Новости

О важном

Игорь Орлов и Наталья
Большакова обсудили вопросы развития территории
Холмогорского района.
Встреча главы района с губернатором состоялась 19 декабря.
Речь шла о строительстве жилья,
проблемах в сфере ЖКХ, в частности, на матигорской котельной, где изношено оборудование.
Игорь Орлов предложил главе
проработать проект государственно-частного
партнёрства
модернизации системы отопления села Матигоры.
— Через ГЧП была решена
проблема отопления в Яренске:
инвестор вложил средства в модернизацию и через тариф получает возврат части затрат, – пояснил губернатор. – В этом случае
власть
получает
надёжного
партнера и ответственного собственника, заинтересованного в
развитии бизнеса, а потребитель
– качественную услугу.
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Телеэфир
с губернатором

Сезон открыт.
До новых стартов!

В 2017 году Архангельская
область отметит
80-летие. Каким будет
юбилей?

Стр. 5 - 6

В Холмогорах прошёл
конкурс профессионального
мастерства «Воспитатель
года-2016».

Стр. 8

ОЧКИ
от 200
рублей

реклама

Мастер на все руки

Победа номера

Дата номера

Созвездие событий

С января газета «Холмогорская жизнь» не будет поступать в розничную продажу в отделения связи «Почты
России».
В магазинах газету будут
по-прежнему продавать. А всем
читателям, кто покупал «районку» на почте, рекомендуем подписаться на газету с доставкой
или до востребования.
Интересное предложение для
жителей Холмогор. Тем, кто выписал или выпишет «Холмогорскую жизнь» в редакции, с
января по июнь 2017 года раз в
две недели будет бесплатно выдаваться газета «Правда Севера».
Во втором полугодии 2017 года
издатели планируют выпускать
«Правду Севера» еженедельно,
но скорее всего, бесплатной она
уже не будет.

Стр. 9
26 декабря в ДК п. Луковецкий,
27 декабря в ДК п. Брин-Наволок
28 декабря в к/т с. Холмогоры

Выписывайте и
покупайте
в магазинах

- готовая оптика
- для работы
на компьютере
- для водителей
- оправы на заказ

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ОСАГО КАСКО
Страхование имущества
Страхование жизни и здоровья
Ипотечное страхование
Помощь в прохождение техосмотра.
Тел. : 8-900-911-88-80
ИП НАЗАРОВ А.В.
ОГРНИП 315290100005585 ИНН 290304017785

реклама

В Холмогорах
прошли
лыжные гонки,
посвящённые
50-летию
проведения
первого старта
на призы районной
газеты

Запись «Прямой линии»
с губернатором Игорем Орловым состоялась в прошедшее воскресенье.
Глава региона ответил на вопросы руководителей районных
и городских газет, которые собрались в студии телерадиокомпании «Поморье».
Редакторы районных газет затронули большой ряд проблем и
тем: состояние здравоохранения,
переселение из аварийного жилья и капремонт, кадровый потенциал региона и многое другое.
Передача должна выйти в эфире телеканала «Россия 1» в субботу 24 декабря в 8:20. Повтор запланирован на 29 декабря в 21:00
на канале «Россия 24».
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В этом году в Холмогорском районе введены в эксплуатацию 52
жилых дома, в том числе три многоквартирных по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ближайшее время будут
вручены ключи от 61 новой квартиры в двух домах в райцентре. Ещё девять квартир будет приобретено в новостройке в Емецке.

Строительство

Новоселье близко
До конца новогодних праздников жильцы двух новых домов в Холмогорах получат
ключи от квартир.
Напомним, в 2016
году в райцентре было
начато строительство
двух многоквартирных
домов по программе
переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. По адресу Ломоносова, 37 –
49-квартирный дом, а
на Ломоносова, 51 –
18-квартирный, но по
программе расселения
в этом доме будет предоставлено лишь 12
квартир, согласно контракту шесть квартир
останется в собственности застройщика.
На сегодня оба дома
уже построены, к ним
подведены коммуникации, ведётся внутренняя отделка.
- Мы, конечно, планируем заселить эти дома
до конца 2016 года либо
в новогодние праздники, - комментирует глава МО «Холмогорское»
Зинаида Карпук. - Но
как это получится на
практике, не знаем: ведь

оформления
процесс
документов и приёмка
работ могут затянуться, поэтому конкретно
озвучить сроки пока не
можем.
В доме на Ломоносова, 37, по словам главы,
из 49 квартир 34 уже
полностью готовы. К
концу этой недели будут доклеены обои во
всех квартирах и постелен линолеум. На
следующей неделе закончат установку сантехники. Контроль за
ходом
строительства
по данному новострою
осуществляет Инспекция государственного
строительного надзора
Архангельской области.
- На этот раз застройщики и подрядные
организации
внушают доверие, - говорит
Зинаида Геннадьевна.
– Всё делают чётко, в
срок. На строительстве
дома №37 заняты более ста рабочих. Пока
замечаний к выполне-

нию работ, кроме мелких недочётов, нет.
Нет претензий к
строительству у администрации и к застройщику дома №51 по ул.
Ломоносова.
- Сразу хотелось бы
предупредить будущих
жильцов трёх угловых
квартир в этом доме о
предстоящих неудобствах, - говорит Зинаида Карпук. – Уже
сегодня в квартирах
на стенах и потолках
есть сырость, с которой придётся бороться
регулярным проветриванием. И никакие жалобы не смогут решить
эту проблему, только
проветривание.
Дом
построен из пеноблоков, который не пропускает воздух. Также
воздух не пропускают и
стеклопакеты, вот и получается, что просохнуть стены в квартирах
могут лишь при проветривании.
Весной будут обустроены и придомовые
территории. Возле дома
на ул. Ломоносова, 37, к
примеру, будет установ-

лена детская площадка
и автостоянка.

Капремонт

Кроме строительства
в этом году в Холмогорах удалось капитально
отремонтировать
четыре дома. Финансирование капремонта осуществлялось на
средства
областного

Официально

бюджета и Государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства».
На ремонт дома №
4 по улице Племзаводской было потрачено
4 миллиона 800 тысяч
рублей. Почти по пять
миллионов рублей - на
ремонт домов №14А по
улице Шубина и №42
по набережной. На 12
миллионов рублей отремонтировали дом №
46 на набережной им.
Горончаровского.
В ходе капитального
ремонта в этих домах

заменили электропроводку. Где необходимо
- заменили или провели канализацию, водопроводные сети и отопление. Там, где есть
печи - отремонтировали трубы. Также отремонтировали фасады,
кровлю.
На следующий год в
реестре на капремонт
в Холмогорах стоят
шесть домов. Всего в
капитальном
ремонте нуждается более 50
процентов жилфонда
села.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Эрнест Белокоровин: «Холмогорский
район – замечательное место»
Слово депутату

Д

ля
депутата
Архангельского областного
Собрания Эрнеста Белокоровина село Копачёво стало родным.
Началось всё с того,
что купил здесь небольшой домик. На его
месте построил дачу. И
теперь отдыхает каждые выходные, если не
в командировке. Ловит
рыбу в Северной Двине, в озёрах.
- Мне кажется, что
Холмогорский
район будет прирастать
дачными участками, считает Эрнест Анатольевич. - Все поняли,
что на значительной
его территории экологически чистое место.
Между Архангельском
и Северодвинском есть
Заостровье, где люди
набрали участков. Лесов там нет вообще,
кругом поля. А большие города всё равно
будут
отрицательно
влиять на экологическую ситуацию. Надо
подальше отъезжать,
чтобы дышать чистым
воздухом, иметь чистую землю, пойти в

чистый лес, на чистую
речку. В этом плане
Холмогорский район –
замечательное место.
Мою дачу строили
местные копачёвские
мастера. Люди нам помогают, даём им работу и зарплату. Вечером
приезжаем в пятницу,
и дом к этому времени
должен быть протоплен. Нужно, чтобы
кто-то за ним присматривал. Мероприятия
для жителей придумываем. Вот здесь
на озере за деревней
Ичково каждый год
устраиваем соревнования по рыбной ловле…

Не остаётся в стороне депутат Белокоровин от возрождения
духовной жизни в Копачёве. Помогал финансами и участвовал
в строительстве церкви. Сейчас тоже помогает финансово, чтобы
дом батюшке построить, чтобы в деревне
священник постоянно
жил, а не приезжал
проводить
службы.
Обращаются к Эрнесту
Анатольевичу за помощью частенько и накануне праздников, когда нужно приобрести
подарки или призы
для участников конкурсов или соревнований, организуемых
администрацией или
домом культуры.
Му ниципа льные
образования
продают землю под дачное
строительство. В Матигорах много домов
строят. Но по мнению
Белокоровина,
спрос на земельные
участки будет расти.
В Холмогорском районе очень много земли
с е л ь хо з н а з н аче н и я ,
которая на протяже-

нии ряда лет не используется, зарастает
бурьяном и ивняком.
К примеру, в Копачёве
се льхозпредпри ятие
разорилось, как и многие другие.
- Когда у людей был
выбор, мы предлагали
купить у них паи и выращивать в Копачёве
картофель, - вспоминает Эрнест Анатольевич. - Я привозил
специалиста, проводили собрание. Люди
поверили
человеку,
который выступал тогда вкупе с ОАО «Молоко», и надеялись,
что будут заниматься крупным рогатым
скотом. Что из этого
получилось, вы видите: в хозяйстве запустение. У предприятия
огромные долги, из
которых не вылезти. В
конечном итоге всё это
закончится банкротством, будет куплено
каким-то новым собственником.
На
приобретённые акции я оформил
участки. Люди проголосовали за то, чтобы
выделить мне два пая.

