Юбиляры Праздники, о которых,
2016 года возможно, вы не знали
Луковецкая средняя школа – 50 лет
Зачачьевская основная школа –
115 лет
Пингишенская основная школа –
135 лет
Музыкальная школа, с Холмогоры –
55 лет
Детский сад «Ручеёк», п. Рембуево –
80 лет
Детский сад «Незабудка», с. Емецк –
80 лет
Детский сад «Брусничка»,
п. Брин-Наволок –
60 лет
Детский сад «Золушка», с. Кехта –
60 лет
Детский сад «Берёзка»,
п. Луковецкий 45 лет
Емецкая библиотека –
120 лет
Емецкая детская библиотека –
60 лет
Ухтостровская библиотека – 80 лет
Ломоносовская библиотека –
120 лет
Курейская библиотека –
80 лет
Григоровская библиотека – 65 лет
Холмогорская детская библиотека –
60 лет
Орлецкая библиотека –
55 лет
Светлозерская библиотека – 35 лет
Клуб «Завалинка» при Холмогорской районной библиотеке – 5 лет
ТОС «Брин-Наволок» –
10 лет
ТОС «Пингиша» –
5 лет
Центр занятости населения
Холмогорского района –
25 лет
55 лет
ЗАО «Хаврогорское» –

В этом году исполняется:
3 января – 80 лет со дня рождения
Н.М. Рубцова (1936-1971), русского поэта,
уроженца с. Емецк
9 марта – 145 лет со дня рождения В.П.
Гурьева (1871-1937), знаменитого мастера
холмогорской резьбы по кости
3 апреля – 85 лет со дня рождения
Н.В. Распутина (1931-2013), уроженца д.
Ичково, бывшего первого секретаря Холмогорского РК КПСС, Почетного гражданина Холмогорского района
1 июля – 90 лет со дня рождения О.В.
Хабаровой (1926-2013), Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина
Холмогорского района
5 июля – 70 лет Т.С. Буториной, вице-президенту Ломоносовского фонда, Почетному гражданину Холмогорского района
28 июля – 325 лет со дня освещения
Спасо-Преображенского собора в Холмогорах (1691)
27 августа – 235 лет со дня утверждения герба г. Холмогор (1781)
19 ноября – 305 лет со дня рождения
М.В. Ломоносова (1711-1765), великого русского ученого.

11 января – Международный день «спасибо»
Слову «спасибо» более четырех веков. Считается, что в русском
языке оно произошло от «спаси
Бог». А праздник образовался с подачи международных миротворческих организаций.
21 января – Международный день объятий
Был основан в 1986
году в США, а затем распространился по миру.
традиции
Согласно
праздника, заключить в объятия в
этот день можно даже незнакомого
человека.
17 февраля –
День спонтанного
проявления доброты
Одна из инициатив международных
благотворительных организаций.
Традиция праздника – благотворительные мероприятия и другие проявления доброты и бескорыстия.
1 марта – День кошек в России
Учрежден в 2004
году.
Большинство
участников
опроса,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, своим любимым
животным назвали именно кошку.
Всемирный день кошек отмечается
8 августа.
2 марта – Международный день
спички
Спички – одно из
важнейших
изобретений человечества.
В некоторых странах
есть музеи спичек, в том числе и в
России – в городе Рыбинске.
4 апреля – Всемирный день крысы
Отмечается с 2003
года. Призван объединить
любителей
декоративных
крыс.
Кстати, ученые вывели, что геномы
крысы и человека схожи на 95 %.
28 мая – День
брюнеток
Неизвестно,
кто
именно придумал этот
праздник темноволосых женщин, но есть
мнение, что это ответ
на «День блондинок».

31 мая – Всемирный день блондинок
В России отмечается
с 2006 года. Цель праздника – уничтожить миф
о блондинках как о женщинах
недостаточно
острого ума.
9 июня – Международный день друзей
Повод напомнить
своим друзьями о том,
как они для нас важны. А 30 июля отмечается Международный день дружбы.
6 июля – Всемирный день поцелуя
Придуман в Великобритании, а 20
лет назад утвержден
ООН.
Существует
целая наука, которая изучает физиологические и психологические
особенности человеческого поцелуя,
называется она филематология.
11 июля – Всемирный день шоколада
Праздник впервые
провели французы в
1995 году. По разным версиям, шоколад способен поднимать настроение, замедляет процесс старения, но
не способствует похудению.
13 августа – Междень
дународный
левшей
Согласно статистике
около 10% населения
Земли – левши. Психологи считают, что
эти люди обладают большим творческим потенциалом и сильным характером.

11 сентября – День
граненого стакана
В этот день в 1943
году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном
был
выпущен
первый советский граненый стакан. Стоит отметить, что вопреки
определенным ассоциациям с граненым стаканом, в этот же день –
11 сентября – в России отмечается
День трезвости.

9 сентября –
Международный
день красоты
С 1995 года в этот
день в мире особенно приветствуется
все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.

