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Стр. 8-9

Новости

Возможны подтопления

12+

Издается с 6 марта 1930 года

№ 16 (9840) 18 - 24 апреля 2018 года

Максимальные
уровни
воды при ледоходе превысят прошлогодние значения,
предупреждают специалисты.
По данным Росгидромет ФГБУ
«Северное УГМС», ледоход на Северной Двине на участке Двинской Березник – Усть-Пинега
ориентировочно начнётся 27
апреля – 3 мая.
При обильном таянии снега
подтопление угрожает некоторым участкам района, и в первую
очередь, домам частного сектора,
расположенным в низинах, вблизи рек.
Жителям рекомендуют подготовиться
заблаговременно:
поднять продукты из погребов,
ценные вещи перенести на чердак, наладить документы и договориться с родственниками и
знакомыми о возможности временного проживания.
О подтоплении сообщить по
телефону 112 – вызов экстренных служб или (881830) 33-008
– ЕДДС администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район».
Все ледовые переправы в Холмогорском районе закрыты.

21 апреля – День местного
самоуправления в России

Там, где кончается зима
Под ярким весенним солнцем лыжники Холмогорского района закрыли сезон
Казалось, зима в этом году никогда не кончится, весна не торопилась прийти ей на смену. Не торопились
и организаторы лыжных соревнований — только на 15
апреля было назначено закрытие сезона.
Закрыли его традиционным забегом на приз Почётного гражданина Холмогорского района, Заслуженного врача РСФСР А.Т. Титова. Соревнования прошли в
Матигорах на лыжной трассе «Лесная сказка».
В забеге приняли участие лыжники из Холмогор,
Матигор, Емецка и Кехты — всего 70 профессионалов
и любителей разных возрастов. Они расположились на
проталинах неподалёку от старта, разложив свои вещи
между кустиков брусники и черники, которые браво
топорщились из земли. Кое-кто с разведкой прошёлся
по лыжне, чтобы не было никаких неожиданностей.
Лыжня оказалась скользкой, а для конькового хода узковатой. Но на старте собрались бывалые лыжники, и
они лихо убегали на свои километры, готовые ко всему.
Результаты не разочаровали спортсменов. Кто был
настроен на медаль — получил её, кто хотел просто зарядиться энергией и погреться на солнышке - приятно
провели выходной день. Теперь можно убирать лыжи
до следующего сезона.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
От профессиональных и человеческих качеств работников органов
местного самоуправления во многом
зависит решение насущных проблем
населения нашего района. С каждым годом эффективность работы
муниципалитетов растёт, благодаря
чему развивается социальная инфраструктура, повышается надёжность
систем жизнеобеспечения, поддерживаются местные инициативы.
В этот день мы чествуем глав муниципальных образований и муниципальных служащих, депутатов
представительных органов, членов
территориальных общественных самоуправлений, всех, кто осознаёт
важность и ответственность местного самоуправления.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и согласия, стойкости в решении возложенных на вас полномочий, веры в
успех нашего общего дела на благо
малой родины и всей России!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ,
председатель Собрания
депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»
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Официально

Главные ориентиры
Послание

Губернатор Игорь Орлов обратился с ежегодным Посланием
к областному Собранию депутатов
Предлагаем нашим читателям выдержки из
Послания, которые отражают основные направления развития региона и поставленные губернатором задачи. Послание уже прокомментировали
депутаты, главы МО, представители федеральных
структур, бизнеса, науки, образования. Обсуждение мы продолжим в следующих номерах.

Стратегия развития
Федеральным Правительством ведётся работа по формированию
Стратегии
пространственного развития России.
— Нашей общей задачей является не только позиционирование
Архангельской области
в Стратегии пространственного развития, но
более глубокий анализ
наших возможностей, –
подчеркнул глава региона.
В связи с этим министерству экономического развития совместно
с муниципальными образованиями поручено
провести
инвентаризацию специализации
своих территорий и оценить потенциал их развития на долгосрочную
перспективу.
Стратегия социально-экономического развития до 2035 года разрабатывается и в нашем
регионе.
— В прошлом году мы
активно вовлекали в
процесс формирования
приоритетов и целей региональной стратегии
жителей нашей области,
бизнес и представителей
общественности. Считаю необходимым продолжить эту практику и
вынести во втором полугодии на общественное
обсуждение уже готовый проект стратегии, –
сказал губернатор.

Бизнес и
инновации
— Арханге льска я
область богата приКомментарии

родными
ресурсами.
Внедрение
прорывных технологий по их
глубокой переработке
позволит
обеспечить
комплексный подход к
развитию территорий,
в том числе сельских,
повысить конкурентоспособность как всего
региона, так и муниципальных образований.
Опыт в ЛПК у нас есть.
Свидетельство
тому
– спрос на пеллеты и
биотопливо. Будем тиражировать его на другие отрасли хозяйства,
– отметил Игорь Орлов.
Ключевым фактором
роста для территории
является
повышение
эффективности региональной экономики,
увеличение производительности труда на базе
современных
технологий и компетенций.
Здесь ведущая роль
принадлежит бизнесу.
— Мы
продолжим
улучшать
деловой
климат, формировать
комфортные условия
для инвестиций в производство, в создание
качественных рабочих
мест.
Предпринимательская инициатива
способна оживить экономику региона, – подчеркнул Игорь Орлов.
Министерству экономического развития
поручено
сформировать информационный
пакет о господдержке предпринимателей
с позиции конечного
пользователя.
Как отмечено в Послании, важно обеспечить все условия для
б е с п р еп я т с т в ен ног о
внедрения новых разработок в производ-

Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного Собрания депутатов:
- На мой взгляд, главная,
сквозная мысль и задача для
власти всех уровней, озвученная Игорем Анатольевичем, –
это
улучшение качества жизни северян, для чего
потребуется прорыв во всех без исключения
отраслях народного хозяйства. Глава региона
отметил, что в минувшем году, несмотря на все
трудности, Архангельская область продолжила своё социально-экономическое развитие.
Но этого недостаточно – нам нужен рывок.
Я полностью поддерживаю идеи, озвученные губернатором. И к первоочередной задаче депутатского корпуса могу отнести подготовку законодательной базы для реализации
приоритетов, обозначенных в Послании губернатора.

ство, поддерживать исследования, развивать
профессиона льные
компетенции, отвечающие новым технологическим задачам.
Центральным
звеном
инновационной
системы региона является Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В.
Ломоносова, который
в 2017 году вошёл в
приоритетный проект
«Вузы как центры пространства создания инноваций». Обращаясь
к научным лидерам и
ведущим
экспертам,
к бизнес-сообществу,
Игорь Орлов предложил совместно сформировать
перечень
приоритетных направлений развития науки
и технологий в Архангельской области.

зой для формирования
современной
системы
профориентации
школьников.
Большое внимание в
Послании было уделено вопросам выявления
и поддержки талантливых и одарённых детей.
Министерству образования и науки поручено расширить перечень
конкурсных мероприятий для дошкольников
и младших школьников. Вместе с тем перед
правительством
Архангельской области
и органами местного
самоуправления стоят
серьёзные задачи по
обеспечению доступности образования, в том
числе по ликвидации
второй смены обучения
в школах и созданию
новых мест в дошкольных образовательных
организациях.

Профессиональные
Культура – актив
кадры
территорий
— Несомненно, уро-

вень
интеллектуального развития наших
выпускников предполагает их востребованность на крупнейших предприятиях и в
компаниях страны. И
это вызывает гордость
за молодых земляков.
Однако порой мы упускаем молодые умы по
причине
отсутствия
вакансий, что является
свидетельством наших
с вами ошибок в области формирования кадровой
безопасности
нашего региона, – отметил губернатор.
Возращение к государственному заказу в
области подготовки кадров – это утопия в условиях рыночной экономики. Но развитие
взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями
реального сектора экономики послужит ба-

— Дом культуры 2018
года – это современный
м ног о фу н к ц иона л ь ный досуговый центр,
это место, где может
себя найти житель любого возраста и убеждения. Именно Дом культуры, а не очередной
торговый центр должен
стать точкой притяжения молодёжи, – отметил Игорь Орлов.
Министерству культуры, управлению по
делам молодёжи и
корпорации развития
поручено разработать
«дорожную карту» реконструкции существующих домов культуры
Архангельской
области.
Игорь Орлов предложил открыть в рамках
арктического форума в
2019 году Арктический
культурный
саммит,
который будет профессиональной конферен-

Виталий ФОРТЫГИН,
заместитель председателя
регионального
парламента и председателя комитета АОСД
по культуре и туризму:
- Принципиально важным является поручение
губернатора по разработке «дорожной карты» реконструкции существующих домов культуры. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны, например, проведены ремонты в сельских клубах. Но время требует новых решений, о чём и говорил
сегодня губернатор, – нужны многофункциональные социально-культурные центры, которые действительно позволят аккумулировать творческую энергию жителей и
работников культуры, создать принципиально новые условия для реализации пока
ещё не раскрытых талантов вне зависимости от возраста людей.

цией не только глав
культурных ведомств
городов арктического
региона, но и представителей культурных сообществ и креативных
индустрий, руководителей музеев, театров,
библиотек, концертных
залов,
журналистов,
представителей национальных культурных
институций.

Здоровье северян

- Выстраивая эффективную систему здравоохранения, мы должны
ориентироваться на потребности всех жителей области, обеспечить
доступность и качество
медицинской помощи
каждому, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Это
предполагает
дальнейшее
развитие
системы медицинской
помощи в труднодоступных и удалённых
территориях с учётом
строительства
новых
фельдшерско-акушерских пунктов, маршрутизации
оказания
медицинской помощи
с использованием санавиации,
выездных
форм работы, телемедицинских технологий,
дистанционных методов
диагностики.
Вопрос развития территорий предполагает
обеспечение квалифицированными специалистами медицинских
организаций, расположенных в сельской местности, рабочих посёлках
и «малых» городах.
— Мы уже имеем хорошую практику в рамках реализации проектов «Земский доктор» и
«Земский фельдшер».
В этом году необходимо привлечь с закреплением на рабочих
местах сроком на пять
лет не менее 50 специалистов. Для укрепления кадрового потенциала первичного звена
здравоохранения надо
создать условия по привлечению и трудоустройству на должности
участковых педиатров,
терапевтов, врачей-стоматологов выпускников
Северного государственного медицинского университета, прошедших

процедуру первичной
аккредитации, – подчеркнул Игорь Орлов.
Министерству здравоохранения Архангельской области поручено
сформировать
план,
итогом реализации мероприятий
которого
(ремонт, строительство,
оснащение офисов врача
общей практики, подготовка кадров) будет развитие системы для привлечения врачей общей
практики в отдалённые
и островные территории
Архангельской области.

Гражданские
инициативы
— По итогам 2017
года мы оказались в
десятке
сильнейших
регионов по качеству
подготовки заявок социально
ориентированных НКО на конкурсы президентских
грантов. Сегодня нам
важно не растерять и
приумножить
вклад
НКО в развитие региона, – сказал Игорь
Орлов. – Поручаю правительству Архангельской области обеспечить сопровождение и
помощь в реализации
президентских грантов
на регулярной основе.
Почти 20 лет в Архангельской
области
успешно
развивается
движение территориального общественного самоуправления. На
нашу область ориентируются другие субъекты. Необходимо расширить инструментарий
активистов ТОС, предоставить ТОСовцам возможность принимать
ещё более активное участие в жизни региона.
— Арханге льска я
область,
используя
внутренний
ресурс,
должна стать центром
притяжения
энергичных,
творческих,
умных и деятельных
молодых людей. Предстоит найти новые пути
для реализации интересных, значимых для
региона проектов, которые также будут влиять
на силу рывка нашей
области в своем развитии, – подчеркнул глава региона.

Игорь ГАПАНОВИЧ, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом:
– Я часто встречаюсь со студентами и школьниками, много с ними
общаюсь и вижу, как много у нас
одарённой молодёжи. Чтобы эти ребята не потерялись, а смогли всесторонне,
полноценно развивать свои способности,
их необходимо поддерживать на самых ранних этапах.
Но в малых городах и сёлах для занятий физкультурой и спортом необходимо строительство новой
инфраструктуры. И об этом глава Поморья также говорил в Послании, отмечая, что инициатива должна
идти от муниципальных образований в рамках реализации механизмов государственно-частного партнёрства.
Пусть новые спортивные объекты будут построены
не сразу, не за один год, но результат не заставит себя
долго ждать. Ещё больше детей начнут заниматься
спортом, совершенствоваться, и мы получим здоровое
сильное поколение.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Загнали в долги
ЖКХ

На прошлой неделе жители Холмогор, проживающие в многоквартирных домах, в которых не установлены приборы учёта тепловой энергии, были неприятно удивлены, обнаружив в почтовых ящиках
повторные квитанции за отопление за март 2018 года.
В квитанции включён перерасчёт за май и сентябрь
2015 и 2016 годов. Суммы варьируются от 2 до 12 тысяч рублей, в зависимости от квадратных метров жилплощади. Естественно, люди не понимают, за что они
должны платить, да ещё и спустя два-три года, если
вовремя оплачивали счета и долгов не имеют.