Те шесть с половиной
гектаров были никому не нужны, земля
зарастала. Мы планируем развивать там
дачное строительство.
На мой взгляд, это
тоже развитие поселения. Хозяйство не
работает, и людям нечем заняться, но есть
местные жители, которые могут возводить
дома, зарывать септики, проводить воду,
рубить дрова… Если в
сёлах будет прибывать
количество дачников,
считаю, это тоже неплохо. Иначе деревни
обречены.
В небольшом селе
Копачёво
работают
два, а летом даже три
магазина, и в них хороший
ассортимент.
Если я не успел купить что-то в городе,
то знаю, что могу купить здесь всегда свежий хлеб, молочные
продукты,
колбасы
различные. Моя жена
говорит, что здесь иногда товар лучше, чем в
супермаркете. У местных жителей всегда
покупаем
картошку,

овощи, зелень. Мне
нравится копачёвский
картофель, очень вкусный, рассыпчатый.
Село небольшое, но
многие местные жители ездят на хороших
автомобилях.
Пользуются современной
техникой. У них современные телевизоры,
стиральные машины.
И это уравнивает их
быт с городскими условиями. Кто работает
в сельском хозяйстве,
в лесу, а живёт в ста
километрах от города,
вряд ли чувствует себя
оторванным от жизни.
Конечно, есть резервы, - заключает
депутат, - надо делать
дороги. Чтобы везде
в деревнях освещение
было. Чтобы у людей
была работа, и функционировали градообразующие
предприятия. Это дело
будущего. Думаю, жители села будут заниматься этими вопросами.
Записал Александр
УГОЛЬНИКОВ

Актуально

В Архангельске состоялся семинар по вопросам местного самоуправления для глав муниципальных образований. В этом году к исполнению своих полномочий приступили более шестидесяти новых руководителей органов
МСУ Поморья. Задача семинара – дать вновь избранным главам недостающие
знания. В нём приняли участие более 40 человек из большинства районов.
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Местное самоуправление

Всё сделаем. Главное – вместе
Ирина Соболева вступила в должность
главы МО «Луковецкое» 2 ноября. Наш разговор с ней - о проблемах в посёлке, путях
их решения, планах на будущее.

- Ирина Станиславовна, почему в это
непростое время Вы
решились на такую
ответственную работу?
- Родом я из Двинского Березника, а здесь
живу с шести лет, так
что посёлок стал для
меня родным. Хочется, чтобы он процветал, чтобы людям было
уютно здесь жить. О
должности главы я думала давно, но всё не
решалась заявить свою
кандидатуру. И вот,
видимо, настало моё
время. Чувствую, что
я нужна посёлку, и у
меня есть силы что-то
сделать. Главное: уметь
разговаривать с людьми. До этого я 22 года
проработала участковой медсестрой. Так что
с населением контакт
у меня есть, проблемы
знаю.
- С чего Вы начали?
- Первое, что я сде-

лала, это собрала предпринимателей. Обсудили с ними поселковые
проблемы и договорились о взаимопомощи. Ведь ждать особой
помощи извне не приходится, нужно справляться самим. Разработали план действий,
решили, что нужно делать в первую очередь,
что подождёт...
- И что главное?
- Сейчас зима, а значит, на первом месте
— дороги, отопление. У
нас заключён договор
на зимнее содержание
дорог с предпринимателем Вячеславом Баландиным. У него есть
соответствующая лицензия, и делается это
качественно. Дорога до
Чухчеремы находится в
ведомстве «Архавтодора», работа дорожников
тоже не вызывает нареканий. А если говорить
об асфальтовом покрытии, то хотелось бы
поменять его на пере-

крёстке улиц Советской
и Юбилейной, в центре,
но пока такой возможности нет.
С отоплением тоже
порядок. Щепы достаточно, температурный
режим соблюдается. Я
периодически проверяю работу котельной.
Я вообще не могу сидеть на месте. Разве это
работа — руководить из
кабинета? Мне нужно
всё видеть своими глазами. За полтора месяца обошла все организации, провела встречи
с населением. В ходе одной из них узнала, что в
Чухчереме была транспортная
проблема:
люди не могли попасть
в Луковецкую больницу. Мы договорились
с предпринимателем
Олегом Кордецким, теперь раз в неделю он
доставляет земляков.
- Врачей в Луковецком хватает?
- Обстановка в больнице сложная. Заработная плата у медиков низкая, а работы
много, ведь население,
в основном, пенсионного возраста, многие

не могут дойти до поликлиники, их нужно
посещать на дому. На
всю округу у нас два терапевта. Есть стоматолог, акушер-гинеколог,
педиатр. А вот хирурга
нет. И кабинет флюорографии не работает
— аппарат старый, своё
уже выработал. К нам
из Архангельска периодически
приезжает
передвижной флюорограф.
- Как обстоят дела
с жилищным фондом?
- К сожалению, до
сих пор мы не участвовали в программе по
переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья, хотя такого у
нас достаточно. Нужно
расселять дома на Лесной и Молодёжной улицах, они были построены одними из первых
в посёлке. Для участия
в программе всё никак
не могли правильно составить заявку. На сегодняшний день все необходимые документы
собраны и предоставлены в соответствующие
органы, в результате

четыре дома были
признаны аварийными. Теперь остаётся надеяться, что
программа продолжит своё действие
в 2017 году, и наши
жители получат новое жильё.
- А что с культурной жизнью в
посёлке?
- Наш Дом культуры работает очень
активно. Есть и хореографические кружки, и вокальные... Только проблема со зданием
— совсем старое и требует капитального ремонта. Мы написали
письмо министру культуры
Архангельской
области с просьбой помочь в решении этого
вопроса.
В Луковецком хорошо развит спорт. Есть
хоккейный корт, регулярно проходят соревнования по хоккею, волейболу. Я сама люблю
спорт и считаю, что его
необходимо развивать
и активно привлекать к
этому население.
- Расскажите о
планах на будущее.

- У нашего Совета депутатов есть большая
задумка: убрать старые,
покосившиеся постройки, которые портят вид
посёлка, и сделать красивую улицу. Причём,
делать это планируется
силами жителей, без
привлечения внешних
средств. А вообще, многое хотелось бы сделать,
поменять, улучшить.
Но на всё нужны время
и средства. И главное
— действовать сообща,
не надеясь на кого-то.
Ведь здесь жить нам и
нашим детям.
Жанна
КОСМЫНИНА

Предпринимательство

Бумага – дело тонкое
Приносит ли доход бизнес на отходах?

Указом
президента 2017 год объявлен
в России Годом экологии. А это значит,
что многие мероприятия, запланированные в этот год, будут
направлены
именно
на сохранение природы. К таким мероприятиям смело можно
отнести и дело жителя Холмогор Валерия
Пинежского, который
занимается
сбором
вторичного
сырья:
картона, пластика, полиэтиленовой плёнки
и прочего мусора.
Существует немало вариантов переработки
вторсырья,
- говорит
Валерий
Викторович. - К примеру, картона. Если
рассматривать
сбор
картона как бизнес,
то он вполне приемлемый – конкуренции
мало, да и затраты физического труда невелики.
Валерий Пинежский
работает главным инженером в управляющей компании ООО
«Дом». Когда в обязанности УК вменили
сбор мусора у населе-

ния, постепенно начал задумываться о том,
что происходит
с мусором, вывезенным
на
свалку.
Изучил множество
информации
на тему причинения вреда
окру жающей
среде от процесса гниения
отходов.
Вот,
например, интересный факт
– закопанная
в землю пластиковая
бутылка сможет
полностью
разложиться в
земле
только
через сто лет.
А сколько пластиковых
отходов остаётся в хозяйстве у каждого из
нас! Мусор гниёт на
свалке, причиняя вред
окружающей среде. И
никакой прибыли это
никому не приносит.
Управляющая
компания не станет
взваливать на себя
дополнительные обязанности по перера-

бесплатно не так уж и
много. Видимо, здесь
работает принцип: ни
себе, ни людям. Есть и
те, кто просит за мусор
плату. То есть: приезжай, вывези и заплати… Ты же бизнесмен!
А какая тут прибыль, говорит Валерий. По крайней мере,
пока - отработать бы
кредиты.