Люди приветствуют друг
друга словом: «Здравствуйте!» Выпуская первый январский номер «Холмогорской
жизни», мы тоже говорим нашим читателям: Здравствуйте! То есть, желаем вам здоровья. Каждый день года.

День Победы
День России

С 11 по 13 июня – три дня, с субботы по поС 5 по 8 марта – четыре дня, с субботы по вторник. Дополнительный выходной в понедельник полу- недельник. 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому состоится перенос этого выходного дня на
чился в результате переноса с 3 января.
понедельник.

Праздник Весны и Труда

Стр. 4-5

К 80-летию со дня
рождения поэта
Николая Рубцова
Стр. 6

П

С 7 по 9 мая – три дня, с субботы по понеС 21 по 23 февраля - три дня, с воскресенья по
вторник. Суббота 20 февраля – рабочий день, выход- дельник.
ной перенесен на понедельник 22 февраля.

С 30 апреля по 1 мая – четыре дня, с субботы
по вторник. Праздничный день 1 мая приходится на
С 4 по 6 ноября – три дня, с пятницы по восвоскресенье, поэтому этот выходной перенесли на понедельник, еще один выходной прибавился в резуль- кресенье.
тате переноса со 2 января на 3 мая.

День народного единства

Вы держите в руках первый
номер районной газеты за 2016
год. Это наш подарок читателям – дополнительный номер с
традиционным сюрпризом-календарём от «Холмогорской
жизни».
С Новым годом и наступающим
Рождеством! От коллектива сотрудников редакции примите самые
добрые пожелания. Поздравления
всем жителям района также и от рекламодателей, благодаря которым
удалось оплатить печать и доставку
по почте дополнительного номера.
Новогодние праздники - апофеоз контрастов: на улице мороз, снег,
темно, а дома праздничный стол, нарядная елка, сверкают огни, весело,
тепло... Пусть в новом году, как бы
ни бушевали вокруг ветры и невзгоды, в домах жителей Холмогорского
района и на душе у каждого будет
светло и уютно. Пусть исполняются
в новом году все наши желания!
Спасибо всем, кто выписывает,
покупает и читает «Холмогорскую
жизнь». Оставайтесь с нами!
Александр Угольников

Расписание работы
учреждений и
организаций
Холмогор

18 ноября –
День рождения
Деда Мороза
В России празднуется
официально. Считается, что в вотчине
Деда Мороза – в
Великом Устюге
– в этот день вступает в свои права
зима.
21 ноября –
Всемирный день
приветствий
Этот праздник
придумали
два
брата американца
во время «холодной» войны в 1973
году. Они разослали в разные концы планеты письма-приветствия
и просили своих адресатов, чтобы
те отправили такие же письма хотя
бы десяти новым получателям.

Международный женский день
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14 октября –
Всемирный день
яйца
Его отмечают во
многих странах мира
во вторую пятницу
октября. А учредила
праздник в 1996 году
на конференции в Вене Международная яичная комиссия. Оказывается, есть и такая.

Как отдыхаем?
С 1 по 10 января – десять дней.
Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими
праздничными днями в январе в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово. 9 и 10 января – выходные суббота и
воскресенье.
Минтруд в соответствии со статьей 112 ч.
2 Трудового кодекса распорядился перенести выходные, на которые приходятся нерабочие праздничные дни: с субботы 2 января
на вторник 3 мая; с воскресенья 3 января на
понедельник 7 марта.

Издается с 6 марта 1930 года

7
октября
–
Всемирный день
улыбки
Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 1963
году американский
художник Харви Белл по заказу
страховой компании нарисовал в
качестве ее символа улыбающуюся
желтую рожицу, которая теперь известна всем как «смайлик».

19 августа – День
рождения русской
тельняшки
Есть сведения, что
именно в этот день в
1874 году император
Александр ІІ подписал указ о введении новой формы,
которым тельняшка (специальная
«нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы
одежды русского моряка.

Согласно Постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2016 году»
Новогодние праздники
День защитника Отечества

12+

Дорогие
читатели!

озади бой курантов, брызги шампанского, огни бенгальских свечей. Впереди
– один из любимейших праздников
россиян – Рождество Христово.
По старой, доброй традиции в этот
день в храмах пройдут божественные литургии и службы. В ночь с 6
на 7 января в приходе Спасо-Преображенского собора с 23 часов состоится рождественское богослужение.
Готовятся к этому празднику и
дети воскресной школы Холмогорского прихода: мастерят игрушки,
поздравительные открытки, сувениры. Вырученные средства от
продажи рождественских поделок
планируют вложить в благотворительность.
С Рождеством Христовым жителей Холмогорского района поздравляет благочинный церквей Холмо-

горского округа священник Евгений.
В своем обращении он говорит: «Да
ниспошлет всем нам родившийся Богомладенец Христос радость,
братскую любовь, силы духовные и
телесные, помощь в трудах и учебе,
изобилие Своей милости! Радуйтеся,
усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомышленны, мирны, и Бог любви и мира пребудет с Вами!»
Рождество
–
удивительный
праздник. По совету верующих, этот
день нужно провести не так, как любой другой. Нужно подарить добро
и любовь близкому человеку, стать
лучше, а самое главное - ближе к
Богу.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива
воскресной школы
Холмогорского прихода
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Авторемонт
легковых автомобилей
- сход-развал;
- шиномонтаж;

реклама

реклама

- замена масла;
- ремонт подвески двигателя

с. Матигоры, ул. Энтузиастов, 14.
Режим работы: пн-пт с 9 до 18
Сб, вс – выходной
89118706682, 89502552850

реклама

реклама

реклама

реклама

Все районные новости –
ТОЛЬКО У НАС!