В поисках правды

низаций – ООО «ТСП
Холмогоры»» и ООО
«Холмогорское ТСП» в
лице Василия Горюнова.
Однако беседы не получилось – Василий Васильевич отказался давать хоть
какие-то
комментарии
на данную тему, откровенно демонстрируя своё
негативное отношение к
представителям СМИ и
продолжая в это время

После получения квитанций многие в недоумении: где брать деньги
на оплату? Выделить
из семейного бюджета
лишние 3, 6, 8, 11 тысяч
рублей непосильно, но
и числиться в должниках ни у кого желания
нет. Вопросы по оплате
квитанций возникают у
получателей субсидии: возместят
ли средства, затраченные на оплату
перерасчёта?
В поисках правды и объяснений
ситуации жители
Холмогор обратились к средствам
массовой информации – районной газете и ВГТРК «Поморье». 16
апреля во дворе
одного из многоквартирных домов
села собралось более 50 холмогорцев, желающих высказать свою точку
зрения.
Все пришедшие
Не получив
на встречу с журразъясненний
налистами, да и
от ТСП, холмогорцы
не только они, сеобращаются в СМИ
годня
невольно
являются должниками
теплоснабжающего
предприятия. Есть и
те, кто должны заплатить по счетам
уже снесённых по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья говорить по телефону.
домов, ведь на период Ни уговоры, ни просьбы
2015-2016 годов они ещё поговорить о наболевшей
проживали в них. Одна теме не подействовали.
из местных жительниц и Единственное, что сказал
вовсе должна заплатить Горюнов: «Пусть те, кто
«чужой» долг: квартиру обратились в прокуратуона купила совсем не- ру, дожидаются ответа, а
давно.
я ничего вам говорить не
Люди обращались в буду».
теплоснабжающую орСитуацию прокомменганизацию за разъяс- тировал первый заменениями, но толком им ститель главы админиничего не объяснили, страции «Холмогорский
сказали, мол, платите муниципальный район»
и всё! Немало и тех, кто Виталий Дианов.
обратился в прокурату- С подобными действиру. Ответа прокуратура ями теплоснабжающей
пока не дала, и надежда организации уже стална то, что перерасчёт от- кивались в прошлом отоменят, у большинства пительном сезоне в МО
граждан всё же остаётся. «Матигорское». Тогда жители Матигор ощутили
этот удар перерасчётов на
себе: теплоснабжающая
компания ПК «Энергия
После встречи с жи- Севера» выставила счетелями мы отправились та за отопление за май и
к руководству двух те- июнь 2017 года в полном
плоснабжающих
орга- объёме. По этому поводу

Волна негатива

были судебные тяжбы, но
судебная практика неоднозначна – решения принимаются как в пользу
теплоснабжающей организации, так и в пользу
населения.
Сейчас администрация
района со своей стороны подготовила запрос в
ресу рсно-снабжающую
организацию с просьбой
разъяснить причину начислений за май и сентябрь 2015 и 2016 годов.
Также мы подготовили
запрос в государственную
жилищную инспекцию
Архангельской области
для того, чтобы проверили и разъяснили, правомерны ли такие начисления. Но пока ясно одно
- теплоснабжающие организации, ссылаясь на 157

статью Жилищного кодекса, считают свои действия вполне законными.
По мнению первого заместителя главы
района, волны негатива
среди населения можно
было бы избежать, если
заранее (до момента начисления) провести инф орма ц ион но -ра з ъ яс нительную
кампанию.
Сегодня
возмущённо
негодуют не только холмогорцы, но и жители
Емецка, и Брин-Наволока, обнаружившие в своих
почтовых ящиках счета с
перерасчётом.

Где было ТСП три
года?
А ведь ситуация сама
по себе не новая. Ещё 6
октября 2016 года в нашей газете был материал
«Как платить за тепло», в

котором говорилось, что
жители
многоквартирных домов Архангельской
области, получив первые
после летнего сезона квитанции, были возмущены
тем, что платить нужно
за целый месяц, хотя отопление включили лишь в
середине сентября.
Тогда ситуацию прокомментировали в государственной жилищной
инспекции
Архангельской области: «Если не
установлен общедомовой
прибор учёта теплоэнергии, то необходимо оплатить объём теплоэнергии по установленному
нормативу. То есть – за
полный месяц, вне зависимости от даты начала
подключения дома к теплу. Такова особенность
методика расчёта
норматива потребления
коммунальной услуги».
В Архангельской
области
п родол ж и т е льность отопительного сезона составляет девять
месяцев. Так как
и май, и сентябрь
входят в число
этих девяти месяцев, то плата за
отопление в эти
месяцы должна
быть выставлена
в таком же размере, как и за
другие, полные
месяцы
отопительного сезона,
пояснили в ГЖИ.
В
материале
сообщалось, что
по результатам
рассмотрения
многочисленных
жалоб граждан
инспекция признала
порядок
начисления платы за отопление
в мае – месяце
окончания отопительного сезона 20152016 – в домах, не оборудованных общедомовыми
приборами учёта тепловой энергии, за целый месяц правомерным.
Но холмогорцев интересует вопрос: почему именно сейчас, спустя годы,
сделали перерасчёт? Неужели это нельзя было сделать своевременно?
Так или иначе, но
странное поведение руководства теплоснабжающей организации, не
желающего ничего объяснить людям ни до, ни
после начисления, приведёт к судебным разбирательствам. А пока мы
готовы продолжить тему
и всё-таки ждём комментариев от руковоства и
собственников ТСП, юристов и других заинтересованных лиц.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Коротко обо всём

Защита проектов

территориального общественного самоуправления состоялась
на прошлой неделе в районной
администрации. Благоустройство
территории, ремонт дорог, уборка несанкционированных свалок, строительство детских и спортивных площадок – далеко не полный перечень
того, чем собираются заниматься тосовцы в этом году. О том, кто получит
бюджетную поддержку, расскажем в
следующем номере.

Женские украшения

из резной кости представлены
на выставке с поэтическим названием «Любая женская мечта
руками мастера воспета». Сейчас
выставка проходит в Емецком краеведческом музее. Ажурные серьги,
браслеты, гарнитуры, костяные веера, необычные зеркала удивят даже
самый искушённый взгляд. Экспозицию привезли из музея М.В. Ломоносова. В Емецке она пробудет всю весну и лето.

Наш земляк

Геннадий Данилов, один из
инициаторов создания национального парка «Русская Арктика», долгие годы руководивший
федеральным заказником «Земля Франца-Иосифа», скончался
12 апреля. Геннадий Егорович родился в 1936 году в Емецке. Трудовую деятельность начинал мастером
сплава леса, несколько лет работал
техноруком на запани «Усть-Пинега»,
после – начальником производственного отдела и заместителем директора Холмогорской сплавконторы.

Вечно молодое ретро

В выставке с таким название
приглашают принять участие
работники Матигорского Дома
культуры. Они предлагают местным
жителям принести на выставку вещи
времён СССР: проигрыватели грампластинок, флаги, пионерские горны,
головоломки, книги Брежнева «Малая земля», «Целина», детскую литературу 70-80-х годов, а также предметы домашнего обихода. Подробности
по телефонам: 36-334, 89025041521.
Выставка состоится 1 мая.

Кубок Космонавтики

разыграли волейболисты района в минувшую субботу. Из-за
отсутствия переправ принять участие в соревнованиях смогли команды только Холмогор и Матигор. У
мужчин победили матигорцы, второе место за жителями райцентра,
на третьем месте — ветераны. Женская сборная Матигор тоже получила главный приз. Следом за ними на
пьедестал почёта поднялись холмогорские школьницы. Студентки стали третьими.

Личное первенство

по настольному теннису пройдёт в Холмогорах. К участию в соревнованиях приглашаются теннисисты разных возрастов. Заявки можно
подать по телефону 33-400. Начало
соревнований 21 апреля в 10 часов.

Ученица Белогорской школы

Лидия Русакова стала победительницей регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
среди обучающихся 5-10 классов
«Учитель — профессия дальнего действия, главная на Земле». За победу
в конкурсе она награждена путёвкой во всероссийский детский центр
«Смена».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Деревня, которой нет?
Мы убедились, что Петухово - не мираж

Ч

тобы не ошибиться в пути,
на Яндекс.Карте мы задали «деревня
Петухово.
Холмогорский район». Поисковик
сразу обозначил точку
населённого пункта и
проложил маршрут через Северную Двину,
от Усть-Пинеги до Белогорского и ещё 11 км
вдоль реки Пинеги.
Подъезжаем. Василий Юрьевич Хаймусов,
как и договаривались,
встречает у большой дороги. До домов можно
добежать по тропинке
каких-нибудь 200-300
метров, но он решил
окружным путём прокатить на снегоходе – чтобы всю красоту здешних
мест показать...
Круглый год в Петухово живут две семьи
Хаймусовых: старшие
и младшие - сын Василия Юрьевича с женой
и двумя детьми. Но уже
в апреле, говорят они,
приезжают люди, и полгода жизнь кипит почти
во всех домах. Впрочем,
как и во многих других
деревнях.
Чем Петухово отличается от других? Тем,
что официально не существует.

Как списали
Петухово
Дому, в котором живут Василий Юрьевич с
женой Галиной Викторовной, сто лет. Но он
крепкий,
добротный.
Строил его ещё дед
Галины
Викторовны.
Сейчас дом оформлен
в собственность. А перебрались супруги на
жительство в Петухово
в 2001 году, когда глава семьи закончил работу в архангельском
аэропорту. После этого
несколько лет работал
в Белогорской школе
учителем.
- В советские времена
тут был колхоз, - рассказывает Василий Юрьевич. – Я сразу влюбился в эту деревню, как
только приехал сюда
в первый раз. Сказал,
что буду здесь жить.
Мне никто не верил,
говорили: зачем? В то
время рядом процветал
молодой посёлок Белогорский.
Ленинградское снабжение, в магазинах всё было. Работа
на лесозаготовках была
тяжёлой, но зарабатывали хорошо, не то, что
в колхозе. Вот отсюда и
выезжали.
Как следует из официальной
переписки,
которой у Василия
Юрьевича накопилось
уже много, с 1968 года

в деревнях Петухово
и Угзеньга (она почти
напротив – через реку
Пинегу), входивших в
перечень населённых
пунктов Белогорского
сельсовета, постоянного населения не было.
Жители получили благоустроенные квартиры
в посёлке. А эти деревни
решением Архангельского облисполкома в
1976 году были упразднены.
Возможно, люди не
сразу и узнали, что деревни «списали» - фактически-то ничего не
изменилось. Но в конце
80-х, когда жизнь всё
больше
подталкивала к тому, чтобы снова
заводить скотину, разрабатывать сенокосы и
огороды, заволновались
и сельским сходом решили восстановить деревни.
В августе 1989 года
на сессии Белогорского
сельсовета было рассмотрено ходатайство
жителей,
имеющих
дома в Петухово и Угзеньге, о восстановлении этих населённых
пунктов. Решение было
направлено в район.
Но дальнейшая судьба
его неизвестна. Может
быть, из-за неразберихи
тех лет. Ведь начались
другие времена, даже
большой страны не стало, не то что маленьких
деревень.
Вновь к вопросу восстановления
жители
Петухово вернулись в
2000-х. Вот только поддержки от местных депутатов уже не получили.