Процесс пошёл

Валерий Пинежский: «Спрессовать мусор
недолго. Долго - его собрать»
ботке вторсырья: работы и так достаточно.
Тогда Валерий Пинежский решил сам заняться переработкой:
оформил предпринимательскую деятельность, взял в аренду
помещение, кредит в
банке и купил необходимое оборудование
– пресс для картона и

электротельфер. Обошлось недёшево.
Затем наладил контакты с некоторыми
предприятиями и магазинами в районе,
у которых забирает
вторсырье. Но сегодня, по словам Валерия
Викторовича,
желающих отдавать ему
мусор
совершенно

Процесс прессования картона, пластика,
целлофана на автоматизированной машине проходит недолго.
Долго - насобирать
нужный объём вторсырья для дальнейшей
отправки его на переработку. А требуется
порядка 16 тонн! Когда
нужный вес будет собран, всё это загружают в машину и увозят
на перерабатывающие
заводы.
- Был у меня интересный опыт сотрудничества с одним
предприятием
в Санкт-Петербурге,
куда я поставлял прессованный целлофан и
пластик, - рассказывает Валерий Пинежский. - Взамен платы,
скажем так, бартером,
предприятие предложило мне забирать у
них тротуарную плит-

ку, которую оно изготавливает как раз из
прессованного вторсырья. Эта плитка
достаточно лёгкая и
прочная, да и в разы
дешевле, чем бетонная. Думаю, применение в Холмогорах этой
плитке мы найдём: на
благоустройство парков, придомовых территорий.
Понятно, что энтузиазм в любом деле –
это главное. Его у Валерия хоть отбавляй.
Уверенности в успехе собственного дела
прибавляет поддержка
и понимание местных
властей. Но на энтузиазме, как говорится, далеко не уедешь:
хотелось бы начинающему предпринимателю, чтобы население,
руководство организаций, предприятий,
магазинов в районе
пошли ему навстречу, сотрудничали бы
в плане вывоза мусора. В ближайшем будущем Валерий планирует установить по
Холмогорам
специальные ящики-сетки,
куда жители смогут
выбрасывать
мусор.
Возможно, эти меры
помогут ему в развитии бизнеса, а улицы
села станут чище.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото втора
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«Геннадий Фёдорович Осипов и два его сына – Алексей и Владимир – одна
из известных семей современного холмогорского промысла резьбы по кости.
Искусство семьи Осиповых, лежащее в русле традиционного промысла, в то же время
столь ярко и выразительно, что может представлять лицо древнего и одновременно
юного искусства холмогорской резьбы по кости». /www.ya-zemlyak.ru. Народные промыслы/

Земляки

Эпоха

Слово о мастере
«Есть только миг между прошлым и
будущим, именно он называется жизнь»
Свою жизнь Осипов
Геннадий Фёдорович
полностью
положил
на алтарь Холмогорского народного промысла
художественной резьбы по кости.
Его шедевры из кости
приумножили славу
вековечного народного искусства и вошли
в золотой фонд произведений ХХ века.
Он оставил людям на
посмотрение эти работы в музеях. Значимая
коллекция находится
в музее изобразительных искусств г. Архангельска.

Родом с Севера
Геннадий Фёдорович родился в глухой
деревушке Русоме, что
на реке Вашке, притоке Мезени. Учился там
в начальной школе. С
детства резал из дерева фигурки зверей,
птиц, рисовал реки,
леса, поля. Русский
Север вложил в него
свой характер: трудолюбие, упорство смекалку, терпение и ещё
умелые руки.
14-летний юноша,
окрылённый светлой
мечтой творчества, в
1959 году поступает в
Ломоносовскую школу
художественной резьбы по кости. Он учится
у превосходного мастера и педагога Петра
Петровича
Штанга.
Через три года, получив школьный багаж
знаний и диплом мастера художественной
резьбы по кости 5-го
(наивысшего) разряда,
Геннадий
поступает
работать на фабрику
им. М.В. Ломоносова.
Начинается мучительная и радостная,
требующая значительных духовных и физических сил, творческая
работа. Цель – работать на успех.
В дальнейшем титульный лист его биографии выглядит так:
мастер-художник высшего класса (1973 г.);
лауреат премии Ленинского комсомола
(1978 г.); с 1982 года –
член Союза художников СССР, Заслуженный художник России
(1991 г.). Участник областных, зональных и
зарубежных выставок.
А пока – и всё-таки
– первым этапом было

выполнение
плана,
тиражирование
изделий для массового
покупателя, изготовление ножей, брошей,
кулонов,
ожерелий,
бус и другого мелкого
ассортимента. Работа
подобного рода была
необходима для фабрики и, как ни странно, была полезна для
молодого мастера.
Возникла идея дополнить нитку бус бисером, и Геннадий разработал
технологию
изготовления бисера
из пластинок простой
кости. Бисер, впервые
в промысле, нашёл
успешное применение
наряду с бусами в других женских украшениях.
Ещё возникла задумка сделать более
дорогую вещь для
производства малыми
партиями, а именно
шкатулку, на основе
традиций 18 века, но
с современным сюжетом. Вскоре была
создана им и освоена в изготовлении
лучшими мастерами
шкатулка
«Поездка
на оленях». Шкатулка
прямоугольной формы. По деревянной основе оклеена ажурными пластинками белой
кости-цевки. В центре
- ажурная вставка с
бегущими оленями и
ненцем на санях. При
этом возникает образ
северной зимы. Шкатулка красивая, пользовалась спросом у покупателей.
Далее был создан
ещё ряд высокохудожественных образцов
для
производства.
Новаторский метод и
правильный
подход
в технологии к производству вызывал в
коллективе уважение
к мастеру.

Свобода
творчества
Теперь он свободный художник на фабрике… Свобода творчества
вдохновляет.
Появились новые сюжетные мотивы, связанные с природой и
животным миром Севера, с жизнью северной деревни.
В шкатулке «Лето»
интересное решение
вставки: косарь, сто-

Осипов
Геннадий
Фёдорович.
06.08.1945 –
17.11.2016.
ящий в обрамлении
трав. Фигура косаря
помещена в розетке –
солнце, лучи которого
напоминают скошенные травы. Подобное
решение сюжета прославляет красоту труда и единение человека с природой.
Мастер смог, опираясь на принцип наборной оклейной техники,
создать целый ряд вещей, в которых по-новому стали звучать
старые традиционные
приёмы. Это шкатулка «Горностай и птицы», ларец «Птица»,
шкатулка «Охота на
птицу», ларец «Весенний», коробочка «Лебеди» и неизвестные
другие.
В 1973 году мастер
выполнят
ларец-теремок «Свадебный».
На поверхности ларца
гравировкой изображены летящие птицы,
бегущие кони, солнце. В центре крышки
ажурная резная композиция с изображением юноши и девушки. Подобная вещь с
ярко выраженным назначением могла бы
найти применение в
современных свадебных обрядах.
От работы к работе
растёт мастерство художника, становится
образнее и содержательнее орнамент, выразительнее и тоньше
резьба. Период работы
с простой животной
костью в оклейной наборной технике, видимо, заканчивается на
«Свадебном».
В совершенстве владея различными видами художественной
резьбы по кости: ажуром, рельефом, скульптурой, гравировкой,
а также токарным делом, Геннадий Фёдоро-

вич начинает работать
с драгоценным материалом – бивнем мамонта, позволяющим
создавать уникальные
вещи с применением
всех видов резьбы.
Однако он работал и
с другими видами кости, с зубом кашалота,
моржовой. Например,
дипломная работа –
ваза «Подводный мир»
- была представлена
в рельефе на цельном
клыке моржа.
«Мамонт» дорогой,
поэтому требует относиться к нему с любовью, мучая художника
в поисках достойного подарка: хорошей
темы, красивой формы, интересного содержания и изящной
тонкой резьбы.

Шедевры
В 1977 году Геннадий Фёдорович заканчивает крупную работу, которая посвящена
А.С. Пушкину. Кубок
мастер назвал «Да
здравствуют музы, да
здравствует разум». В
медальон,
окружённый ажурной резьбой,
помещён рельефный
портрет поэта. Мощный изогнутый стебель с симметричными
завитками
гармонирует с торжественной
формой кубка. На
ножке рельефный ободок из лавровых листьев и надпись «А.С.
Пушкин» Там же выгравирована надпись
«Ломоносово.
1977.
Осипов Г.Ф.».
Выставки: Народные художественные
промыслы
Севера,
1978 г.; областная –
«Север-79»; зональная
– «Советский Север –
5», 1979 г.; «Советская
Россия – 6», 1981, 1982
гг; Польская народная
республика, г. Мальборк, 1980 г.
В 1979 году Геннадий Фёдорович выполняет вазу, посвящённую жизни родного
Поморья. В вазе «Поморье», также выполненной из благородного материала, нашла
выражение излюбленная в коллективе мастеров тема – суровая
природа Севера, корабли в море, животный мир Арктики.
Ваза поражает красотой фактурных разработок, новой трактовкой традиционного
орнамента, гармонией

«Да здравствуют музы.
Да здравствует разум» – одна из крупных
работ Геннадия Осипова
формы и пропорций.
Кубок также подписан
автором.
Выставки: Архангельский
областной
музей изобразительных искусств - 1979,
1981, 1982 г.; ПНР, г.
Мальборк, 1980 г..
В 1981 году Геннадий Фёдорович выполняет кубок «М.В.
Ломоносов» из мамонтовой кости с ажурной
резьбой, медальонами
и рельефным портретом. На ножке кубка
надпись: «Ломоносово. 1981. Осипов Г.Ф.».
Кубок приобретён у
автора через фабрику
имени М.В. Ломоносова
Архангельским
музеем изобразительных искусств и находится в постоянной
экспозиции музея. Там
же выставлены такие
шедевры, как кубок
«Отечества
верные
сыны», ваза «Подвиг
любви», ставец «Всем
святым», мироносица
«Помоги земле русской», кубок «Великий
Новгород».
К 60-летию СССР
Геннадий Фёдорович
создаёт вазу с портретом В.И. Ленина, выполненным с большим
мастерством. По тулову вазы резчик расположил рельефный

фриз с изображением
гербов союзных республик. Оформление
этой вещи отличается
строгостью и торжественностью.
Сколько всего создано автором разных
творческих работ, не
известно. Но надо полагать, их было много,
очень много.
И ещё. Г.Ф. Осипов
одно время был директором школы художественной резьбы по
кости. В этот период
он построил большое
светлое здание для
классов рисунка, лепки и композиции, вместо старого, тесного
крестьянского домика.

