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Переправы
работают
В Холмогорском районе
работают все региональные
и муниципальные ледовые
переправы.
На прошлой неделе открыты
переправы через Полой и Богоявлёнку на автодороге из Холмогор
на Ухтострово, там установлена
грузоподъёмность 10 тонн. По 15
тонн установлено на ломоносовской, устьпинежской, копачевской переправах, 20 – на посёлок
Двинской, 25 – через Пинегу на
Светлый. Оперативную информацию по состоянию переправ
всегда можно получить на официальном сайте администрации
Холмогорского района.

Королева Леса

Ученикам прошлых лет –
о современной школе

В рамках III чемпионата
«Лесоруб XXI века» состоится первый всероссийский
конкурс «Королева Леса».
Проект задуман для продолжения развития профессиональных достижений специалистов
лесной отрасли. Идея такова:
мужчина – добытчик, освоитель
леса, женщина – хранительница
леса, вдохновляющая мужчину
на профессиональные подвиги.
Для участия в конкурсе приглашаются представительницы
предприятий лесной отрасли и
студентки профильных образовательных организаций. Победительница станет обладательницей титула «Королева Леса
– 2017» и получит главный приз
конкурса – автомобиль. Подробности – на официальном сайте
конкурса: www.korolevalesa.com.

В Холмогорской школе прошёл
традиционный вечер встречи Кур арестовали
выпускников
Стр. 7

исполнилось со дня
вступления Игоря
Орлова в должность
губернатора

Стр. 2

Неповторимо,
тепло и красиво

Вязаные вещи Юлии
Евменеевой из Холмогор
пользуются большим
успехом
Стр. 6

Выступление знаменосцев

Добро номера

Пять лет

Мастер номера

Дата номера

Награды нашли своих героинь

Мы спасли
27 деревьев

Верхнематигорские
школьники провели акцию
по сбору макулатуры

Стр. 7

Россельхознадзор по республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому АО на прошлой неделе
запретил продажу кур-несушек в Холмогорах.
Госинспектор выявил нарушения в сопроводительных документах на птиц, привезённых на
реализацию населению из Ярославской области.
Сельские жители, да и дачники в Холмогорском районе привыкли на протяжении последних
лет к тому, что можно было приобрести курочек. Кто-то содержит птиц круглый год, кто-то покупал их на летний сезон. А судя
по действиям представителя Россельхознадзора, население будет
лишено возможности обзавестись пернатыми кормилицами.
Приходится констатировать и
тот факт, что в Архангельской области не отработана технология
выращивания птицы на продажу
для последующего содержания в
личных подсобных хозяйствах.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Официально

Местное самоуправление

Поручения губернатора – это всегда
движение вперёд
3 февраля исполнилось пять лет со дня
вступления Игоря Орлова в должность губернатора Архангельской области. В «Правде Севера» от 17 января опубликовано
интервью, которое дал наш губернатор петербуржскому журналисту Виталию Лукашову «обо всём хорошем и плохом, что случилось за прошедшую пятилетку». Мы же с
главой МО «Холмогорский муниципальный
район» Натальей Большаковой поговорили
о тех изменениях, которые произошли за последние пять лет в нашем районе.
- Наталья Владимировна, не секрет,
что развитие района
во многом зависит от
взаимоотношений
между районной и
областной властью.
У вас большой опыт
работы в муниципальной власти. Скажите по своему опыту: как относятся к
проблемам нашего
района в областном
правительстве, администрации губернатора, сам глава региона?
- Могу сказать, что
нас слышат и понимают. Если обращаемся за
помощью, нам её оказывают: как методическую, так и финансовую.
Нам предлагают участвовать в конкурсах на
получение финансовых
средств, и мы участвуем,
выигрываем.
- Если подвести
итоги
прошедшей
пятилетки,
можно
назвать целый ряд
крупных изменений,
которые произошли
в нашем районе. Например, в Холмогорах появилась новая
набережная. Но чтобы она стала такой,
были
приложены
большие усилия.
- На берегоукрепление в Холмогорах были
выделены федеральные
средства с софинансированием из областного
бюджета. И поступление
этих средств в наш район напрямую зависело
от работы специалистов
областного правительства, которые подготовили и защитили заявку
на федеральном уровне.
- За это время в районе появились новые
дороги и мосты. В
2015 году построена
дорога на Орлецы, в
2016 – в деревне Боярской. Построены
новые мосты через
речки Тиньгу, Чуплегу, Чачу. Может быть,
в масштабах области
это не такие уж крупные проекты, но для
жителей
конкретных территорий они
очень важны.
- Да, мост через речку
Чачу, например, соединил две деревни – Заболотье и Зачачье и решил

многие проблемы людей, там живущих. Этот
вопрос долго не решался, и вот в 2013 году мост
был построен, люди довольны.
Кроме того, решаются вопросы с переправами. В прошлом году с
помощью региональной
власти была обеспечена работа всех водных
переправ в нашем районе. В Ухтострово был
ограничен режим перевозок, но в те дни,
когда переправа наиболее востребована, она
работала. Отмечу, что
без помощи областных
средств ремонт теплоходов и барж невозможен.
А нам надо их постоянно
поддерживать в работоспособном состоянии, и
требования к безопасности перевозок всё время
повышаются. Поэтому
мероприятия по улучшению
технического
состояния судов будем и
дальше проводить.
- Одна из задач, которые ставил губернатор Игорь Орлов –
переход на местные
виды топлива. У нас
в своё время отношение к этому у людей
было
неоднозначным. Тем не менее,
именно
открытие
новой котельной на
биотопливе в Холмогорах не позволило нам замёрзнуть в
прошлом сезоне.
- И здесь огромную
роль сыграла поддержка областного правительства и губернатора. Вообще губернатор
уделяет большое внимание подготовке к
осенне-зимнему периоду, прохождению отопительного сезона. Мы
ведь живём в северном
регионе, и это один из
ключевых
вопросов,
которые он никогда не
снимает с контроля.
Был проведён большой
ремонт теплотрасс в
Холмогорах, Луковецком. В прошлом году за
счёт областного бюджета были приобретены
резервные источники
электроснабжения для
котельных. Это и есть
забота о том, чтобы отопительный сезон проходил без срывов.
И на последней встре-

че с губернатором мы
также поднимали вопрос по ЖКХ, в частности, по матигорской
котельной. Игорь Анатольевич дал поручение
министерству ТЭК и
ЖКХ помочь нам в подготовке к следующему
отопительному сезону.
- Самые заметные
изменения
происходят в жилищном
строительстве. В последние годы в нашем районе много семей получили новые
квартиры.
- Самое глобальное
строительство в нашем
районе – по программе расселения ветхого
и аварийного жилья. В
этом году мы завершаем
эту программу. Но кроме этого у нас работает
программа предоставления субсидий на покупку или строительство
жилья молодым семьям,
специалистам, работающим в сельской местности. Ежегодно получают
субсидии несколько семей. Также ежегодно мы
приобретаем жильё для
детей-сирот. И все эти
направления остаются,
ни одно из них не закрывается.
- В социальной
сфере самым крупным проектом за последние годы стало
строительство детского сада в Кехте.
Для ребятишек созданы такие условия,
что охватывает не
только радость, но и
гордость за район.
- Новый детсад – это,
конечно, самый крупный, но не единственный проект. В 2012 году
было приобретено 12
школьных
автобусов.
В рамках программы
энергосбережения практически во всех школах
заменены окна, школьные столовые оснащены
новым оборудованием,
которое позволяет готовить более полезную
для детского организма
пищу. В 2012 году около
30 млн, в 2013-м – 12,5
млн рублей было затрачено на мероприятия
модернизации в сфере
образования. Всё это –
для сохранения здоровья и безопасности жизни наших детей.
Ежегодно выделяются средства на оздоровительную кампанию.
В прошлом году область привлекла дополнительные федеральные средства. Теперь
практически
каждый
ребёнок может летом
поехать в оздоровительный лагерь, во всяком
случае, в лагеря Архангельской области – без

Глава района на встрече с губернатором 19 декабря.
Фото с сайта www.dvinanews.ru
ограничений. Я считаю,
что в этом направлении
произошли очень позитивные изменения.
Если мы говорим о
сохранении здоровья, то
отмечу, что у нас появляются новые спортивные сооружения. В 2013
году – спортплощадка
с искусственным покрытием в Матигорах, в
этом году подобная – в
Холмогорах. В 2014-15
годах - три хоккейных
корта: в Луковецком,
Емецке, Светлом. Мы
участвовали в областной
программе и получали
деньги на строительство
площадок. Каждый год
по спортивному объекту
– для района это очень
хорошо.
А
некоторые
спортплощдаки
строят сами жители. В Койдокурье,
например, тосовцы
сделали корт своими
руками.
- Если ТОСовское движение у нас динамич-

но развивается, и наши
ТОС уже несколько лет
получают поддержку из
областного и районного
бюджетов на реализацию своих проектов, то
в 2016 году впервые для
нашего района получили финансовую поддержку социально-ориентированные НКО. В
том числе проект по пожарной безопасности –
оснащению пожарного
поста в Койдокурье.
А ещё, может быть, и
не так заметно для населения, но выделяются
средства на разработку
генеральных планов муниципальных образований. На днях утверждён
генплан МО «Кехотское», в конце прошлого
года - МО «Ракульское».
Это тоже важно, без этих
документов невозможно
дальнейшее
развитие
территорий.
- За пять лет губернатор Игорь Анатольевич Орлов несколько раз побывал

в нашем районе. В
ближайшие дни снова ожидаем его с рабочим визитом. Как,
на ваш взгляд, эти
визиты отражаются
на нашей жизни?
- На встрече в декабре Игорь Анатольевич
выразил желание вновь
приехать в наш район,
встретиться с жителями, поговорить. Для
него важно услышать
обратную реакцию людей на действия областной власти. Каждая
поездка
губернатора
влечёт за собой конкретные поручения, как для
муниципальной власти,
так и для областных министерств и ведомств.
Эти поручения вытекают как раз из встреч с
людьми, из тех вопросов
и проблем, которые они
озвучивают. А поручение – это значит какое
-то новое дело, это значит - движение вперёд.
Беседовала
Мария КУЛАКОВА

Власть критикуют, когда она работает
Начиная с 15 февраля, каждую вторую среду месяца общественный представитель губернатора Архангельской области по
Холмогорскому району Вера Жернакова будет вести приём граждан. Приём будет проходить с 14 часов в здании районной администрации, в зале заседаний на третьем этаже.
Жители района
могут обратиться
к общественному представителю губернатора со своими
вопросами и проблемами. А сегодня мы обратились к
Вере Михайловне с вопросом: что
она думает о работе главы региона и
как её оценивает?
- Если я могу дать оценку работе
губернатора, то как представитель
общественности, как один из жителей района. А оценить сложно, потому что пять лет – это небольшой
срок. Действующих представителей
власти ведь всегда ругают, и только
когда проходит время, и они становятся «бывшими», начинают говорить хорошее, вспоминать их реальные дела.
Сейчас Игоря Анатольевича Орлова критикуют за непопулярные
меры, за финансовые сокращения.
Но надо помнить, что наш регион
дотационный, а сейчас такое нестабильное время. Поэтому наш губернатор чаще вызывает не милость у
людей, а берёт огонь на себя.