«Наше право –
решать, где жить»
В 2013 году правовой
департамент
правительства Архангельской
области разъяснил, какими способами можно
восстановить статус населённого пункта. Один
из них – сложный и затратный – вновь образовать населённый пункт.
Другой – признать ошибочным постановление
1976 года.
«Для
реализации
данного способа, - говорится в письме правового департамента,
- органам местного самоуправления МО «Белогорское» достаточно
указать на ошибочность
исключения населённого пункта и представить
подтверждение наличия жилых домов на соответствующей территории и проживания в
них граждан на момент
принятия решения исполкома». Таким спосо-

Василий Хаймусов: «Вот моя деревня»
бом в 2011 году восстановили деревню Берег в
Устьянском районе.
У Василия Хаймусова на руках несколько
ответов из администрации МО «Белогорское»
и администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район»,
полученных в разные
годы – от 2014 до 2017.
Суть такова: депутаты МО «Белогорское»
считают, что решение,
принятое в 1976 году, не
было ошибочным. Что
восстановление упразднённой деревни Петухово не целесообразно, так
как нет у неё перспектив
развития, а в бюджете
поселения – средств на
содержание ещё одного населённого пункта:
на уличное освещение,
расчистку дорог, организацию вывоза ТБО и
решение других вопросов местного значения.
- Нам уличного освещения не надо, - возражает Василий Юрьевич.
– Фонарь свой иногда
включаем, а лишний
раз и не привлекаем
внимания. С водоснабжением тоже проблем
нет – незамерзающая
речка течёт у деревни,
колодец у дома, вода
хорошая, есть бытовые
насосы, шланги. Для
обеспечения пожарной
безопасности
только
организационные вопросы надо решить. Каких-либо действий по
обеспечению продуктами питания от администрации тоже не требуется: всё необходимое
предприниматели завозят по заказу… Я задаю депутатам вопрос:
как признание деревни
отразится на процветании муниципального
образования и благосостоянии его граждан? И
они сами же дают ответ,
что связи между этими
фактами нет.
А вот основания и
жизненная необходимость для восстановле-

ния деревни, по мнению
Хаймусова, есть.
- Это исторически
сложившаяся территория населённого пункта. В настоящее время
здесь постоянно проживают две семьи, но
есть тенденция к увеличению жителей и закреплению молодёжи
в сельской местности,
мой младший сын тоже
намерен переехать в
деревню. Оформлены
в собственность дома и
земля. Есть регистрация по месту жительства, - Василий Юрьевич показывает свой
паспорт, там действительно стоит штамп с
датой прописки в деревне Петухово - 19
мая 2017 года. – Но
населённого пункта в
составе МО «Белогорское» нет, нет похозяйственной книги, и нас
нет в электронной базе
данных.
Возникали
проблемы с получением
компенсации по льготам на газ. Правда, там
разобрались, и вопрос
решился.
Василий
Юрьевич
говорит, что вообще-то
проблем с льготами нет
– он их получает как
ветеран,
педагогический работник. Жители Петухово являются
абонентами энергоснабжающей организации,
газовой службы. Что касается регистрации, то
раньше её оформляла
сельская администрация по месту пребывания – раз в три года. Но
в 2014 году эти полномочия перешли в УФМС.
- А там нам сказали:
когда вы оформите дом
в собственность, мы вас
зарегистрируем.
Дом
пришлось оформлять
через суд, потому что
никаких бумаг, чтобы
принять его в наследство, не сохранилось, на
это потребовалось время, но свидетельство о
регистрации на дом мы
получили.

- Тогда зачем вам сейчас этот статус населённого пункта, если его
отсутствие ничему не
мешает? – спрашиваю
Василия Юрьевича.
- Это сегодня не мешает. А в будущем проблемы могут возникнуть у детей, внуков. У
нас должен быть адрес,
а на данный момент его
нет. Мне говорят: «Зачем вы продали квартиру в Белогорском?
Жили бы там – не было
бы проблем». Но это
наше право – решать,
где жить.

«Прав не
ущемляем»
- Наши депутаты не
считают ошибочным решение, принятое в 70-х
годах, - комментирует
ситуацию Елена Шлидт,
глава МО «Белогорское»,
председатель местного
Совета депутатов. - Ведь
тогда жителям упразднённых деревень, в том
числе и родственникам
Василия Юрьевича Хаймусова, было выделено
благоустроенное жильё
в п. Белогорском. По
правилам, деревенские
дома и постройки должны были снести, но их
оставили как дачи. Мы
предлагали
Василию
Юрьевичу организовать
садово-огородническое
товарищество, но он настаивает на том, чтобы
это был именно населённый пункт.
Для восстановления
деревни нужно предоставить в областное
Собрание решение Совета депутатов и экономическое обоснование,
- продолжает Елена
Анатольевна. - Но мы
не можем экономически
обосновать восстановление деревни с одним
зарегистрированным
жителем. Бюджет поселения формируется из
налогов и дотаций, ко-

торые нам выделяют из
расчёта на количество
жителей. Понятно, что
на одного человека это
очень мало. При этом
как пенсионер Василий
Юрьевич освобождён от
уплаты налогов. Так что
доходной части никакой.
А вот расходы, если возникнет новый населённый пункт, существенно
увеличатся. Например,
даже на эти несколько
десятков метров дороги
нужно будет изготовить
паспорт. Это дорогостоящая процедура, а в нашем бюджете каждая
копейка на счету.
Что касается похозяйственной книги, её, действительно, нет. Но это
не ущемляет прав Василия Юрьевича. Если
нужна справка, мы её
выдаём, указывая, что
он зарегистрирован на
территории
муниципального образования
«Белогорское».

***

Странная всё же ситуация. Получается, государственные учреждения признают Василия
Хаймусова
жителем
конкретной деревни, а
своя местная власть –
лишь жителем «территории муниципального
образования».
Фактически деревня
есть – стоят дома, в них
живут люди, которые
ведут хозяйство, держат
домашний скот, а юридически – деревни нет.
«Местная
власть
нарушает
принципы
разумности и добросовестности», – считает Василий Хаймусов.
«Восстановление деревни
нецелесообразно»,
- твердит власть. Уже
не год, не два, а больше
десятка лет (не один депутатский созыв) длится
это противостояние. И
чем оно закончится – не
известно.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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А это где?
Фотовикторина

Фото Алолия Обрядина

Благодарим всех присоединившихся к
нашей фотовикторине - кто приходит, звонит и пишет в редакцию. Напоминаем также, что мы рады не только развёрнутым ответам, но и старым фотографиям с видами
Холмогор, которые могут послужить загадками для других участников.
Ответы на предыдущее задание.
1. Снимок 1957 года. Стрелковый тир находился на ул. Третьякова, напротив Дома
культуры. Пострелять можно было за символическую плату. Позднее тир находился
на ул. Шубина, а потом – в парке.
2. Прокладка водопровода на ул. Ломоносова. Снимок сделан от перекрёстка улиц
Галушина и Ломоносова. Слева дома №47,
49, 51. Конец 50-х, скорее всего, 1958 год (в
этом году с пуском водопровода сдали в эксплуатацию и новую общественную баню).
На снимке наши читатели узнали Ивана
Сердитова, Василия Ерюхина.

1

Предлагаем новое задание.
Традиции

2
Порадовали

Историю малой родины изучаем с детства Браво, ичковцы!
Бриннаволоцкие педагоги и школьники приняли участие в X Детских Северных
чтениях.
Чтения проходили в
мэрии г. Архангельска
в конце марта. С приветственным словом к
юным исследователям
обратился митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил, пожелав им стать достойными
наследниками
православных традиций.
Программа Чтений
предусматривала работу двух секций - устной
и стендовой. Доклады отличались разнотематикой.
образной
Были работы, посвящённые истории малой
родины, своей семьи,
жизни земляков.
Обучающиеся МБОУ
«Б р и н - Н а в о л о ц к а я

средняя школа» уже
несколько лет принимают участие в Детских Северных чтениях, в этом году нашу
школу
представили
три юных исследователя. Второклассник
Егор Сайич в номинации «История и
современная
жизнь
приходов»
выступил с докладом «Пономарь», в котором
рассказал об истории
прихода в Брин-Наволоке и о том, как он
исполнял обязанности
пономаря, по благословению настоятеля,
иерея Михаила (Попова). Пономарь или алтарник – это мужчина
– мирянин, помогаю-

щий священнослужителям в алтаре во время богослужения.
Третьеклассница Наталья Дерябина
подготовила
стендовый доклад
«Народные ремёсла моей малой родины – посёлка
Брин-Наволок»,
руководитель
Наталья
Алексеевна
Нечаева.
Наташа рассказала о
традиционных северных ремёслах, народных умельцах нашего
посёлка, среди которых
её дедушка В.П. Дерябин.
Че т в ер ок л ас с н и к
Артём Макаров в стендовой секции представил исследовательскую
работу
«Лодки-осиновки», руководитель
Светлана Аркадьевна
Галактионова. Он рассказал об уникальном

Творчество

Счастье в ладошках

На фестиваль в Няндому приглашают особых детишек из всех
районов области
Стартовал
отбор
участников на первый
в Архангельской области межрайонный фестиваль инклюзивного
творчества «Счастье в
ладошках», финал которого состоится в Няндоме 26 мая этого года.
Фестиваль
проводится в целях формирования комплексной
системы реабилитации
детей с ограниченными
возможностями здоровья через развитие культуры и искусства. Одним
из партнёров фестиваля
сталклуб для особых детей «Забота».
- Сегодня перед нашим центром стоит
очень важная задача содействие адаптации
одарённых детей с ин-

валидностью в среде
сверстников и одним из
таких вариантов станет
участие детей в фестивале «Счастье в ладошках». Для особых детей
занятие
творчеством
– это не простое занятие, но и результатов от
этого процесса можно
получить больше, чем от
основной образовательной программы. Далеко не все знают, на что
способны особые дети,
-подчеркнула создатель
клуба «Забота», инвестиционный
куратор
Корпорации развития
Архангельской области
Юлия Попова.
В фестивале смогут
принять участие дети
с ограниченными возможностями здоровья

в возрасте от 7 до 17 лет
включительно, проживающие на территории
Архангельской области.
Работы принимаются
по номинациям:
- Декоративно-прикладное
творчество:
вышивка, квиллинг, чеканка, бисероплетение,
резьба по дереву, лоскутное шитье, куклы и т.д.
Изобразительное
искусство:
живопись
(масло, акварель, гуашь,
тушь, карандаш, смешанная техника). Формат не менее А4.
- Вокальное творчество
(народное,
эстрадное): солисты-вокалисты, вокальные ансамбли, фольклорные
коллективы.
- Хореографическое

исчезающем промысле
- изготовлении лодки
из целого дерева. Этим
промыслом занимался
его прадед Николай
Андреевич Клюкин.
По итогам чтений организаторы планируют
опубликовать сборник
избранных докладов.
Большую помощь в
подготовке исследовательских работ оказали родители. Хочется
поблагодарить их за
помощь и поддержку. Изучение истории
Русского Севера, своей
малой родины и её традиций - основа духовно-нравственного воспитания наших детей.
Елена ЯНЧУК,
классный
руководитель
2 класса БринНаволоцкой школы
творчество (по различным направлениям и
стилям танца): хореографические миниатюры, народные танцы,
современные и спортивные танцы и т.д. Количество участников - не
более 10 человек.
Художественное
слово (поэзия, проза).
Допускается исполнение произведений собственного сочинения.
Регламент – не более 5
минут.
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо до 20 мая направить заявку в Дом
культуры «Заря» (г.
Няндома ул. Советская,
д. 18) или по электронной почте: dkzaria2017@
yandex.ru (в теме письма обязательно указывается название мероприятия и номинация).
Завершится фестиваль
гала-концертом
участников и выставкой их работ 26 мая в
концертном зале дома
культуры «Заря» города
Няндомы.

Самодеятельные артисты из Ичково
вновь порадовали жителей Брин-Наволовка.
Они выступили с программой «Женщина,
весна, любовь», в которой были и стихи, и песни, и танцы, и сценки. В каждом номере – красочные костюмы.
В зале Бринанволоцкого ДК был аншлаг. Артистов встречали бурными аплодисментами,
криками: «Браво, ичковцы!»
Приезжайте к нам ещё!
И. ЛОКАШЕВА,
зритель
Проекты

«Это такие же дети»

Анна Бельшева, педагог Холмогорской
школы, выиграла грант на реализацию
проекта «Счастливое детство».
Этот проект Анна Александровна писала в рамках
конкурса социально-значимых проектов «Мы
вместе»,
направленных на профилактику
асоциальных явлений
в молодёжной среде и
поддержку молодёжи в
трудной жизненной ситуации. Конкурс инициирован
областным Домом молодёжи при
поддержке Правительства Архангельской области.
Анна Александровна работает с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. И
этот проект рассчитан именно на них. Он подразумевает внеурочную деятельность детей.
- На территории Холмогорского района
учебные заведения посещает 171 ребёнок с
ОВЗ, - говорит педагог. - Но посещение ограничивается только учебным процессом. Во
внеурочной деятельности участие они не принимают. Работа с детьми с ограниченными
психофизическими возможностями требует
особого внимания и комплексного подхода.
Они должны получить возможность раскрыть
свои способности, подготовиться к жизни, научиться общаться со здоровыми сверстниками.
Это будут творческие и обучающие занятия,
занятия по конструированию и танцам, благотворительный концерт для помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Кроме того будут организованы круглые столы для педагогов
образовательных учреждений Холмогорского
и Виноградовского районов и родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Всего на реализацию проекта Анна Александровна получила 35 тысяч рублей: 30 тысяч из областных средств, 5 тысяч - из районных.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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К 880-летию Холмогор

Хроника спортивных
событий. 70-е годы
11.07.1970г.