реклама

реклама

Тел. 8 (81830) 33660, e-mail:
reclamaholm@yandex.ru, www.holmgazeta.ru

реклама

• Подписка с любого месяца в любом почтовом
отделении связи района и в редакции газеты
• Электронная подписка: вы получите свежий номер
по электронной почте самыми первыми
• Информация, объявления, реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Здесь рождён и здесь воспет
3 января исполнилось 80 лет со дня рождения Николая Рубцова

Творчество родившегося на Емецкой земле поэта Николая Рубцова принадлежит всем россиянам. Чистое слово поэзии нашего
земляка - гимн русской душе, России, её традициям, вере в человека! Оно вечно! Стихотворения Николая Михайловича учат добру,
уважению друг к другу, любви к окружающему миру - всему, чего
так не хватает сегодня.

***
Великий емецкий поэт
Прожил совсем немного лет.
Он здесь рождён и здесь воспет,
В сердцах людей оставил след.
А жизнь нелёгкая была,
По небу звёздочка плыла,
Плыла, плыла да сорвалась –
Мечта поэта не сбылась.
Мечтал о доме, о семье,
О счастье на родной земле.
Мечта… растаяла, как сон,
По жизни странником был он.
Пусть говорят, ругают пусть,
В его стихах и боль, и грусть.
И радость, и любовь, и крик –
Поэт к суровости привык.
Поэзия его нежна,
Сегодня нам она нужна.
Нина ПАНИНА,
ЛитО «Емца», Заболотье

***

Тотьма. Сухона бежит река,
Радостны берёзоньки-невесты.
Шлёт привет далёким землякам
Николай Рубцов, поэт известный.
Снилась ли родимая земля,
Та, где родники ключами били?
Емецкое всё впитал в себя,
И стихи его заговорили.
И летят воздушны и легки,
Посвящённые родному краю,
Песни и рубцовские стихи,
Небо кружевами застилая.
Александра КЛЮКИНА,
ЛитО «Емца», Емецк

***

Что это - совпаденье иль
пророчество?
Ушел зимой, в суровом январе…
А может быть, побег от одиночества?
А может, вызов бросил так Судьбе?
Застыли присмиревшие березы,
А он любил, когда они шумят,
И вызывал восторга слезы
Их яркий, разноцветный листопад…
Он рано понял, что рожден Поэтом,
И нес свой крест достойно, не ропща,
Ни благ, ни крыши не имея,
но при этом
У власть имущих ни копейки
не прося.
Любил Россию до сердечной боли,
Теснейшую с ней ощущая связь,
Росинку на цветке, пичужку в поле
Невольно растоптать, спугнуть
боясь.
Прекрасно понимал летящих
С рыданьем на чужбину журавлей,
В душе с собою уносящих
Частичку родины своей.
Мне кажется, Рубцов не умер,
А просто с клином журавлей
Через моря, куда-то к югу,
Умчался до весенних дней.
Наталья БУТАКОВА,
ЛитО «Емца», Холмогоры

***
На Холмогорской северной земле
Встречают нас радушные емчане,
И снова разносолы на столе,
Текут беседы, и стихи за чаем.
Звучат его стихи, стихи о нем,
Простые и неспешные куплеты,
- Давайте-ка любимую споем.
И вновь звучит мелодия «Букета».
Здесь в каждом уголке его душа,
Все бродит неприкаянно по свету,
Ну до чего же песня хороша!
Нет ничего красивее «Букета».
Стихи о малой родине в снегах,
О северной зиме или о соснах,
О том, как мягко стелется в ногах
Трава лугов, что сладко пахнет
в веснах.
А кто-то вспомнит первые стихи
Его о море, рыболовном флоте,
И за какие смертные грехи
Тебя Господь затребовал на взлете?
Вот кто-то вспомнил о семье его,
О старом доме, где печальна
память,
И жаль, что не изменишь ничего,
И лишь в душе неугасимо пламя…
Сижу одна в пыли библиотек,
Где воздух книжным запахом
настоен,
И жалко мне, что не взяла букет
Та девушка, которой он достоин.
Ирина НОНФОДЖИ,
ЛитО «Творчество»,
Архангельск