У меня вызывает большое уважение то, что в регион Игорь Анатольевич пришёл «с производства»,
был руководителем крупного предприятия. Он – человек дела, умеет
работать и принимать решения.
Если говорить о дорогах – эта
тема мне ближе всего по роду деятельности – за пять лет сделано
очень многое. В этой сфере большой прорыв. Когда Игорь Анатольевич пришёл на должность, у нас
даже некоторые районы не были
связаны дорогами. А сейчас в Вилегодском районе открыт выход на
Коми, идёт реконструкция дороги
Архангельск-Каргополь–Вытегра,
достроена дорога на Онегу. Сеть
дорог развивается, их состояние
улучшается.
Но самое главное, за что можно
уважать нашего губернатора - он
открыт для людей. Его работа строится так, что он не сидит на месте,
часто ездит по области. Выстроен
диалог и с жителями, и с муниципальной властью. Я уверена, что он
стремится помочь региону, оставить свой след на архангельской
земле, и могу пожелать ему только
здоровья и успехов.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Мнения

Дела прошедшей
«пятилетки»
Любовь
БРЕНЧУКОВА,
руководитель
Емецкого
Дома культуры:
- В последние годы ежегодно проводятся областные конкурсы на лучшее учреждение
культуры и лучшего работника культуры. В них принимают
участие учреждения и специалисты культуры Холмогорского района и занимают призовые места. Емецкий дом культуры стал
победителем и получил премию в 2014 году. Потратили мы её на улучшение материально-технической базы, то есть для работы кружков, шитья
костюмов для художественных коллективов.
Хочется, чтобы и дальше уделялось больше
внимания учреждениям культуры. Хорошо бы в
области разработать и осуществить программу
по ремонту учреждений культуры. На областном уровне многое сделано. Проведён ремонт
Архангельского драматического театра, идёт
ремонт театра кукол. И на селе тоже хочется,
чтобы люди могли прийти в светлые залы, чтобы и в наших учреждениях культуры был современный интерьер.
Ольга БУЛАНОВА, директор Кехотской школы:
- Изменения в жизни нашего села невозможно не
заметить. Пять лет назад, на
150-летнем юбилее школы
мы только мечтали о новом,
современном здании детского сада. И вот в 2015 году наши
мечты осуществились. Сейчас 45 деревенских
ребятишек посещают детский сад, оснащённый
самым современным оборудованием, многого из
которого нам было бы не приобрести, если бы не
помощь губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова. В рамках своей поездки
в мае 2015 года он посетил строящийся детский
сад, после этого дополнительно на закупку оборудования было выделено более миллиона рублей.
В этом году нашей школе будет 155 лет, и на
следующее пятилетие мы мечтаем о новом здании школы.
Анна ФИЛИК, библиотекарь Луковецкой библиотеки:
- Игорь Орлов неустанно повторяет: коренные поморы, особенно, молодёжь,
должны оставаться и жить
на родной земле. Поэтому губернатор оказывает огромную
поддержку молодому поколению. Я много лет
работаю в этой сфере и вижу, что Игорю Анатольевичу небезразлично наше будущее. За пять
лет его правления в области были разработаны
программы, дающие возможность развития молодёжи. Проводятся различные форумы, фестивали, личные встречи главы региона со школьниками и студентами. Игорь Анатольевич умеет
видеть и слышать всех и каждого, и, несмотря на
свой высокий статус, он остаётся обыкновенным
человеком.
Надежда САВИНА, глава
МО «Емецкое»:
- Программа расселения
ветхого и аварийного жилья
имеет огромное значение для
людей, которые жили с печами, без благоустройства. Они
переезжают в новые квартиры,
где есть вода, централизованное отопление. Построены дома в Холмогорах,
Емецке, Брин-Наволоке, Матигорах. Мы хотели
бы, чтоб эта программа и дальше продолжалась.
На территории Холмогорского района ещё много ветхого жилья, которое признано аварийным
уже после 1 января 2012 года.
Что касается дорог, в муниципальных образованиях всегда было недостаточно денег, чтобы
содержать их зимой и ремонтировать летом. Сейчас создан дорожный фонд, и мы получаем определённую сумму. Конечно, и этих денег мало, но
уже есть возможность финансировать работы по
расчистке дорог от снега, и если средства останутся - проводить ремонт муниципальных дорог
летом.

Актуально
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Андрей Шестаков: Надеюсь,
что строители справятся
Командировка заместителя председателя правительства Архангельской области
Андрея Шестакова в понедельник началась с посещения дома, строящегося по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Емецке.
По адресу: деревня
Мыза, дом 33, корпус
2 строительство ведёт ООО «РегионЭкоСтрой». Генеральный
директор подрядной
организации Виталий
Кошелев
поясняет,
что задержка в сроках
возведения дома произошла из-за проблем
с финансированием.
На сегодня все отделочные материалы на
объект завезены. Дом
должны были сдать до
31 декабря. Но сейчас
есть возможность наверстать упущенное.
Фирма строит не первый дом в Емецке и
заслуживает доверия,
выполняет гарантийные обязательства по
уже сданным объектам. Виталий Николаевич надеется и в
дальнейшем продолжать
строительство
жилья в районе.
На объекте заместитель председателя
областного правительства побывал вместе
с главой МО «Холмогорский муниципальный район» Натальей
Большаковой и главой
МО «Емецкое» Надеждой Савиной.
- Поехал оценить
ситуацию по проблемным участкам строительства в области,
- прокомментировал
Андрей Геннадьевич
цель командировки. Это Емецк в Холмогорском районе, Вельск,
Коноша и Шалакуша
в Няндомском районе. Мы приезжали в
Емецк летом, когда
здесь был только фундамент. Были на объекте 23 декабря, когда
третий этаж был не до-

строен. Нашу критику
восприняли правильно, крышу покрыли,
тепло в дом подали.
Подрядчик
обещает
мне показать первую
готовую к заселению
квартиру 20 февраля.
Надеюсь, что строители справятся, и к 1
марта будут готовы
все 12 квартир. Главе
муниципального образования останется
оперативно
взаимодействовать с пересе-

ленцами, чтобы заключить договоры. Это
необходимо
сделать
как можно быстрее,
так как после 31 марта
Фонд содействия реформированию ЖКХ
начнёт
предъявлять
штрафные санкции.
На вопрос, который
волнует и руководителей муниципальных
образований, и в первую очередь - жильцов тех домов, которые
признаны аварийными после 2012 года,
Андрей Шестаков ответил обнадёживающе. Программа расселения будет. В каком
виде, государство ещё
не определило, но

будет. По словам заместителя председателя областного правительства ему часто
задают такие вопросы.
Он интересовался на
федеральном
уровне перспективами в
данном направлении.
Председатель наблюдательного
совета
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Сергей
Степашин пообещал,
что программа будет
продолжена, но механизм финансирования
будет изменён.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

тор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, эти
деньги будут направлены на завершение
реконструкции и ввод
в эксплуатацию третьего пускового участка
«Войбора–124 км» на
перегоне Брин-Наво-

лок–Плесецк автодороги Архангельск (от пос.
Брин-Наволок)–Каргополь–Вытегра.
Напомним, работы
на этом участке длиной
10,66 км были начаты
в прошлом году. Пуск
объекта намечен на ноябрь 2017 года.

Андрей Шестаков:
«Подрядчик
обещает показать
первую готовую к
заселению квартиру
20 февраля»

Перспектива

Дорогу достроят
300 миллионов из федерального бюджета пойдут на дорогу от Брин-Наволока до
Плесецка.
Дмитрий Медведев
утвердил распределение
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых в 2017 году
субъектам РФ на достижение целевых показателей региональных
программ в сфере дорожного хозяйства.
Программы должны
предусматривать осуществление крупных
и особо важных для

социально-экономического развития Российской Федерации проектов.
Средства в размере
10 миллиардов рублей
были
распределены
между бюджетами 20
регионов России. На
долю
Архангельской
области
приходится
чуть больше 300 миллионов рублей.
Как пояснил дирек-
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Читала девочка стихи Рубцова...

5 января на малой родине нашего знаменитого поэта-земляка
Николая Рубцова в Емецке прошёл VIII литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой». На фестивале работали творческие лаборатории поэзии и прозы. Открытием фестиваля стали стихи нашей землячки Ольги Завьяловой. Как прозаик
отмечена Лилия Синцова со своими рассказами. Стихи, предлагаемые сегодня читателям, посвящены либо созвучны творчеству
Николая Рубцова.

