Новости
Новости
№ 15 (9685) 23 апреля 2015 года

1

Съезд
муниципалов

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

12+

Издается с 6 марта 1930 года

№15 (9685) 23 апреля 2015 года

Руководители органов местного самоуправления Холмогорского района приняли участие в
съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».
Традиционно съезд приурочен
к Дню местного самоуправления,
который отмечается 21 апреля. На
этот раз обсуждались три главных
аспекта: подготовка к празднованию
70-летия Великой Победы, передача
ряда полномочий с поселенческого
на районный уровень и концепция
формирования органов МСУ.
В настоящее время в органах местного самоуправления Холмогорского
района работают более 220 человек,
из них 199 муниципальных служащих, в представительные органы муниципальных образований избрано
169 депутатов.

О Головиных –
в новой книге
Вышла в свет книга Виктора
Толкачёва «Отслужили России
Головины».
С историей рода Головиных автор
уже познакомил читателей нашей газеты. Но в газетные очерки не вошли
многие интересные детали, которые
читатель найдёт в повести «Отслужили России Головины». Кроме того,
в книге содержится много исторических фотографий 20-х, 30-х, 40-х
годов. Как знать, может быть, на коллективных снимках кто-то из холмогорцев увидит знакомые лица.
По пять экземпляров новой книги
писатель передал в дар Холмогорской районной библиотеке и Холмогорской школе, где в прошлом веке
учительствовал один из главных
героев произведения Николай Головин. Именно школьникам Виктор
Толкачёв предложил вписать в «Бессмертный полк» имя сына Николая
Головина – Юрия, сражавшегося с
фашистами и посмертно награждённого орденом Отечественной воны II
степени.
Книгу можно приобрети в редакции «Холмогорской жизни».

Ледоход
на низких
уровнях

Грабли в руки - и вперёд!
Цифра номера

явился из-под растаявшего
снега.
На протяжении месяца к
уборке территорий районного центра администрация МО
«Холмогорское» призывает
организации села, рассылая
уведомления по электронной
почте. Многие уже откликнулись. Другие ждут хорошей
погоды.

300
тысяч
северян могут получить

льготы на капремонт.
Законопроект
будет
внесён в областное Собрание на ближайшей сессии.

Стр. 3

Эмоция номера

П

еред
майскими
праздниками
актуальна тема благоустройства территории. В
преддверии юбилея Победы
– особенно.
Так хочется в эти праздничные дни прогуляться по
чистым улицам, не запинаясь
за мусор, который с первыми
же солнечными лучами по-

Но и для жителей Холмогор администрация объявила
единый трудовой субботник,
который запланирован на
25 апреля. Все желающие в
субботний день могут выйти
на уборку территории, вооружившись необходимым
хозяйственным инвентарём:
граблями, вёдрами и мётлами. А мешки для мусора мож-

но получить в самой администрации. Также в этот день
будет организован вывоз
мешков с мусором с обочин
дорог. Главное, не лениться и
поддержать идею – провести
генеральную уборку на улицах родного села.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

«Тишина режет слух,
и всюду памятники...»
Рассказ участника ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной
станции.

Стр. 8

На фото: Северная Двина, напротив
Усть-Пинеги. 21 апреля.

Опасных и неблагоприятных
явлений при прохождении ледохода на территории Архангельской области не отмечается.
Повсеместно уровни воды низкие,
констатируют специалисты Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.
По состоянию на 8 утра 22 апреля на реке Северная Двина ледоход
от «сухонской» волны остановился в
заторе выше Верхней Тоймы. Ниже
д. Почтовое наблюдались разводья и
слабое движение льда на освободившихся ото льда участках реки. Начались подвижки в среднем течении р.
Пинега.
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В Поморье началась подготовка к Маргаритинской ярмарке, которая пройдёт в
сентябре этого года.
Традиционно ярмарка примет сотни местных товаропроизводителей.
Организаторы обещают насыщенную культурную программу и много гостей. Одной из самых больших делегаций, которые посетят торговый форум в Архангельске,
станут гости из Республики Беларусь.

К вашему сведению

Актуально

Правопорядок

Субсидии на ЖКУ
пересчитают

Игорь Орлов: «Нужно воспитывать у людей
нетерпимость к нарушениям закона»

В соответствии со статьей 159 Жилищного
Кодекса РФ правительством области утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг: в отопительный и межотопительный периоды.
А новые стандарты – отправная точка для
расчёта размеров субсидий на оплату коммунальных услуг.
С завершением отопительного периода 20142015г.г. будут произведены перерасчёты ранее начисленных размеров субсидий на оплату ЖКУ (без
истребования от получателей каких-либо документов) в сторону уменьшения. В отопительный период
сумма субсидии будет автоматически увеличена. В
связи с расчётом субсидии по сезонным стандартам
в июне-августе текущего года ожидается снижение
среднего размера субсидии и, соответственно, снижение потребности в средствах на выплату субсидий.
Тем получателям, у кого с 1 июня 2015 года субсидия с учётом летнего стандарта будет рассчитана в
нулевом размере, рекомендуем обратиться повторно
в осенне-зимний период, начиная с 16 сентября.
Установленные региональные стандарты действуют с 1 ноября 2014 по 30 июня 2015 года, затем должны быть пересмотрены.
Информацию об установленных размерах региональных стандартов стоимости ЖКУ можно узнать
у специалистов отдела, где предоставляется данная
услуга, и на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

15 апреля губернатор Игорь Орлов собрал
внеочередное совещание по обеспечению правопорядка в Архангельской области, чтобы выработать совместные решения по профилактике преступности. Причина – неутешительная
статистика, опубликованная областной прокуратурой.

Светлана КУЗЬМИНА,
заведующая отделом социальной работы
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»

Роспотребнадзор сообщает

Нормам
не соответствует

Доля населения Холмогорского района,
обеспеченного доброкачественной питьевой
водой, составляет 60,7 процента.
Об этом сообщил на еженедельном совещании в
администрации района начальник Новодвинского
территориального отдела Роспотребнадзора Владимир Бобков.
В 2014 году исследовано 29 проб воды, в 11 случаях вода не соответствовала санитарно-химическим
нормам. Особенно, по словам Владимира Бобкова,
волнует состояние питьевого водоснабжения в селе
Холмогоры. Пробы отбираются как из водоисточника – скважины в Малой Товре, так и в распределительной сети. Удельный вес проб из водопровода, не
соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 90%, по микробиологическим – 7,2. Превышение гигиенических нормативов по цветности составило 53%, плотности - 8%,
окисляемости - 7,75%, содержанию железа - 100%.
Оценка почвы проводилась в период летней оздоровительной кампании. Пробы брались ежемесячно
с мая по октябрь на спортивной площадке Холмогорской школы и игровой площадке детского сада «Журавушка». Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам, составила 16,7%. «Вполне
возможно, что свободный выгул домашних животных приводит к загрязнению поверхностного слоя
почвы», - отметил Владимир Бобков.
Что касается проверок организаций торговли и
общественного питания, в 2014 году было составлено
15 протоколов по выявленным нарушениям. Общая
сумма штрафов - более 36 тысяч рублей. Согласно налоговому законодательству все они остаются в бюджете города Новодвинска – по месту вынесения решения об административном правонарушении.
Мария КУЛАКОВА

Открывая заседание,
глава области отметил
самые острые тенденции,
обозначенные в этом документе.
— Необходимо обратить внимание на причины роста ряда показателей. Это, в первую
очередь, распространённое бытовое пьянство – в
состоянии алкогольного
опьянения совершено 37,8
процента всех преступлений. Во-вторых, совершение преступлений ранее

судимыми лицами, которые не учатся, не работают и постоянных источников дохода не имеют.
Ещё один показатель –
преступность среди подростков, что во многом
тоже связано с алкоголизацией населения.
Игорь Орлов подчеркнул:
- Несмотря на большую работу органов внутренних дел, ситуация
остаётся тревожной, и
дело областной власти –

всемерно содействовать
широкой профилактике
роста преступности.
В своём докладе начальник УМВД России по
Архангельской области
Сергей Волчков отметил, что более
чем в два с половиной
раза
возросло число
преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в семь раз
больше изъяли
наркотических
средств. Больше стало преступлений
в
сфере экономики. Отмечается
и рост преступности
среди
подростков.
Тысячами
выявляются
преступления в
сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Только
за три месяца этого года
изъято более 5000 литров
спиртного. УМВД внесло
предложение в областное
правительство об ужесточении законодательства в отношении торговых павильонов, которые
только по формальным
признакам являются точками общепита, а на деле
круглосуточно продают
алкоголь.

По мнению Игоря Орлова, для профилактики
преступлений в общественных местах и на
улицах необходимо привлекать население, организовывать
добровольные народные дружины,
пропагандировать неравнодушное отношение людей к фактам нарушения
правопорядка.
Губернатор
поручил
министерству образования и науки, министерству по делам молодёжи и
спорту, министерству труда и социального развития, агентству по печати и
СМИ объединить усилия
с органами правопорядка
— Необходимо уйти от
формального подхода в
решении вопросов профилактики
правонарушений. Без привлечения
общественности, без воспитания у людей нетерпимости к правонарушениям – продаже алкоголя,
пьянству за рулём, уличной преступности – нам
задачу снижения числа
правонарушений решить
будет очень и очень сложно, – сказал в завершение
совещания Игорь Орлов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

В кино с 30 апреля
Кинокомпании «Реал-Дакота», «Интерфест»,
группа компаний «Star Media» и «Наше кино» представляют
исторический кинопроект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»

Объявление

Публичные
слушания
Глава администрации муниципального
образования «Холмогорское» назначает публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорское» и муниципального
образования «Ломоносовское» за 2014 год.
Слушания будут проводиться 30 апреля 2015 года
в 18 часов 00 минут в администрации МО «Холмогорское» по адресу: улица Шубина, дом 22 А.

Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны, вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда фашисты выбрасывают десант с
целью пробраться на Кировскую железную дорогу и
Беломорско–Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, «сверхлюди». А против них
– старшина Васков и пятеро девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону - стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и
его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую
диверсию? И какой ценой?

О картине рассказывает режиссер Ренат
ДАВЛЕТЬЯРОВ:
«А зори здесь тихие…» не ремейк классической
ленты, это новая экранизация повести Бориса Васильева. Мы постараемся обратить внимание зрителя
на моменты в исходном материале, которых не было в
советском фильме. Меня поразило, что многие актрисы, которые приходили на пробы, с удивлением для
себя узнавали, что есть такая повесть и даже фильм.
Наша сверхзадача - привлечь к этому произведению
новых зрителей, пробудить интерес у молодого поколения.

Актуально

Налоговая инспекция проводит «Дни открытых дверей» для физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию о доходах, полученных
в 2014 году. В Холмогорском ТОРМ дни открытых дверей пройдут: 24 апреля с
09.00 до 20.00, 25 апреля с 10.00 до 15.00.
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Сельское хозяйство

Хочется работать спокойно
Очередное собрание членов кооператива состоялось в СПК «Холмогорский племзавод»
Утверждён отчёт о
работе предприятия за
2014 год. И цифры, которые назвала главный
бухгалтер Елена Изместьева, и идущие вверх
диаграммы говорят об
улучшении финансового состояния предприятия. Доходов – на 20 млн.
больше, чем в 2013 году.
Соответственно, увеличились и расходы. Полмиллиона
сэкономили
на электроэнергии, зато
больше купили кормов,
медикаментов, стройматериалов и т.д. Численность работников уменьшилась на 18 человек,
а средняя заработная
плата увеличилась более
чем на 3 тысячи рублей.
Прибыль предприятия
за 2014 год составила 18
млн. рублей, но это с учётом господдержки, которая составляет 21 процент от всех финансовых
поступлений.
- Финансово жить стало легче, хотя лишних
средств нет, - говорит
главный бухгалтер. –
Раньше не хватало даже
на самое необходимое.
Поэтому
пользовались
заёмными средствами, а
долги росли, как снежный ком. В той ситуации
руководитель вместе с зоотехниками приняли решение пересмотреть кормовой рацион животных.
Затраты на корма увеличились, но пошли вверх
и надои, в результате получили больше молока,
вследствие – денег; на
рынке сложилась благоприятная для племзавода ценовая политика, что
в совокупности позволило решить финансовые
проблемы.
Рост продуктивности

отмечается и по итогам
за первый квартал. Производство молока увеличилось на 19 процентов
по сравнению с таким же
периодом предыдущего
года. А благодаря увеличившейся цене на молоко
и тому, что почти всё оно
сдаётся на Северодвинский молзавод высшим
сортом, выручка превышает уровень 2013 года
почти в два раза.
Осенью прошлого года
Холмогорский племзавод
расторг договор с Архангельским
молзаводом,
молоко стали поставлять
на Северодвинский молзавод. В зале прозвучал
вопрос о том, как повлияла смена перерабатывающего предприятия на
расходы по перевозке.
- С 2012 года молзаводы оплачивают доставку
молока, - пояснила председатель СПК Наталья
Худякова. – Архангельский молзавод нам оплачивал доставку из расчёта 70 копеек за литр.
С переходом на Северодвинский молзавод сразу
шла речь об увеличении
суммы, поскольку путь до
Северодвинска длиннее.
Сегодня цена составляет
1 рубль за литр, оплата
производится ежедневно.

