой из
Емецка. Лидии Агафоновой из Ракулы, Анны
Сидоровой из Холмогор и Светланы Батеевой
из Емецка. Они стали победителями в своих
возрастных группах.
Наталья БЫСТРОВА
Фото автора
Выставка

Загляните в семейный
альбом

«Лебединое озеро» в исполнении двинских пташек
красавиц окружил капитана команды Алексея Симакова.
После
короткого
«Биатлона» началось!
Алёшка ходил по инстанциям, чтобы получить разрешение на
строительство
дома.
На его счастье в зале
оказалась глава района
Наталья Большакова,
которая сказала своё решительное «Да!». «Лариса Гузеева» из «Двинского ассорти» выдавала
замуж гостью передачи
«Давай
поженимся».
Между щедрым негром,
экономным евреем и весёлым русским парнем
невеста выбрала, конечно же, последнего.
Грозная «Мафия» показала вполне безобидную и такую смешную
миниатюру по мотивам
сказки «Репки». А волонтёры пригласили на
сцену одного из членов
жюри — председателя
районного
Собрания
депутатов Андрея Берденникова. Они утверждали, что получили
от Андрея Николаевича анкету о вступлении
в волонтёрское движение и устроили ему собеседование.

Жителей Холмогорского района приглашают принять участие в фотовыставке.
Заглянуть в семейные фотоархивы и поделиться своими лучшими семейными фотографиями предлагают Холмогорский территориальный отдел агентства ЗАГС и отдел
молодёжной политики, культуры и спорта
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
До 21 апреля можно принести в ЗАГС от
одной до трёх фотографий. Они будут оцениваться по трём номинациям: «Радость новой
жизни», «Прекрасные мгновения» и «Папа,
мама, я – дружная семья». Итоги фотовыставки «К семейному альбому прикоснись»
подведут 5 мая, а 10 мая, в преддверии Международного дня семьи, состоится открытие
выставки.
Дарья СЕРГЕЕВА
Безопасность

Команда «В» рассказала о волонтёрском
движении
Это лишь немногое,
что происходило на сцене. Все, кто не смог увидеть игру воочию, может
посмотреть фотографии
на сайте «Холмогорской
жизни» и в группе в
«ВКонтакте». Будут вопросы — пишите, с удовольствием ответим.
А сейчас главное: победителем фестиваля
стала команда «Двинское ассорти». Это и не
удивительно, ведь девчата играют в КВН уже

шесть лет. Правда, до
этого свои таланты они
демонстрировали только на сцене Двинского
ДК, а теперь блеснули
на весь район. На втором месте оказались
луковчане, на третьем «Алёшкины девчонки».
Приз зрительских симпатий достался всё тем
же двинчанкам.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Учения огнеборцев

В Ухтострове прошли учения пожарных добровольцев.
Теоретическая часть занятий была направлена на знание особенностей тушения пожаров в условиях низких температур и тушения
весенних палов травы. В практической части
занятий огнеборцы совместно с представителями МО «Ухтостровское» и ухтостровской
библиотеки попробовали свои силы в тушении условного очага пожара посредством порошкового огнетушителя.
Как пояснил директор НКО добровольной
пожарной охраны «Пожарно-спасательная
служба Холмогорского района» Игорь Точилов, учения, в первую очередь, нацелены на
максимальную готовность населения к действиям по тушению пожаров.
Людмила ТАРАСОВА
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Жильё