К ЮБИЛЕЮ Н. РУБЦОВА
А над Емецком колоколенка
изрыдалася вся намедни.
Голос к небу летит:
КО-ЛЕНЬ-КА!
Плачет колокол, стонет медный.
Незавидна твоя долюшка,
беспокойное ноет сердце.
Как ты там, в небесах, Колюшка?
Плачет реченька горько – Емца.
Здесь смолёна твоя лодочка,
вся во власти седой стужи.
А народ наш, испив водочки,
по тебе, Николай, тужит.
А о тихой твоей Родине
горемыка-душа рыдает.
Льют дожди на луга угодливо,
ивой полюшко зарастает.
Обмелела Двина гордая,
катерок твой давно ржавеет.
Лишь в достатке вина горького.
Пьёт народ. Да страну жалеет.
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

ПЕСНЯ О ЕМЕЦКЕ
Тропинка вьётся, пропадает,
И над рекой горит звезда…
Кто Емецк любит, Емецк знает,
Тот не забудет никогда.
Мне не забыть села родного
И Емцы не забыть реки,
Здесь началась моя дорога,
Мои здесь били родники.
Здесь родина того поэта,
Что разглядел звезду полей.
Бежит строка живая эта
Из давней юности моей.
Село с родными тополями
И со скамьёю над рекой,
С лесами дальними, с полями
Мне снится давний облик твой.
И словно ласковому другу,
Что всё умеет понимать,
Шепчу я емецкому лугу
В любви признание опять.
Тропинка вьётся, пропадает,
И над рекой горит звезда…
Кто Емецк любит, Емецк знает,
Тот не забудет никогда.
Евгений ЯКОВЛЕВ,
с. Кехта (1934–1996)

НЕТ ПЕЧАЛИ В СЛОВЕ СЕВЕР
Полыхнёт сияньем Север,
Позабавит дивным светом,
А уж где-то в колыбели
Белой выспались метели.
На погоду есть примета:
Сполох в небе – будет ветер.
Не боюсь я вас, метели,
Что мне снег и что мне ветер?
Истоплю пожарче печь я,
Загашу пораньше свечи,
Буду слушать целый вечер,
Как гудят, качаясь, ели.
Мне же, право, сердцу ми́ло
Свойство вьюги в полной мере:
Пусть и видимость три метра,
Нет тоски в разгуле ветра,
Нет печали в слове «Север»,
Есть мелодия и сила!
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

ЧИТАЛА ДЕВОЧКА СТИХИ
РУБЦОВА
Читала девочка стихи
Рубцова.
Зал слушал: говорил поэт.
И снова
Вставали образы его:
Казалось,
Что ивы кружевная тень
Качалась,
Что дождь седьмые сутки льёт
Нещадно,
И тянутся берёзы ввысь
Так жадно,
И тихо Родина живёт
В надежде
И ждёт негаданных гостей,
Как прежде,
И огонёк в окне горит
По-русски,
Идёт по улице поэт
По узкой
И шарфом будто прячет след
На шее.
Он так торопится ТУДА –
Скорее.
Поэт как мученик судьбы –
Не ново...
Читала девочка стихи
Рубцова.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
Это было всегда:
бесконечные россыпи листьев –
словно рыб золотых,
пересохшие русла дорог,
это птицы, над лугом
летящие низко –
над пожухлой травою,
над стадом озябших коров...
Но бессонное стадо
растает в осеннем тумане,
и дожди застучат,
и листвы поредеет вуаль...
Я прощаюсь с тобой,
одинокий мой странник,
И уже не оглянешься ты,
уходящий в безвестную даль.
Догорает закат
в опустевших лугах сенокосных.
Это время грустить,
лишь сильней всё земное любя.
Отражает река
перезрелые звёзды.
Это будет всегда.
Даже если не будет тебя.
Галина РУДАКОВА

***
Полей не помню. Лес да лес кругом.
А в том лесу Петрухина избушка,
болота, густо выстланные мхом,
да в мае перезвончатом кукушка.
Там папа правит лодкой без труда.
В косынке белой мама
смотрит в небо.
Над озером вот-вот
взойдёт звезда
и месяц рядом, как горбушка хлеба.
Там чай из талой снеженнОй воды
кипит в углу в зеркальном самоваре.
И нет на свете никакой беды,
лишь ноженька болит
у куклы Вари.
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

Юбилей

ЛитО «Емца» - 25
Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном писании,
И вновь вперёд, к дыханию весны,
К вершинам творческих стремлений и познаний!

Казалось бы, 25 лет – небольшой
срок, но эти годы, наполненные событиями, вписали яркие страницы
в литературную жизнь не только
Холмогорского района. И это только начало!
9 февраля 2017 года ЛитО
«Емца» имени Николая Рубцова
исполняется 25 лет. За эти годы
у нас выпущено пять сборников
«Родничок», альманах «Радуга над
Емцей». К 70-летию Великой Победы выпущен сборник «Поклонимся великим тем годам», который
высоко оценили в Вологодской области. Казалось бы, наша книжка
– это капля памяти, но море без капель не бывает.
У многих членов ЛитО выпущены свои книги. Уровень мастерства
наших авторов растёт. Галина Рудакова - член Союза писателей России, Лилия Синцова – кандидат в
члены СП. Татьяна Ильина и Ольга Беспалова обладают высоким
уровнем стихосложения.
Первым председателем ЛитО
была избрана Татьяна Васильевна Минина, Почётный гражданин
Холмогорского района, бывший
директор краеведческого музея.
Она является инициатором Рубцовских чтений, которые проводились ежегодно, начиная с 1993
года. Позднее чтения переросли
в фестиваль, и в этом году Емецк
принимал любителей поэзии в
25-й раз.
По поручению правления Вологодского союза писателей-краеведов заместитель председателя
правления Леонид Вересов побывал у Т.В. Мининой с приятной
миссией – вручение юбилейной
Рубцовской медали. Он пишет: «Ей
уже 96 лет, живёт она в настоящее
время в Вологде. Но посмотрите на
это одухотворённое лицо легенды
Емецка и рубцововедения России.
Она почти не видит, но полна сил,
интересуется делами, сама интересно рассказывает о Рубцове, о его
памятнике в Емецке, о своих поисках и находках, о своих книгах.
Собирается писать ещё… Два часа
общения с Татьяной Васильевной
пролетели на удивление быстро
за разговорами и чаем. Думаю,
она оценила переданную ей заслуженную награду за любовь к Н.М.

Рубцову, за её особый вклад в рубцововедение. Давайте равняться в
своих делах на таких заслуженных
людей!»
В 2010 году при активной поддержке районного отдела культуры состоялся первый Рубцовский
фестиваль. Идея проведения фестиваля принадлежит директору
краеведческого музея Ольге Томашевской. Вместе с коллегой Еленой
Спириной они проводят большую
работу в организации фестивалей.
В год Рубцова наша библиотека
и музей провели много мероприятий, посвящённых памяти Николая Рубцова. Работники библиотеки знакомили читателей и с
«Литературной картой» Холмогорского района.
Члены ЛитО «Емца» принимали
участие во всех мероприятиях. В
течение 2016 года в блоге «Россия
читает Рубцова» я размещала материалы о мероприятиях, посвящённых юбилею поэта, и эта работа получила высокую оценку жюри
конкурса в Вологде. В торжественной обстановке Татьяна Рудная
вручила на Рубцовском фестивале
специальные дипломы участников
всероссийской акции «Россия читает Рубцова», посвящённой 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова, руководителю литературного
объединения «Емца» Александре
Клюкиной и учителю-логопеду
детского сада №2 «Незабудка»
МБОУ «Емецкая средняя школа
им. Н.М. Рубцова» Елене Григорьевой. Книга о Рубцовских фестивалях Александры Клюкиной была
высоко оценена.
Ни указами, ни директивами
вырастить писателей невозможно,
но создать благоприятные условия
для развития литературных талантов – вполне по силам.
Желаю удачи и долготерпения
всем творческим людям, которые
несут свой крест в слове, а слово
поэта, как и слово врача, обладает
Божественной силой. Сотворить
это чудо дано далеко не каждому.
Цените его, лелейте и берегите,
уважайте себя и читателя! С Юбилеем вас, дорогие коллеги!
Александра КЛЮКИНА,
руководитель ЛитО «Емца»
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Спартакиада

Лыжное единство

Морозные старты

Традиционные лыжные соревнования памяти Заслуженного врача
РСФСР, Почётного гражданина Холмогорского района, кандидата в мастера спорта СССР А.Т. Титова в одиннадцатый раз прошли на его родине, в
Верхних Матигорах.
Несмотря на двадцатиградусный мороз, на
старт вышли участники из Емецка, Холмогор
и земляки – матигорцы. На построении зам.
главы МО «Матигорское» С.Н. Куропятник
пожелал всем лыжникам удачного выступления.
В целях предохранения от обморожения
дистанции 5 км у мужчин и 3 км у женщин
были укорочены соответственно на 3 и 2 км.
Возрастным группам, начиная с самых
юных спортсменов, даётся старт. И жаркая
борьба на лыжне начинается. А в стартовом
городке, в ожидании первых участников, пританцовывают, разогреваются, кто как может,
зрители, родители участников, судьи. Один
за другим финишируют лыжники с дистанций 1, 2, 3 км.

4 февраля в Холмогорах прошёл очередной этап
спартакиады школьников Холмогорского района.

Победителями стали емецкие лыжники
Д. Олежков, М. Белова, Е. Зеньков, С. Клюкина, Е. Анциферова, А. Лохова, А. Шалапова, Е. Анциферов, М. Губина. Среди
холмогорских спортсменов первые места
у А. Макарова, А. Петрова, А. Онегиной. У
хозяев лыжни – матигорцев отличились Н.
Питухин, П. Окулов. Хочется отметить постоянных участников этих стартов - Владимира Беляева (Холмогоры), Александра Киприянова (Матигоры), ставших призёрами.
А емецкая школьница Арина Лохова и один
из организаторов Пётр Окулов были победителями первых соревнований памяти А.Т.
Титова.
Лыжный сезон в разгаре. Впереди «Лыжня России», которая должна пройти в каждом муниципальном образовании, участие лучших лыжников в 51-х Беломорских
играх, соревнования на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина и ряд других
стартов.
Владимир УЛЬЯНОВ
Фото Петра Окулова

На торжественном открытии пожелала участникам успеха директор
районного центра дополнительного образования Елена Лобанова. Главный судья
соревнований Евгений Кирчигин напомнил основные
правила проведения эстафеты.
В борьбу были готовы
вступить двенадцать команд из шести образовательных учреждений. Команды были смешанными:
по два мальчика и девочки.
Участникам, выступавшим
в старшей возрастной группе, предстояло пробежать
три километра, в младшей
– два.
Последние минуты перед началом соревнования.
Лыжники активно разминаются, «пробуют» трассу.
Тренеры дают последние
наставления. Наконец, судья приглашает участников
первого этапа на старт. По
правилам, первые несколько десятков метров они
должны пройти по импровизированному
коридору
классическим ходом. А далее по трассе спортсмены
бегут свободным стилем,
который допускает использование как классики, так и
«конька».
После старта лыжники,
судьи, тренеры и болельщики переместились в зону
транзита. Именно здесь