Надо строить
Сейчас в племзаводе
готовятся к весенне-полевым работам, кормозаготовительной
кампании. С начала лета
планируется начать работы по реконструкции
животноводческого комплекса. Это одно из мероприятий программы
модернизации, которую

члены кооператива приняли на предыдущем
собрании.
Утверждена
проектно-сметная
документация,
подписан
договор на проведение
работ с архангельской
строительной организацией. На ферме планируется сделать световой
конёк, увеличить дверные проёмы, улучшить
вентиляцию.
Речь в племзаводе идёт
не только о реконструкции имеющихся помещений, но и о строительстве новых. Планируется
строительство фермы на
200 голов. Сейчас готовится участок под строительство.
Проведены
инженерные изыскания,
межевание. На собрании
решался вопрос о передаче этого участка в аренду
ООО «Племзавод «Холмогорский».
Напомним, общество
с ограниченной ответственностью «Племзавод
«Холмогорский» создано
в конце прошлого года.
В феврале на собрании
пайщиков было принято
решение о приобретении
с е л ь хо з к о опе р а т и в ом
«Холмогорский племзавод» доли в уставном капитале ООО. На сегодня
у этого предприятия два
учредителя - юридических лица: ОАО «Северодвинск-молоко», имеющее долю в уставном
капитале 51%, и СПК
«Холмогорский племзавод» - 49%.
Общество с ограниченной
ответственностью,
по словам руководителей
племзавода, было создано как инвестплощадка
– именно для того, чтобы можно было решать
вопросы модернизации

производства, строительства новых объектов.
- У СПК нет залогового
имущества, чтобы оформить крупный кредит в
банке, - объясняет Наталья Худякова. – В такой
ситуации находится не
только наше предприятие, но и другие сельхозтоваропроизводители. Кроме того, условия
банков таковы, что поручителем по кредитам являются руководитель и
главный бухгалтер предприятия, которые отвечают своим личным имуществом, не зависимо от
того, продолжают ли они
работать. Таким образом,
отказываясь от кредита,
председатель СПК становится тормозом в его
развитии. Поэтому было
принято решение: строительство будет вести
ООО. А возврат кредита
будет не только нашей
задачей, а, в первую очередь, наших партнёров,
у которых 51 процент
уставного капитала. Кроме того, новое предприятие, которое в отличие от
СПК работает с НДС, сможет привлечь средства
от государства в виде
возврата по налогу. Ведь
мы не должны останавливаться на строительстве одной фермы. Чтобы
производить продукцию,
отвечающую всем современным
требованиям,
надо двигаться дальше,
перестраивать все дворы.

«Имейте своё
мнение»
Недопонимания, связанного с созданием
нового предприятия, у

работников племзавода
– нынешних и бывших
– судя по всему, немало.
Недостаток
информации порождает слухи.
Вот пример. В повестке
апрельского
собрания
стоял вопрос «О покупке
доли в уставном капитале
ООО «Племзавод «Холмогорский». Но ведь этот
вопрос уже был решён в
феврале. Зачем его поставили повторно? Оказывается, связано это было
с разногласиями с нотариусом. Разобрались. Но
повестка уже была опубликована в районной
газете, поэтому вопрос
пришлось снять во время
собрания.
Пожалуй, больше всех
достаётся заместителю
председателя СПК Евгению Захарьину. В начале 2000-х он руководил
племзаводом, затем был
назначен
директором
департамента сельского
хозяйства Архангельской
области. Недавно своё
видение ситуации изложил в районной газете
бывший
руководитель
племзавода Александр
Репницын, не очень-то
лестно о Захарьине отозвавшись. А тут, говорят,
ещё какие-то листовки
или анонимные письма
в племзаводе кто-то распространил.
- Тот поток грязи, который льётся вокруг моей
фамилии, меня, конечно
же, смущает, - обратился Евгений Захарьин к
участникам
собрания.
– Но иммунитет выработался, я научился сопротивляться ещё во времена работы в департаменте
сельского хозяйства: когда на меня было заведено
дело, а потом вынесено

постановление о том, что
нарушений не выявлено.
Но, к сожалению, об этом
уже никто не объявил в
СМИ. Что касается действий, связанных с руководством племзаводом,
мне не только не за что
краснеть – наоборот: в то
время мы с вами вышли
из сложной ситуации, и
когда я уходил в департамент, хозяйство было
в хорошем финансовом
состоянии, без долгов, с
нормальным потенциалом развития.
Теперь меня снова попросили помочь. И наши
действия привели к тому,
что сейчас ситуация на
предприятии меняется в
лучшую сторону. Сейчас
мне бы очень хотелось,
чтобы у нас был постоянный стабильный партнёр, союзник. И чтобы, в
конце концов, эти провокации вокруг племзавода
прекратились. Нам надо
просто спокойно работать. Делать то, что мы с
вами можем и умеем.
Своё мнение на этот
счёт высказал на собрании Александр Худяков,
ассоциированный член
СПК:
- Статья Александра
Яковлевича
Репницына в газете называется:
«Как спасти племзавод».
От кого? От чего? Я сказал Александру Яковлевичу: написал ты много,
единственное непонятно
– а что сам предлагаешь?
Хотел бы посоветовать
всем: прежде чем решать,
кто в этой ситуации прав,
кто не прав, имейте своё
собственное мнение.
Мария КУЛАКОВА

Хочу сказать
Законотворчество

Льготы на капремонт –
для 300 тысяч северян
П

о поручению губернатора Игоря
Орлова
правительством области разработан законопроект, который определит категории
граждан, имеющих право
на льготы при оплате капитального ремонта.
Этот платёж, введённый в связи с переходом
на новую систему капремонта жилья, также подпадает под действие закона о мерах социальной
поддержки граждан.
Особенность
нового
областного законопрокта
в том, что льготы будут
начислены не только на
квитанции, которые придут после его вступления
в силу, но и на уже опла-

ченные счета. Напомним,
первые «платёжки» за
капремонт северяне получили ещё в декабре прошлого года.
Согласно законопроекту право на получение
мер социальной поддержки получат, в первую очередь, ветераны
труда Российской Федерации, ветераны военной
службы, ветераны труда
Архангельской области,
лица, подвергшиеся политическим репрессиям и
впоследствии реабилитированные, лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий.
Самая большая категория граждан, которые
получат после принятия

закона льготы при оплате
счетов за капремонт, – ветераны труда и ветераны
труда Архангельской области. Их в регионе около
230 тысяч.
Ещё одна категория
льготников – квалифицированные специалисты и
работники медицинских,
образовательных, социальных, культурных организаций Архангельской
области, проживающие и
работающие (в том числе
вышедшие на пенсию) в
сельских
населенных
пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского
типа.
Кроме того, на такие
льготы имеют право дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей.
Льгота составит для
ветеранов и квалифицированных специалистов –
50 процентов от взноса
на капремонт в пределах
социальной нормы площади жилого помещения,
для педагогических работников – 100 процентов.
Законопроект
будет
внесён в областное Собрание уже на ближайшей
сессии.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Обратите внимание
на нашу больницу
37 лет я проработал в Луковецком, а живу в посёлке 40 лет. Но в этом году в первый раз попал в больницу – в стационар.
Луковецкую больницу сдали в эксплуатацию в
1978 году. Я сам завозил для неё оборудование, собирал его. В те годы у нас работал хирург, который
делал различные операции. Моя дочка родилась в
нашей больнице в 1980 году. Тогда было детское отделение. Сейчас ничего этого нет.
Остался хороший коллектив, внимательные работники. Они стараются как можно профессиональнее помочь пациентам. Есть хороший детский врач,
гинеколог, терапевт. Приехал второй терапевт, молодой, дай бог, чтобы он у нас обжился. Но вот хирурга
почему-то нет.
На дворе 21-й век, а аппарат флюорографии отремонтировать не могут. Люди, чтобы пройти флюорографию, ездят в Архангельск. Ведь до Холмогор от
нас в течение девяти месяцев «как до Луны».
Город обновлял машины «скорой помощи», а у
нас – старые. Одна на ладан дышит. Водители, ещё
советской закалки, мучаются, но всегда выезжают
на вызовы. А ведь площадь обслуживания большая.
К тому же посёлок находится вблизи региональной
дороги Архангельск – Мезень, аварии случаются частенько, и наши доктора выезжают. Области бы стоило обратить внимание на нашу больницу.
М. ШАРОВ, пенсионер
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Сегодня отмечается Всемирный день книги и авторского права.
23 апреля — символическая для мировой литературы дата: в этот день в 1616 году умерли
Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких
известных авторов, как Морис Дрюон, Владимир Набоков, Мануэль Мехиа Вальехо. В 1995
году Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и
авторам, призывая всех находить удовольствие в чтении и уважать вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.

Умницы и умники

В районе

За малышей
спасибо вам!
Дошкольное образование

Про усталость
можно забыть

В Архангельске прошли съёмки полуфинальных отборочных игр «Умницы и умники».
В них приняли участие холмогорские школьники
Мария Гусева и Тимур Меджидов, прошедшие в полуфинал по результатам первого отборочного тура.
27 школьников из восьми муниципальных образований области собрались в Биржевом зале Архангельского Гостиного двора. Темой игр стала история
российской царской семьи Романовых и Русского Севера.
- Всё было как на настоящей передаче, - рассказывает Мария. - Сначала пролог, состоящий из конкурса русского языка и красноречия. Потом, исходя из
мест, полученных в прологе, мы выбирали дорожки.
Тимур выбрал красную. А я в своей игре выбрала
жёлтую. Мы оба не стали победителями на дорожках. Потом зарабатывали медали и ордена в качестве теоретиков. Было интересно. Конечно, устали,
но про эту усталость можно забыть, потому что всё
очень понравилось.
В финал игр, съёмки которого состоятся в мае в
Архангельске, вышли девять человек, остальные
приглашены как теоретики, в том числе и Мария с
Тимуром. На съёмки планирует приехать бессменный ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий
Вяземский. Трое финалистов затем поедут на съёмки в Москву.
Жанна КОСМЫНИНА

24 апреля детский сад «Светлячок» празднует свой день рождения

Отчёт

Развитие школы

На минувшей неделе были подведены итоги второго года работы по программе развития МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М.В. Ломоносова» на
2013-2015 гг..
Директор школы Римма Томилова рассказала об
основных направлениях программы, таких как патриотическое воспитание, здоровьесбережение, информатизация образовательного процесса и других.
О её реализации отчитались заведующая производством Галина Вахрамеева, член общешкольного родительского комитета Ирина Липская, социальный
педагог детского сада «Журавушка» Эльвира Лукьяненко, директор курейской основной школы Галина
Игумнова и другие работники образовательного учреждения. О своей работе рассказали члены школьного правительства.
В целом, промежуточные итоги работы по программе признаны удовлетворительными. Принято
решение продолжать её реализацию.
Жанна КОСМЫНИНА

Ждут в гости

«Журавушка»
открывает двери
Холмогорский детский сад «Журавушка»
приглашает жителей села на День открытых
дверей. Мероприятие состоится 25 апреля в
12 часов.
Гостей познакомят с условиями пребывания детей в дошкольном учреждении, развивающей средой; покажут группы, блок питания, актовый зал и
другие помещения детсада. Особенно это мероприятие будет полезно для родителей, которые ещё только собираются отвести своего ребёнка в детский сад.
Специалисты дадут рекомендации, как облегчить
адаптацию малышей.
Впервые День открытых дверей в «Журавушке»
прошёл в прошлом году. Тем, кто давно не бывал в
детсаду или пришёл впервые, экскурсия показалась
очень интересной.