***

Парень щупленький, малого роста,
Шарфик, валенки, пальтецо.
Нам запомнился в памяти просто
По фамилии Коля Рубцов.
Неустроенный быт. Безнадёга
С перспективой признанья в миру.
Жить на свете досталось немного,
Да и жил не как все – на юру.
Не от этого ль дивная сила
На стихи, как вино, пролилась
Опьяняюще и красиво
В сердце чтущего отозвалась.
Не велик, а оставил наследство Драгоценность из простеньких
строк!
Для душевности – верное средство
И для пишущих – точный урок:
Чтобы слово фарфором звенело,
Чтобы рифма – так на полстроки,
Чтобы мыслью за сердце задело
И слова чтоб по-русски – легки.
И теперь в честь поэта Рубцова
В нашем северном тихом селе
По его завещанию снова
Есть он каменный навеселе.
Сергей СЕРГЕЕВ,
ЛитО «Емца»,
Емецк

***

«Дом, где родился Рубцов, – у дороги...»
(Евгений Яковлев)
Яковлев)

Здравствуйте, Николай Рубцов!
Я тоже стихи слагаю.
С десяток найду столбцов
о Вашем знакомом крае.
Да «вирши» мои – трава
(Сереют в пыли дороги).
Но это видно не к Вам,
Это к господу Богу.
Знаете, Николай Рубцов,
И мне ни к чему о громком.
Кому-то служить бойцом.
А я… Я боюсь поломки.
Пусть время расчистит хлам:
Его у меня немного.
Но это тоже не к Вам,
Это к господу Богу.
Слушайте, Николай Рубцов,
А если бы не поэтом?
(У всех нас в конце концов
В кладовках свои скелеты.)
Но именно по делам
И меряют нас в итоге.
Хоть это снова не к Вам,
Это к господу Богу.
Как Вы там, Николай Рубцов?
Поэтам на небе спится?
Залистаны до рубцов
Любимых стихов страницы.
Читая, внимать словам –
Что родину сердцем трогать.
И если это не к Вам,
Тогда ни к кому, ей-богу.
Светлана МАКАРЬИНА,
ЛитО «Творчество»,
Архангельск

***

Какая же это беспечность –
Не замечать чудеса!
Уходят поэты в вечность,
Уходят на небеса.
Возносятся прямо к звездам,
Чтоб освещать наш путь.
И никогда не поздно
На звездное небо взглянуть.
Какая же это беспечность –
Не замечать чудеса!
Уходят поэты в вечность,
Уходят на небеса.
Уходят поэты к звездам,
Чтобы дарить тепло.
Чтобы в пространстве звездном
Души не замело!
Татьяна РУДНАЯ,
ЛитО «Творчество»,
Архангельск

***

Разделило нас десятилетие.
И теперь понятно – навсегда.
В середине этого столетья
Не встречаться нам уж никогда.
Но стихи останутся со мною,
Я ведь их по-прежнему люблю,
Про любовь, про море под луною.
Как Есенина, его боготворю.
Он певец мурманских побережий,
Да и сам – архангельский рыбак.
И гармонь его, и голос нежный Зазвучат. Пусть скажут, что не так.
Да, о нём стихи ещё напишут!
Вспомнят где-то в море рыбаки.
Где Рубцов и под какою крышей?
Может быть, на берегах
Двины-реки?
Всё не так. Теперь он – вологжанин,
Там нашёл последний свой приют.
По судьбе и в жизни был он странен,
На стихи Рубцова – песни запоют!
Владимир ЛУПАЧЕВ,
ЛитО «Творчество»,
Архангельск

***

Бежал трамвай по улице «Чтецов»,
Качаясь как-то в такт немного
строго,
В трамвае том сидел поэт Рубцов,
Не зная, что судьба его - дорога.
Где только Николай не побывал…
Но навсегда нигде не задержался.
Он так любил, он так всегда страдал,
Но на судьбу поэт не обижался.
Ему была мила морская даль,
И волн крутых кипящая пучина,
И деревеньки старенькой печаль,
И той избы горящая лучина.
Его судьба - безбрежная вуаль,
А жизнь его - ловушек паутина,
Поэта так к себе манила даль,
И новой неизвестности картина.
Но как всегда, никто не замечал,
А может, не желал заметить это,
Что рядом с ними жил и расцветал
Великий дух российского поэта.
Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
ЛитО «Емца», Емецк
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Работа учреждений,
АПТЕКА ООО ТФ «АЮТА-Л» (ул. Галушина, 4)
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб. с
10.00 до 16.00, вс. – выходной.
Телефон: 8-931-4039424.
Заведующая – Шубная Елена Викторовна.
АПТЕКА № 17 ФИЛИАЛ ГУП АО «ФАРМАЦИЯ»

ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.-чт. с 8.45 до 17.00, пт. с 8.45
до 16.45. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон: директор 34-366, отделение социального обслуживания на дому 34-161,
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия
33-712.
Директор – Копалина Александра Михайловна.