Патриотическое воспитание

Когда у школы такие друзья…
В Кехотской средней школе второй год
действуют два кадетских класса. Направления: МЧС и право (основы юриспруденции).
Их шефами являются члены Новодвинского городского отделения Общероссийской
общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана». Форма,
дисциплина, ответственность призывают
четвероклассников и шестиклассников достойно нести звание кадета.
- Наши кадеты получают дополнительные
знания по истории, в
том числе по краеведению, изучают второй
иностранный язык английский, - говорит
одна из классных наставниц кадет Светлана Жернакова. – Также
они занимаются строевой и огневой подготовкой, хореографией,
исследовательской деятельностью. Познать
мир
информационно-коммуникативных
технологий
ребятам
помогают занятия на
курсах «Компьютерная
азбука» и «Основы программирования».
- Светлана Валерьевна, с какими
общественными
организациями сотрудничает
ваша
школа?
- На протяжении
многих лет Кехотская
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школа активно сотрудничает с Новодвинским
городским отделением
Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»,
«Морпехи
Поморья»,
«Боевое братство», областной
общественно-благотворительной
организацией «Долг»,
а так же с областным
центром патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодёжи «Патриот».
С участием ветеранов
в школе проводятся
мероприятия и акции
патриотической
направленности: «Битва
хоров», вечер бардовской песни, «Чистый
обелиск», «Бессмертный полк» и другие.
- Что собой представляет, например,
«Битва хоров»?
- Это конкурс пес-

ни. Здесь оцениваются
артистизм,
качество
исполнения. В нашей
школе он стал традиционным, проводится
не первый год. На этом
конкурсе раскрываются творческие способности ребят.
- Как вам помогают
общественные
организации?
- С их помощью мы
организуем
посещения воинских частей
Архангельска, областного военкомата, где
школьники могут познакомиться с различными видами вооружения силовых структур;
проводим совместные
внеклассные мероприятия, уроки мужества.
Так, в ходе изучения
предмета «Огневая подготовка» при участии
ветеранов локальных
войн учащиеся потренировались в неполной
разборке и сборке автомата Калашникова.
А не так давно для всех
жителей села была организована
выставка
стрелкового оружия.
На базе школы работает патриотическое
объединение «Звёздочка», в состав которого
входят не только каде-

ты, но и активисты нашей школы.
Напомню, что между
МО «Кехотское» Холмогорского района и
МО «Новопавловское»
Краснодарского края
подписано соглашение
о сотрудничестве. Недавно состоялся первый телемост между
нашими поселениями.
Мы обсудили многие
вопросы, разговор затрагивал и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
У наших южных друзей
тоже есть кадеты – казачата.
- Любое развитие
подразумевает
не
сидеть на месте, а
идти вперёд.
- Полностью согласна. Наша школа стремится
перенимать
опыт других образовательных организаций
и объединений и при
этом делиться своим.
Минувшей осенью я
побывала на областном
форуме «Кадетство –
выбор юных». Выступила с сообщением, взяла
на карандаш опыт коллег. Перспективы есть,
будем работать дальше.
Сергей ОВЕЧКИН

происходит передача эстафеты.
Заканчивающему
этап спортсмену необходимо в строго обозначенном
коридоре коснуться рукой
своего напарника, который
отправится
продолжать
борьбу за победу команды
на трассе.
Атмосфера
дружбы,
единства в очередной раз
царила над праздником
спорта и придавала сил молодым лыжникам. В районной спартакиаде наряду с
крупными активно принимают участие небольшие по
количеству учеников школы: Рембуевская, Нижнекойдокурская, Кехотская…
В этом заслуга учителей
физкультуры.
По результатам эстафеты
в старшей возрастной группе бронзовыми призёрами
стали лыжники Рембуевской школы. Вторую ступень пьедестала заняли
спортсмены районного центра, а победу праздновали
емчане. В младшей возрастной группе также доминировали емецкие лыжники: они заняли первое и
третье места. Серебряными призёрами здесь стали
верхнематигорские школьники.
Завершающим
этапом
лыжных соревнований станет гонка сильнейших.
Сергей ОВЕЧКИН

Удачи, Саша!

Холмогорский лыжник Александр Василишин принимает участие в первенстве России.
Первенство России по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 15-16 лет проходит с 7 по 12
февраля в центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском районе. 450 спортсменов из
42 регионов выходят на старт. Ученик Холмогорской школы Александр Василишин выступает в составе сборной команды Архангельской
области. В программу первенства включены
индивидуальные гонки классическим и свободным стилем, спринт и эстафеты.

Пополнили копилку

В минувшие выходные сборная Холмогорского района участвовала в 51-х Беломорских играх по мини-хоккею с мячом.
Конкуренцию нашим игрокам составили команды из Плесецкого, Вельского, Шенкурского
и Верхнетоемского района. Мини-хоккей — редкий для нас вид спорта, поэтому холмогорцы
показали слабый результат, но и его можно
считать достойным, а заработанные очки пополнили копилку района по спартакиаде среди
муниципальных образований Архангельской
области.

С победой, луковчанки!

В турнире по волейболу на приз мэра
города Мезени приняли участие шесть
женских команд из Лешуконского, Пинежского, Холмогорского районов.
Сборная п. Луковецкого, усиленная игроками из Белогорского, обыграв всех своих соперников со счётом 2:0, завоевала памятный кубок. Призом лучшего игрока нашей команды
отмечена Ирина Макарова. Хозяйки турнира,
сборная Мезени, заняли второе место, карпогорские волейболистки – третье.
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Своими руками

Неповторимо, тепло и красиво
Вязаные вещи Юлии Евменеевой из Холмогор
пользуются успехом у жителей не только нашего
села, но и городов.
Родилась и училась Юля
в Онеге, теперь живёт в
Холмогорах. Вязать, как
рассказывает, начала ещё с
детства: училась понемногу
у мамы, бабушки, какие-то
азы вязания брала из специальной литературы. И вот,
будучи уже старшеклассницей, связала свою первую
серьёзную вещь – розовый
свитер с плетёными косами.
Завидовали подружки, хвалили взрослые, гордились
успехами своей дочки и родители: ведь такого свитера
ни у кого не было!
А она продолжала вязать:
носки, рукавицы, шапки,
платья куклам.
- Я и сама не думала, что
это так меня увлечёт, - рассказывает девушка. – Както, помню, связала себе
очаровательный
лёгкий
жёлтый свитерок на лето,
так заказов от подружек на
такой же – не перечесть.

Теперь Юля вяжет всё:
кардиганы, пальто, свитера, носки, шапки, детские
вещи. Особенно красиво получаются шали. Техники в
работе использует различные – крючком, на спицах,
машинке, «вилке».
Такого удовлетворения и
восторга от своего дела Юля
не получала ни от плетения
бисером, ни от квиллинга,
ни от вышивки крестом:
освоила и это. Хотя иногда,
для разнообразия, всё же
занимается алмазной вышивкой – чтобы вязание не
надоело.
Юля - человек «домашний»: коротать свободное
время лучше за любимым
делом, уютно утроившись
со спицами и нитками рядышком с родными и близкими ей людьми: мужем,
дочкой, свекровью. Они,
кстати, к занятию Юли относятся
положительно:

нередко сами помогают. К
примеру, клубки распутать.
Сейчас Юля вяжет кардиган на заказ. На очереди – ещё один. Признаётся:
задумок много, времени бы
побольше свободного.
Пряжу заказывает через
интернет-магазины, потому как выбора и разнообразия ниток у нас в селе нет.
В будущем планирует переходить на оптовые закупки:
так будет выгоднее. В работе предпочитает исполь-

Чтения

Анонс

О ремёслах, о крае родном...
28 января в музее М.В. Ломоносова прошли VI
районные историко-краеведческие чтения, посвящённые памяти куростровского священника
А.Н. Грандилевского.
Чтения прошли при
участии администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» и информационной поддержке газеты «Холмогорская
жизнь».
В связи с нестабильной
ледовой переправой через
реку Курополку и эпидемической обстановкой в
области, по решению организаторов, чтения имели
формат заочных. Но организаторы не отступили от
традиций: VI Грандилевские чтения были открыты
возложением цветов к мемориальной доске на Дмитриевской церкви. Также
была открыта выставкв
«В журавлином краю Лукошкова»,
посвящённая
95-летию северного художника Б.С. Лукошкова.
После этого члены жюри
подвели итоги конкурса
исследовательских работ,
который прошёл в рамках
чтений.
В этом году тема чтений
- «Север - воля, надежда,
земля без границ». Свои
работы на конкурс представили 20 учеников школ
Новодвинска, Двинского,
Луковецкого,
Белогорского, Хаврогор, Сельца и
Соломбальского Дома детского творчества.
Жюри отметило хороший уровень подготовки конкурсантов, работы
оказались интересные и
достойные призовых мест.
Номинации «Рукам работа – сердцу радость»
(ремёсла) и «Как поживаешь, земля моя светлая?»
(Экология края) решено

зовать
полушерсть,
смесовые пряжи: они
яркие, и из них получаются
интересные
вещи.
Конечно,
многие
скажут: в наше время
вязать не модно - проще вещь купить, чем
связать. Выбор, слава
богу, велик.
- В чём-то, действительно, проще, - соглашается Юля. – Но
именно
для
меня
найти вещь по душе
непросто: легче и дешевле связать. За эти
годы я поняла - люди
любят вязаные вещи:
практично, оригинально, креативно. К тому
же, можно выбрать тот
цвет и размер, какой
пожелаешь. Да и тепло рук мастера придаёт
вещам какой-то неповторимый уют.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото из архива
Юлии Евменеевой

было объединить. И места
здесь распределились следующим образом: первое
место занял Роман Жуков,
ученик пятого класса МОУ
«СОШ№7» г. Новодвинска, с работой «Есть ли выход из мусорного тупика?».
Он поделился идеями, что
можно сделать для того,
чтобы окружающий мир
стал чище. Второе место
досталось Дмитрию Корельскому (6а, МОУ «СОШ
№ 2» г. Новодвинска).
Своё исследование «Северный мёд пользу несёт!» он
посвятил любимому многими продукту пчеловодства. Третьеклассница из
Хаврогорской школы Алёна Никифорова рассказала об исконно-русском
материале для поделок
— бересте. Её работа «Чудо-береста» заняла заслуженное третье место.
О славных земляках
рассказали участники номинации «О героях былых
времён». Виктория Забоженская, девятиклассница
Двинской школы, за работу на тему «Добрый след,
оставленный на земле»
получила первое место. О
том, какой след оставила в
её семье война, рассказала ученица 6а класса МОУ
«СОШ № 3» г. Новодвинска Полина Буркова, получив за свой рассказ второе
место. А шестиклассницы
из Двинской школы Роза
Онякова, Светлана Подгорская представили вниманию жюри совместную
работу «Человек трудом
славен». Они удостоены
третьего места.