Капремонт: вопросы и ответы
Теме капремонта многоквартирных домов был посвящён «депутатский час» в районном Собрании
Разговор состоялся с директором Фонда капремонта Архангельской области Александром БАРАЕВЫМ. Его специально пригасили районные
депутаты, чтобы из первых уст услышать ответы
на интересующие вопросы. А вопросы депутатов
– это вопросы самих жителей района – собственников и нанимателей квартир, тех, кто ежемесячно платит взносы за капремонт, и тех, кто принципиально отказывается это делать.
Ещё в начале разговора Александр Бараев
отметил, что платёжная дисциплина – это
один из факторов, которые влияют на сроки
капремонта. По Холмогорскому району в целом довольно высокая
собираемость платежей
– больше 80 процентов,
это выше, чем в среднем по Архангельской
области. При этом муниципальные образования добросовестно
исполняют обязательства, у собственников
жилья - физических
лиц - с платежами чуть
похуже.
В плане программы
капремонта в Холмогорском районе в 2018
году шесть многоквартирных домов, и все
они – в МО «Холмогорское». Однако уже
известно, что два дома
– ул. Шубина, 27 и 29
– будут исключены из
программы и переведены в разряд аварийных – такое экспертное
заключение
сделала
специа лизированна я
организация.
- Мы понимаем, что
при признании домов
аварийными на администрацию
ложится
дополнительная проблема по расселению,
но позиция фонда однозначна: продление
жизни аварийным домам на какой-то срок
– это неправильное
расходование средств.
Поэтому с текущего
года практически весь
деревянный жилфонд
перед проведением капремонта выносится на
экспертизу. Сейчас по
области в этот список
попали более 130 домов.
«Выбывшие» из программы дома можно заменить другими. И хотя
пока они считаются
«потенциально выбывшими» - окончательное
решение принимает орган государственного
жилищного надзора –
по словам Бараева, уже
сейчас можно начинать
работу по их замене.
Кроме того, Холмогорский район дополнительно получит 10
млн рублей, образовавшихся в результате
экономии. «Экономия
ежегодно получается,
когда сборы превышают ожидаемые, или

аукционные процедуры снижают стоимость
работ», - пояснил Александр Бараев.
Важным делом директор Фонда капремонта назвал попуспособа
ляризацию
средств
накопления
на капремонт на спецсчетах - когда собственники самостоятельно
определяют необходимость выполнения работ и самостоятельно
организуют капремонт.
- Здесь есть свои
плюсы и свои минусы.
Но этот способ – только для тех, кто чётко
понимает, что капремонт – это ответственность
собственника,
а не государства.
В
Холмогорском районе
35 многоквартирных
домов аккумулируют
средства на спецсчетах.

Вопросы депутатов
– ответы
директора Фонда
капремонта
- Если собственники решат перейти от регионального
оператора
(Фонда капремонта) на
спецсчёт, в течение
какого времени накопленные средства
будут переведены на
этот счёт?
- В течение одного
года с момента принятия
собственниками
решения. Владельцем
спецсчёта может быть
региональный оператор, управляющая компания или ТСЖ (ЖСК).
- Сколько должен
платить
собственник за капремонт?
Почему тариф с каждым годом всё выше
и выше?
- На сегодня минимальный взнос за
капремонт в Архангельской области составляет 7 руб. 51 коп.
за 1 кв. метр, и он обязателен и для регионального оператора, и
для спецсчёта. Такой
тариф имеет социальную
направленность
– чтобы дать собственнику возможность осуществлять
платежи,
но экономически не
оправдан. Для примера: в ценах ещё 2013

года экономически обоснованный тариф для
пятиэтажного
дома
должен был бы составлять 10 руб за кв. метр,
для
девятиэтажного
– более 12 руб., для деревянного дома – 25-35
рублей за кв. метр. Это
та экономика, которая
даёт возможность выполнить весь набор работ за период 30-летнего сбора.
- Есть ли определённый
перечень
работ по капремонту?
-Минимальный
взнос проецируется на
минимальный
перечень работ. Перечень
регулируется Жилищным кодексом, но субъект РФ имеет право несколько видоизменять
и расширять этот перечень. В нашем регионе
перечень такой же, как
в Жилищном кодексе
– шесть видов работ:
ремонт крыши, фасада,
фундамента, подвальных помещений, всех
инженерных систем и
лифтов. При работе со
спецсчётом собственники могут проголосовать за увеличение
тарифа и за другие
дополнительные виды
работ.
- Что нужно сделать, чтобы «передвинуть» капремонт
на более ранний
срок, чем это запланировано в
программе?
- Существует несколько способов. Один
из них – перейти на
спецсчёт.
Второй –
провести капремонт за
счёт
сэкономленных
средств (о чём говорилось выше). В этом случае решение принимается на уровне органов
местного
самоуправления. При этом надо
учитывать, что дом,