Анонс

Ближе к ночи

«Библионочь», которая пройдёт в Холмогорской районной библиотеке 24 апреля, будет посвящена 70-летию Победы.
Мероприятие начнётся в 19 часов и продлится до
22.30. В программе: мастер-класс по изготовлению
гвоздики – символа Победы, интернет-викторина
«О доблестях, о подвиге, о славе», интеллектуальная
игра «20 фильмов о войне», литературно-музыкальная композиция «Песня в военной шинели» и книжная выставка «Писатели-фронтовики».

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

Р

аботники
нашего детского сада
сплочённый,
творческий
коллектив.
Здесь очень любят детей.
Это чувствуется сразу, как
только переступаешь порог. Нас всегда встречают
с улыбкой, и мы оставляем своих детей в саду со
спокойным сердцем.
Воспитатели учат малышей дружить и уважать друг друга, творить
и фантазировать, ценить
прекрасное, любить свою
семью. Наши педагоги
проводят с детьми очень
интересные занятия, стараясь увлечь их различными видами деятельности и обеспечить каждому
ребёнку личностный рост.
Шаг за шагом, под чутким
руководством воспитателей дети познают окружающий мир, радость
дружбы, творчества, свои
личные
возможности.

Они читают много сказок,
рассказов, учат стихи.
Воспитатели
ищут
индивидуальный
подход к каждому ребёнку.
В каждой группе постоянно проводятся беседы
с родителями, педагоги
всегда готовы помочь в
решении трудных для
нас вопросов, связанных
с воспитанием и образованием детей. Когда наши
дети пойдут в школу, они
будут приходить к любимым воспитателям за
советом, да и просто поделиться впечатлениями,
рассказать о своих делах.
Наши воспитатели и их
воспитанники принимают участие и становятся
призёрами многих выставок и конкурсов. Творческие работы, сюрпризы,
рисунки и поделки, которые дети приносят домой, даже не пересчитать.
Сколько прошло в груп-

пах весёлых праздников
и развлечений, ни один
День рождения ребёнка
не остался без внимания!
И ещё хотелось бы отметить, что наши воспитатели – красивые, умные
женщины, они растят
замечательных детей, состоялись как матери и как
хозяйки. Этим самым они
подают положительный
пример подрастающему
поколению. Пример того,
что в наше время можно
успешно делать карьеру и
быть счастливой в личной
жизни.
Под мудрым руководством заведующей детсадом Тамары Ивановны Каширской стали возможны
яркие проявления неординарных талантов как
педагогов, так и родительского коллектива. Работа руководителя требует
внимательного отношения к каждому сотрудни-

ку, но при этом требовательности к исполнению
трудовых обязанностей.
Именно таким руководителем и является, на наш
взгляд, Тамара Ивановна.
Мы ведём детей в
«Светлячок» и всегда уверены, что повара накормят наших деток свежим
и вкусным завтраком, медицинские работники позаботятся о их здоровье,
прачки обеспечат приятный дневной сон на свежем белье, а воспитатели
разработают самую правильную и интересную
программу обучения.
За малышей спасибо,
вам от бабушек, отцов и
мам.
Семья
МАКАРОВСКИХ
На снимке: коллектив
детского сада
«Светлячок»

Экзамены

ЕГЭ-2015. Что нового?
Состоялось заседание межведомственного совета по подготовке и проведению госэкзаменов
Ме ж в е домс т в е н н ы й
совет по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного общего и среднего общего образования создан
при администрации МО
«Холмогорский муниципальный район». Его цель
- координация действий
управления образования,
полиции,
учреждений
здравоохранения, школ,
ОАО «Ростелеком», СМИ
по подготовке и проведению ЕГЭ.
В Холмогорском районе организовано шесть
пунктов проведения экзаменов, из них три – в
труднодоступных и отдалённых местностях. ЕГЭ
будут сдавать в Емецкой,
Ломоносовской,
Луко-

вецкой,
Светлозерской,
Усть-Пинежской и Холмогорской школах.
Ежегодно в проведение
ЕГЭ вносятся какие-либо
изменения. Не исключение и нынешняя кампания.
Так, например ЕГЭ по
математике будет проходить на базовом и профильном уровнях. Базовый уровень необходимо
сдать для получения аттестата – достаточно
получить «тройку» по
пятибалльной
системе.
Профильный
уровень,
который необходим для
поступления в вуз, оценивается по 100-балльной
системе. Добавлена устная часть – «говорение»
- в экзамен по иностранному языку. Её выпускник
сдаёт по желанию.

Кроме того, из заданий
уберут часть А, в которой
предлагалось выбирать
ответы из нескольких вариантов. Так что просто
угадать - не получится.
Что касается технологических изменений,
в этом году контрольно-измерительные
материалы (КИМ) будут
распечатывать непосредственно перед экзаменом,
в аудитории, в присутствии экзаменующихся
(раньше их доставляли в
распечатанном виде). Поэтому сам экзамен начнётся только в 10 часов.
Места для хранения
личных вещей будут вынесены за пределы аудиторий. Все гаджеты необходимо будет оставить до
входа в ППЭ.
Экзаменационные ау-

дитории оснащены камерами видеонаблюдения.
В этом году 80 процентов
аудиторий должны быть
подключены к режиму
он-лайн. Ожидается и
увеличение количества
общественных наблюдателей.
Экзамены – волнительная пора для выпускников, их родителей и
педагогов. Однако стоит
заметить, ЕГЭ в нашем
районе традиционно проходит в нормальном рабочем режиме. Нарушений порядка в прошлом
году выявлено не было. А
средние баллы по большинству сдаваемых предметов превысили средние
за 2013 год и средние по
области.
Мария КУЛАКОВА

История

Поморье отдало дань памяти Михаилу Ломоносову.
В Архангельске у памятника великого учёного, который установлен у главного корпуса
САФУ, состоялся торжественный митинг, а в камерном зале Поморской филармонии прошёл
благотворительный концерт. Все вырученные средства будут направлены на издание книг,
посвящённых деятельности первого российского академика.

Дата

Ломоносовцы почтили
память великого земляка
15 апреля в селе Ломоносово прошли мероприятия,
посвящённые 250-летию со дня смерти М.В. Ломоносова
Из-за отсутствия ледовой переправы гости не
смогли посетить малую
родину учёного. У памятника великому земляку в
этот день собрались учащиеся
Ломоносовской
средней школы и художественного училища резьбы по кости, преподаватели, работники музея,
жители села.
Митинг открыла заведующая домом культуры
села Ломоносово Надежда
Шубная. Директор музея
М.В. Ломоносова Анна Фалилеева выступила с торжественной речью:
- Примечательно, что
юбилейная дата пришлась на Год литературы,
поскольку именно Михаил Васильевич Ломоносов
считается
основателем
русского литературного
языка – он один из первых
российских поэтов, внёсших большой вклад в его
развитие.
Анна
Владимировна
поблагодарила всех, кто
пришёл почтить память
о Михаиле Васильевиче.
Она предложила внести
посильный вклад в сохранение
культурного
наследия малой родины
- провести субботник по
уборке и благоустройству
территории у Дмитриевской церкви.
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О Ломоносове
в стихах и прозе
В Холмогорской средней школе имени М.В.
Ломоносова прошли мероприятия, посвящённые 250-летию со дня смерти учёного.
Начался день с торжественной линейки, на которой вручили грамоты и сертификаты ученикам, участвовавшим в олимпиадах различных уровней.
А затем взял старт литературный марафон, в ходе
которого все желающие могли подойти к микрофону,
установленному в рекреации второго этажа, и прочитать стихи и прозу о Ломоносове. Участвовали все:
от первых до одиннадцатых классов. Звучали произведения не только советских и российских авторов,
таких как Анна Евтух, Николай Рыленков, Виссарион Белинский, школьники уделили внимание и
холмогорским поэтам. Они прочитали стихи Лилии
Синцовой, Татьяны Юдиной и Анатолия Фетюкова.
На экране телевизора демонстрировались презентации, повествующие о жизни и деятельности Михаила Васильевича.
Инициатором марафона стала заместитель председателя Холмогорского отделения Ломоносовского
фонда Тамара Ульянова. Организаторами выступили администрация школы и учитель русского языка
и литературы Ольга Беспалова. Начальные классы
подготовила Анна Ушакова.
Это мероприятие обрело и районный статус. Многие школы, получившие приглашение, приняли в
нём активное участие.
Жанна КОСМЫНИНА

Северный самородок
Ученики
Ломоносовской средней школы зачитали стихи, посвящённые
нашему земляку. Во время митинга горела «Свеча
памяти». Были возложены цветы к памятнику,
а потом и к памятному
знаку родителям Михаила Васильевича, который

находится у недавно отреставрированной церкви Дмитрия Солунского.
Церковь является памятником истории и архитектуры, особой гордостью
Курострова, так как семья Ломоносовых внесла
вклад в её строительство.
Затем все желающие

смогли посмотреть в выставочном зале музея
фильм - презентацию «Из
Поморов в Москву…», предоставленный сотрудниками Холмогорской районной библиотеки.
Сотрудники музея
М.В. Ломоносова

Родственники М.В. Ломоносова 15 апреля
почтили его память.
В Холмогорском храме 12 апостолов игумен Врсонофий отслужил литию в память о великом учёном.
На ней присутствовали родственники Михаила Васильевича по линии его сестры Марии, жители Холмогор.
А позднее команды «Родственники Ломоносова»
и «Земляки Ломоносова» приняли участие в викторине «Северный самородок», которую подготовили и
провели сотрудники Холмогорского краеведческого
музея. Блиц-опрос, словесная дуэль, битва риторов,
картинная галерея - всего семь раундов прошли знатоки жизни и деятельности Ломоносова. Участников
было немного, но, по словам работников музея, все
они были активны и эрудированны.
Наталья БЫСТРОВА

Социальные проекты

Инициатива приветствуется
Подведены итоги ежегодного районного конкурса проектов, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодёжной
среде.
В этом году, по словам
главного специалиста отдела молодёжной политики, культуры и спорта
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Юлии Изыкиной, на конкурс поступило
шесть проектов, которые
будут профинансированы
из средств районного бюджета на сумму чуть более
43 тысяч рублей.

«Оранжевое
настроение»
Автором и руководителем данного проекта
является директор Курейского клуба Татьяна
Алёшина. Также Татьяна
Яковлевна является и руководителем творческого
коллектива «Оранжевое
настроение». За прошедший год коллектив и его
солисты приняли участие
в 19 концертных и конкурсных мероприятиях,

как на территории своего
села, так и за его пределами.
коллекПроблема
тива - отсутствие концертных костюмов. Причина – недостаточное
финансирование. Благодаря реализации данного
проекта, который профинансировали в полном
объёме заявленной стоимости, скоро у «Оранжевого настроения» появятся яркие, нарядные
костюмы. Их артисты наденут уже на праздничные мероприятия 9 Мая.

«Спасём себя и мир
от наркотиков»
Эту акцию в период с
апреля по декабрь 2015
года планируют провести
поэтапно на территории
МО «Кехотское». Этапы
акции: выпуск буклетов,
игры-викторины, «Зарница», конкурс плакатов,

выставка литературы и
многое другое.