Интересные темы затронули участники номинации «Поморье – край
ни в чём неповторимый».
Эта номинация была посвящена 80-летию Архангельской области. ПяАнастасия
тиклассница
Черепович из Двинского,
занявшая перове место,
рассказала об истории посёлка Липовика, а Тимур
Корелин, ученик 6б класса
МБОУ «СОШ №7» г. Новодвинска, - об особенностях
городской речи. Он занял
второе место. Тему северных писателей раскрыл
в своей работе «Прозвище литературного героя
как основа его характеристики в произведениях Б.
Шергина, С. Писахова и Ф.
Абрамова» шестиклассник
Алексей Выдрин из МБОУ
«СОШ №7» Новодвинска.
Провели по святым
местам Севера участники, представившие свои
работы в одноимённой
номинации. Константин
Федорушков, десятиклассник Луковецкой школы,
рассказал о судьбе церкви
в деревне Вавчуге. Его исследование жюри поставило на первое место. Константин Казнин и Артём
Кожевин, четвероклассники Селецкой школы, стали
вторыми с работой «Икона в нашем доме». Ученица 4 класса Белогорской
школы Анастасия Кукина
поведала историю храма
святого великомученика
Георгия Победоносца в
Верхней Паленьге. Её работа стала третьей в этой
номинации.
Все участники конкурса
отмечены сертификатами,
грамотами и памятными
призами. Руководителям
вручены благодарности.

«Холмогорская рыбка-2017»:
ждём с солидным уловом!
24 февраля на озере Белое, что неподалёку от деревни
Ичково, пройдут традиционные состязания по зимней
подлёдной рыбной ловле «Холмогорская рыбка-2017»
на призы депутата областного Собрания, местного дачника и заядлого приверженца здорового образа жизни
Эрнеста Белокоровина.

Участники прошлогодних соревнований
Сбор участников соревнований – в 10:00 на окраине Копачево, у ледовой переправы
до деревни Ичково, на берегу
реки Сев. Двины. До Ичкова
есть автомобильная дорога,
проходимая даже для легковушек. Далее – снегоход, мотособака, каракат, либо пешком
(до болота – лесовозная дорога, далее, до озера – «буранка»,
т.е. накатанная трасса).
Старший менеджер соревнований – Владимир Геннадьевич Лушев (+7-952-255-71-72).
Организатор и вдохновитель
турнира – депутат Эрнест Анатольевич Белокоровин. Он же
– спонсор, предоставляющий
ценные призы и грамоты.
Состязания продлятся два
часа, правила довольно просты: один рыбак – одна снасть,
количество лунок не ограничено, продолжительность лова

– два часа. Будет несколько
номинаций, для победителей
уже заготовлены призы. Церемония награждения отработана, хорошее настроение гарантировано, ждём гостей из
других регионов и надеемся на
честную, но острую спортивную борьбу!
Депутат Белокоровин считает: «Для нас главное – показать, что здешние места очень
привлекательны для туризма
и здорового отдыха. И что в
эпоху высоких технологий и
хайтека мы не растеряли навыки зимней подлёдной рыбалки – промысла, которому
уже много сотен лет. Кстати,
среди участников традиционной «Холмогорской рыбки» –
не только мужчины, но и женщины, и даже дети. И пусть
победят достойные!»
Сергей ВОЛКОВ*
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Отдыхаем активно

Мы спасли 27 деревьев

Ломоносовские
«покатушки»

2017 год в России объявлен Годом экологии. В этом году будет организованно много мероприятий, помогающих спасти природу нашей огромной страны.
Вот и наша Верхнематигорская школа решила принять участие
в спасении планеты. В
январе после каникул
прошла акция по сбору
макулатуры под девизом «Сдай макулатуру
- спаси дерево!». Ребята
приносили ненужную
бумагу и картон в школу, откуда всё направили в ООО «Бумага
регион», где макулатуру переработают и сделают много полезных
вещей.
Из уже ненужной
бумаги, с применением современных технологий,
выпускают
экологически чистую
продукцию: санитарно-гигиенические
и
т еп лоизо л я ц ион н ые

материалы.
Хорошо
знакомые всем кассеты
и клетки для упаковки
куриных яиц, листы
прокладки, используемой для упаковки мебели, бытовой техники
и продуктов питания,
кровельные материалы
и даже горшочки для
рассады и одноразовая
посуда изготавливаются из переработанной
макулатуры.
Все классы хорошо
поработали и насобирали довольно много
макулатуры.
Больше
всего бумаги собрал
наш 9 класс - целых 510
килограммов!
От нас не отстает и 2Б
класс. Ребята принесли
445,5 кг. На третьем
месте 4 класс — 221 кг.

Остальные ребята тоже
молодцы, все вместе
мы собрали 1605 килограммов макулатуры!
Это больше чем полторы тонны, примерно
как взрослый бегемот!
И каждый килограмм,
собранный ребятами,
важен, так как одна

тонна макулатуры спасает примерно 17 деревьев. Всего за неделю
акция по сбору макулатуры в школе спасла от
вырубки 27 деревьев!
Анастасия
БЕРДЕННИКОВА,
9 класс

Вечер встречи

Ученикам прошлых лет о современной школе
В Холмогорской школе прошёл традиционный вечер встречи выпускников
Мероп ри я т ие - т о
традиционное, но вот
формат, который оно
приняло в этом году
отличается от предыдущих. Если раньше школа ждала выпускников
после
торжественного концерта, то в этот
раз она открыла двери
раньше. А гостеприимные хозяева, учителя и
учащиеся, подготовили
для гостей немало сюрпризов. Все желающие
могли посетить Ломоносовский зал, посмотреть старые фотографии, узнать об истории
школы, о достижениях
учеников
нынешних
и прошлых лет. В фото-салоне выпускников
встречали ростовые куклы Земной шар и Кот.
Из колонок по всей школе раздавались голоса
дикторов
школьного
радио, рассказывающие
о том, как живёт школа
теперь.
Самые
азартные
приняли участие в
квест-игре. Это новое
веяние не на шутку увлекло гостей, они следовали от этапа к этапу,
выполняя различные
задания. А в одном из
кабинетов были организованы мастер-классы
по рисованию песком
и скрапбукингу. Пока
одни заворожённо водили пальцами по подсвеченной доске, вырисовывая кружки и
квадратики, другие, во-

В минувшую субботу в селе Ломоносово
прошёл праздник «Русской горки». Гости
села смогли покататься не только на «ватрушках», но и на лошадях, и буранах.
Погода располагала к празднику: солнце,
лёгкий мороз. Вокруг звучал детский смех.
Зимние «покатушки» - это отличный семейный отдых. И место проведения мероприятия
выбрано удачно – дух старины, живописные
пейзажи.
Организаторы постарались сделать праздник особенным: придумали для гостей множество развлечений, была возможность перекусить в кафе и даже купить сувениры. Со
своими поделками в Ломоносово приехали
луковчане: они предлагали гостям праздника
вязаные игрушки. Для желающих обучиться
косторезному промыслу были организованы
мастер-классы. Учили здесь и искусству изготовления поморской козули. Участники художественной самодеятельности приготовили
весёлую концертную программу. Правда, единственной «ложкой дёгтя» на празднике оказалось плохое звучание музыки, это заметили
все. Организаторы праздника, руководство
кафе «Странник Велеса» и члены Центра развития туризма в Холмогорском районе, учли
этот нюанс и постараются в дальнейшем более
ответственно подходить к организации музыкального сопровождения, чтобы уж наверняка
ничто не омрачало праздник.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
Мюзикл

Как Лиса Петуха
не украла

Гости могли научиться рисовать песком
оружившись различными приспособлениями,
мастерили открытки с
нежными узорами. Всех
увлекло это занятие:
выпускники
разных
лет с интересом изучали хобби современных
школьников.
А потом гостей вечера
ждал концерт. На сцене
центра культуры «Двина» развернулось невероятное зрелище. Отряд
карабинеров
показал
умение обращаться с
оружием, знаменосцы
исполнили номер с флагом, одиннадцатиклассники рассказали о школе, о своих увлечениях
и достижениях. Танцами и песнями удивили

собравшихся молодые
артисты и учащиеся музыкальной школы.
Одним из приятных
моментов вечера стало
вручение медалей за
отличную учёбу двум
выпускницам Холмогорской школы. Когда
Шалапанова
Ирина
и Екатерина Змётная
несколько лет назад
заканчивали школу, в
закон об образовании
были внесены поправки, и пункт о медалях,
которые прежде вручали лучшим выпускникам школ, исчез.
Теперь же его в закон
вернули, и награды
нашли своих героев:
Ирина и Екатерина по-

лучили заслуженные
золотые медали.
И ещё много было
приятного в этот вечер: добрые слова, неожиданные
встречи,
счастливые
улыбки,
охапки цветов, душевные подарки. Надолго
останутся эти воспоминания в сердцах у тех,
кто за суетой дел нашёл время, чтобы вновь
пройтись по школьным
коридорам,
окунуться в детство. А школа
уже готовится к новой
встрече, готовит новые
сюрпризы...
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Матигорцы продлевают новогоднее настроение.
Это у нас принято считать, что новый символ года вступает в свои права вместе с боем
курантов в ночь на 1 января. А ведь на самом
деле, по восточному календарю, Новый год
Петуха наступил лишь 28 января. А по версии
мюзикла «Как Лиса Петуха воровала», поставленного коллективом Верхнематигорского ДК,
мог и вообще не наступить… Если бы в этой
самой что ни на есть русской сказке добро не
победило зло.
Впрочем, и зла-то никакого не было. На сцене пели, танцевали и смешили зрителей: закодированная от мелких и крупных пакостей
Баба Яга, завязавший с прошлым Волк, «естественно, рыжая» Лиса, не теряющая надежды
на выгодный брак Ворона, сам красавец Петух
и его законная супруга Курица. Весёлый новогодний музыкальный спектакль по просьбам
зрителей артисты повторили 3 февраля. За что
им большое спасибо!
Наталья БЫСТРОВА
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Объявление

Охрана труда
Уважаемые работодатели Холмогорского муниципального района!
Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» объявляет набор в группу обучающихся
на знания требований охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и
специалистов».
Заявки с указанием фамилии, имени, отчества работников, реквизитов предприятия
направлять в юридический отдел администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» по факсу
33-1-73. Контактное лицо - Сидорова Ольга
Васильевна.
ПФР информирует

Пенсия подросла
С 1 февраля страховые пенсии более 7,3
тыс. неработающих пенсионеров Холмогорского района увеличиваются на 5,4%
исходя из роста потребительских цен за
2016 год.
В результате этого размер страховой пенсии
по старости достигнет 15628 руб., увеличившись на 800 руб.
Стоимость индивидуального пенсионного
коэффициента (пенсионного балла), с учётом
которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля. Вместе со страховой пенсией
на 5,4% будет проиндексирована и фиксированная выплата к ней. Таким образом, с февраля
повысятся на 5,4% все виды страховых пенсий:
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с
учётом индексации после завершения трудовой
деятельности.
С 1 апреля 2017 года пройдёт индексация
социальных пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В августе произойдет традиционный
перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров.
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг более 2,5 тысяч федеральных
льготников Холмогорского района, включая
инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и
других граждан.