действительно, можно
и нужно спасать, чтобы
потом опять же не пришлось его исключать по
причине аварийности.
Кроме того, в приказе Минстроя обозначена процедура досрочной организации
капремонта. Предположим, собственники
определяют
необходимость
проведения
какого-то вида работ.
На сайте Фонда можно посмотреть, сколько
на данный момент дом
уже насобирал средств.
В фонд направляется
дефектная ведомость.
Мы делаем расчёт и
определяем,
сколько
этот вид ремонтных работ будет стоить. Если
денег уже достаточно,
можно на общем собрании принимать решение о проведении работ.
Если средств недостаточно, тогда мы предлагаем собственникам
провести дополнительный целевой сбор. Но
дополнительный взнос
в дальнейшем не освобождает их от уплаты
текущих взносов на капремонт. Пока не так
много домов, которые
воспользовались этой
процедурой, но спрос
возрастает.
- При капремонте деревянные сваи
меняют на деревянные, если дом обшит
вагонкой – её меняют на аналогичный
материал.
Люди
сами говорят, что
это неэффективно.
Ведь есть же более
долговечные материалы.
- Древесина обеспечивает 30 лет гарантии.
В нашей области древесина – самое оптимальное решение и для фундаментов, и для стен.
Переход на железобетонные сваи – это уже

не капремонт, а реконструкция, которая повлечёт за собой серьёзное удорожание. Если
сегодня
капремонт
фундамента стоит порядка 4 млн. рублей, то
железобетонные сваи
обойдутся
примерно
в 10 млн. Что касается
сайдинга, зашить пластиком дом, когда испокон веков у нас использовалась экологичная
вагонка, - возможно,
на какое-то время эстетичное решение вопроса, но в отдалённой
перспективе – не самое
правильное.
- В Холмогорах капремонт дома на ул.
Механизаторов,10а
сильно
затянулся
из-за
нерадивого
подрядчика. Почему
нельзя было сразу
расторгнуть с ним
договор?
- Когда какие-то работы уже выполнены,
сделать это сложно, вопрос решается в суде.
Во-вторых, другие подрядные организации не
всегда готовы зайти на
объект, где кто-то уже
поработал,
особенно
если поработал плохо. Кроме того, после
расторжения договора
нужно провести новые
торги, и на это требуется время.
- После капремонта, особенно когда
меняется
фундамент, в квартирах
«ходят» полы, возникают
трещины,
рвутся обои и т.д. За
чей счёт потом должен производиться
ремонт?
- При ремонте фундамента без подвижек
не обойтись. И чаще
всего это влечёт за собой нарушение отделки
в помещениях. В планы капремонта устранение этих нарушений

не входит. Это уже косметический ремонт и
ответственность собственника. Бывают и
ситуации, когда провести ремонт без расселения невозможно –
приходится вскрывать
полы, выносить мебель.
У нас была практика судебных споров, и сейчас
мы уже зачастую обозначаем, что необходимо решение собрания,
на котором собственники дают согласие на
обеспечение доступа в
помещение. Они подтверждают готовность
к тому, что в процессе
работ может быть нарушена отделка, и в
дальнейшем выполнят
косметический ремонт
самостоятельно.
- У нас есть чет ы рёх к вар т и рные
дома, где нет ни одной
муниципальной квартиры, и
собственники
категорически
отказываются платить
за капремонт. Они
провели собрание,
приняли решение,
что сами несут ответственность
за
дом, направили протокол в Фонд капремонта. Но начисления продолжаются.
- Соблюдение законодательства
обязательно для всех. Если
дом многоквартирный
(квартир более чем
две) и не признан аварийным, подлежащим
сносу либо реконструкции, он обязательно
должен быть в системе
капитального ремонта, и у собственников
есть обязанность уплачивать взносы за капремонт – либо в Фонд
капремонта, либо на
спецсчёт.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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«Организатор торгов - конкурсный управляющий Ковалев
Сергей Александрович (ИНН 352505524680, СНИЛС 061-186710-47, 160012 г. Вологда, ул. Промышленная д. 5, (8172) 21-6212, e-mail:expert-vologda@yandex.ru), сообщает: повторные торги
по продаже имущества ООО «Заречное» 164545 Архангельская
область, Холмогорский район, д. Заболотье ИНН 2923004488
ОГРН 1042901200913 (публикация №77032458420 в газете «Коммерсантъ» №235 от 16.12.2017), не состоялись. Объявляются открытые электронные торги в форме публичного предложения с
закрытой формой представления предложений о цене, по продаже имущества ООО «Заречное». Информация о предмете торгов
и об условиях участия – сообщ. № 77032562554 в Коммерсантъ
№50 от 24.03.2018, стр. 40.»*
реклама