«Мы здоровью
скажем «Да!»
Ещё
один
проект,
направленный на поддержку здорового образа
жизни, подготовила на
конкурс Двинская средняя общеобразовательная
школа. Школа является центром культурной
и общественной жизни
посёлка, здесь ежегодно
проводятся спортивные
соревнования, фестивали,
выставки детского творчества, концерты.
Проект «Мы здоровью
скажем «Да!» предназначен для детей, подростков
и их родителей и направлен на формирование у
них позитивного опыта
ведения здорового образа
жизни.
Акция включает в себя
пять мероприятий: спортивный праздник, олимпиада сильных, смелых
и ловких, снежный мини-футбол,
творческий
конкурс «Под знаком здо-

ровья» и чемпионат начальной школы по шашкам. Планируется, что в
данных
мероприятиях
примут участие порядка
120 человек.

танцевальным
стилям
разных лет. Итоговое мероприятие планируется
провести в сентябре.

Коллектив центра досуга «Гармония» давно и
успешно работает в селе
Холмогоры и в районе.
Под руководством менеджера
культурно-досуговой
деятельности
Розалии
Ножницкой
коллектив
«Гармонии»
подготовил проект «Движение - жизнь», который
предполагает проведение
спортивно-танцевального
марафона.
Проект охватывает 200
непосредственных участников. Чтобы стать участником марафона, вовсе
не обязательно хорошо
танцевать или заниматься
в хореографической студии. Всё, что потребуется,
– собрать команду и подготовить танец-визитку.
Также будут: разминка,
«Путешествие по странам
мира», мастер-классы по

Автор и руководитель этого проекта - Елена Зуева, менеджер по
культурно-массовым мероприятиям МКУК «Холмогорская
централизованная клубная система».
Проект предполагает
групповые игры с детьми во дворах домов на
территориях районного
центра, Нижних Матигор, Брин-Наволока, Заболотья, Сельца, Ломоносова, Светлого и Палова.
Он, пожалуй, самый масштабный по количеству
участников: планируется
привлечь порядка 350 человек.
Автор вместе с инициативной группой планирует обучить детей
народным, дворовым и
домашним играм, привить уважение друг к другу и взаимопонимание.

«Выходи во двор
«Движение-жизнь» играть»

«Твой голос»

Ещё один проект, подготовленный Холмогорской клубной системой.
«Твой голос» - это конкурс
эстрадной песни. Цель
конкурса - выявление и
поддержка одарённых и
талантливых детей. Главное условия участия – в
программе должны быть
представлены произведения на патриотическую
тему или тему здорового
образа жизни. География
– более десяти населенных пунктов района.
Средства на поддержку
всех вышеперечисленных
и будущих проектов предусмотрены муниципальной программой «Молодёжь
Холмогорского
района». На следующий
год к участию в конкурсе
организаторы приглашают всех желающих, кому
небезразлично развитие
своих малых территорий
и воспитание достойного
поколения: здорового, весёлого и активного.
Людмила ТАРАСОВА
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В Архангельске снимают фильм о городе времён Великой Отечественной. Фильм «Архангельск 1941-1945» станет продолжением цикла «Телевизионная книга памяти».

Земляки

Земляки

Разве такое забудешь?
Августа Александровна Фролова - ровесница
нашей газеты. 6 марта этого года ей тоже исполнилось 85 лет.
В Холмогорах Августу
Александровну
многие
знают и уважают. Её трудолюбие, честность и любовь к малой родине для
многих стали хорошим
примером в жизни. О том,
что её уважают и ценят,
можно судить и по количеству поздравительных
открыток с тёплыми пожеланиями, и по количеству наград, почётных
грамот и благодарственных писем, которые она
бережно хранит уже много лет.
Судьба её не была лёгкой: детство выпало на
годы Великой Отечественной.
- Когда началась война,
я училась в школе в Мурманске, - рассказывает
она. – Туда мои родители
переехали из Холмогорского района в 1933 году.
Папа в 1942 году ушёл
на фронт, мама работала на метеорологической
станции, а мы с сестрой
Серафимой,
несмотря
на то что были детьми,
тоже помогали Родине,
как могли: трудились в

порту, сортировали рыбу.
Видели подводные лодки, вражеские самолёты
и бомбёжки. Даже немцев
видели. Но мёртвых...
Тральщики зачастую
вытаскивали их тела из
моря, куда падали подбитые самолёты, где тонули
вражеские военные суда.
Даже сейчас, признаётся
Августа Александровна,
вспоминать такие картины страшно. Страшно
вспоминать голод, болезни, от которых умирали
дети.
- Цинга – самое распространённое заболевание у
ребятишек было. Многие
умирали от лихорадки,
различных кожных инфекций.
Не раз она сама сталкивалась со смертью. Вспоминает, как её, тонущую,
спасли из воды.
- Упала в воду, когда
рыбу сортировали, и если
бы не моя зелёная шапочка, по которой меня и заметили, не было бы меня
в живых.
Вообще воспоминания
Августу Александровну

тревожат часто. Они сейчас у неё - самые частые
гости.
- А разве такое забудешь? Нас ведь война
детства лишила, и теперь
отдаёт, проклятая, нашему поколению дань - болезни, тревоги и страхи.
Страхи, которые и за 70
лет не проходят.
Победу 1945 года Августа Александровна тоже
помнит хорошо. Говорит,
как будто вчера это было.
- Мы с подружкой смотрим в окошко, а по мостовой идёт контр-адмирал,
по фамилии Туз. Про него
тогда и в газетах писали,
и в округе знали многие.
Мы его и спрашиваем,
мол, товарищ контр-адмирал, а когда наши
папы и братья вернутся с
войны? Он остановился,
по-доброму посмотрел на
нас и сказал: «Скоро, девочки! Вы только верьте
и ждите». А потом был
праздник. Танцы, песни.
Сеседский дед играл на
скрипке. Все поздравляли друг друга. Вот только
директора нашей школы,
которая вместе с нами
праздновала Победу, позже признали шпионкой…
В 1949 году, уже замуж-

ней молодой женщиной,
Августа вместе с братьями, сестрами и родителями вернулась в Холмогоры. Отец устроился
работать на катер капитаном и продолжал заниматься «рыбным» делом.
- Рыбы ловили в те
годы очень много. Такого
количества сёмги и стерляди я никогда не видела.
Рыбу отвозили на продажу в Архангельск, часто
сдавали и на рыбный завод в Курью. Жизнь потихоньку налаживалась.
До выхода на пенсию
Августа Александровна
работала в торговле, связи, собесе. Везде была
на передовых позициях,
принимала активное участие в общественной и
партийной жизни села и
района. Часто выступала
на праздничных митингах. Вместе с мужем они
растили и воспитывали
троих детей
- Прожито немало, – с
сожалением говорит Августа Александровна. –
Уже давно нет со мной
рядом мужа, в живых нет
и детей… А они мне сейчас
так нужны. Из-за плохого
здоровья совсем не выхожу на улицу, а с теми, кто

Волонтёрство

Дни единых действий
В Архангельской области активно работает
Волонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

славы, воинских захоронениях через органы исполнительной власти, от-

«Сталинградская битва»
и т. д. Финальное препятствие – «Берлин».
Всем участникам, прошедшим трассу и сдавшим другие нормативы
вручаются значки ГТО и
удостоверения.
Проведение гонок началось с 15 апреля и должно
завершиться к 9 мая.

Георгиевская
ленточка
Всероссийский
волонтёрский корпус 70-летия Победы является
приоритетным проектом
в сфере патриотического воспитания молодёжи
России в 2015 году и реализуется на территориях
всех субъектов Российской Федерации.
Корпусы созданы с целью приобщения молодёжи к значимым историческим событиям России,
патриотического воспитания подрастающего поколения через вовлечение
в волонтёрскую деятельность. Проект курирует
региональное министерство по делам молодёжи
и спорту и Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки
молодёжи.
Участники корпуса занимаются событийным
и социальным волонтёрством, поисковой деятельностью и благоустрой-

ством памятных мест,
аллей Славы, воинских
захоронений, а так же организацией и проведением Всероссийских акций,
которые будут организованы по всей стране и
во всех муниципальных
образованиях Архангельской области в рамках
«Дней единых действий».

крытые информационные
базы данных. Волонтёры
посещают памятные места. В случае необходимости
благоустройства
руководители
органов
местного
самоуправления совместно с штабом
принимают решение по
привлечению волонтёров
к благоустройству.

Дорога к обелиску

Гонка ГТО
«Путь Победы»

Молодёжная
патриотическая
экспедиция
«Дорога к обелиску» совместный проект общероссийского
общественного движения по
увековечению
памяти
погибших при защите
Отечества
«Поисковое
движение России» и военно-патриотического центра «Вымпел».
Региональный
штаб
собирает информацию о
памятных местах, аллеях

Это спортивно-патриотическое соревнование, в
котором принимают участие молодёжь, учащиеся,
жители области. Команды
проходят маршрут протяжённостью не менее пяти
километров с 15-ю препятствиями. Препятствия
ассоциируются с рубежными точками: «Битва
под Москвой», «Курская
дуга»,
«Севастополь»,

Впервые эта акция была
проведена в 2005 году по
инициативе журналистов
РИА «Новости» при поддержке
правительства
Москвы и общественной
организации
«Студенческая община», и за 10
лет стала непреложным
атрибутом празднования
Дня Победы. Миллионы
людей в Российской Федерации и других странах
мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую
ленточку – условный
символ военной славы – к
одежде, публично демонстрируя своё уважение к
воинам, сражавшимся за
Отечество, всенародную
гордость за Великую Победу.
Акция стартовала 22
апреля.

Письмо Победы
Студенческая
молодёжь пишет письма в прошлое, членам своих семей,
принимавших участие в
событиях, связанных с

меня ещё помнит и знает,
общаюсь по телефону.
Очень ждёт Августа
Александровна 9 Мая.
Для неё этот праздник
особенный, трогательный
и волнующий. Именно в
этот день она ждёт в гости
своих уже взрослых внучат, чтобы ещё раз уви-

деть, обнять, поцеловать
их и почувствовать себя
счастливой, нужной, родной и рассказать им, дай
бог не в последний раз, о
своих воспоминаниях.

Великой Отечественной
войной.
В день старта акции, 27
апреля, в высших и средних учебных заведениях
пройдёт час Победы, в
рамках которого активисты волонтёрского корпуса выступят с презентациями.

предков почти полмиллиона человек. В Поморье в
2015 году акция пройдёт в
третий раз.
«Бессмертный полк» акция-шествие в колонне
с портретами родственников-фронтовиков. Эта
гражданская инициатива призвана сохранить в
каждой семье память об
участниках Великой Отечественной войны.

Сирень Победы
Проведение акции намечено на 1 мая. Волонтёры, молодёжь, ветераны,
представители
власти
совместными усилиями
высадят аллеи Победы из
кустов сирени.

Подвези ветерана!
Акция пройдёт в течение мая. В ней может
принять участие каждый
автомобилист.
На заправочных станциях будут раздаваться
специальные стикеры с
надписью «Подвезу ветерана!» Автовладелец,
разместивший на своей
машине стикер, демонстрирует таким образом
свою готовность не словом, а делом поддержать
празднование
70-летия
Победы. В любой момент
по первой просьбе ветерана он готов оказать ему
посильную помощь и подвезти до места назначения.

Бессмертный полк
Впервые акция состоялась 9 мая 2012 года в
Томске. Сегодня она охватывает более 500 городов в семи странах мира.
9 мая 2014 года в рядах
бессмертного полка вышли почтить память своих

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Солдатская каша
В День Победы в местах проведения дневных
массовых мероприятий,
народных праздничных
гуляний организуется реконструкция полевой кухни времён Великой Отечественной войны. Гостей
праздника будут угощать
легендарной солдатской
кашей, приготовленной
по армейским рецептам.

Флэшмоб
«День Победы»
Впервые флэшмоб прошёл в Ростове-на-Дону в
2014 году. 9584 человека
приняли участие в массовом исполнении песни
«День Победы».
В этом году флэшмоб
«День Победы» пройдёт в
рамках Дней единых действий. 9 мая в населённых
пунктах в заранее обозначенное время соберутся
жители для того, чтобы
хором спеть гимн Победы
– песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».
В мероприятии принимают участие все желающие не зависимо от того,
каким вокальным данными они владеют.