Адрес: Холмогоры, набережная им. Горончаровского, д. 21.
Режим работы: пн.- чт. с 8.30 до 17.00, пятница
с 8.30 до 16.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.15.
Сб., вс. – выходные.
Телефон: приемная 33-768.
Глава – Рябко Павел Михайлович.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО «Холмогорский муниципальный район»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 21.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30
до 16.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.15. Сб., вс.
- выходные.
Телефон: 33-023.
Председатель Собрания депутатов – Томилова
Римма Евгеньевна.
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
Режим работы: круглосуточно.
Телефон: 33-008.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ХОЛМОГОРСКОЕ»
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.- ср. с 8.45 до 17.00, чт. – не
приемный день, пятница с 8.45 до 16.45, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные. Телефоны: секретарь 33-589, глава 34-158.
Глава – Карпук Зинаида Геннадьевна.
ГБУЗ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОНННАЯ БОЛЬНИЦА»

Адрес: ул. Октябрьская, д. 19.
Режим работы: пн. - пт. с 8.00 до 19.00, без перерыва на обед, сб. с 9.00 до 16.00 без перерыва
на обед. Телефоны: торговый зал 33-974, заведующая 33-169.
Заведующая – Васильева Елена Валентиновна.
ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ в Холмогорском районе
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Прием населения:
клиентская служба: вопросы назначения и
перерасчета пенсий - ежедневно с 9.00 до 16.00
перерыв на обед с 12.30 до 13.30, тел. 33-116.
(каб.14); специалисты по оценке пенсионных
прав: вопросы льготных пенсий - ежедневно с
9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30, тел/
факс 33-748 (каб.14);
специалисты по социальным выплатам: вопросы ЕДВ, материнского капитала, проезда
пенсионеров к месту отдыха - ежедневно с 9.00 до
16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 33-473
(каб.2); специалисты по выплате пенсий - ежедневно с 9.00 часов до 12.00, тел. 33-687 (каб.12);
специалисты по вопросам персонифицированного учета и администрирования страховых
взносов - ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 33-946 (каб.7).
Телефоны: секретарь - тел/факс 33-360, начальник 33-683.
Начальник Управления – Коротова Лариса
Сергеевна.
ГАУ АО «МФЦ» отделение по Холмогорскому району

Адрес: набережная им. Горончаровского, д 10а.
Режим работы: регистратура – с 7.30 до 16.15,
прием анализов с 9.00 до 11.00, флюорография –
с 8.00 до 15.00. Перерыв на обед у всех специалистов с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: регистратура 33-381, детская консультация 33-171.
Главный врач – Парфентьев Александр Николаевич.
ХОЛМОГОРСКИЙ ОФИС АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (Оформление и выдача
медицинских полисов)
Адрес: набережная им. Горончаровского, д 10а.
Режим работы: пн. – пт. с 8.00 до 11.45 выдача
полисов в здании поликлиники, с 13.00 до 15.00
– в здании скорой помощи (1 этаж). Перерыв с
12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 34-711
Управляющий – Некрасова Ольга Павловна.
АПТЕКА ООО ПГ «РЕГИОН» (Дом быта)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 13.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 19.00, сб., вс. –
с 10.00 до 17.00.Телефон: 34-336
Заведующая – Старицына Елена Борисовна.

ГКУ Архангельской области «ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ»
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.–ср. с 8.30 до 16.45, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00. Чт. – не приемный день.
Пт.–с 8.30 до 12.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00. Сб. вс. – выходные.
Телефон: 33-646, по детским пособиям 34-354,
по вопросам ветеранов 33-255, социальные выплаты 34-238.
Руководитель – Куропятник Людмила Сергеевна.

ГКУ АО «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Холмогорского района»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 38.
Режим работы: пн., ср., чт., пт. – с 9.00 до 17.00,
вт. с 9.00 до 18.00. Государственные услуги предоставляются без перерыва на обед.
Телефоны: отдел содействия занятости населения 33-690, бухгалтерия 33-863.
Директор – Авксентьева Людмила Сергеевна.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ УФМС
России по Архангельской области в Холмогорском районе
Адрес: ул. Третьякова, д. 9.
Режим работы: прием граждан пн., ср., пт. с
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Вт. с 9.00 до 12.00
и с 15.00 до 18.00. Первая суббота месяца - рабочая, после неё пн. – выходной. Чт. – не приемный
день.
Телефон: 33-477.
Начальник – Онегина Марина Александровна.
ОМВД России по Холмогорскому району
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 31.
Дежурная часть – круглосуточно.
Телефон: 02, 33-202, 33-829, участковые 33721.
Начальник – Барыгин Андрей Николаевич.
ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району
Адрес: ул. Шубина, д 31б.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00.
Вт., ср., пт. – административная практика, регистрация транспортных средств. Чт. - выдача
водительских удостоверений с 9.00 до 17.00.
Сб. с 9.00 до 13.00 – прием экзаменов по вождению (теоретическая часть), с 14.00 до 17.00 –
практическая часть.
Телефон: 33-331, регистрационный отдел 34627.
И. о. начальника – Берденников Игорь Павлович.
ПРОКУРАТУРА Холмогорского района
Адрес: ул. Ломоносова, д. 69а.
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00.
Телефон: секретарь 33-140.
Прокурор района – Титов Евгений Викторович.