7 апреля на праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы исполняется 20 лет
основания православного прихода и возрождения духовной жизни нашего села.
После 70 лет забвения, разорения и поругания
храмов в 1998 году благодаря усилиям иеромонаха Леонтия (Эйзенмана), тогда ещё насельника
Антониево-Сийского монастыря, появилась возможность для жителей Холмогор обрести веру в
Бога и совершать церковные таинства. За это время выросло новое поколение прихожан.
Особенно хочется поздравить тех, кто стоял у
истоков возрождения храмов и своим трудом во
Славу Божью вложил немалую лепту: Н.С. Антипину, Е.Л. Павлову, Л.А. Гурьеву, А.С. Онегину,
С.Л. Свистунову, С.А. Демашеву, Д.И. Пинежскую.
Всех прихожан сердечно поздравляю с юбилеем и желаю всем крепости духа, духовной мудрости, надежды на будущее процветание наших любимых храмов.
Храни Вас Господь. Многая и благая лета.
Прихожанка Е.Н. Калинина.*

Кадастровым инженером Штаборовым
Николаем Васильевичем, почтовый адрес:
163000 Российская Федерация, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 30, оф 312,
адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600
04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 29:19:050801:24, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская,
дом 69.
Заказчиком кадастровых работ является Красова Н.Г., почтовый адрес: Новодвинск, ул. Мира, дом 11, кв. 51, тел. 89025072862.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 07 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины,
дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 апреля
2018 года по 06 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 06 апреля 2018 года по
06 мая 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной
Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 29:19:050801:23, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Кехотский, д. Марковская, дом67.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

реклама

Женская верхняя
одежда «КОКЕТКА»

Новая коллекция пальто и курток
для весны.
Ждём вас с 10.00-17.00 (Терминал)
9 апреля кинотеатр с. Холмогоры
10 апреля ДК с. Емецк

ДЕТЯМ от 0 до 15 ЛЕТ

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

12 апреля кинотеатр с. Холмогоры

Яркие весенние куртки,
костюмы, шапки, толстовки-3D-футболки,
платья, колготки, шорты до 52 размера.
12 апреля ДК с. Емецк, 13 апреля кинотеатр с. Холмогоры

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ
и ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ.

реклама

реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
68 кв.м., 3/3 к/д. Т. 89539305757

Широкий выбор: платья, юбки, водолазки, халаты, футболки.
Мужской и детский трикотаж. Постельное бельё, махровые
полотенца и простыни. Одеяла из льна и шерсти. Подушки. А также
валенки и валенные тапочки ручной работы. (Возможна оплата
банковскими картами без комиссии). Ждём вас с 9 до 17 часов.
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На досуге

№ 14 (9838) 4 - 10 апреля 2018 года

Гороскоп на 9 - 15 апреля

Овен (21.03 - 20.04)
Звёзды предсказывают, что вторник будет
на редкость удачным днём: практически не
будет препятствий для достижения любой цели.
Заручитесь поддержкой надёжных друзей или партнёров и начинайте реализовывать свои новые планы. Действуйте, и будет вам дано желаемое!