***

Во имя искусства
стоило жить и работать. А между прошлым
и
будущим
Холмогорского народного промысла художественной резьбы по
кости будет вставка,
как на той шкатулке,
– имя превосходного
мастера Осипова Геннадия Фёдоровича.
26 декабря – сороковой день после смерти
мастера.
Виталий
ПРОСВИРНИН

1137 год – первые упоминания о северных поселениях
в Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича
1708 год – образование по указу Петра I Архангелогородской губернии
1929 год – образование постановлением ВЦИК Северно-

го края путём объединения Архангельской, Вологодской,
Северо-Двинской губерний и автономной области Коми
1936 год – создание Северной области путём упразднения Северного края
1937 год – создание Архангельской области путем разделения Северной области на Вологодскую и Архангельскую.
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Архангельская область:

созвездие знаковых дат и событий

В 2017 году Архангельская область отметит 80-летие

23 сентября 1937 года
Постановлением ВЦИК
СССР была создана Архангельская область. В
её состав вошли областной центр Архангельск,
двадцать семь районов
и Ненецкий национальный округ с тремя районами.
Но это не единственный юбилей. В 2017 году
исполняется 880 лет со
времени первого упоминания 28-ми северных
поселений, являющихся
частью региона, в Уставной грамоте новгородского князя Святослава
Ольговича. Следующие
два года тоже будут юбилейными. В 2018 году
- 310-летие создания Архангельской губернии,
а в 2019-м – 90-летие
образования Северного
края.
Идея широко отпраздновать юбилей Архангельской области и
использовать знаковые
исторические даты для
продвижения региона,
формирования чувства
гордости за родной край
была выдвинута общественностью Поморья.
Инициатором большой
юбилейной программы,
участвовать в создании
которой могут все северяне, стал Ломоносовский фонд.
- Принимая решение
о праздновании, мы,
прежде всего, руководствуемся идеей доне-

Губернатор Игорь Орлов поддержал
начинания общественников
— Это очень патриотичная инициатива,
которая заслуживает самой высокой оценки.
Сегодня не власть, а общественные организации, неравнодушные люди, любящие свою
территорию, выступают инициаторами проведения важных для региона мероприятий.
Поддержать, организовать, структурировать
эти инициативы – задача власти, и мы это
обязательно сделаем, - отметил губернатор.

Павел Балакшин: «Юбилейные даты
не должны быть праздниками ради
праздников»

сти до наших земляков
мысль, сколь богата и
славна история поморского края, – отметила
генеральный директор
Ломоносовского фонда
Галина Добрунова. - Тем
более, у нас уже проходили юбилейные торжества широкого формата,
опыт которых можно
взять на вооружение. Допустим, 400-летие Архангельска в 1984 году
или 300-летие Михаила
Васильевича Ломоносова в 2011-м. В первом
случае образцом может
служить объединение

всеобщих усилий при
минимальных затратах,
во втором – эстафета
добрых дел, которую переняли практически все
районы.
На сайте правительства Архангельской области создан раздел,
посвящённый 80-летию
региона, где открыто
голосование по выбору лучших инициатив,
предложенных
общественными институтами.
В списке – более 60
инициатив жителей области, поступивших в

адрес Ломоносовского
фонда. Это выставки,
конкурсы, форумы, выпуски юбилейных изданий и многое другое.
Проголосовать можно
за любое количество понравившихся предложений. Итоги опроса будут
подведены 26 декабря
2016 года.
Свои предложения,
пожелания или вопросы, связанные с юбилейными мероприятиями, можно направить
организаторам по электронной почте на адрес:
ao-80-let@ya.ru.

- Это прежде всего повод к тому, чтобы
живущие в области люди гордились своей
малой родиной, не уезжали и имели возможность полноценно работать и существовать
здесь,- сказал бывший глава администрации
Архангельской области, Почётный гражданин города Архангельска Павел Балакшин. Надо простым гражданам дать возможность
рассказать о своих успехах, о предприятиях,
где они трудятся. Сейчас СМИ часто пишут
о закрывающихся заводах. Но умалчивают,
что эти заводы построены ещё в довоенную
пору, они не могут работать вечно. А почему
бы не написать, сколько открыто новых предприятий и сколько людей получили работу?
У нас есть движение вперёд, и не стоит эту
тему замалчивать. Открываются новые детские сады, а почему? Потому что детей стало
рождаться больше. И вообще необходимо посильное участие каждого северянина в предстоящем 80-летии области. Не обязательно
глобальное. Достаточно просто сделать небольшое полезное дело. Я вот, допустим, готов как следует привести в порядок двор своего дома, объединившись с соседями.

Акция

Живая память

80-летию Архангельской области предлагает посвятить акцию «Живая память»
Холмогорское отделение Ломоносовского
фонда.
- Одной из главных
задач акции мы ставим продолжение возрождения
духовной
связи подрастающего
поколения
Поморья
с малой родиной Ломоносова, - отмечает
заместитель председателя Холмогорского
отделения ЛФ Тамара
Ульянова.
Символом этой связи выбрали «зелёную
Ломоносовскую
дорожку
посаженных
деревьев»,
берущую
начало на Курострове – на месте рождения будущего светила
русской науки. Она

должна пройти по территории всей Архангельской области.
Старт «зелёной Ломоносовской дорожке»
был дан 21 сентября у
музея М.В. Ломоносова. Представительницы Совета женщин Архангельской области
во главе с вице-президентом Ломоносовского фонда Татьяной
Буториной высадили
саженцы
деревьев.
Через три недели в
Холмогорах
зародилась «Ломоносовская
аллея». А затем акция
продолжилась в посёлке Усть-Пинеге.

- Надеемся, что будущей весной появятся молодые деревца
возле каждой школы
всех районов и городов области, - говорит
Тамара Григорьевна.
- Нам, землякам великого учёного, хотелось бы посвятить это
доброе полезное дело
80-летию Архангельской области. Мы верим, что оно поможет
объединить жителей
Поморья и будет содействовать духовному возрождению Беломорского Севера.
Идею Холмогорского отделения Ломоносовского фонда поддержали в правлении
фонда и региональном
министерстве образования и науки.

Закладка Ломоносовской аллеи в Холмогорах.
Фото Жанны Космыниной
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Выбрать лучшие инициативы празднования юбилея:
Портал правительства Архангельской области www.dvinaland.ru – раздел «80-летие Архангельской области» –
голосование по отбору юбилейных мероприятий

Как будем праздновать
80-летие Архангельской области?
*

На сайте областного правительства
продолжается голосование за инициативы северян, которые войдут в программу
юбилейных мероприятий. Проголосовать
можно за любое количество вариантов.
Итоги опроса будут подведены 26 декабря.
• Разработать положение и провести в соответствии с графиком
«Эстафету добрых дел»,
посвящённую юбилею
Архангельской области,
в городах и районах региона.
• Провести XLVI Ломоносовские
чтения,
посвящённые 80-летию
Архангельской
области.
• Заложить парк
«Юбилейный» вблизи
развилки дорог на Москву и Северодвинск.
Северодвинский предприниматель
готов
предоставить для этого
элитные саженцы дубов и кедров (с сертификатами Ботанического
сада Санкт-Петербурга).
Предлагается у каждого саженца установить
именную табличку с
посвящением знаменитым людям Поморья. Со
временем парк станет
местом традиционного
отдыха северян.
• Создать на базе
пустующих
ангаров
Беломорской
военно-морской базы (район Параниха в Северодвинске) музейный
комплекс науки и техники, в котором будут
представлены
интерактивные экспонаты,
связанные с кораблестроением на Севере
России и освоением Арктики. Первоначально
комплекс может быть
насыщен некоторыми
экспонатами
музеев
«Звездочки», «Севмаша», СПО «Арктика»,
других музеев Севера
России. В дальнейшем
там могут появиться
экспонаты, подобные
московскому
музею
«Центрариум». Это поможет молодёжи Поморья сделать выбор профессии, посвятить себя
науке и технике, освоению Арктики и глубин
Мирового океана.
• Предусмотреть изготовление набора открыток (фотографий),
посвящённых Архангельской области (есть
наборы только по отдельным муниципальным образованиям, а
в целом по области в
продаже нет). Можно
к юбилейной дате издать почтовый конверт
и заказать изготовление почтового штемпеля для специального