Земляки

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» продлил приём
работ до 7 мая.
Все желающие могут написать рассказ или стихотворение о тех, кто участвовал в сражениях за свободу своей Родины. Литературные труды можно направлять по электронной
почте roi66@mail.ru. Подробно об условиях конкурса - на сайте героивеликойпобеды.рф.

Медали – ветеранам

Равнение на знамя
15 апреля вручение юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» состоялось на территории муниципального образования «Холмогорское».

В конференц-зале районной
администрации
собралось порядка сорока
ветеранов – тружеников
тыла;
присутствовали

воспитанники кадетских
классов и педагоги Холмогорской средней школы, гости.
Церемонию вручения

юбилейных медалей объявил открытой председатель районного Совета ветеранов Пётр Ефимович
Осадчук:
- Труженики
тыла сделали всё,
чтобы
приблизить победу советского народа в
той страшной войне. Присутствующие здесь ветераны помнят, что
пос левоенные
годы были не легче. Но мы всё выдержали. Наша
страна достигла
и перевыполнила
эконом и че с к ие
показатели довоенного уровня по
промышленному
производству и
сельскому хозяйству уже через
пять лет после
окончания Великой Отечественной войны. К
сожалению, в зале нет
сегодня ни одного участника войны. По ряду при-
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Зинаиды Карпук, депутата районного Собрания Татьяны Барабаш. А
воспитанники кадетских
классов подарили виновникам торжества сувениры.
Праздничный концерт
стал продолжением мероприятия. Для ветеранов
пели солисты Аркадий
Бурсин и Наталья Буглина. Хор музыкальной
школы – структурного
подразделения
Холмогорской средней школы
имени М.В. Ломоносова

чин они не могут присутствовать на церемонии. А
всего в районе осталось 15
человек, которые участвовали в боевых действиях.
Очень приятно, что на
нашем мероприятии присутствуют
школьники.
Эту встречу они должны
запомнить надолго.
Прозвучал гос ударственный
гимн Российской
Федерации. Следует
команда:
«Смирно!
Равнение на флаг!»
Знамённая группа вносит в зал
копию Знамени
Победы.
С наилучшими пожеланиями
вручил награды
ветеранам
глава Холмогорского района Павел
Рябко.
Прозвучали
в
адрес
награж дённых
тёплые слова от
главы поселения П.М. Рябко и В.А. Просвирнин

никого не оставил равнодушным, исполнив попурри из песен военных
лет. Выступление Елизаветы Обрядиной - «золотого голоса» района зрители оценили громкими
аплодисментами: «Браво!
Молодец!»
После общего фотоснимка на память ветеранов пригласили на чаепитие. Они общались между
собой, вспоминая те далёкие трудные годы войны.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

К 70-летию Победы

Листая дневник ветерана
Продолжение. Начало в номере газеты от 16 апреля.

П

осле выписки из
госпиталя
Василий Коротков
вновь был отправлен на
фронт. В начале апреля 1944 года он прибыл
с эшелоном на станцию
Шепетовка, что на Украине. Там стоял на отдыхе
1-й Гвардейский кавалерийский корпус.
Из
воспоминаний
Василия Короткова: «Я
попал в 177 Гвардейский
артиллерийско-минометный полк в гаубичную
батарею
122-миллиметровых орудий. Командовал батареей капитан
Шляховой. В расчёте нас
было четверо. Мне дали
маленькую лошадь, которую звали Прима. Я ездил
на ней до конца войны.
После пополнения наша
часть отправилась на запад».
«Десять
сталинских
ударов» - это общее название ряда крупнейших
наступательных
стратегических операций в
Великой Отечественной
войне, проведённых Красной Армией в 1944 году.
Львовско-Сандомирская
была одной из них. В
ходе наступления была
окружена
группировка
немецко-фашистских войск, получившая название «Бродовский котёл».
Стоит сказать, что наряду
с немцами в окружение
попала 14-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Галичина», составленная из украинцев.
Созданная в 43-м году,
она, в основном, выполняла полицейские функции,
боролась с партизанским

движением. А летом 44го украинских эсесовцев
бросили в настоящий бой.
В результате сражений
с частями Красной Армии дивизия «Галичина»
была полностью уничтожена. Гитлеровцы пытались возродить дивизию,
но «Бродовский котёл»
поставил жирный крест
на её существовании в
целом. К слову сказать,
сюжет художественного
фильма «Мы из будущего
– 2» разворачивается как
раз во время тех боёв.
Из
воспоминаний
Василия
Короткова: «Войска противника
стремились вырваться из
«котла». Мы, артиллеристы, часть людей держали
в обороне, а два человека
у орудия. Беспрерывно
отбивали атаки. Бились
целую неделю. После нас
заменила 70 дивизия.
Дальше шли лесами с боями. Снова окружили немецкую группировку уже
под Львовом.
Вышли на границу с
Польшей.
Готовилась очередная
наступательная
операция. Сосредотачивалась
артиллерия прорыва. Мы
участвовали в большой
артподготовке. Целый час
вели обстрел немцев, выпустили по 120 снарядов
из каждого орудия по заранее определённым точкам. Затем войска пошли
в прорыв. Вышли к реке
Висла, форсировали её,
заняли плацдарм, освободили город Краков. В
Польше был убит комбат
Шляховой, когда перебегал с одного наблюда-

тельно пункта на другой.
За взятие Кракова я был
награждён медалью «За
отвагу».
Войска Красной Армии
несли освобождение от
ига «коричной чумы» народам восточной Европы:
Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии…
Из
воспоминаний
Василия
Короткова:
«В начале осени 1944 нам
был дан приказ пройти
рейдом в тыл противника
по территории Чехословакии. Части входили в

узкий коридор, который
с обеих сторон простреливался
противником.
Кавалерия по темноте
прошла хорошо, быстро.
А мы с орудиями засели
в большом ручье. Шли
дожди, сырость, грязь, а
орудие - по три тонны…
Вытаскивали их всеми
упряжками. Были поломки: у кого-то оторвало передок, но подразделение
вошло в рейд.
Снарядов было мало.
Гаубицы, что смогли, –
закопали. Помогали во-

евать пушкарям из 76-х
миллиметровых, батарее
минометчиков. Не было
хлеба, ели конину. Голодали. Но когда заходили в
селения, чехи нас кормили картошкой, по-доброму относились.
В октябре 44-го выходили из рейда. Нам помогал танковый корпус. Был
сильный бой. Кормили
нас прямо на ходу: каша,
консервы.
Освободили
схороненные орудия. Стали вести подготовку к очередному наступлению.
В начале декабря 44го прошла артподготовка, отбомбилась авиация,
пошла в прорыв наша кавалерия и танки. Мы за
ними – вперёд!»
Крах гитлеровской Германии был близок.
Из
воспоминаний
Василия
Короткова:
«Шли вперёд до 40 километров в день.2 января
1945 года вывели на отдых. Но не получилось.
Англо-американские войска хотели захватить
Берлин. Пришел приказ
их опередить. После артподготовки и бомбометания наши войска вышли
на исходные рубежи, и
мы пошли в наступление.
В ходе боёв захватили
большой аэродром, форсировали реку Шпрее. Освободили большой концлагерь, в котором было
много
военнопленных.
Вышли к Эльбе. Замкнули кольцо вокруг Берлина. Встретились с американцами.
9 мая нас подняли по
тревоге в 6 утра и объявили, что война закончилась. Все были рады, обнимались. К завтраку нам

дали по 150 грамм водки.
Но боевые действия
на этом не закончились.
Наши механизированные
части сразу пошли в Чехословакию, где до середины мая ещё шли упорные бои с немцами».
Проехал Василий Коротков по территориям
освобожденной Европы,
набрался впечатлений. На
Западной Украине вновь
ему пришлось взяться за
оружие: боролся вместе
с сослуживцами против
украинских националистов - бандеровцев, скрывавшихся по лесам и деревням.
Нёс нелёгкую службу
зимой 45-го в Павловских
лагерях под Оренбургом.
Служил в Забайкалье.
Участвовал в окружных
учениях, на которых присутствовал маршал Родион Малиновский. Артиллерист провел стрельбу
из орудия на «отлично».
В 1950 году демобилизовали. Вернулся на
малую родину. Женился,
вырастил четверых детей. Двадцать лет проработал электромонтёром.
Дважды ездил в Москву
на встречу ветеранов войны. В 1985 году в честь
40-летия Победы ему был
вручен юбилейный Орден
Отечественной войны I
степени.
Василий Васильевич
Коротков являлся одним
из активных инициаторов
установки обелиска павшим воинам в Большой
Товре. Памятник был торжественно открыт в июне
2012 года.
Подготовил
Сергей ОВЕЧКИН
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Пожарные и спасатели Архангельской области обращаются к северянам с просьбой быть предельно осторожными при обращении с
огнём и воздержаться от пала травы, который несёт не только экологический ущерб, но и может обернуться беспощадным пожаром, уничтожающим всё на своём пути.

Энергетика

Человек и закон

Дата

Надёжнее и
безопаснее

Тишина режет слух, и всюду памятники
26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

На подстанции «Тройная гора» в Холмогорском районе идёт монтаж нового реклоузера.
Как сообщает пресс-служба филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго», оборудование устанавливается в ходе плановой модернизации взамен
устаревших высоковольтных предохранителей производства 1961 года.
- Реклоузер – это современное устройство, отвечающее всем требованиям безопасности и надёжности, - пояснил главный инженер Холмогорского
РЭС Александр Кулаков. – Он более компактен, безопасен и намного удобнее в эксплуатации, позволяет реализовать полноценную защиту силового
трансформатора, снизить затраты на обслуживание
оборудования, а также организовать управление и
передачу информации о параметрах сети на удалённое рабочее место диспетчера. Это важно для повышения надёжности сети и обеспечения устойчивого
электроснабжения наших потребителей.
Подстанция «Тройная гора» снабжает более десяти населённых пунктов Холмогорского и Приморского районов и стратегический объект Минобороны
РФ – войсковую часть в посёлке Рембуево.

Происшествия

При пожаре
погиб мужчина

20 апреля произошёл пожар в деревне Подгор МО «Емецкое».
Когда прибыли пожарные, окна и двери горевшей
квартиры были закрыты, происходило открытое
пламенное горение одной из комнат. Тушение осложнялось сильным задымлением. Были привлечены резервы работников и направлена автоцистерна
из п. Брин-Наволока. Это способствовало скорой
ликвидации пожара, но в горевшей квартире погиб
мужчина.
В районе зафиксированы первые случаи пала
травы. В понедельник днём пожарные выезжали на
тушение травы в д. Горка МО «Матигорское». Площадь горения – 100 кв. метров, угрозы постройкам и
жизни людей не было. Однако пожарные напоминают, что даже маленький огонёк на нескольких квадратных сантиметрах в считанные мгновения может
вырасти в беспощадный пожар, уничтожающий машины, гаражи, дома, а то и целые деревни и гектары
лесов.
По информации ОГПС №16 и ГУ МЧС
по Архангельской области

Водитель ремнём
пристёгнут не был
Вечером 21 апреля на девятом километре
автодороги «Подъезд к с. Холмогоры» водитель, находясь за рулём автомобиля «Lada»
- 21144, не справился с управлением, выехал
на полосу встречного движения и допустил
съезд в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия машина получила механические повреждения, а «рулевой» - травмы различной степени тяжести. Во время движения ремнём безопасности
водитель пристёгнут не был.
С 22 апреля на территории района проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись». Его основная цель – выявление и пресечение
таких видов нарушений Правил дорожного движения, как не использование водителями и пассажирами ремня безопасности и специальных детских
удерживающих устройств во время движения транспортных средств.
Сергей ОВЕЧКИН