Телец (21.04 - 21.05)
С началом недели на работе у некоторых
из Тельцов появятся новые функции, возможно, понадобится на какое-то время заменить
начальника. Будьте готовы к новым обязанностям.
К субботе может проявиться интерес к политическим событиям, происходящим вокруг вас.

Знаете ли вы?
Поваренная соль
не
обязательно
белая. Она бывает
пурпурного, жёлтого, бурого, голубого, розового
цвета.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вы можете заметно улучшить отношения
с начальством, а заодно свой престиж и официальный статус. Будет много незаметной работы,
размышлений, необходимости помогать другим. В
конце недели возможно разочарование по поводу
выполнения обязательств партнёром по бизнесу.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Жизненный потенциал снижается. Неблагоприятное расположение звёзд может
привести к проблемам со здоровьем. Особенно это
касается пожилых Стрельцов. Вы можете почувствовать головные боли. Не исключено острое инфекционное заболевание.
Козерог (22.12 - 20.01)
В середине этой недели имеет смысл тщательно продумывать свои действия перед
выполнением. Могут быть денежные поступления,
которые, скорее всего, захочется тут же потратить
на что-то новоe или вкусную еду. Путешествие в выходные дни обещает сказочный отдых.
Водолей (21.01 - 19.02)
Возможна бумажная волокита или сложное урегулирование финансовых вопросов. В
среду и четверг будьте практичнее в плане денежных затрат. Но пятница - удачный день для приобретения подарков. А в выходные рекомендуется отдохнуть в домашней обстановке.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели на Рыб может
хлынуть поток встреч, важных звонков и
рутинной бумажной работы. Со среды вы сможете
разрешить текущие проблемы, существенно улучшить контакт с начальством и умело рискнуть в каких-то сделках или же личных проектах.

Состоится продажа кур-молодок

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, коллегам по работе, коллективу кафе «Уют» в организации похорон
Мялкиной Любови Александровны.
Родные.*
Выражаем искреннюю благодарность соседям,
односельчанам, друзьям, Ульяне Константиновне
Порядиной и коллективу терапевтического отделения за оказанный уход и лечение, батюшке
Иоанну, Николаю Николаевичу Шумовскому за
организацию похорон Елезовых Лидии Иосифовны и Александра Павловича.
Родные.*

13 апреля
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’;
Матигоры
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Холмогоры 19.30 рынок
14 апреля

Брин-Наволок 8.00 рынок;
Сия 8.30 у м-на;
Емецк 9.00 рынок;
Заболотье 9.30 у клуба;

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя удачна для предприимчивых
Скорпионов. У одиноких есть все предпосылки для радости. Положение Планет сигнализирует
о невероятном душевном подъёме, что называется,
ваша энергия будет бить через край. Любые любовные похождения станут результативными.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №13:
По горизонтали: 1. Янковский 2. Шпатлевка 3. Признак 4. Возражение 5. Пенициллин 6. Штольня 7.
Инвентарь 8. Катаклизм 9. Передряга 10. Ереван 53. Охапка 12. Кафка 13. Олифа 14. Варвар 15. Латунь
16. Указатель 17. Пастораль 18. Утренник 19. Антиквар 20. Обливание 21. Вельможа 22. Столбняк 23.
Княгиня 24. Кодировщик 25. Интриганка 26. Пятерка 27. Катамаран 28. Эвакуация
По вертикали: 29. Овчина 30. Зевака 31. Скачки 32. Низовье 18. Укладка 33. Реквизит 34. Обаяние
35. Ремарка 36. Вскрытие 37. Сметана 38. Наживка 39. Нафталин 40. Итиль 41. Пища 9. Помада 42.
Окоп 43. Кратер 44. Лентяй 45. Взгляд 46. Вагнер 47. Ванная 48. Нянька 49. Аврора 50. Баек 51. Плеск
52. Снов 53. Официант 54. Триптих 55. Историк 56. Аналитик 57. Епископ 58. Вологда 59. Конторка 60.
Колхида 61. Раненый 62. Шинель 63. Снимок 64. Нектар

Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

ПРОДАМ 2К. КВ. В НОВОСТРОЙКЕ В МАТИГОРАХ,
50 кв.м. Ц. 950 т.р. Рассмотрим варианты мат капитала.
Т. 89523052357. Абсолютно новая квартира!