гашения.
Памятный
конверт, погашенный
специальным штемпелем 23 сентября 2017
года – это хороший памятный сувенир.
• Организовать передвижную выставку
«Сказ о ремесле Архангельской области» по
районам области.
• Организовать Поморские чтения в учебных заведениях, учреждениях культуры,
библиотеках,
посвящённые юбилею области.
• Провести легкоатлетическую эстафету
«Хо л мог оры-Нов о двинск-Архангельск»,
посвящённую
80-летию области.
• Реализовать проект
«Архангельский
обоз» (выставки, демонстрации фото- и видеоматериалов об Архангельской области,
выступления
фольклорных коллективов,
мастер-классы народных мастеров).
• Организовать и
провести конкурс на
премию имени М.В. Ломоносова Правительства Архангельской области.
• Издать сборник
«Открытия Михаила
Васильевича Ломоносова».
• Провести межрегиональный конкурс художественного слова,
посвящённый
80-летию Архангельской области «Языка нашего
небесна красота».
• Организовать в муниципальных образованиях
презентацию
пятого тома Поморской
энциклопедии «Города,
районы, люди Архангельского Севера».
• Провести в учебных заведениях интеллектуальную игру «Архангельская область:
прошлое, настоящее,
будущее».
• Организовать серию
телепередач
«Что дала Архангельская область стране и
миру».
• На базе учреждений образования и
культуры региона провести цикл лекториев
«История Архангельской области».
• На базе НОЦ «Ломоносовский
дом»
организовать дискус-

Архангельск. Фото с сайта www.hqplace.ru
сионные
площадки
«Молодёжь,
инновации, производство».
• Организовать круглые столы на темы
«Архангельская земля – мост в будущее» и
«Архангельская земля
– след в истории».
• Разработать и установить в городах и районах области баннеры
и фотогалереи «Знаменитые земляки».
• Организовать общественную
дискуссию на юбилейном
сайте «Стереотипы об
Архангельской области»: об их возникновении, устойчивости и
возможности использования или преодоления.
• Организовать фестиваль уличных театров,
посвящённый
юбилею.
• Организовать конкурс сочинений и рисунков юных северян
на тему «Моя малая
Родина».
• Издать фотокнигу,
посвящённую Поморскому Северу и представляющую
Архангельскую область как
особую историко-культурную территорию в
масштабах России «100
чудес Архангельской
области».
• Создать специальный сайт «Архангельская область – 80!» с
размещением материалов об истории региона, интересных людях,
достижениях в различных отраслях с обратной связью для пользователей.
• Провести форум
известных земляков.
• Организовать «Поезд гордости».

• Организовать экспозицию «Моя Архангельская область».
• Разработать медали для родившихся в
год юбилея.
• Разработать памятные наградные отличительные знаки в
честь юбилея региона
• Создать цикл роликов и передач, рассказывающих
про
уникальность области
через людей, живущих
здесь.
• Создать линейки
уникальных
сувениров.
• Создать кулинарную книгу региона,
провести кулинарные
поединки.
• Создать книги рекордов и достижений
Архангельской области.
• Организовать экспедиции по принципу
Олимпийского огня с
установлением флага
с эмблемой региона в
необычных местах области.
• Разработать карты
и карты-сайты с возможными маршрутами и туристскую карту
для водителя. Это сделает регион ближе к
своим жителям, покажет возможности путешествий на 1-3 дня.
• Создать учебник
по истории Архангельской области.
• Создать интернет-каталоги фондов
ключевых музеев области.
• Создать интерактивный развлекательный и образовательный медиа-проект по
истории
Архангельской области (в краткой и занимательной

форме осветить основные этапы возникновения Архангельской
области и её истории).
• Организовать региональный конкурс
креативных индустрий
(пример проекта –
«Тайбола»)
• Создать музей русского хоккея (шайба и
мяч)
• Разработать проект
«Маленький
Архангельск» / «Маленькая
область» (создание в
бронзе исторического
центра города / региона).
• Посадить кедровые и дубовые аллеи с
именными саженцами
в честь прославленных
земляков.
• Создать учебно-методический комплекс
«География
Архангельской области».
• Создать музейный
комплекс науки и техники.
• Провести эстафету
добрых дел. Представление районов как единой команды.
• Провести цикл мероприятий, связанный
с событиями Великой
Отечественной войны
в истории Архангельской области.
• Создать комплекс
«Ломоносовская усадьба».
• Создать специализированные арт-объекты: например, фонтан
на Набережной. Или
интересные световые
проекции и иллюминация.
• Организовать турне
творческих коллективов региона по СЗФО.
• Воссоздать атлас
Архангельской области.

• Провести цикл мероприятий и проектов,
связанных с историей
флота в регионе.
• Провести областной фотоконкурс.
• Создать проект «От
кареты до трамвая»
(или покорения космоса).
• Собрать воедино,
распределить по направлениям все точки
роста с 1937 года.
• Создать наборы тезисов, отображающих
уникальность Архангельской области: военно-промышленный
комплекс, сельское хозяйство, туризм, культура, торговля, экономика и т.д.
• Организовать фотопроект: 80 населённых пунктов области и люди, которым
исполнилось 80 лет,
проживающие в этих
населённых пунктах, с
краткой биографией и
историей.
• Провести выставку достижений Архангельской области в Москве.
• Провести презентацию региона в Торгово -промыш ленной
палате в Москве.
• Организовать дни
стран, с которыми торговала Архангельская
область.
• Дом Архангельской
области в Санкт-Петербурге, и наоборот.
• Организовать постановку специальных
спектаклей, например,
про глиняную игрушку
или о знаменитых выходцах из Архангельской области (в рамках
Фестиваля уличных театров и фестиваля «Европейская весна»).

События

31 декабря заканчивается осенний призыв граждан на военную службу. В Архангельской области в армию должны пойти около двух тысяч призывников.
Граждане, призванные осенью 2016 года на военную службу в военном комиссариате
Холмогорского и Виноградовского районов, направляются со сборного пункта Архангельской области в основном в военно-морской флот и воздушно-космические силы,
сообщили в отделении подготовки и призыва граждан.

Земляки

В Северодвинске потомки героя войны, нашего
земляка, получили награду

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Разработать
и реализовать
Ученики Луковецкой школы и воспитанники Рембуевского детского дома научились разрабатывать социальные проекты.
Встреча, организованная Холмогорским
отделением «Боевого братства», состоялась в
Луковецкой школе. Перед ребятами выступили представители районной администрации и
областного центра «Патриот». Они рассказали,
какие проекты сейчас актуальны, о том, как их
реализовывать.
На втором этапе встречи была проведена деловая игра, в ходе которой школьники разработали собственные проекты. Темами своих работ
ребята выбрали здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, развитие спорта, экологию. В конце встречи было принято решение
реализовать эти проекты на территории своих
посёлков.
Жанна КОСМЫНИНА
Творчество

О героях Победы

ший сержант, и о том,
что он был удостоен
этой государственной
награды. Началась переписка с военными ведомствами.
И вот начальник северодвинского отдела военкомата Игорь Шатров
сообщил о документах,
которые пришли из Генерального штаба Министерства обороны РФ
– орденской книжки
Ивана
Михайловича
Второго. На торжественную церемонию вручения удостоверения в
администрацию города
пришли дочь – Зоя Ивановна, её брат – Михаил
Иванович Второй, другие родственники.
Не сдерживала слёз
дочь героя, когда рассказывала о последней

битве своего отца.
– Храните в семье память о своём легендарном родственнике. Это
важно для всех поколений, – подчеркнул Михаил Гмырин. – Многие
уроженцы Архангельской области воевали
на Карельском фронте. Мой дед в 1944 году
тоже там погиб.
Зоя Ивановна побывала и на месте захоронения своего отца в
Медвежьегорском районе Мурманской области.
Памятник содержится
в порядке, на плитах –
сотни фамилий советских солдат.
– Карельский фронт
был самым большим по
протяженности – 1600
километров. За огромный вклад в разгроме

фашистов знамя Карельского фронта бойцы первыми несли на
параде Победы. Северный флот входил в состав Карельского фронта, – рассказал бывший
командир Беломорской
военно-морской базы
контр-адмирал
Олег
Трегубов.
Церемония в администрации города была
торжественной и трогательной. Потомки героя
очень хотели, чтобы на
родине старшего сержанта Ивана Второго в
Холмогорском районе,
откуда он отправился
на войну, тоже знали о
бесстрашном подвиге
земляка.
Пресс-служба
администрации
Северодвинска