Крупнейшая техногенная катастрофа 20 века
произошла в ночь с 25 на
26 апреля 1986 года на
4-ом энергоблоке ЧАЭС
при проведении экспериментальных работ.
В результате аварии
ядерный реактор был
полностью разрушен. На
территорию станции и в
атмосферу попало бльшое
количество высокорадиоактивных материалов,
сопоставимых по интенсивности излучения
с двадцатью бомбами,
сброшенными США на
Хиросиму в августе 1945
года.
Долгое время «выгорал» графит реактора, которого здесь было десятки тонн. Ветер разносил
радиоактивную пыль по
огромной территории Советского Союза и Европы,
где она выпадала вместе
с осадками. Направление ветра в первую неделю после взрыва было с
юго-востока на северо-запад, поэтому наиболее
сильному радиоактивному загрязнению подверглись город энергетиков
– Припять (50 тыс. населения в 1986 году), Брянская область в России,
Белоруссия, ряд регионов
Польши и даже Скандинавские страны.
Население Припяти (4
км от АЭС), Чернобыль
(12 тысяч населения и 18
км от АЭС), других более

мелких посёлков и деревень 30-ти километровой
зоны были эвакуированы
на 2-ой день после аварии. Въезд в эту зону и
сейчас – только по разрешению и пропускам.
Сейчас станция остановлена по требованию
Евросоюза, а вся окрестная территория превратилась в своеобразный
экологический заповедник, где рай для множества животных (кабаны,
лошади Пржевальского и
др.) В каналах у станции
– огромное количество
рыбы разных пород. Сопровождавший нашу делегацию четыре года назад сотрудник сообщил,
что сомы здесь бывают
уже до 2-х метров (!)
Тишина режет слух и
всюду – памятники, обелиски в память тех, кто
защитил от радиоактивной чумы Россию и Европу. А таковых в период
ликвидации последствий
аварии (1986 – 1990г.г.)
было свыше 500 тысяч человек из всех республик
Советского Союза. Это
были военнослужащие,
учёные Академии наук и
различных НИИ, сотрудники Гидромета, медики,
строители, монтажники,
водители и т.д.
Значительное
количество «ликвидаторов»
были так называемыми
в народе «партизанами».
То есть обычные граж-

данские
л и ц а
(врач,
строитель, водитель,
химик
и
др.),
призванные в Чернобыль
военкоматом на «специальные сборы» на срок
до шести месяцев. Но
шесть месяцев мало кто
находился в Чернобыле
(возможно, в 1989 -1990
г.г., когда снизились дозовые нагрузки). Обычно
«партизаны» «сгорали»
(т.е. получали предельно
допустимую дозу облучения) за 1,5 – 2 месяца, а
иногда и ещё раньше.
Многих моих сослуживцев сегодня нет в
живых, кто-то серьёзно
болен, но 26 апреля мы
всегда возлагаем цветы и
венки к памятникам и могилам участников ЛПА на
ЧАЭС Такой, кстати, есть
и в Архангельске.
И в завершение: значительную негативную
роль аварии на ЧАЭС
имела пресловутая «секретность», сокрытие от
населения истинной картины произошедшего и
возможных последствий
для здоровья.
В Киеве проводили велогонку Мира, вся страна
отметила демонстрациями Первомай, люди работали на дачах, глотая
радиоактивную
пыль...

Не было информации и
предупреждений!
А нужно было всего-то
меньше быть на улице хотя бы неделю, в течение
которой произойдёт полураспад радиоактивного
йода, закрыть форточки,
периодически проводить
влажную уборку квартиры. Не стесняться носить
марлевую повязку и принимать
пртивоиодные
препараты. Все эти меры
существенно снизили бы
риск поражения щитовидной железы, особенно
у детей.
И ещё: мир стремительно овладевает ядерными и космическими
технологиями, технический прогресс не остановить. Чернобыль, а теперь
и Фукусима напоминают
нам о хрупкости жизни и
ранимости нашей планеты Земля. Будьте, пожалуйста, бдительны!
У нас в «соседях» - Северодвинск и Плесецк.
Владимир ФУФАЕВ,
офицер запаса,
участник ликвидации
последствий
аварии на ЧАЭС,
с. Емецк

Правопорядок

Кто ваш участковый?
Недавно изменилась дислокация участковых
уполномоченных полиции ОМВД России «Холмогорский».
Капитан полиции
Короткий Сергей Васильевич. Обслуживает
территорию МО «Ломоносовское». Служебный
кабинет расположен по
адресу: с. Холмогоры, ул.
Набережная, 31, кабинет
№3. Тел: 33-721.
Капитан полиции
Мышов Юрий Илларионович. Обслуживает
территорию МО «Холмогорское»: северную часть
Холмогор и Курью. Служебный кабинет расположен по адресу: с. Холмогоры, ул. Набережная, 31,
кабинет №3. Тел: 33-721.
Старший
лейтенант полиции Леонтьев Антон Николаевич.
Обслуживает
территорию МО «Холмогорское»:
центр
села
Холмогоры. Служебный
кабинет расположен по
адресу: с. Холмогоры, ул.
Набережная, 31, кабинет
№3. Тел: 33-721.
Майор полиции Сивкова Татьяна Ростиславовна. Обслуживает
территорию МО «Холмогорское»: племзавод. Служебный кабинет расположен: с. Холмогоры, ул.
Набережная, 31, кабинет
№3. Телефон: 33-721.

Капитан
полиции Жернаков Сергей
Владимирович.
Обслуживает
территорию
МО «Кехотское» и «Койдокурское». Служебный
кабинет расположен по
адресу: д. Марковская, 85.
Тел: 30-3-17.
Майор
полиции
Ефимов Роман Михайлович. Обслуживает
территорию МО «Матигорское», территория расположения кафе на 82 километре автодороги М-8,
территории СОТ Слободских озёр, МО «Холмогорское» - Нижние Матигоры. Служебный кабинет
расположен по адресу: д.
Харлово, ул. Шиловского,
62, корп. «А». Тел: 36-334.
Капитан полиции
Попов Иван Владимирович. Обслуживает территорию МО «Двинское»,
МО «Хаврогорское». Служебный кабинет расположен по адресу: п. Двинской, ул. Комсомольская,
50. Тел: 24-2-04.
Майор
полиции
Шкулев
Владимир
Анатольевич. Обслуживает территорию МО
«Усть-Пинежское»,
МО
«Матигорское» - насе-

ленные пункты, расположенные от устьпинежской
развилки до переправы.
Служебный кабинет расположен по адресу: п.
Усть-Пинега, ул. Лесная,
23. Тел: 32-130.
Капитан полиции
Федосеев Андрей Николаевич. Обслуживает
территории МО «Копачевское», МО «Ракульское»
- населённые пункты,
расположенные вдоль автодороги М-8 до посёлка
Брин-Наволок. Служебный кабинет расположен
по адресу: д. Копачёво, д.
53. Тел: 30-0-67.
Майор полиции Жолобов Андрей Николаевич.
Обслуживает
территорию МО «Емецкое». Служебный кабинет
расположен по адресу: с.
Емецк, ул. Горончаровского, 39. Тел: 22-178.
Капитан полиции
Пермиловский Роман
Михайлович. Обслуживает территории МО «Селецкое», МО «Емецкое»,
МО «Ракульское» - населенные пункты от Емецка
до поселка Брин-Наволок
включительно. Служебный кабинет расположен по адресу: д. Погост,
ул.Ленинградская, 168.
Тел: 21-1-45, 22-178.
Старший
лейтенант полиции Ермолин
Александр

Васильевич. Обслуживает территорию МО «Зачачьевское». Служебный
кабинет расположен по
адресу: д. Заболотье, 106.
Тел: 22-178.
Капитан полиции
Угольков
Николай
Сергеевич.
Обслуживает
территории
МО
«Луковецкое», МО «Ухтостровское», МО «Ломоносовское» - деревни
Вавчуга и Лубянки. Служебный кабинет расположен по адресу: п. Луковецкий, ул. Северная, 9.
Тел: 35-113.
Лейтенант полиции Прищемихин Павел Евгеньевич. Обслуживает территорию МО
«Светлозерское». Служебный кабинет расположен
по адресу: п. Светлый, 20.
Тел: 38-003, 35-113.
Младший
лейтенант полиции Винокурова Юлия Владимировна. Обслуживает
территории МО «Белогорское» и МО «Леуновское».
Служебный кабинет расположен по адресу: п. Белогорский, ул. Советская,
3. Тел: 37-761, 35-113.
Участковые уполномоченные полиции ведут
приём граждан: вторник,
четверг с 19 до 21 часа,
воскресенье - с 15 до 17.

Разное

27 июня в рамках кругосветной экспедиции 2015 года в порт Архангельск зайдёт российское
учебное парусное судно «Крузенштерн» со 120 курсантами военно-учебных заведений России
на борту. Моряки примут участие в праздновании Дня города Архангельска и посетят Северодвинск.

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Поиграем!

Юбилей

О настоящем учителе
се остались учиться одни
девочки, парни ушли на
фронт. Из двух сборных
классов с войны вернулись
только два одноклассника.
Нелёгкой была жизнь
и в послевоенное время:
хлеб по карточкам, ели не
досыта, но был мир, была
молодость и любимая работа. Посёлок строился,
школа менялась тоже:
строились новые учебные
здания, учеников становилось всё больше. Жизнь
кипела, некогда было скучать.
Александра Петровна
всегда была верна своему
делу: учила ребят, вела
математический кружок и
кружок «Умелые руки», на
котором занимались выпиливанием. Макет школы смастерили и даже люстру выпилили. Их работы
побеждали в районных
конкурсах, участвовали в
областных. Вместе с учениками ставили концерты
для детского дома и дома
престарелых, ходили со
своими представлениями
в деревни Вавчуга, Нижняя Паленьга. В 1970 году
Александре Петровне присвоено звание «Отличник
народного просвещения».
Александра Петровна

считает, что ей повезло
в жизни: классы попадались хорошие, ребята
бойкие, жители всегда
относились с уважением. Но дело, наверное,
не в везении, а в самом
учителе, в таланте, доброте и преданности
делу. Её выпускники до
сих пор благодарны своему учителю, не забывают, шлют телеграммы, приносят подарки.
Александра Петровна
может гордиться своими
выпускниками. По стопам любимого учителя
пошли работать в школу
Елена Борисовна Везирова, Ирина Николаевна
Орехова, Ольга Евгеньевна Лудкова, Елена Викторовна Лобанова, Ольга
Владимировна Юдинцева,
Елена Геннадьевна Земцовская – всё это ученицы
одного класса, где классным руководителем была
Александра
Петровна
Прялухина
Сейчас
Александра
Петровна, несмотря на
жизненные
трудности,
не падает духом, помогает справляться с тяжёлой
болезнью своей подруге
Александре
Ивановне.
Вместе они начинали ра-

ботать в школе, вместе переживали радости и горести. В ноябре Александре
Ивановне исполнилось 95
лет.
Мы от души желаем
нашим учителям-ветеранам крепкого здоровья и
бодрости духа и говорим
тёплые слова благодарности от имени всех их учеников и коллег за доброту,
терпение, талант, верность
своему делу!
От имени коллектива
Усть-Пинежской
школы
Анна СПИРОВА

Цены - по минимуму
Росгосстрах установил минимальные цены
на ОСАГО.
В большинстве регионов страны, включая Архангельскую область, компания Росгосстрах не будет
поднимать цены на полис обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортирных средств (ОСАГО) выше нижней границы тарифного «коридора», установленного Центральным банком
России. Об этом заявил директор филиала Росгосстрах
в Архангельской области Владимир Сороченко.
Поправка
В прошлом номере газеты в статье «Чудеса рукотворные» допущена ошибка. Победителем выставки «Пасхальное яйцо» определен кружок «Тепло
души и рук творенье», руководителем которого является Елена Алексеевна Зуева. Автор приносит извинения читателям и лично Е.А. Зуевой.
Извещение об итогах открытого аукциона.
Администрация МО «Селецкое» сообщает итоги открытого аукциона по продаже муниципального имущества. Победителем по Лот № 1
Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост, ул.
Ленинградская д.133, в том числе:
- Здание, назначение: нежилое здание , 2-этажный, общей площадью 145,5 кв.м. инв. № 05150428, лит. А, адрес (местонахождение)
объекта: Архангельская область, Селецкое, МО «Селецкое», д. Погост, ул. Ленинградская д.133, кадастровый (или условный) номер
29:19:120804:212.
- Земельный участок с кадастровым (или условным) номером
29:19:120805:180, категория земель - земли населенных пунктов, площадью 1060 кв.м., для размещения и эксплуатации здания библиотеки. Местоположение объекта: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Селецкое» дер. Погост, ул. Ленинградская, д.133.
Победителем аукциона по лоту № 1 признан участник - Костина
Наталья Валерьевна Договор купли-продажи имущества будет по цене
91300 руб. (Девяносто одна тысяча триста рублей).*

реклама

реклама

Взрослая «Зарница»
Военно-патриотическую
игру
«Зарница-Победа» планируется провести в Холмогорах 10 мая.
Организаторы игры – администрация МО «Холмогорское» и Холмогорская средняя школа. Но участвовать в ней будут не школьники, а коллективы
предприятий, организаций, общественных объединений. Возрастной ценз игроков – от 16 до 45 лет.
Игра будет состоять из трёх этапов: строевой
смотр «Статен в строю, силён в бою»; военизированная полоса препятствий; творческий конкурс
«Никто не забыт, ничто не забыто». На втором этапе
предполагается разборка-сборка автомата, стрельба
из пневматической винтовки, надевание противогазов и ОЗК, «тушение пожара», установка палатки, а
также викторина на знание основ военной службы и
истории Великой Отечественной войны.
До 5 мая можно подать заявки на участие. А по
всем вопросам можно обратиться по телефону: 33-589 (контактное лицо Александр Федоровцев).