Не выходя из дома

Более 400 жителей Холмогорского района подали заявления о назначении и доставке пенсии, не выходя из дома.
Назначить пенсию прямо из дома, без посещения клиентской службы ПФР, можно по интернету на сайте www.pfrf.ru в Личном кабинете гражданина. На сегодня 210 человек в Холмогорском
районе таким образом подали заявление о назначении пенсии, и 224 жителя района с помощью
данного электронного сервиса выбрали способ
доставки пенсии.
Пользователи заходят в Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР, используя логин и пароль для Единого портала государственных услуг*, и в соответствующем разделе могут указать
свои данные, выбрать вид пенсии и способ её доставки. Заявление о назначении пенсии через интернет можно подать за месяц до даты, с которой
у гражданина появляется право на пенсию.
Через сайт Пенсионного фонда России можно
не только назначить пенсию, а также ЕДВ, получить информацию о сформированных пенсионных правах и выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта, подать заявление о выдаче
сертификата на материнский капитал, подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, узнать информацию об остатке,
подать заявление об отказе от накопительной
пенсии и осуществлять управление пенсионными накоплениями.
*Если регистрации на портале госуслуг ещё
нет, её можно получить в клиентской службе Управления ПФР по адресу: с. Холмогоры, ул.
Шубина, д. 22а, каб. 14. Специалисты регистрируют на портале, подтверждают учётную
запись гражданина, который прошёл регистрацию на сайте портала госуслуг и выдают простую электронную подпись.
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Закон
Безопасность

О пожарных водоёмах
Главам муниципальных образований
рекомендовано активизировать работу по
восстановлению пожарных водоёмов.
Такое решение принято по итогам первого
в этом году заседания
региональной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ОПБ).
Основное внимание
в ходе заседания было
уделено анализу обстановки с пожарами
на территории региона в период новогодних и рождественских
праздников.
Как сообщил представитель ГУ МЧС России по Архангельской
области
Александр
Бахтин, за период с 31
декабря 2016 года по 8
января 2017 года был
зафиксирован 61 пожар. Большая часть
пожаров произошла в
жилом фонде. Основные причины возгораний – неосторожное
обращение с огнём,
неисправность
электропроводки. К сожалению, в этих пожарах погибло 8 человек,
шестеро северян были
травмированы.
При
этом на объектах культуры, в местах проведения
праздничных
мероприятий возгораний не допущено.
Вместе с тем, как
было отмечено в ходе
заседания КЧС, в му-

ниципальных
образованиях
сложилась
неудовлетворительная
обстановка с содержанием источников противопожарного водоснабжения, в том числе
пожарных
водоёмов:
пожарные
подъезды
зачастую не расчищены, нередки случаи отсутствия воды.
Более того, почти 20
процентов пожарных
водоёмов числятся неисправными.
Между
тем, именно пожарные
водоёмы являются основными источниками
водоснабжения
при
тушении пожаров, особенно в отдалённых
территориях.
– Тушить пожары в жилом фонде
без
использования
внешних источников
водоснабжения – то
же самое, что идти в
бой без боекомплекта, – подчеркнул руководитель агентства
государственной противопожарной службы
и гражданской защиты
Архангельской области Александр Уваров.
По итогам обсуждения комиссия рекомендовала главам муниципальных образований
включить работу по
восстановлению и приведению в порядок
пожарных водоёмов в
целевые
программы

Прокуратура сообщает

Спрятать не удалось
В исправительной колонии № 12
у осуждённого обнаружено наркотическое средство.
Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного
обвинения и признал ранее судимого
35-летнего Дмитрия Годунова виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение без цели сбыта
наркотического средства в крупном размере).
Установлено, что 6 июля 2016 года у
Годунова, отбывающего наказание в колонии строгого режима в д. Данилово, в
отряде общежития при проведении обыска изъят свёрток с наркотическим веществом, которое было запаковано в одноразовый пакетик из-под чая. Из показаний
осуждённого следует, что он нашёл этот
пакет на территории жилой зоны колонии и хранил при себе в целях личного
потребления до момента изъятия.
Приговором суда Годунову, с учётом
опасного рецидива преступлений, по
совокупности приговоров путём присоединения неотбытой части наказания по
приговору от 2002 г. окончательно назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Е. ТИТОВ,
прокурор района

пожарной безопасности. Ход этих работ
взят КЧС на строгий
контроль.
Также КЧС утверждён план мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2017
год. В числе основных
мероприятий – подготовка мест массового
отдыха людей на воде
и профилактическая
работа с населением.
Прокомментировать ситуацию с
пожарными
водоёмами на территории Холмогорского
района мы попросили заместителя начальника ОГПС №16
Игоря ТОЧИЛОВА.
Вот что он сказал:
- Весьма показателен
тот факт, что региональная власть задумалась над реалиями обеспеченности сельских
поселений противопожарным водоснабжением. В сложных экономических условиях
у глав муниципальных
образований зачастую
попросту нет средств на
поддержание, не говоря
уже про строительство
пожарных водоёмов.
Большинство обывателей не понимает
значимости противовопожарного водоснабжения, наивно полагая,
что цистерны пожарного автомобиля хватит
затушить дом. Увы не
хватит. Ёмкости по-

жарного
автомобиля
хватает на устойчивую
работу в течение 10-15
минут. Вот и представьте: как за это время
можно потушить горящий дом?
Именно поэтому в
муниципальных
образованиях
района
возводятся и поддерживаются в исправном
состоянии пожарные
водоёмы. По приезде
на место пожара пожарные устанавливают
автоцистерну на водоём, увеличивая тем самым водозапас и, как
следствие, продолжительность непрерывной
работы на месте пожара. Именно продолжительная непрерывная
подача воды в очаг пожара - гарантия успеха.
В советское время
противопожарном у
водоснабжению не напрасно уделялось значительное внимание:
создавая и поддерживая водоёмы в исправном состоянии, власть
обеспечивала условия
для спасения жизней
и защиты собственности. Приятно, что существующей проблеме
снова стали уделять
пристальное
внимание.
Принимаемые
меры помогут создать
условия для выполнения пожарными своих
полномочий на благо
поселений.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

Первый раз предупредят

Минфин России разъяснил понятие «первичность совершения административного правонарушения» как основания для замены наказания
в виде штрафа на предупреждение.
С 4 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ, которым КоАП РФ дополнен
статьёй 4.1.1 «Замена административного наказания в
виде административного штрафа предупреждением».
Данная статья предусматривает возможность такой
замены в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное административное правонарушение.
Сообщается, что при определении первичности совершения административного правонарушения следует учитывать позицию Второго арбитражного апелляционного суда, выраженную в постановлениях от
12.10.2016 по делу N А29-379/2016 и от 18.11.2016 по
делу N А82-9461/2016.
В частности, в Постановлении суда было отмечено,
что условиями применения правила статьи 4.1.1 КоАП
РФ является, в том числе, наличие в деле достоверных
доказательств того, что привлечённое к ответственности лицо является субъектом малого и среднего предпринимательства, а правонарушение совершено им
впервые.
Подтверждение статуса субъекта малого и среднего
предпринимательства осуществляется данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, согласно выводам суда, в случае отказа от
применения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ, в материалах дела должны иметься доказательства того, что соответствующее лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного
правонарушения.
А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Разное

№ 5 (9778) 8 - 14 февраля 2017 года

К сведению

Оформите земельный участок
на Дальнем Востоке через МФЦ
С 1 февраля 2017 года в ГАУ АО «МФЦ» организован приём заявлений от граждан на
предоставление земельных участков на территории Дальневосточного федерального
округа.
В соответствии с Федеральным законом №
119 от 01.05.2016 года
любому
гражданину
Российской Федерации
однократно на основании его заявления может быть предоставлен
в безвозмездное пользование
земельный
участок, находящийся
в государственной или
муниципальной
собственности и расположенный на территории
одного из субъектов РФ,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа: Республика
Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский
край,
Хабаровский
край, Амурская область,
Магаданская область,
Сахалинская область,
Еврейская автономная
область, Чукотский автономный округ.
Площадь земельного
участка исчисляется исходя из расчёта не более
одного гектара на каждого гражданина (действует до 1 января 2035
года).
Площадь земельного
участка, предоставляемого в безвозмездное
пользование на основании заявления, поданного несколькими
гражданами, исчисляется исходя из расчета
не более одного гектара

на каждого гражданина
(действует до 1 января
2035 года).
Заявление
может
быть как индивидуальным, так и коллективным. С коллективным
заявлением о предоставлении земельного
участка в безвозмездное
пользование могут обратиться не более десяти
граждан. В этом случае
в заявлении указываются фамилия, имя и
(при наличии) отчество,
место жительства, страховые номера индивидуальных лицевых счетов
всех заявителей, и к заявлению прилагаются
копии документов, удостоверяющих личность
каждого заявителя.
Земельный участок
может
использоваться для осуществления
любой не запрещённой
федеральным законом
деятельности при соблюдении установленных условий.
Земельный участок
предоставляется гражданину в безвозмездное
пользование сроком на
пять лет на основании
договора безвозмездного пользования земельным участком.
После истечения трёх
лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования земель-

ным участком гражданин обязан в срок не
позднее трёх месяцев
предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка.
В случае её непредставления
уполномоченный орган вправе
провести внеплановую
проверку соблюдения
гражданином требований земельного законодательства.
До окончания срока
действия договора безвозмездного пользования земельным участком (но не ранее чем за
шесть месяцев) гражданин вправе подать в
уполномоченный орган
заявление о предоставлении такого земельного участка в собственность или аренду на
срок до 49 лет.
Если в безвозмездном пользовании в течение пятилетнего срока были земли лесного
фонда, данный земельный участок передаётся
гражданину на правах
аренды на срок до сорока девяти лет.
В течение первых
пяти лет граждане будут освобождены от
уплаты земельного налога, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 388
Налогового кодекса РФ
физические лица не являются налогоплательщиками в отношении
земельных
участков,
находящихся у них на
праве безвозмездного

пользования.
Законами указанных
субъектов Российской
Федерации могут быть
определены
территории, в границах которых земельные участки
не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.
Заявление о предоставлении земельного
участка в безвозмездное
пользование
подаётся или направляется в
уполномоченный орган
гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе
либо в форме электронного документа с использованием информационной системы.
Авторизоваться в Федеральной
информационной системе «На
Дальний Восток» вы можете через Единый портал государственных услуг (ЕСИА) https:// www.
gosuslugi.ru/ с помощью
подтверждённой учётной записи. В случае отсутствия регистрации на
ЕСИА – вы можете получить подтверждённую
учётную запись онлайн
на портале http://www.
gosuslugi.ru или один
раз посетив отделение
многофункционального
центра по предоставлению государственных и
муниципальных услуг
в Холмогорском районе по адресу: 164530,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19. Тел. 8
(81830) 33-001.