Начались соревнования летней спартакиады.
В играх по волейболу «Звезда» (Матигоры), выиграв в финале у племзавода «Холмогорский»
со счётом 3:1, заняла 1 место. Игроки Двинских
ЦPММ из Брин-Наволока в игре за 3 место обыграли сб. Ломоносово.
В турнире по настольному теннису победил
Александр Перковец из Матигор. На 2 и 3 месте
студенты зоотехникума Юрий Бородулин и Борис Гуляев.

28.12.1973 г.

Два дня в Холмогорской средней школе соревновались юные гимнасты. В первый день
выступали девочки. Первые места согласно
возрасту заняли И. Самодова (5а), С. Симсон
(7б), Т. Ануфриева (10б). Во второй день своё мастерство впервые показали мальчики. Отличились С. Попов (5а), А. Полуянов (6а), П. Пекишев
(7б). Впереди у юных спортсменов районные соревнования.

20.12.1975 г.

Находящийся проездом в Холмогорах чемпион области, кандидат в мастера спорта по
шахматам, Борис Радевич дал сеанс одновременной игры против 12 игроков из райцентра.
Сенсацию преподнёс ученик 9 класса средней
школы Александр Мохин, который нанёс поражение именитому шахматисту. Вничью сыграл
сотрудник редакции Александр Потолицын.
Общий счёт 10:1,5 очка. После игр, делясь впечатлениями, Б. Радевич признался: «Я не рассчитывал встретить такое сильное сопротивление».

17.01.1976 г.

В дни зимних каникул на освещённом катке Холмогор прошли игры дворовых команд
по хоккею с шайбой. Первенство оспаривали
«Снежинка» и «Чайка» (ул. Ломоносова), «Сокол» (ул. Механизаторов), «Гранит» (п/з «Холмогорский»), команда из Нижних Матигор. В
результате проведения игр на первом месте
«Снежинка», вторыми стали игроки «Сокола»,
на третьем – «Чайка». Игроки команды-победительницы награждены дипломами. Памятные подарки вручены лучшим игрокам турнира – Володе Жабарюку, Александру Репницыну,
Сергею Макковееву.

7.06.1977 г.

Первичная организация ДОСААФ райкома партии провела первенство по стрельбе,
в котором приняли участие 12 человек. Лучшим стрелком у женщин стала Е.М. Гурьева,
призёрами - З.М. Батракова и В.М. Шангина.
Среди мужчин отличились В.Ф. Антуфьев, О.В.
Попов, В.С. Сорванов. Местный комитет наградил лучших стрелков подарками.

16.02.1979 г.

Исполком Холмогорского сельсовета разработал положение о соревнованиях по комплексу ГТО. Создан оргкомитет во главе с заместителем председателя райисполкома А.А.
Марковым. Утверждены сроки сдачи по лыжам, стрельбе, силовым упражнениям. 28 января прошла сдача норм ГТО по лыжам. Право
поднять флаг предоставили самым старшим
по возрасту В. Самодову (узел связи), А. Скомороховой (больница), А. Галушину (ремстройучасток). На старте – представители 12 организаций райцентра. Самой многочисленной
оказалась райбольница во главе с главным
врачом А.А. Быстровым, которая выставила 41
участника. Объединённая команда райкомов
КПСС и ВЛКСМ, райисполкома – 24, учительская организация школы – 22, преподавателей
и сотрудников техникума – 15 человек. Победителями стали: 16-18 лет – Е. Гашева (школа),
19-28 лет – Е. Костин (сельхозтехника), Л. Вешнякова (больница), 29-39 лет – И. Трофимов, О.
Лычева (техникум), 40-60 лет – А. Фокин, А. Федосеева (школа). Первое место заняли учителя.
Специальный приз за массовость вручен райбольнице. В апреле – сдача норм по стрельбе.
Подготовил Владимир УЛЬЯНОВ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Спорт любить –
долго жить
Юбилей

80-летие отмечает участник лыжного
перехода Ломоносово - Москва в 1968 году,
бывший директор Холмогорской школы
Пётр Александрович ТЕРЕНТЬЕВ.
В XVIII веке юный
Михайло Ломоносов
вместе с рыбным обозом преодолел путь от
родного дома до Москвы, равный 1287 верстам (1300 км). В 1924
году красноармейцы
Скалкин, Бархаш, Гребенников и Хитров
успешно прошли это
расстояние на лыжах.
Через четыре года
по этому маршруту
прошли
архангельские лыжники Иван
Епихин, братья Вл. И
Ал. Лоскутовы. А в дни
празднования 50-летия Вооружённых сил
СССР сложную лыжню
Ломоносово - Москва
решили
«обновить»
шестеро северян.
50 лет назад, 29 февраля 1968 года, возле
памятника М.В. Ломоносову на его родине состоялся митинг,
посвящённый старту
лыжного перехода. Во
главе группы – почётный мастер спорта,
чемпион СССР 1961
года по лыжам на дистанции 30 км Вениамин Кудрин. Среди
участников - учитель
химии Холмогорской
средней школы Пётр
Александрович Терентьев. За какие же спортивные заслуги он был
включён в группу для
длительного и сложного по климатическим условиям (наступала весна) перехода?
Больших спортивных достижений не
имел, но любовь к
лыжному спорту привилась со школьной
скамьи. И когда учился на геофаке в пединституте,
продолжил
им заниматься. Вместе
со студентами спортфака ездил на тренировки, соревнования.
Любил выступать на
дистанциях 30, 50 км,
где нужна не скорость,
а выносливость.
Окончив институт,
приехал работать в
Верхне-Матигорскую
школу. Выступал на
соревнованиях за колхоз им. XXII съезда
КПСС. После перевода в Холмогоры защищал честь школы,
входил в сборную команду РОНО. Чемпион и призёр многих
различных
стартов,
проводимых в районе.
Всё это и оказалось в
активе кандидата на
участие в переходе.

Из-за быстрого таяния снега пробег был
трудным. Особенно тяжело было идти в первые дни и на отрезке
Вологда – Москва. Но
финишировали с рекордом: вместо запланированных 26 дней
уложились в 23.
Возвращались
домой самолётом - уставшие, но довольные
выполнением
задач,
поставленных на старте. Приходится сожалеть, что не удалось
больше собраться вместе всей командой. Военнослужащие демобилизовались, уехали
по домам. В.А. Кудрин
стал тренером, подготовил чемпионов СССР
по лыжам, получил
звание «Заслуженный
тренер РСФСР». Такого же звания удостоен В.А. Водовозов, под
руководством которого выросло большое
количество мастеров
спорта, чемпионов и
призёров
республиканских соревнований
по лёгкой атлетике.
Среди них выпускница
Емецкой средней школы Людмила Онохина.
Прошло 50 лет, но
в памяти Петра Александровича
остался
каждый день перехода, как и вся его работа директором школы.
Его вклад в развитие
физической
культуры среди школьников,
создание материальной базы для занятий
спортом – отдельная
строка в биографии.
При поддержке директора возле школы
был создан спортгородок с комплексом
тренажёров, беговыми дорожками, за что
школа
награждена
грамотой Министерства
образования
РСФСР, а в республиканском конкурсе заняла четвёртое место.
В подвале школы оборудовали стрелковый
тир, где проводились
тренировки и соревнования, а также сдача
норм ГТО по стрельбе.
На территории спорткомплекса
неоднократно проводились
областные
соревнования по лёгкой атлетике. Среди учителей
школы проходило первенство по лыжам, в
котором участвовало
восемь команд. Сборная
администрации

Перед выходом
на маршрут.
Ровдино,
Шекурский
район.
П.А. Тереньев справа

Лыжи, дошедшие
до Москвы, хранятся
в музее Ломоносова
(директор,
завучи,
пионервожатая) часто
становились победителями и призёрами
этих соревнований. В
районных соревнованиях учителей сборная школы во главе
с директором также
постоянно побеждала
и занимала призовые
места.
17 апреля Петру
Александровичу
ис-

полнилось 80 лет. Поздравляя с юбилейной
датой, желаем ему здоровья на долгие годы,
любви и внимания
родных и близких. А от
ветеранов спорта: физкульт-ура, ура, ура!!!
Владимир
УЛЬЯНОВ,
учитель
физкультуры ХСШ
1978-2002 г.г.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Земляки

№ 16 (9840) 18 - 24 апреля 2018 года

7

Как стать чемпионом
Встречи

Об этом рассказал ученикам Холмогорской школы заслуженный мастер спорта
по хоккею с мячом Игорь Гапанович
Он посетил школу в рамках всероссийских
акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю
спорт». Легендарный хоккейный форвард играл
в архангельском «Воднике» 20 лет, сейчас он работает в региональном центре развития спорта
«Водник», тренирует подрастающее поколение.

Зарядка
с чемпионом
Ожидая звонка, пятиклассники томились
в коридоре у спортзала. Им не терпелось
увидеть именитого гостя. По звонку они выстроились перед новоявленным учителем.
Сначала была разминка, потом упражнения
посложнее и небольшая эстафета. У девчонок лучше получались гимнастические
упражнения, а мальчишки лихо управлялись с мячом. Закончился урок игрой во
флорбол. А после него
была фотосессия и
раздача автографов.
От желающих запечатлеть
момент
встречи с чемпионом
мира не было отбоя.
Но Игорь Викторович
уже спешил на другой
урок: в актовом зале
его ждали семиклассники. Им он рассказал о том, как пришёл
в спорт и как добился
таких отличных результатов.

Путь к успеху
На коньки он встал
в девять лет. Жил тогда в таком же небольшом населённом пункте, как Холмогоры
- посёлке Оксовском
Плесецкого
района.
Только условия для занятий спортом тогда
были куда скромнее,
чем сейчас. Сами заливали каток, сами
его чистили, а только
потом катались. Летом пропадали на футбольном поле. Даже
футбольная команда
была, участвовали в
соревнованиях, занимали призовые места.
Но потом поняли, что
хоккей интереснее. И
занялись им серьёзно.
Вдохновлял ребят тренер-энтузиаст Альберт
Алексеевич
Щукин.
Игорь Викторович и
сейчас встречается с
наставником,
чтобы
вспомнить те далёкие,
непростые годы становления
будущего
чемпиона.
команОксовская
да «Спутник» пока-

зывала отличные результаты: обыгрывала
команды из Москвы,
Ленинграда, Горького,
Казани. В 1982 году
поселковая команда
стала
победителем
всесоюзного
турнира «Плетёный мяч».
Тогда нашему герою
было 14 лет. Через два
года он переехал в Архангельск и вошёл в
состав
легендарного
клуба по хоккею с мячом «Водник».
А потом был чемпионат мира в Норвегии.
После игры к молодому хоккеисту подошли
представители шведского клуба и предложили
заключить
контракт. В 1993 году
Игорь Гапанович вошёл в шведскую сборную.
- В нашей стране
были тяжёлые времена, в том числе и в
спорте, - говорит Игорь
Викторович. - Когда
я приехал в Швецию,
мне показалось, что
попал в сказку. Там
были созданы все условия для тренировок:
стадион с искусственным льдом, инвентарь
в достатке. Мы катались с начала октября
до конца марта. Сейчас
спортсменов этим не
увидишь, а тогда для
нас это было чудом.
Отыграв пять сезонов и вернувшись в
Россию, увидел, что и
здесь обратили внимание на спорт. Но
поиграв за «Водник»
два года, снова уехал
в Швецию. А уже в
2004 году вернулся на
родину
окончательно и стал инструктором-методистом.

Главное — труд
За двадцать лет
игры в составе команды Игорь Гапанович
добился многого. Девять раз «Водник»
становился
чемпионом России, шесть раз
— обладателем Кубка
России, три раза — обладателем Кубка европейских чемпионов.
Игроки
«Водника»
каждый год представляют сборную России
на различных чемпионатах. Часть своих на-

Всем хотелось
получить автограф
именитого гостя

град хоккеист привёз
на встречу с холмогорскими школьниками.
Очень малую часть
— самое дорогое. Среди медалей и значков
- Почётный знак «За
заслуги развития хоккея с мячом в России»,
вручённый ему после
победы в чемпионате
мира в 1999 году, который проходил в Архангельске. Эта победа
далась непросто: в ту
зиму стояли трескучие
морозы.
- Но мороз был нам
не страшен, - вспоминал Игорь Викторович. - Нас поддерживали болельщики. Это
такое
удовольствие,
когда приходят болельщики на стадион
и кричат: «Водник,
вперёд!» В такие моменты
понимаешь,
что все твои старания
были не зря. Это придаёт силы, появляется желание работать
дальше. Но этим побе-

дам предшествует долгий и непростой путь.
Чтобы стать чемпионом, нужно много работать над собой. Нужно любить своё дело и
посвящать ему много
времени. И не только
в спорте: будь то учёба
или искусство - везде необходимы труд и
терпение. Нужно ставить перед собой цель
и каждый день шаг за
шагом идти к ней.