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Благодаря хорошему отдыху, друзьям и
улучшениям на работе жизнь заиграет яркими красками. Вы можете получить назад часть
своих вложенных денег или зарабатывать второй,
не основной профессией. В вас будут нуждаться
близкие, а идеи будут воплощаться в жизнь.

По вертикали: 29. Горка бумаги 30. Немецкий писатель, «Житейские воззрения Кота Мурра» 31. Приспособление для мытья пола 32. Побудительная причина 18.
Правдивое изображение действительности в искусстве 33.
Восприятие человеком прикосновения 34. Театральное
представление 35. Созидательная сила, творец 36. Форма
изготовления лекарства 37. Разновидность ручной гранаты 38. Кавалерия 39. Обладатель вещи 40. Температура
страстей 41. Аборигены Южной Америки 9. Посыльный
(син.) 42. Старинная мера длины 43. Полная неудача 44.
Картина Василия Перова «Дедушка и …» 45. Нож для рубки сахарного тростника 46. Явление далёкого прошлого
47. Национальность «Танцора диско» 48. Сочетание музыкальных звуков 49. Разновидность кинжала 50. Парусное
прогулочное судно 51. Стандарт в области цифровой двумерной анимации 52. Рот, губы (устар.) 53. Место взлёта и
посадки самолётов 54. Краткое изречение 55. Способ заготовки некоторых продуктов 56. Субмарина 57. Параграф
в законе 58. Деньги, полученные от продажи 59. Отклонение от принятой нормы 60. Злая насмешка, оскорбление
61. Дебитор 62. «Дырочный» инструмент 63. Родной город
Добрыни Никитича 64. Рассказ Чехова

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Дев могут выявиться
трудности в понимании с любимым человеком. От вас потребуется проявить здравый смысл и
понять своего партнёра, ведь какой смысл в отношениях без полного взаимопонимания. А вторая половина недели может оказаться вообще невыносимо
тяжёлой.

По горизонтали: 1. Нарушение равновесия, гармонии 2. Мера воздействия 3.
Дочь критского царя Миноса (греч. миф.)
4. Совокупность географических названий
определенной территории 5. Предприятие по производству фильмов 6. Часть акта
пьесы 7. Предпоследний матч чемпионата
8. Покрытие железных изделий слоем цинка 9. Cистематизированное собрание однородных предметов 10. Совокупность частей
предмета 53. Тип актёрских ролей 12. Война, битва 13. Крупный населённый пункт
14. Старинная мужская верхняя одежда 15.
«Антропофаг» по-русски 16. Архивариус 17.
Насекомое, причиняющее ущерб растениям
18. Руководство газеты 19. Промышленное
предприятие 20. Шпик 21. Отрывок произведения 22. Предсказатель по звёздам 23.
Люди, находящиеся где-то в качестве зрителей 24. Поступающий в ВУЗ 25. Отступление
от правила 26. Премудрая рыба 27. Выезд за
границу 28. Грязнуля

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели благоприятно для творческих и научных работников. В финансовых
делах предпочитайте надёжную и скромную
прибыль эфемерным и рискованным проектам.
В личной жизни Льва ожидают и радости, и разочарования. Интеллектуальная и эмоциональная
жизнь будут на высоком уровне.