Продаётся!
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» информирует об объектах,
находящихся в муниципальной собственности МО
«Холмогорский муниципальный район», запланированных к продаже в 2017 году, в том числе:
1. Здание котельной площадью 174,9 кв.м, и земельный участок площадью 803 кв.м, по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, МО «Холмогорское», д. Белая Гора, ориентировочная стоимость 260
000 руб., возможное целевое использование объекта:
пилорама, гараж, склад, шиномонтаж, иное использование.
2. Здание котельной площадью 170,1 кв.м, и земельный участок площадью 453 кв.м, по адресу:
Архангельская обл., Холмогорский р-н, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Красноармейская, ориентировочная стоимость 900 000 руб., возможное целевое использование объекта: магазин, гараж, склад,
иное использование.
3. Спортзал площадью 417,8 кв.м, и земельный участок площадью 5068 кв.м, по адресу: Архангельская
обл., Холмогорский р-н, МО «Копачевское», с. Пятково, д. 2Б ориентировочная стоимость 1 200 000 руб.,
возможное целевое использование объекта: для организации базы отдыха, иное использование.

Выражаем сердечную благодарность администрации МО «Матигорское», С.Н. Куропятнику,
трактористам братьям Потаниным, Л. Агафоновой, Л. Артемьевой, жителям деревни Большая
Товра в организации похорон Ульянова Виктора
Дмитриевича.
Родные.
Сердечно благодарим Спасо-Преображенский
приход, настоятеля отца Евгения (Смалько), друзей, знакомых, случайных прохожих, оказавших
помощь моему мужу, нашему отцу и дедушке,
всех, кто разделил с нами боль и скорбь о смерти
Сергеева Виктора Петровича.
Родные.

4. Здание котельной площадью 57,6 кв.м, и земельный участок площадью 968 кв.м, по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, МО «Копачевское»,
д. Пятково, д. 2а ориентировочная стоимость 300 000
руб., возможное целевое использование объекта: для
организации базы отдыха, (возможно изменение вида
разрешенного использования имущество на для индивидуального жилого дома), иное использование.
5. Гараж площадью 398,2 кв.м, и земельный участок площадью 1543 кв.м, по адресу: Архангельская
обл., Холмогорский р-н, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Парухина, д. 25А ориентировочная стоимость 980 000 руб., возможное целевое использование
объекта: гараж, шиномонтаж, иное использование.
Лица, желающие приобрести указанное имущество, могут получить необходимую информацию в Комитете по управлению имуществом администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» по адресу: 164530, Архангельская
обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, контактный телефон 881830 (34478). Данная
информация не является публичной офертой.
Полный текст данной информации и фотографии
имущества, размещены на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» http://holmogori.ru*

Выражаем благодарность медсёстрам и санитарочкам терапевтического отделения Холмогорской ЦPБ. В тяжёлые дни для нашей семьи вы
всегда были рядом и помогали во всём. Сердечное
спасибо за ваш нелёгкий труд.
Спасибо всем, кто выразил соболезнование и
проводил в последний путь нашего дорогого и
любимого мужа, папу, дедушку Ульянова Виктора
Дмитриевича.
С уважением, жена,
дочь, внуки.

*
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Талых Александром Сергеевичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33312,
СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)47-68-99) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельного участка
с К№29:19:130601:43, расположенного: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, п.Печки и земельного участка с
К№29:19:101001:21, расположенного: обл. Архангельская,
р-он Холмогорский, д. Кушово, дом 3.
Заказчиком кадастровых работ является Малькова Татьяна Васильевна (п/адрес: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, п. Печки, ул. Трудовая, дом 1, кв. 3, тел.: 8 (902)196-46-90).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка с К№29:19:130601:43: земельные участки с
К№29:19:130601:26 и с К№29:19:130601:42, расположенные:
обл. Архангельская, р-он Холмогорский, п. Печки.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка с К№29:19:101001:21: земельный участок
с К№29:19:101001:20, расположенный: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, д. Кушово, д. 4; земельный участок с К№ 29:19:101001:22, расположенный: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, д. Кушово, д. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 13 марта 2017 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности можно с 09.02.2017 по 10.03.2017 г. по
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем,
почтовый адрес:163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:151701:32,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Борок, дом 19,в кадастровом квартале № 29:19:151701.
Заказчиком кадастровых работ является Шарина Галина Андреевна, почтовый адрес: г.Архангельск, ул. Гагарина, дом 14/2, кв. 52,
тел. 89212987833.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоитсяпо адресу: Архангельская обл., Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (1 этаж, вход со двора - офис компании
ООО «Кадастровый Эксперт»); 17марта 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом
30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 февраля 2017
года по 13 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого планапринимаются с 22 февраля 2017 года по 17 марта 2017
года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30,
оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 29:19:151701:31, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Борок, дом 20;
29:19:151701:11, расположенный по адресу: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Борок, дом 18;
29:19:151701:6, адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 26 метрах от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д.
Борок, дом 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600
04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 29:19:045402:47, расположенного: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Подсосанье, дом 6,в кадастровом квартале № 29:19:045402.
Заказчиком кадастровых работ является Жолобов Николай Владимирович, почтовый адрес: Архангельская обл., Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 49, тел.
89212987833.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13(1 этаж, вход со двора - офис
компании ООО «Кадастровый Эксперт»); 17 марта 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14февраля
2017года по 13марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 года
по 17марта 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 29:19:045402:49, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Зачачьевский, д. Подсосанье, дом 4.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*
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Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весам необходимо вести себя последовательно и разумно: не увлекайтесь заманчивыми идеями, не пускайтесь в
рискованные авантюры, избегайте заведомо всемогущих и всезнающих знакомых, однако обращайте внимание на перспективные предложения.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели будет сопровождаться
чередой ярких и замечательных событий:
долгожданное путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних
желаний и замыслов. Дружеские отношения с
коллегами помогут Скорпионам решить любую
проблему.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В отношениях с близким человеком у
Стрельцов будет много недомолвок - к этому нужно отнестись спокойно. Если ничего не выяснять и не требовать, можно услышать много интересного и получить объяснение своим тревогам и
обидам, но не торопитесь сразу что-то исправлять.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе заканчивается период
трудностей и стрессов, и уже к её середине наступит заметное улучшение во всех сферах
жизни Козерогов. Времени хватит на всё, только
не хватайтесь за много дел одновременно и тщательно продумывайте каждый свой поступок.

реклама

12 февраля
Брин-Наволок 8.30 рынок;
Сия 9.00 у м-на;
Емецк 9.30 рынок;
Заболотье 10.00 у клуба

Стоянка 5 минут. Тел. 8-920-117-80-52
реклама

Выкуп аварийных и целых авто, а также
Ремонт
снегоходов, лод. моторов, лодок «Казанка».
Т. 89212470002
стиральных
машин.
Куплю советский угольный самовар

Т. 89210819192,
Алекс. реклама

14 февраля в ДК п. Двинской
15 февраля в кинотеатре с. Холмогоры
Обувная фабрика «Елена» проводит

РАСПРОДАЖУ ЗИМНЕЙ ОБУВИ

А также в продаже новая коллекция
весенней обуви.
Цены от производителя. реклама
14 февраля в кинотеатре с. Холмогоры
15 февраля в ДК с. Матигоры
17 февраля в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ
МОДНИЦА
Стильная женская одежда
от российских производителей.
ЛУЧШИЕ МЕХА РОССИИ
Головные уборы из меха норки,
чернобурки, мутона.
Акция! Меняем старую норковую шапку
реклама
на новую с доплатой.

15 февраля на рынке с. Холмогоры
ТОВАРЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Большой выбор
Приглашаем за покупками реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду будут удачны поездки, переговоры и работа с юридической документацией. Благоприятно вложение денег в развитие художественных навыков. Возможны проблемы со
здоровьем в конце недели. Незначительные трудности и препятствия останутся позади.

16 февраля в ДК с. Емецк
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
из натуральной кожи
фабрик г. КИРОВА от 3500 руб.

Рыбы (20.02 - 20.03)
С началом недели Рыбы будут полны
планов и честолюбивых надежд. Может
улучшиться их общественное положение, повысятся доходы. Не спешите признавать поражение
в борьбе с обстоятельствами: достаточно немного
изменить направление действий и отыскать причины неправильных решений.

16 февраля в ДК п. Луковецкий
ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
производство г. Киров реклама

реклама

до 2500 руб. Т.89517379877

реклама

Куплю рога лося, оленя.
Шкурки куницы, выдры, рыси.

реклама

Самовывоз. Т. 8921 060 03 03, 8900 918 84 07

реклама

АНТИКВАРИАТ (самовары,
колокольчики с надписями, иконки и др).
АКБ Б/У, ЗОЛОТО (585 пр.).
Самовывоз. 8900 918 84 07, 8921 060 03 03

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с.Холмогор, г. АРХАНГЕЛЬСКА
(ЖИЛЬЁ в городе ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соц. пакет
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru.

Магазин
«Ритуал»

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
В среду вы можете мягко решить все
проблемы с детьми и близкими. Потрудиться придётся изрядно, но с помощью окружающих приблизиться к намеченным целям удастся
быстрее.