По словам мастера спорта, сейчас архангельский
хоккей
с мячом переживает
не лучшие времена,
находится в тени. И
чтобы возродить его
традиции, «Воднику»
нужны молодые, перспективные
игроки.
Игорь Гапанович выразил надежду, что
когда-нибудь увидит
наших ребят в рядах
легендарного клуба.

После урока мальчишки и девчонки
вновь обступили чемпиона. Они увлечённо
разглядывали
привезённые трофеи, тянулись за автографом
и напоследок сфотографировались с гостем.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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В 2008 году на открытии гипсового карьера «Глубо
что «зашли в Холмогорский район всерьёз и надол
- Запасов камня на
месторождении «Глубокое» хватит ещё лет
на двадцать, - говорит
директор Архангельского филиала ООО
«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»
Анатолий
ВОРОНА. – Кроме
этого здесь, на Чугской
площади, открыто ещё
три месторождения –
«Озеро Сенное», «Южное» и «Позера» с общими запасами более
130 млн. тонн гипса.
Архангельский
Наш
филиал занимает пятое
место в мире по объёму
добычи в группе «КНАУФ». А гипс месторождения «Глубокое»
признан одним из лучших в России.
В год на карьере
«Глубокое»
добывают 600-750 тысяч тонн
камня. 60% отправляется на завод «КНАУФ» в городе Колпино,
где производят КНАУФ-лист, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты и
другую строительную
продукцию, остальной
гипсовый камень - на
цементные и гипсовые
заводы.
- Сегодня почти все
цементные заводы Северо-Западного региона РФ потребляют наш
камень, стараемся выходить и на Центральный регион. Заводы,
которые
производят
пеноблоки, газоблоки
на основе гипса, тоже
являются нашими заказчиками, - рассказывает директор филиала
Анатолий Ворона. – Кому-то нужен камень более крупной фракции,
кому-то – практически
пыль. Есть предприятия, которые берут всего по два-три вагона в
месяц. Мы стараемся
пойти навстречу всем
и удовлетворить растущие требования наших
потребителей.

Качество и
комфорт
Мы едем к карьеру на
служебной машине начальника карьера Виталия НАХОД. Путь
от Холмогор до Светлого занимает примерно
час, так что есть время
поговорить. И Виталий

В карьере работает
многотонная техника.
Автопарк обновляется ежегодно

Александрович рассказывает о сертификации
по
международным
стандартам, о новой
технике, об условиях,
в которых работают
люди.
На предприятии трудятся около 60 человек,
каждый четвёртый –
житель Светлого. Другие приезжают из районов области вахтами по
15 дней. Рабочая смена
– с семи утра до семи вечера с часовым перерывом на обед. График довольно напряжённый,
но того стоит. Во-первых, хорошая зарплата
(как нам сказали, выше
средней по экономике региона) и полный
соцпакет. Во-вторых,
благоустроенное общежитие с собственным
тренажёрным залом,
биллиардной и даже
фильтрами для воды.
В-третьих, современ-

ная техника, на которой комфортно работать.
- Сейчас подписали договор на поставку нового самосвала
– 40-тонной шведской
«Scania». Первую такую
завезут в Россию, - Виталий Александрович
не скрывает, что хвастается. – Вообще парк
обновляется ежегодно.
При приобретении техники в первую очередь
думаем о человеке, который будет на ней работать. Обязательно –
кондиционер, сидение
на пневмоподвеске для
снижения нагрузки на
водителя.
К хорошим условиям можно добавить и
качественную спецодежду на разные сезоны:
зимнюю, спасающую
в самые лютые морозы, лёгкую летнюю и
комфортную демисе-

зонную, а также специальную обувь, защищающую и от сырости, и
от проколов.
Текучести кадров сейчас нет. Причём многие
работают с самого открытия карьера. Хотя,
говорит Виталий Алек-

сандрович, бывает, что
люди уходят на более
крупные
горнодобывающие предприятия,
«КНАУФ» в этом смысле
– кузница кадров.
- У нас поощряется,
если человек может
работать сразу по не-

скольким
специальностям. Например, не
только водитель, а ещё
и машинист погрузчика – чтобы приехал,
сам загрузил машину,
отвёз груз. Это даёт существенную экономию
как человеческих ре-
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азработано людьми

окое» руководители компании «КНАУФ» заявили,
лго». Эти слова актуальны и спустя десять лет

Директор Архангельского филиала ООО «КНАУФ
«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»
КОЛПИНО»
Анатолий Ворона (в центре), начальник карьера «Глубокое»
Виталий Наход (справа) и горный мастер Иван Саламатов
сурсов, так и денежную.
Стабильность – это слово
часто звучало в разговоре,
причём не только из уст руководителя, но и самих работников.
- Очень многое зависит
от экономической ситуации в стране. Строительный бизнес с 2013 года пошёл на спад. Цементные
заводы стали брать меньше
нашей продукции, а ведь
производство цемента – это
главный показатель строительного рынка. А главный показатель экономики
нашего предприятия – себестоимость готовой продукции. На протяжении
2009-2015 годов получалось её ежегодно снижать,
в 2016-2017-м произошёл
незначительный рост, учитывая, что цены выросли на
всё. Но предприятие остаётся рентабельным.

Можно смотреть
бесконечно…
Подъезжаем к карьеру.
На КПП нам выдают каски,
яркие жилеты и карту-путеводитель с основными
правилами безопасности.
Например,
запрещается
прикасаться к работающему оборудованию. Прикасаться мы и не собираемся,
а вот смотреть на процесс
добычи камня, оказывается, можно так же долго, как

на струящуюся воду и горящую свечу. Завораживает, и
даже грохот не мешает.
Но это лирика. А на
техническом языке
грохот – это машина, которая
разделяет породу на более
и менее крупные части.
Здесь «грохочет» дробильно-сортировочный
комплекс «Kleemann». Таких,
объясняют нам, всего пять
в России. Масса 120 тонн, а
на вид, особенно издалека
– как игрушка. И работает
на пульте дистанционного
управления, как игрушечные машинки.
К раздроблённой породе подъезжает фронтальный погрузчик с огромным
ковшом. Были здесь как-то
светлозерские детсадовцы
на экскурсии – все пятнадцать человек, встав в рядочек, в этом ковше сфотографировались.
Вывозят камень самосвалы грузоподъёмностью 32
тонны. Виталий Наход показывает один из новых –
со специальным козырьком
над крышей кабины для
безопасности.
- А были случаи?... –
спрашиваю осторожно.
- Нет.
Если на словах, то весь
процесс добычи камня не
такой уж сложный. Сначала вскрывают верхний слой
грунта, вывозят его в отвал.
Потом бурят скважины и
взрывают породу. После

дробления и сортировки
камень вывозят на склад,
там грузят в вагоны и отправляют на заводы.
Но за всем этим, конечно, стоит множество технологических тонкостей.
Например, на карьере работает специальная система отвода грунтовой воды,
которая
ежеквартально
проходит анализ на содержание примесей – для экологической безопасности.
Кстати, об экологии, выработанное пространство
вновь закладывают глиной,
и на нём высаживают деревья. С помощью лесничества и местных жителей на
внешнем отвале уже высадили десять тысяч сосенок.
Приживаемость, говорят,
получилась настолько высокой, что удивила даже
специалистов.
- В целом, практика
«КНАУФ» - это производство
высококачественной
продукции плюс квалифицированные кадры, которые
умеют с ней работать, - говорит Анатолий Ворона – На
заводах «КНАУФ» проводят
бесплатное обучение правильному
использованию
материалов. Самое важное
– это экологически чистый
продукт, то, что создано
природой.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной*

Василий ВЫРУЧАЕВ работает в «КНАУФЕ» на погрузчике шесть лет. На вопрос, не надоедает ли монотонная работа, отвечает, что с годами выработалась привычка.
И разнообразие вообще-то есть: одно дело грузить самосвалы, другое – вагоны. А за плечами у него опыт работы на
подобной технике: после окончания техникума трудился
на деревообрабатывающем комбинате в Виноградовском
районе.
- Техника здесь хорошая, обновляется постоянно. Так что
работать можно с удовольствием. Все условия есть и для
труда, и для отдыха, и для спорта тоже. Главное – есть уверенность в завтрашнем дне, стабильность.

На технике в карьере работают только мужчины. Но это
потому, что из представительниц прекрасного пола с соответствующей квалификацией пока никто не обратился. А
вот в лаборатории и на складе трудятся женщины.
Наталья ЗУБОВА – кладовщик. Приёмка и выдача ценностей, бухгалтерские проводки – на её ответственности.
- Нравится работа, коллектив хороший. Праздники вместе отмечаем, в августе у нас профессиональный – День
горняка, - говорит Наталья Валентиновна. И о других строгостях: «Задержки с зарплатой даже на один день быть не
может».
Что касается мужского коллектива, то к этому Наталья Валентиновна привыкла: раньше работала в жилищно-коммунальном хозяйстве. Да и дома тоже – у неё двое
сыновей, оба – военные моряки.
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Отметили

С этой датой
связаны…

Досуг

Созвучье музыки и слов
15 апреля читатели Холмогорской центральной районной библиотеки им. М.В.
Ломоносова познакомились с музыкально-поэтическим творчеством архангельского дуэта «Гармония».

Торжественная
церемония,
посвящённая 100-летию создания военных
комиссариатов, прошла 13 апреля в администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
Сколько ответственных, добросовестных и
преданных своей профессии людей собралось в
этот день в зале. И повод особенный – 100 лет
службы военных комиссариатов. Сотрудники
Холмогорского военкомата – бывшие и настоящие, главы поселений, депутаты, педагоги,
кадеты – все связаны с этой датой. Благодаря
труду ветеранов военкомат стал таким, какой
он есть сейчас; благодаря главе района, её заместителям, главам поселений, районным депутатам и членам совета ветеранов происходит
взаимодействие и сотрудничество военкомата
с различными структурами; благодаря педагогам и кадетам ведётся работа патриотической
направленности. Каждый достоин отдельной
благодарности.
Множество почётный грамот было вручено за
добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и большой личный вклад в проведение мероприятий
по призыву граждан на военную службу. Благодарственным письмом губернатора Архангельской области отмечена сотрудник военкомата
Мария Нутрихина (на снимке). За многолетний
добросовестный труд в местных органах военного управления и достигнутые успехи в военной деятельности грамотой военного комиссара Архангельской области награждён работник
военного комиссариата по Холмогорскому и
Виноградовскому районам Антон Дьяконов.
В качестве подарка к знаменательной дате
работники культуры, участники художественной самодеятельности, ученики Холмогорской
школы подготовили небольшую концертную
программу.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
Дань памяти

Цветы, слова,
минута тишины

На
малой
родине
М.В.
Ломоносова
почтили
его
память.
15 апреля исполнилось
253
года со дня смерти Михаила Васильевича. В 12
часов ломоносовцы собрались у памятника учёному. Возложили цветы, прочли стихи, сказали правильные
слова, постояли в молчании. А утром здесь
побывали холмогорцы – глава района Наталья Большакова, её зам. Елена Сидорова, зам.
председателя ХОЛФ Тамара Ульянова. И так же
– цветы, стихи, минута тишины.
Свеча памяти о великом человеке в этот день
зажглась в холмогорском храме 12 апостолов
– от благодатного огня, прибывшего через Архангельск из Иерусалима.
Мария КУЛАКОВА
Фото с сайта vk.com

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Дуэт «Гармония» –
это союз двух творческих, близких по духу
людей: автора-исполнителя Андрея Повилайтиса и автора стихов Татьяны Рудной.
Андрей - неоднократный лауреат различных
региональных
конкурсов
авторской
песни, преподаватель
кафедры
гуманитарных наук СГМУ. Татьяна - библиотекарь,
журналист и руководитель литературного
объединения «Творчество», который работает при Центральной
городской библиотеке
им. М.В. Ломоносова в
городе Архангельске.
- Поэзия это, наверное, одно из самых гениальных достижений
человечества, - говорит
Татьяна Рудная, начиная творческую встречу. - Изливать свои
чувства в стихотворной
форме, запечатлевать
в рифме своё мироощущение, мечтать о
будущем, вспоминать
прошлое, одновремен-

но обращаясь к миллионам и оставаясь при
этом наедине с самим
собой - на это способна
только поэзия, величайшее из искусств.
В начале встречи
Татьяна и Андрей рассказали о себе, о программах, которые они
представляют зрите-

лям. Затем прозвучали
их авторские стихи и
песни о вдохновении,
весне, любви и нежности.
Вместе с дуэтом «Гармония» на встречу с
холмогорцами приехал
автор и исполнитель
Евгений
Третьяков.
Евгений - бывший архангелогородец, не так
давно переехал жить в
деревню Третьяковка,
что находится неподалеку от Анашкино - там
на лоне замечательной

природы, в тишине и
гармонии он пишет
стихи, сочиняет песни,
играет на гитаре.
Время поэтической
встречи, как признаются её участники, пролетело незаметно, словно
мгновение. В заключение гости из Архангельска пожелали слушателям здоровья, счастья и
чтобы их сердца согревали любовь и забота.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

С новосельем!