Адрес: ул. Октябрьская, д. 19.
Режим работы: пн. с 8.30 до 15.30, вт. с 8.30 до
18.30, ср. с 10.00 до 20.00, чт. с 8.30 до 18.30, сб. с
8.30 до 14.00. Вс. – выходной.
Телефон для справок: 33-001.
Начальник – Голубева Наталья Павловна.
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: пн.–чт. с 8.30 до 17.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.15. Пт. – с 8.30 до 16.45. сб.,
вс. – выходные.
Телефон: 33-740, 33-802.
Заведующая – Кузьмина Светлана Игоревна.

ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Адрес: ул. Ломоносова, д. 36а.
Режим работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.30, перерыв
на обед с 12.30 до 13.30. Сб., вс. – выходные. Телефон: канцелярия 33-492, помощник судьи 34310.
Председатель суда – Доронин Александр Владимирович.
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 1 Холмогорского судебного района Архангельской области (Мировой суд)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.–чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.45
до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Телефон: 33-313.
Мировой судья - Думин Максим Николаевич.

организаций в 2016 году
ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.- пт. с 8.30 до 17.00, чт. с 8.30
до 18.00. Приемные дни: вт. с 9.00 до 15.00, чт. с
14.00 до 18.00.
Телефоны: 34-662, 34-746 – судебные приставы-исполнители.
Начальник – Потапова Марина Ивановна.

ДО с. Холмогоры АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы с 9.00 до 16.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-622, 33-416.
Управляющий – Сорванова Марина Михайловна.

НОТАРИУС
Время приема: Вт., ср., пт. – с 10.00 до 17.00, чт.
– методический день (приема нет), перерыв на
обед с 13.00 до 14.00. Суббота с 11.00 до 16.30 (по
предварительной записи).
Телефон 33-163.
Нотариус – Преловская Ирина Николаевна.

ГУП АО «БТИ» Холмогорское отделение
Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30
до 15.30, перерыв во все дни с 12.30 до 13.30. Сб.,
вс. - выходные.
Телефон: 33-675.
Документовед – Козачук Елена Николаевна.

ОПС ХОЛМОГОРЫ «СЕВЕРОДВИНСКОГО ПОЧТАМТА»

ТО МПР и АО ХОЛМОГОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: ул. Шубина, д. 46.
Режим работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.15, пт. – с
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-951.
Руководитель – Шитов Андрей Анатольевич.

Адрес: ул. Октябрьская, д. 8.
Режим работы: пн.–пт. с 8.00 до 20.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00, сб. с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Вс. – выходной.
Телефон: 34-732, клиентский зал 33-289, 33-668.
Старший инспектор Холмогорского участка –
Мишустина Вера Артемовна.

СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ ФИЛИАЛА ПАО
«РОСГОССТРАХ» в Архангельской области

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА Архангельской области по Холмогорскому и
Виноградовскому районам

ВСП 8637/0195 Архангельского отделения № 86/37 ПАО «Сбербанк России»
Адрес: ул. Песошникова, д. 5.
Режим работы: пн.–чт. с 9.30 до 16.45 без перерыва на обед. Пт. с 9.30 до 16.30, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-346, 33-275, 33-610.
Ведущий менеджер по обслуживанию – Насонова Галина Андреевна.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
ХОЛМОГОРСКИЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД Спасо-Преображенского собора.
Телефон: 8-911-878-52-92.
Настоятель прихода - священник Евгений
(Смалько).
МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ М.В. Ломоносова», Холмогорский
филиал
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 34.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Вс., пн. – выходные.
Праздничные и выходные дни по предварительной записи.
Телефон: 34-067.
Главный хранитель – Сорванова Любовь Васильевна.
МКУК «ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ М.В. Ломоносова», с. Ломоносово

Адрес: с. Ломоносово, д. 68а.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Пн. – выходной.
Последний день каждого месяца – санитарный.
Телефон: 37-006.
ООО «ДОМ»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00.
Телефоны: дежурные электрики 8-931-4000906,
сантехники 8-931-4000905, 33-096, 34-523.
Руководитель – Мышов Владимир Илларионович.

Адрес: ул. Третьякова, д. 7.
Режим работы с 9.00 до 17.00, пн. – с 9.00 до
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Прием посетителей начальником отдела по средам с 10.00
до 16.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-190, специалист по работе с призывниками 33-376, дежурный 33-494.
Начальник отдела – Земцовский Алексей
Арьевич.
ГАУ АО ИД «ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ»
Адрес: ул. Красноармейская, д. 13.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед
с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные.
Телефоны: 33-490, 33-660, 33-659.
Директор – Угольников Александр Викторович.