Электронный адрес
«Холмогорской жизни»:
holmgaz@yandex.ru

Рак (22.06 - 23.07)
Случайные встречи с самыми разными
людьми окажутся очень полезными и даже
поучительными. Полученная информация и знания помогут в решении важных проблем. Особыми
проблемами поход по магазинам в конце недели не
обернётся, но мелочи могут испортить настроение.
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В ПН
районе ВТ
9 апреля

10 апреля

Первый

Первый

СР

11 апреля
Первый

ЧТ

12 апреля
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Частица вселенной» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «Отличница» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Частица вселенной» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00 «Свет во тьме» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Частица вселенной» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Королёв. Обратный отсчет 12+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30,
17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Вест Хэм» 0+
15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова. Финал.
Прямая трансляция из Дмитрова
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». Специальный
репортаж 12+
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты.
Дениз Кейлхольтц против Лены
Овчинниковой. Трансляция из
Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов
12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) 0+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25,
19.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 06.00 Высшая лига 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Рома» (Италия) «Барселона» (Испания) 0+
14.05 Россия футбольная 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
17.30 Гид по Дании 12+
17.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против
Дэвида Прайса. Трансляция из
Великобритании 16+
20.40 Журнал Лиги чемпионов
12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
00.10 «Ради любви к игре» 12+
02.50 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35,
17.10, 19.55 Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00,
00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария»
(Германия) - «Севилья» (Испания) 0+
14.05 «Арсенал» по-русски».
Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 г. /10. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
19.25 Наши победы 12+
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До
матча». Специальный репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция
01.05 «Король бойцов» 16+
02.50 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Венгрии 16+
04.50 Обзор Лиги Европы 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40,
15.35, 19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна 0+
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ливерпуль» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
16.05 «Россия - Германия. Live».
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». Специальный
репортаж 12+
19.55 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер».
Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Самоволка» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант против Кёртиса Блейдса. Трансляция из Австралии 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Частица вселенной» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «Отличница» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

ПТ

13 апреля

СБ
14 апреля
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный приговор
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Патерсон» 16+
02.40 Х/ф «Рокки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Разорванные нити»
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бельмондо глазами Бельмондо 16+
01.05 Х/ф «Вa-банк» 16+
02.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
04.45 Модный приговор 12+

Главный редактор – А.В. Угольников

ВС

15 апреля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения А. Пугачевой 12+
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.20 Х/ф «Рокки 3» 16+
03.15 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
09.25 Сто к одному 12+
06.35 Мульт утро
10.10 Когда все дома с Тимуром
07.10 Живые истории 12+
Кизяковым 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 11.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
11.25 Смеяться разрешается 12+
09.20 Сто к одному 12+
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоя10.10 Пятеро на одного 12+
тельства» 12+
11.00 Вести
18.30 Всероссийский конкурс
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
юных талантов «Синяя птица - По14.00 Х/ф «Провинциалка» 12+
следний богатырь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести недели
20.00 Вести в субботу
22.00 Воскресный вечер с Влади21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст миром Соловьёвым 12+
комнату» 12+
00.30 Геном Курчатова 12+
00.55 Х/ф «Время собирать» 12+
01.40 Т/с «Право на правду» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
06.30 Д/с «Заклятые соперни- 01.50 Х/ф «Дело чести» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
ки» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20,
16.55, 19.20, 23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
тика. Интервью. Эксперты
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Фут- 07.00 Все на Матч! События недели
бол. Лига Европы. 1/4 финала 12+
07.20 Х/ф «Парень из кальция» 16+
0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Жеребьёвка 1/2 финала. Пря- Квалификация. Прямая трансляция
мая трансляция из Швейцарии 10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live».
Жеребьёвка 1/2 финала. Пря- Специальный репортаж 12+
мая трансляция из Швейцарии 11.25 Автоспорт. Российская серия
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг. Прямая трансляция
Специальный репортаж 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Евро- 12.35 Футбольное столетие 12+
пы. Финал. «Дарюшшафака» 13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! Пря(Турция) - «Локомотив-Кубань» мой эфир. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
(Россия). Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
12+
Прямая трансляция
23.45 День Икс 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.15 Х/ф «Пятиборец» 16+
02.00 Х/ф «Позволено всё» 16+ Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии.
03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
04.00 Смешанные единобор- Прямая трансляция
ства. Bellator. Майкл Чендлер 00.15 Гандбол. Лига чемпионов.
против Брэндона Гирца. Пря- Женщины. 1/4 финала 0+
02.00 Д/ф «Спортивный детектив»
мая трансляция из США
16+
06.00 Высшая лига 12+
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05.00, 01.15 «Дубля не будет» 16+
06.55 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взрывная волна» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+