В продолжение темы

Снять обшивку, оценить ущерб…

Часовню в Ракуле восстановят, сообщается на сайте областного правительства.
Напомним,
что
жители Ракулы без
предварительного
согласования в соответствующих органах
провели ремонт часовни, которая является
памятником культуры
регионального
значения. По заявлению
областного министерства культуры правоохранительные органы
провели процессуальную проверку, в возбуждении уголовного
дела было отказано,
поскольку умысел был
направлен на сохранение памятника, а не на
его повреждение. Си-
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Красная Звезда –
семейная реликвия
Уроженец
деревни
Власьевской
Холмогорского района Иван
Михайлович
Второй
геройски погиб на Карельском фронте в 1942
году. Посмертно он был
удостоен ордена Красной Звезды. Только
спустя 74 года награда
нашла родственников
воина: удостоверение
им вручил мэр Северодвинска Михаил Гмырин.
Военной биографией
своего отца Зоя Ивановна Гамаюнова серьёзно
занялась два года назад,
когда решила участвовать во всероссийской
акции
«Бессмертный
полк». Хотя, конечно,
все в семье знали о героическом прошлом деда,
бережно хранили его
портрет в военной форме. Интернет помог узнать подробности того
боя, когда он пал смертью храбрых.
Врагами Иван Второй был отрезан от
однополчан.
Финны,
воевавшие за немцев,
хотели взять его в плен
живым, овладеть пулемётом, но он не сдался…
Уничтожив 20 врагов,
он был убит. Приказом
№ 0222 командующего
Карельским фронтом от
24 апреля 1942 года посмертно был награждён
орденом Красной Звезды.
Не знали родные о
воинском звании Ивана
Михайловича – стар-
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туацию прокомментировала руководитель
инспекции по охране
объектов культурного
наследия Архангельской области Анна Ивченко.
Она
подчеркнула:
сам факт отказа в возбуждении уголовного
дела не говорит о том,
что гражданам впредь
не возбраняется пренебрегать принципами
охраны памятников.
— Желание
местных жителей спасти
памятник истории и
культуры от разрушения вызывает уважение. Однако своевре-

менное обращение в
министерство культуры Архангельской области,
консультации
со специалистами позволили бы избежать
негативных
последствий. Надо делать
всё возможное, чтобы
культурное наследие
объединяло, а не разъединяло нас и воспринималось всеми как
исключительная ценность, – уверена Анна
Ивченко.
По словам руководителя инспекции, сейчас
необходимо сосредоточить усилия на восстановлении исторического облика Никольской
часовни. Оценка ущерба возможна после

снятия
современной
обшивки с часовни. Необходимо разработать
проектную документацию, провести её историко-культурную экспертизу,
согласовать
с региональным органом охраны, получить
задание и разрешение
на проведение работ.
— Мы
надеемся,
что это будет сделано во взаимодействии
с
уполномоченными
исполнительными органами федеральной
власти в рамках соответствующих федеральных целевых программ. В настоящее
время инспекция работает над этим, – заключила Анна Ивченко.

Денис Макурин из Холмогор стал единственным от Архангельской области победителем во всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы».
Литературный конкурс проводится с 2015
года под патронажем Российского военноисторического общества. Его цель - сохранение
и увековечение памяти о проявленном в годы
Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов,
защищавших рубежи Родины. Победителей
конкурса определяют в таких номинациях, как
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песня эпического, исторического и
военно-патриотического содержания.
В День Героев Отечества, 9 декабря, в региональном центре патриотического воспитания
прошло торжественное награждение победителей конкурса «Герои Великой Победы». Денис Макурин награждён за рассказ «Сорока».
Нашему земляку вручили диплом и ценный
подарок. Кроме этого его произведение будет
включено сборник работ победителей конкурса, который организаторы планируют издать в
2017 году.
А в ближайшее время Денис планирует выпустить свой первый сборник рассказов «Макароны в тюбике», средства на который помогают
собирать жители Холмогор и области.
Ни стыда, ни совести

Вандалы сломали
памятник

Обелиск в память
о погибших воинах
в центре Холмогор
подвергся
вандализму.
Памятник был установлен 9 декабря в
память о погибших
воинах-интернационалистах. В день открытия состоялось трогательное, патриотичное,
значимое не только для села, но и для района
мероприятие. Благодарность всем, кто участвовал в этом добром деле! Но, видимо, у кого-то
на этот счёт совсем другое мнение.
Памятник простоял меньше недели. Один
фрагмент обелиска выломали. Судя по следам
на снегу, вандалы с разбегу пинали плиту до
тех пор, пока крепёж не сломался.
На данный момент члены Холмогорского отделения «Боевого братства» совместно с правоохранительными органами ведут поиски тех,
кто разрушил памятник. Просьба ко всем, кто
что-либо знает о виновниках произошедшего,
не молчать об этом преступлении.
Людмила ТАРАСОВА
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24 декабря в 20 часов в актовом зале Холмогорской школы состоится бал-маскарад «Наденьте маски, будем танцевать».
К участию приглашаются юноши и девушки в вечерних нарядах и масках. В программе - бальные танцы, игры, аттракционы и розыгрыш большого новогоднего приза. Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно приобрести
в ЦК «Двина».

В районе

Профессия

Воспитатель – это мастер на все руки
В Холмогорах прошёл районный конкурс
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016». В течение двух дней в детском саду «Журавушка» царил праздник
педагогов дошкольного образования.
Конкурс проводится с 2004 года и способствует повышению
престижа профессии
воспитателя,
создаёт
возможности для демонстрации педагогических находок, успехов и достижений. Все
конкурсантки – профессионалы, умеющие
понять каждого ребёнка, найти общий язык
с родителями, готовые
поддержать коллег по
работе. У каждой – свои
увлечения, девиз, которому следуют по жизни, и, конечно же, горячее сердце, бьющееся
в унисон с сердечками
воспитанников.

Открытые занятия
Конкурсанткам
предстояло
пройти
три этапа. Один из них
- открытое занятие с
детьми. Именно здесь
можно было получить
наибольшее
количество зачётных баллов.
Выступать
первой
выпало
воспитателю
емецкой «Незабудки»
Надежде Голышевой.
Занятие Надежда Николаевна связала с героями
мультсериала
- фиксиками. Мультяшки попросили помощи в избавлении от
компьютерного вируса,
а дети, выполняя различные задания, победили зловредную программу.
Использование регионального компонента,

знакомства с традициями Русского Севера,
является всегда несомненным плюсом в
занятиях с подрастающим поколением. Этот
момент
великолепно
применила луковчанка
Екатерина Лозовая. В
Архангельской
области существует восемь
видов
художественной росписи. Одна из
них – мезенская. Екатерина Витальевна, в
национальном наряде,
доставшемся ей в наследство от бабушки,
учила ребят рисовать
коня-оберег.
«Здесь
краска чёрна, а здесь
красна должна быть»,
- приговаривала она
мезенским
говором.
Дети и после завершения занятия не хотели
уходить, всем хотелось
продолжить рисовать.
Забегая вперёд, скажу,
что Екатерина Лозовая
по завершении конкурса была удостоена
специального
приза
«Симпатии детей».
Купюры, монеты, покупка, продажа… Знаниями основ экономики, товарно-денежных
отношений в современном мире должны
обладать и дети. Воспитатель Верхне-Матигорского детского сада
«Ромашка» Светлана
Мокеева блестяще провела занятие по теме
«Ребятам о деньгах».
Под её руководством
дети познакомились с
основными терминами;
как взрослые, зараба-

тывали «волшебные»
монеты, выполняя различные интересные задания. А кульминацией
занятия стал аукцион:
ребята в игровой форме тратили монетки,
приобретая письменные принадлежности.
Все остались довольны:
и педагог общением с
детьми, и ребятишки
увлекательным занятием.
Воспитатель двинского детсада «Клюковка» Татьяна Яшева
вместе с маленькими
«учёными» исследовала свойства магнита.
Даже для взрослых некоторые моменты были
познавательными.
В квест-игре воспитателя детского сада
«Журавушка»
Ольги
Мышевой
мальчишки и девчонки искали
части «золотого» ключика, который потерял
Буратино. В конечном
итоге ключик был собран и волшебный сундучок открыт.