Поиск

К вашему сведению

Антикризисная
установка
окон

«Всю жизнь посвятила школе» - это как раз о
настоящем учителе, без
остатка отдавшем свою
жизнь работе с детьми, сумевшем не просто научить
своему предмету, но вложить в учеников частичку
своей души. Это об учителе, для которого школа
– вся жизнь: дети, уроки,
кружки, мероприятия – и
всё это с желанием, с боевым настроением, с радостью. Таким учителем мы
можем назвать Александру Петровну Прялухину.
Более 30-ти лет проработала она в нашей школе
учителем математики. 27
апреля она отметит свой
90-летний юбилей. В далёком 1947 году приехала в
Усть-Пинегу после курсов
учителей в Архангельске
и осталась здесь навсегда.
Александра Петровна
родилась в большой крестьянской семье в деревне Сметанец Пинежского
района. Школьные годы
пришлись на тяжёлую военную пору, все, от мала до
велика, работали в колхозе. Перед уроками на лошади возили воду на скотный двор, ездили за сеном,
а потом пешком в Пинегу,
в школу. В десятом клас-
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Они не были
солдатами…

Разыскиваются родственники погибших в
эвакуации людей
В 2010 году, в год 65-летия Победы, в городе Котельниче Кировской области построен мемориальный комплекс в память об умерших гражданах СССР,
эвакуированных в период Великой Отечественной
войны. На памятнике высечены слова: «Они не были
солдатами, но их жизни унесла война».
На мемориальном комплексе увековечены имена
людей, найденные в архиве Котельнического отдела
ЗАГС. Ранее эти люди считались пропавшими без
вести. Поиск родственников погибших в эвакуации
продолжается.
Всю информацию о проекте, а также списки погибших можно найти на сайте «Мемориал».
Вот список людей, родственники которых могут
проживать в Архангельской области:
Демова Мария Андреевна
Беренштен Ферсиета Симхович
Карпинец Иосиф Григорьевич
Кауфман Роза Абрамовна
Семёнов Павел Михайлович
Дефинская Юза Иосифовна
Корякин Василий Александрович
Леушев Георгий Васильевич
Блютман Ада
Абрамов Яков Герасимович
Кишкина Надежда Степановна
Булатова Анна Александровна
Кузовкин Иван Сергеевич
Калашникова Ариадна Феодосьевна
Сиковцев Геннадий Михайлович
Если вам знакомо какое-то из этих имён, пожалуйста, сообщите об этом в Котельническую городскую Думу: kotgorduma@yandex.ru или в редакцию
нашей газеты.

Разыскиваем
Анастасию
Крошеницыну
В Меландове хотят увековечить имя матери,
потерявшей на фронте всех своих сыновей.
В Холмогорском районе должна проживать уроженка Меландова, д. Шильцево, Крошеницына (фамилия девичья) Анастасия Павловна, 1935 или 1936
года рождения, дочь Павла Фёдоровича Крошеницына. Она является единственной внучкой Крошеницыной Анастасии Михайловны.
У Крошеницыной Анастасии Михайловны погибли, защищая Родину в годы войны, пятеро сыновей:
Павел, Пётр, Андрей, Михаил и Степан. В списках
погибших значатся ещё два Крошеницыных - Фёдор
и Сергей. Все они носили одну фамилию и одно отчество - Фёдоровичи.
Похозяйственной книги по Меландову в областном
архиве нет, она пропала, когда ликвидировали Емецкий район. Очень хотелось бы найти Крошеницыну
Анастасию Павловну или её детей, которые могли бы
подтвердить или опровергнуть данные. Может быть,
кто-то ещё помнит Анастасию Михайловну – мать, не
дождавшуюся с фронта стольких сыновей. Хотелось
бы в этой истории разобраться и увековечить память
Анастасии Михайловны Крошеницыной, например,
установить на обелиске в честь неё памятную доску.
Тамара БЫЗОВА, с. Емецк
Просьба к тем, кто располагает какой-либо информацией, сообщить в редакцию. Тел. 33-659.
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на любые цели

с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 13,
«ДОМ БЫТА», 2 этаж

тел. 8 953 931 22 80
ООО «Позитив плюс»

24 апреля и 1 мая состоится продажа кур-молодок
рыжих и белых. А также принимаем заявки на
гусят, утят и бройлерных цыплят.
8.00 – Матигоры
(у магазина);
8.20-8.40 – Холмогоры
(рынок);
9.10 – Малая Товра
(поворот с трассы);
9.25 – Новинки
(поворот с трассы);
9.45 – Копачево
(поворот с трассы);

10.05 – Пухтаковка
(у магазина);
10.25 – Ракула
(у магазина);
10.40 – Палишино
(поворот с трассы);
11.00 – Большая Гора
(поворот с трассы);
11.20 – Емецк (рынок);
11.50 – Звоз (у магазина).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 апреля
2015 года по 27 мая 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:034409:4, расположенный: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Рехачева, дом
29;
- 29:19:034409:12, расположенный: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Рехачева, дом 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

29 апреля (среда) на рынке
с. Холмогоры с 8 до 15 часов
будут продаваться

САЖЕНЦЫ

плодово-ягодных деревьев и
кустарников (яблоня, вишня,
слива, декор. кусты, семенной
картофель, клубника и др.)
с Вологодского питомника
п. Майский.
А также минеральные
удобрения, краска для растений
и др.
Огромный ассортимент!
Мы ждём вас в любую погоду!

реклама

ДЕНЬГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163046
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89, кв.14, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259,
№ квалификационного аттестата 29-14-206, в
отношении земельного участка с кадастровым №
29:19:034409:11, расположенного: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Рехачева, флигель 28 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Корельский А.А. почтовый адрес: г. Архангельск, пр.
Московский, дом 47, кв. 57, тел. 89600087572.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Архангельск, ул. наб. Сев. Двины, дом 30,
оф. 312 27 мая 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
ул. набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Подписаться
на «Холмогорскую жизнь»
можно в любом почтовом
отделении района.

«Кредитный брокер»
Поможем получить

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Продам 1 к. благ. кв-ру. Хол-ры. ул.К/армейская 42А.
Т. 89115794986, 89815586613

1 мая на рынке
с. Холмогоры
ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ (частный)
Выставка-продажа
22 руб./кг с места
верхней женской
8902-286-48-44 Александр
и мужской
Т. 89106984049
holmgaz@yandex.ru.
одежды:
26 апреля состоится продажа
кур-молодок
29 апреля в кинотеатре с. Холмогоры, Холмогоры – 8.00
куртки;
Емецк – 10.30
30 апреля в Доме культуры с. Емецк
(рынок);
(рынок);
пальто и полупальто
Матигоры – 8.15
Заболотье – 11.00
(у маг. «Дельфин»);
(у клуба)
ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ (уКопачево
– 9.00
женские и молодежные
маг. «Двина»);
Яркие весенние куртки, костюмы,
Брин-Наволок –
(производство
9.30 (рынок);
ветровки, плащи, нарядные платья.
Сия – 10.00
Россия, Белоруссия);
(у магазина);
Батут, чудо скейт-машинки в зале
ветровки и плащи.
Т. 89201178052
реклама

реклама

реклама

реклама

Закупаем картофель
Красный
20 руб.

8 911 557 11 36

реклама

реклама

Белый
19 руб.

Продам 1 к. кв-ру. в д. Харлово, д.9.
Обычное состояние. Докум. готовы.
Ц. 1млн.190 т.р. Торг. Т.89116564084

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail:
personal@nor-tel.ru
реклама

Сверхпрочные сварные
оцинкованные теплицы с интервалом
дуг 65 и 50 см. Доставка по району.
Т. 89115503380

реклама

Продам 1 к. кв-ру.
в Холмогорах, ул. Шубина 25,
1эт., д/д, ч/уд.
Т. 89021950640, Алексей

реклама

27 апреля в кинотеатре с. Холмогоры,
28 апреля в Доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а,
чистовая отделка, прямая продажа. Цена приятно удивит.
Т. 89216762837

Холмогоры (рынок) – 9.00;
В. Матигоры (у маг. «Дельфин») – 9.30;
Емецк (рынок) – 11.10;
Зачачье (на отворотке) – 11.30;
Заболотье (на отворотке) – 11.40.
Т. 89210620945

реклама

реклама

Продам 2-к. благ. кв-ру в п/д. Пл. 43,9 кв.м.
Южная сторона, ремонт, застеклённый балкон,
встроенная мебель и бытовая техника. Т. 89600090747.

Размеры от 42 до 70.
г.Ярославль

реклама

реклама

Продам дом треб. ремонта в Копачево с зем. уч. 12 сот.
26 апреля продажа курРассмотрим предложения. Т. 89210860203
молодок и поросят

реклама

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

Гороскоп на 27 апреля - 3 мая
Овен (21.03 - 20.04)
Общение со старшими детьми в начале недели принесёт некоторым Овнам массу приятных впечатлений и эмоций. Конец недели
будет отмечен затишьем. Используйте этот
период для накопления сил. Возможно, они вам скоро
понадобятся.

Лев (24.07 - 23.08)
Лев сможет найти дополнительные точки
опоры, и его усилия, наконец, приведут к результату. Финансовый вопрос будет одним из
значимых в начале недели. Удачным окажется планирование расходов. Возможно получение прибыли. В четверг Львам улыбнётся фортуна.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам рекомендуется
чётко представлять себе последствия своих поступков и уделить внимание финансовым вопросам. Период благоприятен для новых идей,
внедрения новых начинаний. Вероятен благополучный исход любого начатого дела.

Телец (21.04 - 21.05)
Во второй половине недели Тельцы заметят
кардинальные изменения в своём мироощущении: то, что ещё недавно было таким важным и нужным, может вдруг показаться лишним. Однако с принятием решения по этому вопросу
лучше не торопиться.

Дева (24.08 - 23.09)
Вторник удачен для приобретения подарков - их одобрят и оценят. Может потребовать
внимания здоровье, контакты с окружающими
будут весьма непростыми, а деловые вопросы
продвинутся ценой больших усилий. Насколько результат будет соответствовать ожиданиям - зависит
от действий Дев.

Козерог (22.12 - 20.01)
Благоприятное время для тех, кто находится в отпуске или только собирается. Звёзды
рекомендуют Козерогам обратить внимание
на товары, так или иначе связанные с небом.
В первую очередь это воздушные змеи, модели вертолётов и самолетов, телескопы и подзорные трубы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В общении с друзьями старайтесь не давать
необдуманных обещаний. Помогайте не делом, а словом и информацией. Вторник и среда
– отличное время для укрепления здоровья.
В выходные возможен важный разговор с любимым
человеком.
Рак (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели рекомендуется привести мысли и чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - прислушайтесь
к себе, уравновесьте своё эмоциональное состояние.
Конец недели благоприятен для возобновления старых связей – скоро они вам понадобятся.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе внимания потребуют отношения с окружающими. Будьте осмотрительны при решении семейных проблем. В пятницу и субботу важно сохранять собранность,
тогда эти дни пройдут очень плодотворно. Хорошее
время для посещения врача и заботы о здоровье.