Новый дом Дома культуры

Ломоносовский Дом культуры переехал в новое современное здание
косторезного училища

Для села новоты Дома культуселье Дома кульры
вкладывает
туры - это истории подрастающее
ческое событие.
поколение. РебяЗначимое
оно
та занимаются в
ещё и потому, что
кружках творчевпервые в Холмоства, вокала, тангорском районе
цев. И всё это под
в центре одного
чутким руководсела, в одном здаством заведуюнии открыты три
щей, которая долучреждения
–
гие годы душой
училище, библипредана своему
отека и клуб.
делу.
Пр о с т о р н ы е ,
- Мы очень долсветлые помещего ждали этого сония Дома культубытия, - говорит
ры располагаются
Надежда
Шубна втором этаже
ная. – Уверена,
училища. Здесь
новые условия поесть
зволят нам пробольшой
водить
ещё больконцертный зал
Одной из первых на новой сцене выступила юная
со сценой, комломоносовская звёздочка Яна Левина ше праздничных
мероприятий, тем
ната актёрского
мастерства,
кабинет заций и учреждений который находится на самым привлекать на
заведующего и костю- районного центра, села родине великого учё- родину учёного больмерная. Раньше о таких Ломоносово и, конечно ного М.В. Ломоносова шой поток туристов.
комфортных
услови- же, местные жители. В и должен отвечать всем Также надеюсь, что в
культурной
ях можно было только адрес Дома культуры и современным требова- развитие
мечтать: ведь за 60 лет заведующей Надежды ниям. Слова поздрав- жизни села внесут свой
прозвучали ления Наталья Вла- вклад и местные житедеревянное здание быв- Шубной
шего ДК стало ветхим: добрые слова и тёплые димировна высказала ли, которые непременполы
провалились, пожелания. Глава МО и в адрес хора «Куро- но будут посещать все
который наши мероприятия и
«Холмогорский
му- стровочки»,
печи развалились.
визитной участвовать в них.
Поздравить
Дом ниципальный район» является
Большакова карточкой Холмогоркультуры с новосельем Наталья
пришли
и приехали отметила особый ста- ского района. Большой Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
представители органи- тус Дома культуры, вклад в развитие рабо-
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В районе

Увлечения

Ксения Хрущёва: «Люблю
сочетать не сочетаемое»
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Дела школьные

Выборы президента
ещё впереди

Кто-то любит вязать, кто-то рисовать,
иные вышивать и лепить, но есть и такие,
кто любит заниматься всем и сразу.
Любовь к рукоделию
зародилась у Ксении
Хрущёвой с детства.
- Началось всё с шитья небольших игрушек на кружке в Нижнекойдокурской школе
и вышивки картин крестиком, - рассказывает
девушка. - Картины я
вышивала много лет,
пока все пустые стены
в доме не закончились.
Пробовала
себя
Ксения в различных
техниках. Сейчас наиболее
интересными
видами
рукоделия
она считает шитьё
развивающих мягких
игрушек для малышей, вязание мочалок
и больших игрушек,
создание бантов, цветочных композиций и
свадебных букетов из
фоамирана. Любит рисовать, делает садовые
фигурки на основе пластиковых бутылок.
- Мне нравится сочетать различные, казалось бы, не сочетаемые
материалы в одной
композиции. Для себя
поставила цель - создавать уникальные и
неповторимые вещи,
так, чтобы они были
только в единственном
экземпляре. Ведь не
интересно повторять
то, что уже сделано
раньше.

Какие-то идеи Ксения берёт из специализированной
литературы,
интернета,
но многое - из своей
головы, где рождается столько идей, что
порой не хватает времени всё это осуществить. Близкие её
поддерживают и помогают во всех начинаниях. С папой Игорем
Андреевичем у Ксюши
творческий
тандем:
вместе шьют и переделывают разные вещи,
из последних их работ - набор для кухни:
грелки для кастрюль и
заварочного чайника,
прихватки.
Многие свои рукодельные работы Ксения дарит родственникам, знакомым и
друзьям, но делает и
на заказ. Второй год
подряд участвует в
благотворите льной
ярмарке «Доброе сердце», которую организует
Архангельская
общественная организация «Приёмная семья». Своим участием
в этой ярмарке, как говорит Ксения, она помогает детям верить в
чудеса: бескорыстно и
от души.
После
окончания
школы Ксения поступила в САФУ. В этом

Кандидату на пост президента
Даниилу Кулику вручили
регистрационное удостоверение

«Для себя
поставила цель
- создавать
уникальные и
неповторимые
вещи»
году заканчивает магистратуру по специальности
«Ландшафтный архитектор
(дизайнер)».
- Моя специальность
творческая, но не связана с рукоделием, говорит Ксения.
Но своё будущее

без рукоделия она не
представляет и хочет
освоить ещё многие
не знакомые пока направления.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото из архива
Ксении Хрущёвой

Профилактика

Отказаться от пробы
Деловая игра «Откажись от первой пробы» прошла в 10А классе Емецкой школы
в рамках межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции
«Дети России-2018».

Не
секрет,
что
многие
наши
соотечественники - талантливые, весёлые,
отзывчивые, прекрасные специалисты или
просто хорошие люди
- страдают от наркотической зависимости,
подвергаются
нападениям наркоманов,
гибнут, так и не начав
жить. А начиналось
всё с первой пробы
наркотического вещества.
Во время деловой
игры я предложила
десятик лассникам
решить ситуативные
задачи, дать несколько
конструктивных
советов своим сверстникам, определить
наиболее эффективный способ отказа от
пробы наркотика. Три

команды юношей и девушек пробовали себя
в роли консультантов,
редакторов молодёж-

ного журнала, пытались помочь в трудной
ситуации другу, подруге.
В финале будущие
выпускники вместе с
преподавателем
озвучили 10 причин,
по которым не стоит
пробовать наркотик.

Хочется верить, что
такие занятия не проходят бесследно.
Наталья КНЕЛЬЦ,
социальный
педагог
Фото Елены
Ивановой

У холмогорских школьников в самом
разгаре предвыборная кампания.
Апрель – время выборов президента и
министров детской школьной организации
«Юные Ломоносовцы». Смелые, активные
старшеклассники берут на себя ответственность за школьную жизнь в разных её проявлениях: учёба, правопорядок, культура, шефская и журналистская работа, спорт.
С 9 апреля началось выдвижение кандидатов, а в прошлую пятницу на большой перемене зарегистрированным кандидатам торжественно вручили удостоверения. Теперь
они активно ведут агитационную кампанию:
выступают по школьному радио, участвуют в
дебатах, а на переменах крутят агитационные
ролики. В общем, всё как у взрослых. И этот
«выборный» опыт ребятам обязательно пригодится в будущем - отметила директор школы, депутат областного Собрания Римма Томилова. А председатель районного Собрания
Андрей Берденников посоветовал кандидатам вести игру честно, не давать пустых обещаний, ну а юным избирателям – оценивать
кандидатов не по словам, а по поступкам. Выборы состоятся 27 апреля.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Со словами благодарности

Здоровья нашим
докторам
Я живу в Усть-Пинеге. И вот что-то приболела, целый месяц недомогала, лечилась,
но улучшения не было. Пришлось вызвать
фельдшера на дом. В субботу пришла Ольга
Юрьевна Ушакова, сделала всё что могла, а в
воскресенье ей пришлось везти меня в Холмогорскую больницу. Потеряла со мной два
выходных, но дело своё довела до конца.
Положили меня в терапевтическое отделение. Сразу оказали помощь, поставили капельницу. А потом меня осмотрела доктор
Ульяна Константиновна Порядина. Очень
внимательно меня выслушала и назначила
полное лечение. Через три дня пошло улучшение.
Я очень ей благодарна. Но не только я, слышала, как и другие говорили, что это врач от
бога. К моим словам благодарности присоединяются Нина Дмитриевна Ищук из Палово, Любовь Ивановна Валькова, которая тоже
поступила в отделение с болями в сердце, а
сейчас благодаря правильному лечению чувствует себя хорошо. В хорошем состоянии выписали Лидию Уьянову из Великого Двора.
Мы все благодарны и медсёстрам, которые
много внимания уделяют больным, и санитарочкам. Всем им здоровья и терпения.
М. ПРИЖИМОВА, Л. ВАЛЬКОВА,
Л. УЛЬЯНОВА, Н. ИЩУК
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Объявление

Президентский проект «Правовая
помощь для инвалидов на селе»
для жителей с. Матигоры
24 апреля с 10 часов в с. Матигоры (в
здании библиотеки) АНО «Центр юридической помощи» «Защита» проводит
бесплатный обучающий семинар «Уроки
правовой грамотности для инвалидов и
членов их семей» по вопросам: прохождения
медико-социальной экспертизы, обеспечения
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортного обеспечения, по мерам социальной поддержки и социального обслуживания,
а также по жилищному, земельному, налоговому,
пенсионному и иному законодательству.
В семинаре примут участие представители
районной администрации, прокуратуры, медико-социальной экспертизы, Фонда социального
страхования, социальной защиты населения,
социального обслуживания граждан, налоговой
инспекции, пенсионного фонда, совета ветеранов.
Мероприятие проводится в рамках Президентского проекта «Правовая помощь инвалидам на селе». Всем участникам семинара будут
выданы информационные листы «Полезные телефоны». После семинара проводятся бесплатные индивидуальные правовые консультации.
Предусмотрена возможность оказания правовой
помощи инвалидам на дому (запись по телефону
89210844919).
Ирина ТКАЧЕВА,
директор АНО «Защита»*
Проект

Повышаем грамотность.
Финансовую
С 9 по 22 апреля проходит четвёртая
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи.
Задача проекта – обучить базовым навыкам финансовой грамотности максимально
широкую аудиторию школьников и студентов,
вовлечь родителей и старшее поколение в финансовое воспитание детей в кругу семьи. Основные темы Недели в этом году: «Учись считать деньги по-взрослому», «Вкладывай в своё
будущее – получай знания о личных финансах», «Финансовая грамотность начинается в
семье».
На сайте проекта вашифинансы.рф можно узнать о мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности. Среди них несколько интересных конкурсов для студентов,
школьников и даже дошкольников.
Например, конкурс рисунков «Азбука финансовой грамотности со Смешариками», где
ребятам предлагается придумать и нарисовать
нового героя известного мультсериала, который вместе со Смешариками может рассказать
историю о финансовой грамотности. Приём работ на конкурс продлится до 9 мая. Так что и
у юных художников нашего района есть время
для творческой фантазии.
А вот с эссе на тему «Пять советов себе: как
построить своё успешное будущее» стоит поторопиться. Работы от участников от 10 до 22 лет
принимаются на сайте вашифинансы.рф до
22 апреля. В качестве приза можно получить
планшетный компьютер!
На этом же сайте, пройдя тест, можно проверить свой уровень финансовой грамотности,
а заодно и получить рекомендации о том, как
разумно и правильно распоряжаться своим
бюджетом.
Наталья БЫСТРОВА

24 апреля ДК Матигоры,
25 апреля ДК Емецк

КИРОВСКАЯ
МОДНИЦА
Стильная женская одежда

кировской швейной фабрики
«Sunny house»
реклама

Право

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Прокуратура разъясняет

Новое в законодательстве
Индексация
социальных пенсий
Социальная пенсия
относится к одному из
видов пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Право на социальную
пенсию имеют постоянно проживающие на
территории Российской
Федерации нетрудоспособные граждане.
Согласно Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в
Российской
Федерации» к социальным относятся: пенсия по инвалидности, по случаю
потери кормильца, пенсия детям, оба родителя которых неизвестны
и назначаемая мужчинам и женщинам, достигшим возраста 65 и
60 лет соответственно,
пенсия по старости.
В силу статьи 25 указанного закона социальные пенсии индексируются ежегодно с 1
апреля с учётом темпов
роста
прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший
год. Коэффициент индексации социальных
пенсий определяется
Правительством Российской Федерации.
В целях реализации
названных положений
постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 марта
2018 года № 302 коэффициент индексации

социальных пенсий с 1
апреля 2018 года утвержден в размере 1,029.
В результате этого
средний размер социальной пенсии увеличился на 255 рублей,
средний размер пенсии детей-инвалидов и
инвалидов с детства I
группы увеличился на
378 рублей и на 382 рубля соответственно.
Изменения
в больничных
по уходу за детьми
С 10 апреля 2018
года вступают в силу
изменения в Порядок
выдачи листков нетрудоспособности, исключающие действующие
ограничения в отношении сроков выдачи
больничных по уходу
за малолетними детьми, детьми-инвалидами и тяжелобольными
детьми.
С указанного времени листок нетрудоспособности по уходу за
ребёнком в возрасте до
7 лет будет выдаваться
за весь период его амбулаторного или стационарного лечения, без
ограничения
сроков,
составляющих в настоящее время 60 и 90 календарных дней в году.
Отменяется
и
120-дневный
лимит
для листков нетрудоспособности по уходу
за ребенком-инвалидом. Причем получать
больничные по уходу за
таким ребенком мож-

но будет дольше – пока
он не достигнет 18 лет,
вместо предусмотренных сейчас 15 лет.
Также с 15 до 18 лет
увеличен максимальный возраст ребенка, по
уходу за которым выдается листок нетрудоспособности при наличии
у него ВИЧ-инфекции,
поствакцинальных осложнений или
злокачественного новообразования.