Умелые руки
На другом этапе конкурса - «Мастер-класс»
- конкурсантки также
показали свой профессионализм. Они рассказывали, как мастерить
поделки из подручных
материалов,
учили
приёмам оздоровительного массажа, сыпали
научными терминами.
В их умелых руках всё
кипело. А участники и
гости конкурса включились в этот процесс.
Завершающий этап
конкурса – «Педагогический брифинг». Следуют вопросы – звучат

Екатерина Лозовая: «На конкурсе была тёплая атмосфера,
замечательный приём, а дети, с которыми я проводила занятие, просто замечательные»
ответы. На заочном
туре участницы представили жюри методические разработки занятий с детьми, а также
интернет-ресурс,
где
можно познакомиться
с участником конкурса
и публикуемыми материалами.
Конкурс завершился.
Волнения, тревоги - всё
позади. Вновь участники и гости в зале.
Звучат добрые слова,
воспитанники детского сада «Журавушка»
дарят всем замечательные концертные номера. По сложившейся

традиции, каждую конкурсантку, принято чествовать в определённой номинации. Так,
в номинации «Методическое мастерство»
была отмечена Ольга
Мышева. В номинации
«Педагогический поиск» - Надежда Голышева. Номинация «Мастерство и творчество»
присуждена Екатерине
Лозовой. Татьяне Яшевой жюри отдало победу в номинации «Профессия и эрудиция».
Лауреатом номинации
«Традиции и современность», которая прису-

ждалась впервые, стала
Светлана Мокеева.
Звучат
фанфары.
Время назвать призёров и победителя. Третье место у Татьяны
Яшевой, серебро у Ольги Мышевой. А «Воспитателем года – 2016»
стала луковчанка Екатерина Лозовая. Кубок
победителя ей вручила
глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Наталья Большакова.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Своими руками

Создатели северных кукол
Библиотекарь Брин-Наволоцкой средней школы Евгения Клюкина мастерит
северных кукол из подручных материалов: лоскутков, шерсти, ниток. Своему ремеслу она обучает не только школьников,
но и воспитанников детского сада.

Увлечению
чуть
больше четырёх лет.
За это время Евгения
Григорьевна
сшила
немало кукол. И с каждым разом они получались всё лучше, красивее, оригинальнее.
Чтобы овладеть в
совершенстве
этим
занятием,
Евгения
Григорьевна проходит
дистанционные курсы обучения с помощью интернета. После
курсов, по уже сложившейся традиции,
участники семинаров
собираются
вместе

для обмена опытом.
В следующем году летом встреча мастеров
будет организована на
Пинеге. В прошлом
году народные умельцы встречались в Кенозерье.
Последний
курс
обучения, организованный
народными
мастерами и преподавателями
школы
ремёсел Бурчевского,
был на тему: «Игровые куклы северной
старины».
Теперь-то
Евгения Григорьевна
наверняка знает, как

сделать, к примеру,
устьянскую куклу с нарисованным угольком
лицом или шенкурскую зольную куклу,
которая в старину служила оберегом для путешествующих.
Полученными знаниями по изготовлению северных красавиц библиотекарь с
удовольствием делится со всеми желающими, проводит на базе
библиотеки обучающие
мастер-классы,
организует выставки.
Ребятам нравится, да
и учителям тоже: необычно, занимательно.
Участвует в различных
выставках и сама: не
так давно заняла первое место в региональном конкурсе «Лю-

бимые
писаховские
персонажи», который
проходил в музее села
Уймы.
Об увлечении Евгении Григорьевны в
посёлке знают многие.
Знают и помогают,
принося для изготовления кукол лоскутки,
ленты, кружева. Ведь
на зарплату библиотекаря, понятно, особо
не напокупаешь всего этого добра. А ведь
и за курсы обучения
приходится
платить
из своего кармана. Но
о финансовой стороне
Евгения Григорьевна,
признаётся, думает в
последнюю очередь,
главное для неё – душевное удовлетворение от занятия любимым делом.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Спорт

24 декабря в Усть-Пинеге пройдёт муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных учреждений.
На площадке встретятся учащиеся школ Холмогор, Емецка, Светлого и Усть-Пинеги 19992005 года рождения.
Соревнования начнутся в 10 часов в спортзале Устьпинежской школы.

Лыжи
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Сезон открыт.
До новых стартов!
Лыжные гонки, посвящённые 50-летию
проведения первого старта на призы районной газеты, собрали более 50 участников
из Холмогор, Матигор, Нижней Койдокурьи, Двинского, Архангельска.
Соревнования, отменённые из-за быстрого
таяния снега в апреле,
оказались под угрозой
срыва и в декабре. Тонкий слой снега не позволял подготовить лыжные трассы до нужного
состояния. Но всё же
гонки состоялись, и не
только благодаря «небесной канцелярии».
Свои труды вместе с
Сергеем Виноградовым
к этому приложили
Михаил
Василишин,
Александр Петров, Сергей Сорванов и его сын
с другом Владиславом
Кузнецовым.
Приветствуя участников, главный редак-
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тор газеты «Холмогорская жизнь» Александр
Угольников и организатор первых соревнований в 1966 году
Валентина Евменеева,
пожелали всем успешного старта, быстрого
финиша, поздравили с
наступающим Новым
годом.
Итак, даётся старт
на разные дистанции
согласно возрастным
категориям. А болельщикам
предлагается слепить снеговика. Пока идёт борьба
на лыжне, в палатке
устраивается «полевая
кухня»: чай с плюшками.

Финишируют победители километровой
дистанции Александр
Антипин (Холмогоры),
Дарья Калинина (Н.
Койдокурья). На дистанции два километра
лучшими стали Игорь
Нагих (Холмогоры) и
Алёна Опанасенко (Матигоры).
У юношей на дистанции 5 км только
«фото-финиш» отдал
победу Александру Василишину над Александром Макаровым.
Среди девушек 3 км быстрее всех пробежала
Анастасия Шахова. Все
трое - из Холмогорской
школы.
У мужчин и женщин
в своих возрастных категориях победили холмогорцы Илья Худяков,
Светлана
Федосеева,
Надежда Тюкачёва, Га-

лина Кузнецова, лыжники из Матигор Николай Питухин, Андрей
Россомахин, Пётр Окулов.
Главный
редактор газеты Александр
Угольников и главный
судья
соревнований
Николай Негодяев вручили победителям и
призёрам среди школьников медали, а взрослым – подписку на газету. Особо отметили
самую юную участницу
– двухлетнюю Арину
Драчёву и самых дальних гостей – Евгения и
Надежду Кукушкиных
из п. Двинского.
Сезон открыт. До новых стартов!
Владимир
УЛЬЯНОВ
Фото Жанны
Космыниной

Лыжню осветили

Лыжную трассу в Емецке подключили
к электросетям.
Трасса протяжённостью 1,2 км проходит по
живописному сосновому бору и пользуется популярностью. Там проводятся не только уроки физкультуры, но и районные соревнования
школьников.
Напомним, в этом году из резервного фонда областного правительства на обустройство
трассы и её освещение было выделено 1 млн
200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», трассу освещают 40 ламп, электроснабжение поступает от подстанции «Емецк». Теперь у лыжников есть возможность заниматься
не только днём, но и вечером – тренировки продолжаются до 22 часов.
Баскетбол

Борьба под кольцом

Баскетбольный турнир стал продолжением спартакиады среди общеобразовательных учреждений района. На финальные игры в Холмогоры прибыли команды
из Емецка, Матигор, Усть-Пинеги.
Девушки играли в спортзале PЦДO. Отличились баскетболистки из Матигор, которые
стали чемпионами района, а Ирина Клементьева (самый ценный игрок), Ирина Сорванова
(лучший бомбардир) получили памятные спортивные сувениры. Приз техничного игрока вручен Елизавете Булгаковой из команды Емецкой средней школы, которая заняла 2-е место.
Третьим призёром турнира стала команда из
Усть-Пинеги.
У юношей уверенные победы над командами
Матигор и Холмогор одержали емецкие баскетболисты. Михаилу Клишову из емецкой команды вручён приз ценного игрока.
Обыграв команду Матигор, которая в итоге
заняла 3-е место, серебряным призёром стали
холмогорские басктеболисты. Приз лучшего
бомбардира получил Алексей Беляев. Самым
техничным игроком признан Никита Пышкин
из Матигор.
Спартакиада продолжается.

Благодарность вручается Арине Драчёвой

Владимир УЛЬЯНОВ

Дела школьные

Книги – друзья и помощники
Неделя литературного чтения прошла в
Луковецкой школе. Участвовали не только
дети, но и родители.
В наше время, когМероприятия подучителя
да книги ребёнку за- готовили
классов.
меняет
компьютер, начальных
участвовали
когда утрачен интерес Ребята
к чтению, и поэтому в конкурсе рисунков
столь высока безгра- «Иллюстрация к любимотность
учащихся, мому произведению»,
цель,
поставленная викторине «По литераучителями перед про- турным тропинкам».
ведением предметной Был оформлен стенд
недели, очень актуаль- «Писатели-юбиляры»,
на. Она заключается в прошли «Минутки чтепривитии интереса к ния», общий классный
искусству слова через час «Презентация творвнеклассную и уроч- чества детского писателя» и общее родительную работу.

ское собрание в форме
игры по станциям. Настанции
пример, на
«Театральная» родители разыграли отрывок из произведения
«Руслан и Людмила»
экспромтом, на станции «Художники» рисовали иллюстрацию к
отрывку из произведения «Аленький цветочек». Самым трудным
этапом была станция
«Познавательная», где
родителям нужно было
вспомнить произведения и авторов школьной программы.

Родители рисовали иллюстрации к «Аленькому цветочку»
Участвуя в Неделе
чтения, взрослые и дети
убедились, что книги –
это наши друзья и вер-

ные помощники. Они
помогают нам лучше
узнать и понять друг
друга.