06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» 0+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Прямая трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция
12.30 Автоинспекция 12+
13.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.40 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА.
Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.20 Х/ф «Парень из кальция» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако» 0+
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6 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

Емецк
Сергею Павловичу и Нине Фёдоровне
ТАРАКАНОВЫМ
Ува жаемые
Сергей
Павлович и Нина
Фёдоровна!
Поз дравляем
вас с золотой
свадьбой!
Пролетели,
словно птичья
стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Вы делите горести, радость, заботы!
Вы вместе в порыве любых страстей
Преодолели судьбы повороты!
И стали гордостью ваших детей!
Примите искренние наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём!
Любовь Черепанова,
Алевтина Заборская, Татьяна Кузьмина,
Елена Титова и семья Павловых.

реклама

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА,

большой выбор новых моделей КУРТОК И ПАЛЬТО
(из драпа и болоньевых), г. Вологда.
реклама
12 апреля в ДК с. Емецк
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
предлагает распродажу

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

Похоронный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
8902 708 99 99
реклама
реклама

ОБУВИ
из натуральной кожи
(любая пара 4500 руб.)

Холмогоры
Юлии ОНЕГИНОЙ
2 апреля исполняется
моей доченьке Юлии 30
лет! Дорогая доченька,
у тебя сегодня юбилей.
Ты уже совсем взрослая
и самостоятельная. Я желаю тебе здоровья и любви. Желаю идти своей
дорогой по жизни, воплощая свои мечты в реальность и наполняя свою
душу добрыми эмоциями и радостью. Пусть
любовь не покидает твоё сердце, пусть удача не сворачивает с твоего пути. Пусть у тебя
будет много побед и радостных событий, верных друзей и великолепных идей. Желаю, чтобы жизнь, как яркая мозаика, складывалась
из светлых красок радости, незабываемых
событий и признаний твоих учеников. Пусть
каждый проведённый тобою урок станет для
них новой страницей в книге жизненных открытий.
С любовью мама Оля.
К поздравлениям присоединяются
младший брат Сергей, любящий муж
Василий и прелестная дочурка Вера.

Нижняя Горка
Дорогую, любимую и неповторимую бабушку,
прабабушку, тётю Марию Васильевну
КРАПИВИНУ поздравляем с Юбилеем!
Сегодня юбилей твой – 85!
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, Мария Васильевна,
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!
С уважением, внук Владислав и Елена,
правнуки Семён и Дмитрий,
Зуевы, Наумовы.
у
Казенщина
Валентине Ивановне
ЕЛЬЦОВОЙ
С Юбилеем, дорогая,
славная, любимая
ая
Наша бабушка и мама,
самая красивая!
вая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
н.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!
С уважением, семья Лазаревых,
Абакумовых, Лазаревых, Абакумовых,
Ермолиных, Кошелевых.

реклама

Куплю алюм. моторную лодку,

имп. мотор в любом состоянии. Т. 89532606656

реклама

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак,
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002

реклама

12

реклама

Мебельный магазин «СЕНАТОР»
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Набережная Горончаровского, 29, цокольный этаж
Тел. 8-921-085-80-70
Диваны от 6990
Стенки от 5990
ТАКИХ ЦЕН ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!!!

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная

ОБУВЬ

реклама

Холмогоры
Ивану Павловичу ПОНОМАРЁВУ
Года – это богатство, а возраст – пьедестал.
И на нём стоят лишь победители! А 60 лет – это
сумма добрых дел, друзей, родных и творческих удач. С Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благих вестей, тепла, любви, жизненной
энергии, благополучия, бесконечного задора,
неиссякаемого энтузиазма в жизни!
Пономарёвы, Кабалины.

реклама

ИП Дорошенко г. Вологда
11 апреля в кинотеатре с. Холмогоры
с 9 до 17 часов.

реклама