менений в выданную
индивидуальную программу реабилитации
или абилитации ребенку-инвалиду было
необходимо повторно
пройти медико-социальную экспертизу.
Изменения вступили
в действие с 6 февраля
2018 года.

Изменения
в правилах
признания лица
инвалидом

Федеральным законом от 07.03.2018 №
52-ФЗ внесены изменения в закон о лотереях, устанавливающие
запрет на распространение
(реализацию,
выдачу)
лотерейных
билетов, лотерейных
квитанций, электронных лотерейных билетов, приём лотерейных
ставок среди лиц, не
достигших возраста восемнадцати лет, а также на выплату, передачу или предоставление
выигрышей
данным
лицам.
В случае возникновения сомнений в достижении участником
лотереи
указанного
возраста оператору лотереи или распространителю необходимо его
установить.
Федеральный закон
вступит в силу 7 апреля
2018 года.

Пос та нов лением
Правительства
Российской Федерации от
24.01.2018 № 60 внесены коррективы в
действующие правила
признания лица инвалидом.
Для включения в
индивидуальную программу
реабилитации или абилитации
ребенка-инва лида
рекомендаций о приобретаемых за счет
средств материнского
(семейного)
капитала товарах и услугах,
предназначенных для
социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов,
предусмотрен
упрощенный порядок – без
оформления
нового
направления на медико-социальную экспертизу.
Ранее для внесения
соответствующих из-

Ограничения
в проведении
лотерей

А. СЛАСТИЛИН,
помощник
прокурора района

Приобретательная давность
Из адвокатской практики

Статья 17 «Декларации прав человека и
гражданина» гласит: «Собственность есть
священное и неприкосновенное право».
Известный австрийский экономист Фридрих Хаек справедливо
отмечал, что «система
частной собственности
– самая надёжная гарантия свободы, причём не только для тех,
кто обладает собственностью, но и едва ли в
меньшей степени для
тех, кто ею не обладает».
Естественно, любое
право должно иметь
документальное подтверждение
(свидетельство, патент, лицензия и т.п. ). Но как
быть, если у вас имеется какая-нибудь вещь, а
документы, подтверждающие право на неё,
отсутствуют?
Конечно, если это
предмет обычного бытового обихода, то,
возможно, никто и никогда не попросит вас
предъявить на него
п ра воус та на в ливаю щие документы. Но

если это механическое
транспортное средство,
лодка и т.д., то без документов просто не обойтись.
Для жителей нашего района такие ситуации нередки. В свое
время многие приобретали сельхозтехнику, автомототранспорт,
плавающие средства у
организаций, которых
в настоящее время не
существует. За давностью документы на вышеперечисленное либо
утрачены, либо изначально отсутствовали
по различным причинам. И теперь встаёт вопрос, можно ли в
установленном законом
порядке официально
зарегистрировать права собственности на
это имущество. Ответ
однозначен – такое возможно.
Одним из способов
защиты гражданских
прав, предусмотренных

ст. 12 ГК РФ, является
признание права. В п.
9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 10, Пленума ВАС
РФ № 22 от 29.04.2010
« О некоторых вопросах, возникающих в судебной практики при
рассмотрении споров,
связанных с защитой
права собственности и
других вещных прав»,
указывается на возможность обращения
в суд с иском о признании права собственности в силу приобретательской давности.
Согласно ст. 234 ГК
РФ лицо – гражданин
или юридическое лицо
– не являющееся собственником
имущества, но добросовестно,
открыто и непрерывно
владеющее как своим
собственным
недвижимым
имуществом
в течение пятнадцати
лет либо иным имуществом в течение пяти
лет, приобретает право
собственности на это
имущество (приобретательная давность).

В феврале 2018 года
ко мне за юридической
помощью
обратился
гражданин П. по вопросу признания права
собственности на сельхозтехнику,
которую
планировал поставить
на учёт в инспекцию гостехнадзора. Документы, подтверждающие
факт приобретения им
данного
имущества,
которые являются обязательными для процедуры регистрации,
отсутствовали,
хотя
добросогражданин
вестно и открыто владел техникой более
пяти лет.
Нами было подготовлено исковое заявление мировому судье о
признании права собственности на интересуемое имущество, которое удовлетворено.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Реклама

№ 16 (9840) 18 - 24 апреля 2018 года

13

Информационное сообщение

О приёме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса

Для иных субъектов
права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

ПРОДАЖА
реклама

реклама

ЦЫПЛЯТ, КУР, ПОРОСЯТ,
ЗЦМ, КОМБИКОРМ.

8 953 262 07 04, 8 953 262 07 11
20 апреля в кинотеатре с. Холмогоры,
23 апреля ДК Матигоры, 26 апреля ДК с. Емецк

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА,

большой выбор новых моделей КУРТОК И ПАЛЬТО
(из драпа и болоньевых), ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ
г. Вологда
реклама

Решение
представительного органа муниципального образования,
собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения
кандидатур
должны
быть представлены:
1. Две фотографии
лица, предлагаемого в
состав
избирательной
комиссии, размером 3 x 4
см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии
(прилагается).
3. Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации,
содержащего сведения
о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа
лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной
комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о зани-

маемой должности, а при
отсутствии
основного
места работы или службы – копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности,
приносящей ему доход,
или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно
неработающий).
Примечание.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное
заявление с указанием
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только
заявление.
Примерные формы документов, необходимых
при внесении предложений по кандидатурам
в состав участковых избирательных комиссий
размещены в специальном разделе на сайте избирательной комиссии
Архангельской области
http://w w w.arkhangelsk.
izbirkom.ru.

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят

реклама

Для политических
партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномоч-

ного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах
в состав избирательных
комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение
о кандидатурах вносит
региональное отделение,

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная
уполномоченным на то
органом общественного
объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения
о внесении предложения
о кандидатурах в состав
избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по
этому же вопросу полно-

мочного (руководящего
или иного) органа регионального
отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного
объединения правом принимать такое решение
от имени общественного
объединения.
3. Если предложение
о кандидатурах вносит
региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован,
– решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении
предложений в состав избирательных комиссий.

27 апреля
28 апреля
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52
21 и 24 апреля продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек,
белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Копачёво (маг. Двина)-9.30.
Емецк (рынок)-8.00.
Матигоры (у маг. «Дельфин»)-10.05.
Сия (маг)-8.30.
Холмогоры (рынок)-10.20.
Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Тел. 89210678650.

10 кур берёшь - 11-ая в подарок

реклама

21 апреля

ЦК «Двина» Холмогоры

реклама

При внесении предложения (предложений) по
кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий
с правом решающего голоса субъектам права внесения кандидатур необходимо представить:

иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической
партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному
структурному
подразделению политической
партии полномочия по
внесению предложений
о кандидатурах в состав
избирательных комиссий
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

реклама

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Холмогорская территориальная
избирательная комиссия объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса избирательных участков с № 918 по № 958, образованных на территории МО «Холмогорский муниципальный район », на новый срок полномочий 20182023 г.
Количественный состав участковых избирательных
комиссий утверждён постановлением Холмогорской
территориальной избирательной комиссии № 47/2854 от 02.04.2018г. (приложение № 1)
Приём документов осуществляется по адресу: с.
Холмогоры, ул. Набережная, д.21, каб. № 15
с 16 апреля по 2 мая 2018 года среда, суббота
с 10.00 до 12.00 часов;
с 3 мая 2018 года по 16 мая 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Информация о заседании Холмогорской территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий будет опубликована дополнительно.
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На досуге

Гороскоп на 23 - 29 апреля

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели положение и состояние
некоторых Овенов значительно улучшится,
появится шанс восстановить свои ранее утраченные
позиции. Также используйте командную работу как
средство достижения совершенства и постарайтесь
сами быть безупречными.
Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет полон планов и честолюбивых надежд. Может вырасти общественное
положение, повысятся доходы. Но придётся принять ответственность за все совершаемые действия,
неважно, хорошие они или плохие. Телефонные
разговоры лучше вести в конце недели.

Знаете ли вы?
С 1992 года жевательная резинка
в Сингапуре запрещена. По той
причине, что она
загрязняет улицы
и транспорт.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки - понедельник самый подходящий для этого
день. В любви также проявится потребность расставить точки над i, выяснить подробности по беспокоящему вопросу, получить гарантии партнёра.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Девы может появиться долгожданная возможность воплотить в
реальную жизнь давние планы и замыслы. Девам
легко удастся наладить с близкими хорошие взаимоотношения, особенно если вы прибегнете к проверенному средству - попросите у них совета или
поможете в чём-то.
Весы (24.09 - 23.10)
Период трудностей закончился. Наступило благодатное время, когда вам открыты
все дороги - выбирайте понравившееся направление, создавайте то, что давно просчитано и задумано, творите нечто незабываемое. Уделите максимум
внимания вопросам собственной личной жизни.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы будут много общаться с друзьями, но постарайтесь быть тактичным и корректным даже во время споров. Сумеете избежать
неприятностей, укрепить партнёрские отношения
и успешно разобраться в личных отношениях. Сны
могут оказаться пророческими.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник постарайтесь не способствовать конфликтной ситуации на работе, не
создавайте себе лишних проблем. В субботу ситуация может измениться в лучшую сторону. Однако в
этот день придётся принять только то решение, от
которого могут зависеть перспективы на будущее.
Козерог (22.12 - 20.01)
Дел будет много, и вам придётся быстро
перемещаться, чтобы успеть добиться успеха
везде. Удача улыбнется тем, кто активен и настойчив. Любые карьерные встречи и переговоры могут
пройти неожиданно легко и успешно, правда то, что
вы работали на них несколько месяцев.
Водолей (21.01 - 19.02)
Преданность общим идеалам, интересам
станет залогом прочного брака. Через любимого избранника у Водолея появятся хорошие шансы, не сдерживайте ревностно их, а дайте шанс реализоваться ему самому, поделившись с ним опытом,
задействовав все рычаги помощи.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе некоторые из Рыб рискуют
слишком поздно вспомнить один из жизненных уроков, который мог бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для того,
чтобы их обдумать, придётся не спать ночами. В выходные не стоит строить не реализуемых планов.