Т. 89643024492

11 февраля
Холмогоры 15.50-16.00
рынок; Матигоры 16.10
у м-на ’’Дельфин’’; Копачёво
17.00 у м-на ’’Двина’’

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
В эмоциональной сфере сложится тенденция делать из мухи слона, и даже невинная шутка может послужить причиной
обиды, а любые слова симпатии покажутся клятвой в вечной любви. Пригласите любимого человека провести выходные вместе.

КУПИМ
МЯСО

Cостоится продажа кур-молодок

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Продам кв-ру (2 ком., коридор, общий туалет) д/д, ц/отопл.,
д. Заполье. Ц. 500т.р. Торг. Т. 89115652808 с 20 до 22ч.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам трудно будет принять правильное
решение, а воплотить его в жизнь – ещё
труднее: вероятны неблагоприятные обстоятельства. Не бойтесь работы: есть все шансы улучшить
финансовое положение, подняться по служебной
лестнице и решить личные проблемы.

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели позволит отвлечься и хорошо провести время с друзьями и любимыми. Горизонт для Близнецов может оказаться
затянутым облаками, но не стоит тратить силы на
то, чтобы их разогнать - проще подождать, пока
разбегутся сами.

ул. Октябрьская 27а, 41,2 кв.м., 2 эт., к/д. Т. 89643001238

Продам 1 к. благ. кв-ру в Емецке.
Т. 89502595977

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя охарактеризуется раскрытием
потенциала и проявлением творческих способностей Тельцов. Удачными днями могут стать
среда и четверг. С пятницы вас ждет успех в работе
с законами, иностранными партнёрами. Действуйте соответственно ожидаемым результатам.

реклама

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Нестандартный подход Овнов к любым
делам во вторник только приветствуется
- старайтесь искать необычные решения. Лучше,
если каждый свой шаг вы будете оценивать с логической точки зрения. Сориентироваться в повседневных хлопотах поможет вовремя поступившая информация.

Адрес отдела
рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

Гороскоп на 13 - 19 февраля

Производство и монтаж винтовых свай
круглый год. Т.89062801069

реклама

Подпишитесь на газету
«Холмогорская жизнь»
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СБ

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля
Первый
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 «Время собирать камни» 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «Диверсант. Конец
войны» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг.
Видевший сквозь время» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Бомж» 16+
01.55 Место встречи 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» 16+
01.40 Место встречи 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15,
11.05, 13.45, 15.55, 18.00,
21.25, 22.00 Новости
07.05, 17.00, 22.05, 06.00
Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Трансляция из Австрии 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Трансляция из Австрии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании
17.30 «Кубок Конфедераций.
Путь Германии». Специальный
репортаж 12+
18.05 «Закулисье КХЛ».
Специальный репортаж 12+
18.25 Континентальный вечер
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.30 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж 16+
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция

Первый

Первый

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
15.00, 16.00, 19.25, 20.30,
21.35 Новости
07.05, 15.40, 21.40 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан» 0+
12.30 «Адская кухня» 16+
14.30 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж 16+
16.05 «Комментаторы. Фёдоров».
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
20.00 «Золотые мячи Месси
и Роналду». Специальный репортаж 12+
20.35 Все на футбол! Переходный период 12+
21.05 «Назад в будущее. Лига
чемпионов». Специальный
репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «Диверсант. Конец
войны» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» 16+
01.40 Место встречи 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
15.00, 18.10, 21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 «Назад в будущее. Лига
чемпионов». Специальный репортаж 12+
10.00
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Австрии
18.45 «Лучшая игра с мячом.
Матч звёзд». Специальный репортаж 12+
19.05 Х/ф «Максимальный
риск» 16+
20.45 «Жестокий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Аршавина».
Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция

Первый
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «Диверсант. Конец
войны» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
15.50 Жди меня 16+
16.40 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Австрии
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Городские пижоны 16+
02.05 «Увлечение Стеллы» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Осиное гнездо» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Вольф Мессинг.
Видевший сквозь время» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.35 Х/ф «Во имя любви» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело чести» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» 16+
01.40 Место встречи 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.25 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
18.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» 16+
00.45 Д/ф «Две войны» 16+
01.25 Место встречи 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50,
11.55, 14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «500 лучших голов» 12+
09.30 «Лучшая игра с мячом.
Матч звёзд». Специальный
репортаж 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из Австрии
0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Наполи»
(Италия) 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. Прямой эфир
16.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Прямая трансляция из Австрии
18.10 «Наши в Турции».
Специальный репортаж 12+
18.30 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. Прямая трансляция

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05,
16.10, 20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Наши в Турции». Специальный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Трансляция из Австрии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен» (Франция) 0+
17.10 Десятка! 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда» 12+
18.00 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в рамках программы
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гранпри Москва 2017». Прямая
трансляция
21.40 Все на футбол! Переходный период 12+
22.15 Все на футбол! Афиша
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Палермо».
Прямая трансляция
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ВС

19 февраля
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Концерт Зары 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Вa-банк» 16+
00.30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Бывших не бывает» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
15.40, 17.25 «Служебный роман» 12+
16.40 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 КВН 2017 г 16+
00.55 Тихий дом 16+
01.30 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «А снег кружит...» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Верность» 12+
00.50 Х/ф «Ожерелье» 12+

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Однажды и навсегда» 12+
16.15 «Средство от разлуки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом» 12+

05.15 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Т/с «Формат а4» 16+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40,
19.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.25 Х/ф «Уилл» 12+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Трансляция из Австрии 0+
11.25 «Военные игры на старте».
Специальный репортаж 12+
11.50 Футбол. Турнир «Кубок Легенд». Прямая трансляция из Москвы
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Эстонии
14.50 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2017». Прямая
трансляция из Москвы
15.45 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
Алины Кабаевой. Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Австрии
18.20 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени
Алины Кабаевой 0+
19.25 «Емельяненко vs Митрион» 16+
19.55, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

05.00 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «Агент особого назначения» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Спасатель» 16+
22.35 Х/ф «Время Синдбада» 16+
02.10 Поедем, поедим! 0+

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35
Новости
07.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.05 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
10.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии 0+
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Эстонии
13.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Австрии
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Эстонии
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
18.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017». Финал. Трансляция из Москвы 19».
Прямая трансляция 0+
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
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ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
демисезонных и зимних

ПАЛЬТО

- МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)
11 февраля с 10 до 15 ч. в ДК п.Брин-Наволок
12 и 13 февраля с 10 до 15 ч. в ДК с.Матигоры
14 февраля с 10 до 17 ч. в ДК п.Емецк

- ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
- КРОВЛЯ, ФАСАДЫ
- ОГРАЖДЕНИЯ, ВОРОТА
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ОПТОМ

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

ЕВРООБУВИ

(пр-во Польша, Германия, Испания)

Короткие сроки
Гарантия качества
реклама

Новинки сезона!
Возможна рассрочка на 3 мес.!

Анашкино
Екатерине Яковлевне ЛОПАТКИНОЙ
Поздравляем с 75-летием!
За нежность, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Муж, дети, внуки и правнуки.

реклама

ООО «ГеоСтройИнновации»

11 февраля с 10 до 15 ч. в ДК п.Брин-Наволок
12 февраля с 10 до 15 ч. в ДК с.Матигоры
13 февраля с 10 до 17 ч. в к-т «Двина» с.Холмогоры
14 февраля с 10 до 17 ч. в ДК п.Емецк

Емецк
Анатолию Андреевичу и Елене Ивановне
ШПИЛЁВЫМ
Сапфировая свадьба!
Сорокапятилетие
совместной жизни – эти
годы, проведённые вместе, можно смело назвать сокровищем, которому невозможно дать
цену…
Солидный срок вы прожили вместе, на протяжении которого было всё: и радость, и трудности, и счастье… Не сдаться и выстоять в
сложных жизненных ситуациях, достойно найти выход из проблем, сохранить семью и доверительные отношения. Вы своим жизненным
опытом и мудростью смогли доказать, что истинная любовь есть! Вы – пример для многих!
Молодые и любимые наши родители! Спасибо вам, родные, за любовь! Мы знаем, есть на
свете отчий дом, где ждут и любят необъятно.
Спасибо, что вы вместе, что в жизни родительский есть кров, и два роднейших в мире человека.
Желаем вам крепкого здоровья, бескрайней
любви, уважения детей и внуков! Примите от
нас искренние слова уважения! Вечной молодости! Горько!
С уважением, дети и внуки.

E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru
https://vk.com/gsi29holmogory

ВНИМАНИЕ!!!
16 февраля в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов состоится
выставка-распродажа ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
с крупнейших оптовых складов
Белоруссии, Москвы, Иваново

Футболки, майки – от 100 р.
Рубашки – от 200 р.
Халаты, сарафаны
Носки – от 25 р.
Рубашки – от 200 р.
Трусы – 60 р.

реклама

Пост. бельё – от 450 р.
Трикотаж - от 50 р.
Покрывала – от 600 р.
Туники - от 250 р.
Подушки – от 350 р.
Джинсы – от 800 р.

Верхние Матигоры
Зинаиде Александровне
БАРАНОВОЙ
Любимую сестру, тётю!
Поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,
удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Сестра Таисья, племянницы
и племянники.

реклама

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт.
трико, полотенца, сорочки, колготки, лосины,
пледы, нижнее бельё, тапки
и многое-многое другое.
реклама

13 февраля в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов

Возьму в аренду,
куплю помещение
50-100 кв.м.

для осуществления предпринимательской
деятельности (розничная торговля).
Рассмотрю предложения
по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000
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Телефон рекламного отдела: 33-660

АРЕНДА

2-х этажное здание 310 кв.м. с. Холмогоры,
ул. Шубина, 20а. 150 руб. за 1 кв.м.
Тел. 89115542575
реклама

Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru

реклама

от потомственных пчеловодов Романовых.
Более 18 сортов (Абхазия, Адыгея,
Краснодар, Воронеж).
А также продукция пчеловодства.
При покупке 4 кг – пятый в подарок.
Пенсионерам скидка.
В продаже подсолнечное душистое масло.

реклама

ЯРМАРКА МЁДА

10 февраля в ДК с. Емецк
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
куртки, пальто из драпа, кашемира,
болоньевые весна 2017.
Распродажа дублёнок. г. Вологда

10 февраля в кинотеатре
с. Холмогоры

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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