Адрес: ул. Октябрьская, д. 10.
Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 17.15, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-806.
Начальник отдела – Тряпицина Марина Александровна.
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ХОЛМОГОРСКИЙ
ИНСПЕКТОРСКИЙ
УЧАСТОК ГИМС
Адрес: ул. Октябрьская, д. 11.
Режим работы: пн.-пт. с 8.45 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-605.
Старший государственный инспектор по маломерным судам - Резвый Владимир Алексеевич.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ администрации МО
«Холмогорский муниципальный район»
Адрес: ул. Красноармейская, д. 13.
Режим работы с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.15. Пт. с 8.30 до 16.45. Сб., вс. – выходные.
Телефон 33-274.
Заведующий – Афанасьева Ольга Анатольевна.
ХОЛМОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ АГЕНТСТВА ЗАГС Архангельской
области
Адрес: ул. Шубина, д. 22а.
Режим работы: вт., ср., чт., пт. – с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.30. Сб. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00. Вс., пн. – выходные.
Телефон: 33-337.
Руководитель – Лучинина Светлана Викторовна.
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ГБУ АО «ХОЛМОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ»
Адрес: ул. Октябрьская, д. 18.
Режим работы: пн., вт. с 8.00 до 16.30, остальные дни с 8.00 до 16.00. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 33-296.
Начальник – Родионова Нина Алексеевна.
ЕМЕЦКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Режим работы: пн., вт с 8.00 до 16.30, остальные дни с 8.00 до 16.00. Сб., вс. – выходные. Телефон: 22-664.
Ветврач – Карагодина Наталья Ивановна.
ГОСТИНИЦА «ВОЛНА»
Адрес: ул. Ломоносова, д. 61.
Режим работы: круглосуточно.
Телефон: вахта 33-634.
Директор – Рашев Олег Юрьевич.
АВТОВОКЗАЛ
Телефон: 8-921-4716262.

ООО «ТСП ХОЛМОГОРЫ» (теплоснабжение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Режим работы: с 8.30 до 16.30, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Сб., вс. - выходные.
Телефон: 33-037.
Директор – Горюнов Василий Васильевич.
ООО «ХОЛМОГОРСКОЕ ТСП» (теплоснабжение)
Адрес: ул. Октябрьская, д. 47.
Телефон: 33-043.
Руководитель – Мазуренко Елена Владимировна.
МУП «ХОЛМОГОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(водоснабжение, водоотведение)
Телефон: 33-954
Руководитель - Фенёв Олег Анатольевич.
ОАО «Архангельская сбытовая компания», Холмогорское отделение
Адрес: ул. Октябрьская, д. 39.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.30. Сб., вс. – выходные.
Телефон: 34-709.
Начальник – Рогачев Игорь Владиславович.
ХОЛМОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «АРХАНГЕЛЬСКОБЛГАЗ»
Адрес: набережная им. Горончаровского, д. 46а.
Режим работы: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед
с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выходные. Аварийноэксплутационная служба работает круглосуточно.
Телефон: 33-104, 33-813.
Начальник – Смирнова Наталья Владимировна.
ХОЛМОГОРСКИЙ РЭС
Адрес: ул. Октябрьская, д. 30а.
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед
с 12.00 до 13.00.
Телефон: 33-715, 33-902.
Начальник – Генаев Артемий Андреевич.
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Рядом с домом
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Новое в законодательстве

Календарь
Календар
д рь са
сад
садовода-огородника
до
дово
одника
д

Увеличен
налоговый вычет

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:

зоотехника, ветеринарного фельдшера – з/п от 20000 руб.,
тракториста, рабочую по уходу за молодняком КРС (телятницу),
оператора машинного доения – з/п от 15 000руб. Оператор по
искусственному осеменению, сварщик. З/п после собеседования.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. Т. (881836) 5-51-93

реклама

С 1 января 2016 года увеличен стандартный налоговый вычет по НДФЛ на
ребенка-инвалида.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
218 Налогового кодекса Российской Федерации
граждане имеют право на ежемесячный стандартный налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц на ребенка в возрасте до 18
лет, а также учащегося в возрасте до 24 лет, при
этом вычет на ребенка-инвалида составляет 3
тысячи рублей.
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года
№ 317-ФЗ в указанную норму внесены изменения, предусматривающие увеличение размера
налогового вычета на ребенка-инвалида.
Величина вычета будет зависеть от того, на
чьем обеспечении находится ребенок-инвалид.
Так, налоговый вычет распространяется на родителей, усыновителей, супругу (супруга) родителя в размере 12 тыс. рублей, а на опекуна,
попечителя, приемного родителя, супругу (супруга) приемного родителя - 6 тыс. рублей.
Наряду с этим для всех налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети,
предельный размер дохода, рассчитываемого
с начала года с нарастающим итогом, по достижении которого налоговый вычет не предоставляется, будет увеличен с 280 руб. до 350
тыс. руб.
Прокуратура Архангельской области

Предоставление займа от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.

реклама

17 % годовых до 5-ти лет.
На развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства; ЛПХ;
КФХ 11% годовых до 7-ми лет (с отсрочкой платежа на один год).
Кредитная история значения не имеет.
Телефон: +7 (967) 237-85-40
ООО «МИКРОФИНАНС» ОГРН 1087746113025 Св-во № 2110177000178.

реклама

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

Году начало, зиме середина
Просинец - так в старину на Руси величали этот первый месяц года, нередко самый
холодный за зиму.