Водолей (21.01 - 19.02)
Четверг удачен и для любовных встреч, и
для делового общения. Некоторые Водолеи
могут столкнуться с непорядочным поведением доверенного лица. Переговоры пройдут
легко и успешно, однако, не стоит забывать, что это
результат вашей долгой работы. Возможны важные
длительные поездки.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всё, что будет происходить на этой неделе,
будет вне зоны контроля Скорпионов. Даже
сущие пустяки могут привести к глобальным
катаклизмам. Рекомендуется подумать о здоровье, больше двигаться, дышать свежим, по возможности загородным, воздухом.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для активных действий. Сосредоточьте свои силы на делах,
которые необходимо как можно скорее завершить. Составьте список дел, требующих немедленного внимания и тех, которые можно на время
отложить. В субботу отдохните в уединении.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
27 апреля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все сокровища мира» 12+
23.55 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» 16+
00.55 Сухой. Выбор цели 16+
02.00 Т/ф «Долгие версты войны» 16+
03.40 Иван Черняховский. Загадка полководца 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00«Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» 12+
15.35 Х/ф «Земляк» 16+
19.35, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
22.05 Восход победы 12+
00.45 Эволюция 16+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Трон 12+
03.25 Наука на колесах 12+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
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ВТ
28 апреля

СР
29 апреля
Первый

Первый

ЧТ
30 апреля
Первый

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребенок...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ребенок...» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Все сокровища
мира» 12+
00.00 Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга
12+
01.00 Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому кризису
(кат12+)
02.00 «Долгие версты войны» 16+
03.25 Горячая десятка 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Все сокровища мира» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
01.05«Долгие версты войны» 16+
02.30 Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому кризису
(кат12+)
03.30 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Салями» 16+
02.35 Х/ф «Моя улица» 16+
04.05 Сухой. Выбор цели 16+
05.05 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
00.30 Т/с «Дорогая» 12+
01.25 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» 12+
16.30 Х/ф «Земляк» 16+
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Прямая трансляция
22.05 Крымская легенда 12+
00.45 Эволюция 12+
01.50 Смешанные единоборства. Александр Волков - Тони
Джонсон, Александр Сарнавский - Марчин Хелд 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
00.30 Т/с «Дорогая» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «Наружное наблюдение» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.50 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 12+
10.10, 00.35 Эволюция 12+
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 12+
15.30 Полигон 12+
16.25 Футбол. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России.
«Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Последний бой Николая
Кузнецова 12+
02.10 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников - Лукас
Матиссе 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.35 Х/ф «Черная роза» 16+
01.30 Т/с «Дорогая» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.50 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.»
10.10, 00.55 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 12+
16.30, 17.20 Восход Победы
12+
18.15 Х/ф «Заговорённый» 16+
21.45 Перемышль. Подвиг на
границе 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.30 За кадром 12+
04.05 Профессиональный бокс
12+

ПТ
1 мая
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05.05 Контрольная закупка
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк» 12+
08.10 Х/ф «Трембита» 12+
10.10 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.50 Пока все дома 12+
11.35 Ералаш 12+
12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 16+
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 12+
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
17.30 Х/ф «Белые росы» 12+
19.10 Юбилейный концерт
«Фонограф» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Григорий Лепс и его
друзья 16+
01.05 Х/ф «Люди Икс - 2» 16+
03.30 Х/ф «Горячие головы 2» 16+

05.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
08.30 Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики 12+
10.00, 14.15 Х/ф «Каждый за
себя» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.55 Концерт «Disco дача»
12+
18.05 Концерт «Измайловский
парк» 12+
20.35 Х/ф «Вместо нее» 16+
00.20 Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы 16+
01.55 Х/ф «Бедная Liz» 16+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Т/с «Хозяйка тайги - 2. К
морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Реквием для
свидетеля» 16+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+
16.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.15 Всенародная премия
«Шансон года-2015» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 В мире животных 12+
08.35 Диалог 12+
10.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
16.45, 20.40 Большой спорт
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Финляндия. Прямая трансляция
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Латвия 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция 12+
01.50 ЕХперименты 12+
02.50 Человек мира 12+
03.45 Максимальное приближение 12+

И. о. главного редактора – М.С. Кулакова
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.50 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15.50 Концерт «Лучшее, любимое и только для Вас!» 16+
18.15 Большая разница 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт «Альберт-Холле»
16+
01.10 Х/ф «Люди Икс» 16+
03.05 «Ночь с Бет Купер» 16+
04.55 В наше время 12+

05.00 «Неподдающиеся» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 Военная программа 12+
08.50, 03.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Х/ф «Победоносец» 12+
11.20 100-летие Владимира
Зельдина 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Отец поневоле» 12+
15.25 «Братья по обмену» 12+
20.35 Х/ф «Вместо нее» 12+
00.20 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили «Небо на ладони» 16+
01.55 Х/ф «Майский дождь» 16+
04.20 Комната смеха 12+

06.00, 01.00 Т/с «Хозяйка тайги
- 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу «Спартак» - «Зенит». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.10 Х/ф «Антиснайпер» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Катя» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия 12+
10.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
12.30, 16.45, 19.35 Большой
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
14.45 «Господа офицеры» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словения. Прямая
трансляция
19.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Чехия. Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США 12+
01.50, 02.20 Опыты дилетанта
12+
02.50 Прототипы 12+
03.20 Мастера 12+
03.45, 03.40 Максимальное
приближение 12+

Первый
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мэйвезер
- Мэнни Пакьяо. Прямой эфир
12+
07.00 В наше время 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Лед и пламень 12+
16.55 Х/ф «Афоня» 12+
18.30 Голос. Лучшее 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт Димы Билана
(кат16+) 16+
02.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
04.00 «Обезьянья кость» 16+

05.20 Х/ф «Мимино» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05 Россия. Гений места 12+
12.10, 14.25 Концерт «Лев Лещенко и Владимир Винокур
приглашают» 12+
15.15 Т/с «Братья по обмену»
12+
20.35 Х/ф «Истина в вине» 16+
00.20 «Мама, я женюсь» 16+
02.15 Х/ф «Домоправитель» 16+
05.00 Комната смеха 12+

06.00, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги
- 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу «Кубань» - «Динамо». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
09.45 Т/с «Байки Митяя» 12+
12.40, 15.35 Большой спорт 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения. Прямая
трансляция
16.05 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия. Прямая
трансляция
19.35 Большой футбол с Владимиром Стогниенко 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Финляндия. Прямая
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения 12+
01.50 Смертельные опыты 12+
02.20 НЕпростые вещи 12+
02.45 Угрозы современного
мира 12+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поздравления*

Реклама*

Холмогоры
Любови Александровне ЧЕШИНОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с
Юбилеем! Любимая наша, считать не надо годы, все
они полны трудом, любовью и о нас заботой. Как низко поклониться мы должны тебе за доброту твою и
ласку. Тебя, дорогая, ценим, бережём. И твоё сердце
чутко, нежно, властно, нас согревая, освещает дом!
С любовью, твой муж Сергей,
семья Ждановых и Наконечных.
Холмогоры
Александре ИГНАТЕНКО
Любимая доченька, внученька, от всей души поздравляем тебя с двадцатилетием! Это чудесный возраст, когда радуешься своему Дню рождения, когда живёшь сегодняшним днём, когда есть столько мест, куда
хочешь попасть, и столько планов, которые предстоит
выполнить, а сердце наполнено мечтами и надеждами.
Хочется пожелать тебе идти по жизни легко и с улыбкой,
пусть будет много новых встреч и знакомств. Оставайся всегда такой же красивой, молодой и доброй девушкой. Здоровья, счастья, любви, удачи!
Мама, бабушка Тоня.
Кехта
Галине Дмитриевне ПАВЛОВОЙ
От всей души поздравляем нашу дорогую маму, бабушку с юбилеем!
Для счастья мало нам так надо, оно несложное совсем, чтоб дом родной – и мама рядом, от всех спасение проблем… Ты отдала семье так много лет – готовила, стирала и пекла, дарила нам своей улыбки свет,
очаг семейный чутко берегла. Заботой на заботу отвечая, мы все тебя давно боготворим. Здорова будь и счастлива, родная! От
всей души за всё тебя благодарим! Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – МАТЬ!
Муж, дети, внуки, правнуки.
Павловы, Булановы, Жернаковы, Плюснины.
Холмогоры
Светлане ЧАЩИНОЙ
Светик, родная! Юбилей – красивая дата, этот праздник ни с чем не
сравнить. Кто-то добрый придумал когда-то имениннице радость дарить:
радость встречи, улыбок, веселья, пожеланья здоровья и сил, чтобы счастье безоблачным было, чтоб успех каждый день приносил.
Светланка! Сегодня и всегда желаем тебе счастья. Храни тебя судьба
от мрака и ненастья, от доброго врага, от мелочного друга, от злого языка,
от тяжкого недуга. И дай тебе Господь, коль это в его власти, здоровья,
долгих лет и много-много счастья!
С любовью мама, Харитоновы, Ждановы.
Усть-Пинега
Александре Петровне ПРЯЛУХИНОЙ
Дорогая Александра Петровна! Мы от души поздравляем Вас с таким
знаменательным событием в Вашей жизни! Ваш жизненный опыт ценен
для нас! Вы прошли долгий и такой разный путь – трудный и многособытийный, но точно интересный. Пусть здоровье и силы не оставляют, а душевная молодость и теплота согревают вас на жизненном пути, помогая
пережить все трудности! Пусть все болезни отступают перед Вашим душевным светом, а радости преумножаются. Пусть добрые воспоминания
приходят чаще, чем плохие, а родные и близкие всегда поддерживают
Вас. Желаем Вам здоровья и благополучия, и встретить ещё 100-летний
юбилей!
Выпускники 1978 года.

реклама

Куплю документы на одноосный
прицеп трактора. Т. 89522501399

реклама

Усть-Пинега
Глафире Васильевне ДОРОНИНОЙ
Любимая наша мамочка, бабушка, прабабушка! От всего сердца поздравляем тебя с 85-летним Юбилеем! Ты любовь материнскую нам отдавала, словно птица, от бед укрывала крылом. А теперь уже очередь
наша настала помогать тебе, милая наша, во всём. Дорогая мамочка, ты
уже седая. Дорогая бабушка, ты не молодая. Всё равно для нас ты самая
любимая! Ты такая нежная, добрая, ранимая…. С юбилеем, родная, тебя
поздравляем, мы желаем тебе много радостных дней. Пусть улыбки и счастье тебя согревают, пусть тебя согревает вниманье детей. Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна!
С любовью дочери, внуки, правнуки.

реклама

Телефон отдела
рекламы:
33-660

Сельцо
Вадиму Васильевичу РУДАКОВУ
Уважаемый Вадим Васильевич! От всей души поздравляем с Юбилеем,
желаем всего самого наилучшего! Праздник торжественный – 75! Сколько
цветов, поздравлений. Хочется счастья, тепла пожелать, светлых, красивых мгновений! Пусть окружают уют, доброта, жизнь дарит самое лучшее.
Близкие будут сердечны всегда! Радости, благополучия!
С уважением и любовью Лапшины, Гончаровы.

реклама

реклама

Верхние Матигоры
Александре Андреевне МОСКВИНОЙ
Дорогую маму, бабушку и прабабушку поздравляем с 80-летним Юбилеем! В день юбилея хочется сказать как можно больше тёплых, добрых
слов, от всей души здоровья пожелать, чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом, успех и счастье в нём живут всегда!
С любовью дети, внуки и правнуки.

Архангельский опытный водорослевый
комбинат приглашает на сезонную работу
на островах Белого моря

реклама

реклама

реклама

заготовщиков водорослей и пекаря.

Оплата труда сдельно-премиальная. Телефон(88182) 62-83-97
реклама

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