По горизонтали: 1. Манера произношения 2. Колокольный звон 3. Землевладелец-дворянин 4. Светотехник 5.
Гимн Франции 6. Маленький кусочек
льда 7. Системное физическое насилие
8. Древнегреческий поэт 9. Сообщество
физкультурников 10. Прочная бечёвка
53. Лесная лысина 12. Отрицательно заряженный ион 13. Джин, обладающий
особой силой 14. Электрический кабель
15. Ткань, натянутая на мебель 16. Человек, разделяющий с к.-л. его взгляды 17.
Специальное среднее учебное заведение
для духовенства 18. Наказанный игрок
19. Киностудия 20. «Летающие» письма
21. Накидка на плечи 22. Предвестие
(син.) 23. Русский изобретатель-самоучка 24. Пилот нового самолета 25.
Квартира с общей кухней 26. Заразное
заболевание кожи, вызываемое чесоточными клещами 27. Раздел грамматики
28. «Гиблое» дело

По вертикали: 29. Морской порт в Германии 30. Мелкая
прихоть, причуда 31. Русская единица длины 32. Богач-выскочка 18. Бездельник, повеса 33. Любовь с помощью колдовства 34.
Смешное или язвительное выражение 35. Очень редкая вещь
36. Уже не «дождинка», еще не снежинка 37. Исполнительница
ролей 38. Человек, отличающийся исступленной религиозностью 39. Тысяча миллиардов 40. Место разлома 41. Магнитный сплав из железа, никеля, алюминия 9. Офицерский чин
в казачьих войсках царской России 42. Предмет мебели 43.
Ювелирное изделие, украшение 44. Настоятель монастыря
45. Работник органов госбезопасности (устар.) 46. Набегающие
на берег морские волны 47. Ябедник, доносчик (перен.) 48. Кусочек листка заваренного чая 49. Пантера, воспитательница
«Маугли» 50. Взвесь мелких рудных частиц в воде 51. Река во
Франции 52. Русский архитектор, представитель ампира 53.
Крепкое виноградное вино с добавлением спирта 54. Тайная
полиция в фашистской Германии 55. Исключительное явление 56. Русские средневековые хроники 57. Российская эстрадная певица 58. Прохладительный напиток 59. Чудо, невидаль
60. Отсутствие зрения 61. Речь лектора 62. Разборчивость речи
63. Миф. герой, приговоренный к мукам голода 64. Обращение
болота в пашню

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №15:
По горизонтали: 1. Босоножки 2. Монархист 3. Склероз 4. Отсталость 5. Аристократ 6. Индивид 7.
Теннисист 8. Спесивица 9. Сервантес 10. Атаман 53. Игуана 12. Тибет 13. Ретро 14. Киллер 15. Ратуша
16. Зодчество 17. Квитанция 18. Карандаш 19. Колготки 20. Имущество 21. Фламинго 22. Существо 23.
Капитал 24. Инспиратор 25. Артиллерия 26. Стрелец 27. Анаграмма 28. Декабрист
По вертикали: 29. Кортеж 30. Кофеин 31. Прикол 32. Овсянка 18. Клаксон 33. Табличка 34. Окалина
35. Рейтинг 36. Матроска 37. Околица 38. Награда 39. Небосвод 40. Катет 41. Корм 9. Сустав 42. Яшин
43. Сканер 44. Участь 45. Белила 46. Египет 47. Солист 48. Трахея 49. Сумрак 50. Укол 51. Опрос 52. Трое
53. Интервал 54. Айсберг 55. Гаубица 56. Упорство 57. Хроника 58. Трейлер 59. Нефтяник 60. Стройка
61. Интерес 62. Кишмиш 63. Атташе 64. Акопян
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 деятельность30325, СНИЛС
122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:033001:16,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Емецкий, д. Осередок, дом 20.
Заказчиком кадастровых работ является Лужбинина Т.В.,
почтовый адрес: Северодвинск, пр. Беломорский, дом 54/15,
кв. 32, тел. 89212970048.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21 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 19
апреля 2018 года по 19 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 апреля 2018 года по 19 мая 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
29:19:033001:15, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Осередок, дом 18.
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

Лев (24.07 - 23.08)
Активно привлекайте окружающих к обсуждению и решению возникающих проблем, проявите на деле свой организаторский талант, а уж успех вам и всем совместным
проектам будет обеспечен. Передо Львом все будут
бегать по струнке. Но как вам это удастся? А удастся
наверняка.

Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Т. 89210819192 (Алекс)

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 2 этаж.
Т. 89009119923

реклама
реклама

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

Продам дом-хутор д.Побоище, 1996 г.п. из бруса,
60 кв.м., уч. 20 соток. Баня. Ц. 760т.р. Т. 470103

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Раки, будьте готовы стать тем источником
помощи, поддержки и хорошего настроения,
в котором могут так нуждаться многие вокруг. Но
вероятны неожиданные повороты событий, не теряйте бдительности и осмотрительности в делах,
взаимоотношениях.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
23 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, 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
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.50 Т/с «Земляк» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.35,
14.40, 19.20 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из Москвы 0+
09.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Трансляция
из Казани 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Финляндия. Трансляция из Челябинска 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат мира2017 г. Матч за 3-е место. Россия - Финляндия. Трансляция
из Германии 0+
17.30 Все на хоккей!
18.00 Десятка! 16+
18.50 Профессиональный бокс.
Итоги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 Наши на ЧМ 12+
00.00 «Бесстрашная гиена» 16+
01.50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Севилья» 0+

24 апреля

25 апреля
Первый

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, 03.45 Модный приговор
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из Москвы 0+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ньюкасл» 0+
11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 0+
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары. Россия - Япония. Прямая трансляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
00.15 «Бесстрашная гиена 2» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании
16+

СР

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, 02.10, 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 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 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 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05,
18.05, 20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы 0+
09.30 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из Москвы 0+
10.10 Футбольное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира1974 г. Финал. ФРГ - Нидерланды 0+
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 0+
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия».
Специальный репортаж 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США
16+
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия Финляндия. Прямая трансляция
из Швеции
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки»
(Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов
12+

ЧТ

26 апреля
Первый
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, 02.10,
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 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаббат» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.40 40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие 12+
02.55 Т/с «Земляк» 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 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.15,
17.45 Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из Москвы 0+
09.30
Профессиональный
бокс. Итоги марта 16+
10.00
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
14.15 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
16.00
Профессиональный
бокс 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4 финала. Трансляция из Челябинска 0+
03.00 Обзор Лиги Европы 12+

ПТ

27 апреля

СБ
28 апреля
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 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 Голос. Дети. 5 лет 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Татьянина ночь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 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 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Другая женщина» 18+
02.25 Х/ф «Мой кузен Винни» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
Вести
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве- 17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «Соседи» 12+
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори- 01.15 Х/ф «Французская кулинария»
12+
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На двоих»
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се12+
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Сегодня
Смерч. Судьбы» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
16+
22.45 Захар Прилепин. Уроки рус10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше- ского 12+
23.15 Х/ф «След тигра» 16+
ствие
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья- 02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен» 0+
волы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 04.15 Т/с «Час Волкова» 16+
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
12+
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 Но01.30 Место встречи 16+
вости
03.25 Поедем, поедим! 0+
07.05 Звёзды футбола 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 «Мундиаль. Наши соперники.
06.30 Д/с «Заклятые соперни- Саудовская Аравия». Специальный
репортаж 12+
ки» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира17.30, 21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 1978 г. Финал. Аргентина - НидерВсе на Матч! Прямой эфир. ланды 0+
Аналитика. Интервью. Экспер- 12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 Россия ждёт 12+
ты
08.55 Хоккей. Евротур. «Швед- 13.55 Все на спорт!
ские игры». Финляндия - Рос- 14.50 Автоинспекция 12+
сия. Трансляция из Финляндии 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Прямая
0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран- трансляция из Баку
при Азербайджана. Свободная 17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
практика. Прямая трансляция игры». Швеция - Россия. Прямая
трансляция из Швеции
из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 18.55 Волейбол. Чемпионат Росфинала. «Арсенал» (Англия) - сии. Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка«Атлетико» (Испания) 0+
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 зань». Прямая трансляция
финала. «Марсель» (Франция) - 21.10 Вэлкам ту Раша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Зальцбург» (Австрия) 0+
20.15 Все на футбол! Афиша «Интер» - «Ювентус». Прямая трансляция
12+
23.40 Профессиональный бокс.
21.15 Наши на ЧМ 12+
21.40 Фёдор Емельяненко. Керман Лехаррага против Брэдли
Скита. Бой за титул чемпиона ЕвЛучшие бои 16+
22.40 Фёдор Емельяненко. ропы в полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Балюты.
Главная битва 16+
Прямая трансляция из Испании
23.30 Х/ф «Лорд дракон» 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Гер- 01.30 Д/ф «Почему мы ездим на момании.» Хоффенхайм» - «Ган- тоциклах?» 16+
03.15 Высшая лига 12+
новер» 0+
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ВС

29 апреля
Первый
05.55 «Гусарская баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Свадьба в Малиновке» 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое искусство» 16+
00.25 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
02.45 Х/ф «Бумеранг» 16+

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица - Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Маршал Конев. Иван в Европе 12+
01.30 «Если бы я тебя любил…» 12+

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
01.20 «Родительский день» 16+

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Челси» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Швеции
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депортиво» - «Барселона».
Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку 0+
02.45 Х/ф «Уличный боец» 16+
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Холмогоры
Петру Александровичу
ТЕРЕНТЬЕВУ
Любимый учитель, уважаемый директор, замечательный человек, Пётр
Александрович!
Сердечно поздравляем
с Днём рождения! В Ваш
славный юбилей желаем
бодрости, добра, здоровья, счастья и удачи. Пусть украшают Вас года!
И оптимистом быть всегда!
С уважением, выпускники
Холмогорской средней школы 1973 года.

реклама

Холмогоры
Валентину Ивановичу ПАРУХИНУ
С 80-летием тебя поздравляем!
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит навек.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!
С уважением,
семьи Парухиных, Дударева.
Холмогоры
Елене Фёдоровне ДЕСЯТКОВОЙ
Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая,
В день замечательный, твой День рождения,
Прими наши искренние поздравления.
Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб если слёзы – то только от радости,
И чтоб если счастье – то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась.
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!
С любовью, муж, дочь, сын,
бабушка, свекровь.

Холмогоры
80 лет исполнилось 17 апреля Петру Александровичу ТЕРЕНТЬЕВУ! Дорогой наш человек, в твой день рождения хочется согреть
тебя ласковым словом и пожелать от всей
души бодрого долголетия, хорошего самочувствия, приподнятого настроения. Мы восхищаемся твоей жизненной энергией, твоей силой
воли и интересом к жизни. Не грусти, не унывай, гордись своими годами и передавай свой
жизненный опыт и бесценную мудрость.
В год юбилейный пусть засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму.
Пусть здоровье будет лучшим из подарков,
И всё хорошее приложится к нему.
Дедушка лучший, самый родной, самый любимый и дорогой!
Знай, что тебя обожают на свете
Лучшие внучки и лучшие дети.
Мы поздравляем с рождением тебя,
Радует жизнь пускай день ото дня!
Радуйся, ты стал прадедушкой! Поздравляем
тебя с правнучкой, это главный подарок к твоему юбилею!
Жена, дети Руслан и Людмила, невестка
Татьяна, зять Сергей, внучки Аня, Алёна,
Надя, Наташа и правнучка Милана.

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!

реклама

Кожаная модельная
ОБУВЬ
Туфли, босоножки. ИП Дорошенко г. Вологда
25 апреля в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 17 часов

АРЕНДА

реклама

с. Холмогоры, ул. Шубина, 20а
2-х этажное здание 310 кв.м.
150 руб. за 1 кв.м.
Тел. 8-911-554-25-75, www.fondarh.ru

Емецк
Владимиру Валентиновичу
чу
ПОНОМАРЁВУ
Любимого мужа, дорогоого папочку, замечательного
о
дедушку вся наша семья по-здравляет с красивым Юбиилеем! В этот день все наши
ши
пожелания тебе сложились
ь в
такие строки:
На крыльях ветра сквозь метель
етель
Спешит апрельский юбилей!
Тебе весной родиться повезло,
Чтобы впитать её добро!
Её тепло и солнца свет,
Цветов душистых обаяние,
Взлёт птиц, природы волшебство,
Листвы зелёной ожидание...
И поздравления, как птицы,
К тебе спешат со всех сторон!
И сердце продолжает биться,
И счастье вновь приходит в дом!
Улыбки, радость, звон бокалов
Желают долгие года,
Здоровья и уюта в доме...
И в сердце пусть царит весна!
С любовью, твои жена, дочери,
внуки Юлиана, Полина, Диана, Димуля.

реклама

Бани под ключ. Любые размеры.
Т. 89532605193
реклама

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак,
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002
Фермерское хозяйство(с.Емецк) продаёт

КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ

Емецк
21 апреля нашей замечательной, доброй мамочке и бабушке Клавдии Алексеевне
СОФРОНОВОЙ исполняется
90 лет!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных,
тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
И дай тебе Господь, ведь это в его власти,
Здоровья, долгих лет, и много-много счастья!
С огромной любовью к тебе твой муж,
дети, внуки и правнуки – Ромушка и Тёма
Софроновы, Калапышевы, Ильинские.

реклама

реклама

реклама
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Цена 15 руб./кг. Сорт Ред Скарлет, Лаура, Гала. Т. 89210860002

Ритуальный салон «ВЕЧНОСТЬ»

реклама

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

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!!!