Несмотря на непогоду, метели и морозы,
чередующиеся с оттепелями, мало-помалу
прибавляется световой
день - к концу месяца
уже на полтора часа! Да
все чаще выглядывает
солнышко, а сквозь облака проступает глубокая синева неба - явный
признак приближения

весны.
Не случайно долгосрочный прогноз погоды и даже урожай в
грядущем сезоне наши
земледельцы
пытались угадать именно в
январе, по традиционным приметам. Верны
ли они в наше время
бесконечных природных аномалий и тем-

25 января: снег на
Татьяну - лето дождливое, солнышко - добрый
знак: к ранней весне,
скорому прилету птиц.
А вот коли весь январь морозный и сухой,
то жди лето жаркое, без
осадков, а если первый
месяц года сырой и теплый, то, напротив, дождливое и холодное.
В любом случае - давайте надеяться на лучшее!

Подкормите птиц, приструните мышей!
Позаботившись зимой о птицах, мы сохраняем свой урожай летом. Ведь каждая пара
синиц,
выкармливая
своих птенцов, совершает за летний день свыше
350 вылетов из гнезда.
И ровно столько же раз
скрупулезно обследует
буквально каждое наше
дерево в поисках тли,
гусениц, вредоносных
жуков и их личинок.
Всего за сезон каждая
такая птаха уничтожает
десятки тысяч подобных особей!
Не менее синиц и
скворцов полезны воробьи и другие насекомоядные
птицы,
зимующие в местах постоянного обитания. И
очень важно, чтобы в
поисках корма они не
покидали ваши сады.
В январе, во время
морозов и после снегопадов, любым птицам

очень трудно выжить.
Поэтому, к сожалению,
все меньше становится
крылатых защитников
сада. В наших интересах этого не допустить!
Постарайтесь им своевременно помочь.
Давайте почаще покупать не химикаты для
многократных
опрыскиваний деревьев, а семечки подсолнечника,
тыквы, зерна овса. А на
будущее заранее припасайте для птиц арбузные и дынные семена. Самая питательная
подкормка синиц - кусочки несолёного сала
и обрезки любого мяса.
Между прочим, когда
эти птицы не улетают
далеко, они даже зимой
находят в расщелинах
стволов плодовых деревьев личинок тли и
листогрызущих жуков.
Так же, как птицы,
бескормицу и диском-

форт испытывают все
обитающие на наших
участках грызуны. В
январе съестные припасы в норах обычно
заканчиваются, что и
вынуждает их подбираться под снегом к сочной витаминной коре
самых молодых яблонь,
груш и кустов сирени.
Чтобы к весне деревья
не оказались обглоданными, есть смысл воспользоваться проверенным способом спасения
- использовать специ-

альные зерновые приманки и водостойкие
брикеты серии «Эфа».
Их целесообразно разложить по нескольким
пластиковым бутылкам
с отрезанным горлышком, а затем эти ёмкости
с «угощением» уложить
под снегом плашмя,
поблизости от перечисленных деревьев. А
дополнительно - под сарай, беседку, баню. Тогда серые разбойники
наверняка покинут ваш
участок.

Во сне морозном

разрушения даже в лютые январские холода.
Кстати, самые стойкие яблони - это сорта
народной
селекции,
прошедшие испытания
нашим климатом в течение многих столетий.
Антоновка, Коричное
полосатое, Боровинка и
Анис выносят морозы
-35-40°С. К сожалению,
многие
современные
сорта куда менее зимостойки.
Как помочь саду в такое время? Как и в предыдущем месяце, надо
почаще
подкидывать
снег непосредственно
под деревья и кустарники, хотя бы самые дорогие для нас. Имейте в
виду, чем толще слой из
снега или любого другого дополнительного
укрытия (опилок, мха,
торфа, веток), тем на-

шим подопечным будет
теплее и безопаснее.
И еще важно предусмотреть такую особенность: иногда после
очередной
оттепели
на поверхности снега образуется плотная
и толстая корка. Точнее говоря - наледь, не
пропускающая воздух,
что опасно для корней

всех зимующих многолетних растений. Чтобы ваши растения не
задохнулись в безвоздушном пространстве,
плотную корку наледи
необходимо периодически разбивать.

В январе наш сад, на
первый взгляд, спит! На
самом же деле состояние покоя у него, как
ни странно, уже позади.
Даже сейчас наши деревья проявляют признаки жизни и нормально
функционируют, хотя
замедленно и почти незаметно. Те же почки на
деревьях и кустарниках
день за днем изменяются: увеличиваются их
размеры, вес, форма.
Но пока весь сад и, в
частности, яблони, приготовились к усилению
морозов, достигнув наивысшего уровня зимостойкости. Это значит,
что содержащаяся внутри клеток вода ушла
в межклеточное пространство, и тем самым
ткани дерева спасены от
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пературных рекордов
- не берусь определенно
утверждать. Мнения на
сей счет разные. Но тем
интереснее самим проверить хотя бы основные народные приметы
января в самые значительные даты:
7 января: много
звезд перед Рождеством
- к изобилию грибов.
19 января: снегопад
на Крещение, тепло и
пасмурно - к засухе и
неудачному сезону.
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