О. ЯКОВЛЕВА,
С. АГАФОНОВА,
учителя
начальных классов
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Утверждено значение коэффициента-дефлятора К1 на 2017 год. Оно остаётся неизменным с 2015 года и составляет 1,798. Коэффициент-дефлятор К1, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги), является одним из коэффициентов,
используемых для исчисления единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Закон

Финансовая грамотность

Закон защитит от коллекторского беспредела
Московский эксперт рассказала журналистам о новом законе, регулирующем деятельность коллекторских организаций.
Лекция прошла в Архангельске в рамках семинара «Защита прав
потребителей финансовых услуг». О новом законе рассказала эксперт
проекта министерства
финансов Российской
Федерации и Всемирного банка «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию
финансового образования Российской Федерации», член правления
Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.
В последнее время всё чаще слышно о
неприятных, а порой
и страшных, происшествиях с участием
коллекторских фирм.
Ситуация
вынудила
правительство разработать закон, который
смог бы регулировать
отношения
кредиторов и должников. 3
июля этого года такой
документ был принят.
Основные положения
Закона «О защите прав
и законных интересов

физических лиц при
осуществлении
деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении
изменений в федеральный закон и микрофинансовой деятельности
и
микрофинансовых
организациях» начнут
действовать 1 января
2017 года.
Его нормы существенно ограничивают
действия кредиторов в
отношении должников.
К примеру, в законе
конкретно указывается, кто может требовать
с должника уплаты долга. Это может быть судебный пристав-исполнитель, который может
действовать только при
наличии вступившего
в законную силу решения суда. Пытаться
добиться возврата денежных средств может
сам кредитор, а также
коллекторская организация — юридическое
лицо, включённое в
государственный
реестр, осуществляющее
деятельность по взы-

Финансы

Долг придётся
возвращать
Судами рассматриваются дела о взыскании излишне полученных субсидий в
Холмогорском районе.
В сообщении пресс-службы контрольно-счётной палаты Архангельской области
речь идёт о так называемой «дельте Т» - субсидиях на возмещение убытков, возникающих
в результате государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
для населения на нужды теплоснабжения. Ещё
в конце 2012 - начале 2013 года КСП в ходе проверки установила, что средства субсидии были
выделены региональным министерством ТЭК и
ЖКХ в завышенном размере на общую сумму
15,9 млн. рублей.
В Арбитражный суд Архангельской области
с исковыми заявлениями к администрации
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» и теплоснабжающим
организациям, получившим субсидию, министерство обратилось только в декабре 2014 года.
Всего было предъявлено восемь исков, позднее
семь из них были объединены в одно производство. В течение этого времени прошло несколько судебных заседаний. В октябре четырнадцатый арбитражный апелляционный суд принял
решение взыскать с МО «Холмогорский муниципальный район» долг по субсидии в размере
7 033 655 руб. Средства должны быть возвращены в областной бюджет. Рассматривается
вопрос о возобновлении производства по делу
о взыскании 2 019 997 руб.

Электронный адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:

holmgaz@yandex.ru

сканию просроченной
задолженности в качестве основного вида
деятельности. Причём,
это не может быть индивидуальный
предприниматель. Нужно
отметить, что порядок
ведения этого реестра
до сих пор не установлен, поэтому на сегодняшний день в реестр
ещё не внесена ни одна
организация. А, следовательно, с 1 января все
коллекторские агентства будут вне закона.

Какие гарантии
получает должник?
Во-первых, должник
имеет право знать о
том, что взыскание долга передано коллекторской организации. Об
этом его в письменном
виде должен известить
кредитор не менее, чем
за 30 дней до передачи.
Причём, условие о том,
что человек согласен
на передачу его долгов
коллекторским организациям, не может быть
внесено в кредитный
договор в самом начале, при его заключении.

Вместе с тем, должник
может отказаться от
общения с коллектором. Об этом ему также
письменно необходимо
заявить кредитору не
ранее, чем через четыре месяца после возникновения задолженности.
Закон значительно
ограничивает количество попыток общения
кредитора с должником: меньше звонков,
меньше
сообщений,
меньше встреч. Он запрещает общаться с
третьими лицами, например, с родственниками должника, без его
письменного согласия
и без письменного согласия третьего лица.
Нельзя без согласия
должника делать доступными сведения о
его задолженности, а
также о любых иных

Что может и должен делать должник?
Требовать от кредитора письма, подтверждающего передачу долга коллекторам.
Проверять наличие коллекторского агентства
в госреестре.
Не общаться с коллекторами до подтверждения их полномочий.
Хранить все документы, полученные от коллектора.
Обращаться в полицию, если коллекторы ведут
себя агрессивно.
Сообщать о нарушениях со стороны коллекторов в Банк России и уполномоченному органу.

персональных данных.
В первую очередь это
относится к надписям в
подъездах.
Кроме того, коллектор не вправе доверять взаимодействие
с должниками лицам,
имеющим непогашенную судимость за преступления против личности, экономические
преступления, против
государственной власти и общественной
безопасности. А также
общаться с должником,
который признан банкротом, недееспособным или находящимся
на лечении в стационаре. Также коллекторы
не могут предъявлять
никаких требований к
несовершеннолетним.

- После ознакомления с документом становится понятно, что
жизнь должника станет спокойнее, - отметила Диана Сорк. – К
тому же если учесть,
что пока в госреестре
нет ни одной фирмы
по выбиванию долгов,
многие смогут вздохнуть спокойно. Тем
не менее, хочется напомнить гражданам:
всегда адекватно оценивайте свои силы, не
берите кредиты без
особой нужды, тогда
вас минует и общение с
коллекторами.
Жанна
КОСМЫНИНА

Прокурор разъясняет

Урегулирование конфликта интересов
как мера профилактики коррупции
В

силу ч. 1 ст. 10
Ф е дера л ьног о
закона «О противодействии коррупции» под конфликтом
интересов понимается
ситуация, при которой
личная
заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность,
замещение
которой
предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на
надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав,
услуг имущественного
характера, результатов
выполненных
работ
или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом,
указанным в части 1
настоящей статьи, и

(или) состоящими с
ним в близком родстве
или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами,
родителями, детьми
супругов и супругами
детей),
гражданами
или организациями, с
которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или)
лица, состоящие с ним
в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или
иными близкими отношениями (ч. 2 ст. 10
Федерального закона
от 25.12.2008 № 273ФЗ).
Непринятие
мер
по
предотвращению
или урегулированию
конфликта интересов
является правонарушением,
влекущим
увольнение лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Законодательно регламентированы обязанности работников
отдельных организаций по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов.
Так,
федеральными
законами, определяющими статус юридических лиц отдельных
организационно-правовых форм (например,
акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью,
всех видов некоммерческих организаций,
сельскохозяйственных
кооперативов),
установлены ограничения
для совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность
лиц,
участвующих в управлении организацией.
Специальные
требования в данной части
установлены
также
для
педагогических
работников, работников организаций, вовлечённых в процесс
формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений, профессиональных участников рынка
ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов,
кредитных организаций, кредитных кооперативов, организаций,
осуществляющих ме-

дицинскую или фармацевтическую деятельность, аудиторских и
страховых компаний,
организаций социального обслуживания и
юридических лиц, проводящих специальную
оценку условий труда,
общественных инспекторов.
За
невыполнение обязанностей о
представлении
информации
о
конфликте
интересов
при
осуществлении
медицинской и фармацевтической
деятельности установлена административная
ответственность по ст.
6.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
С целью регулирования и предотвращения
конфликта интересов
в деятельности своих
работников организациям рекомендуется
принять положение о
конфликте интересов
или включить соответствующий детализированный раздел в
действующий в организации кодекс поведения.

IV Международный Арктический Форум «Арктика — территория диалога»:
• более 1 000 участников из России и зарубежных государств
• два пленарных заседания «Арктика – территория для жизни» и «Человек в Арктике».
• девять тематических сессий по трём ключевым направлениям: «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики» и «Наука и технологии».
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Арктика – территория диалога
В марте 2017 года столица Поморья примет международный арктический форум

Распоряжение о проведении в Архангельске раз в два года этого
масштабного международного мероприятия
было подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Форум пройдёт в Архангельске 29-30 марта 2017 года. В рамках
его центральной темы
– «Человек в Арктике»
– будет представлен
подход России к укреплению международного
сотрудничества
в полярных широтах
для эффективного и
стабильного развития
Заполярья как территории комфортной жизни, труда и отдыха.
В рамках масштабного мероприятия запла-

нировано проведение
выставки достижений
отечественной
промышленности, идеологию которой определил
вице-премьер российского
правительства
Дмитрий
Рогозин:
представить всю техническую мощь России.
Достойное
место
на ней должна занять
экспозиция Архангельской области, отметил
губернатор Игорь Орлов.
— Это касается всех
направлений – медицины,
культуры,
образования,
строительства,
сельского
хозяйства.
Поморье
должно быть максимально полно и нестандартно представлено на
форуме. Возможность

познакомиться с экспозициями мы должны
предоставить не только гостям, но и жителям Архангельска и
области, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Базовой площадкой
для пленарных и секционных
заседаний
станет Северный (Арктический) федеральный университет им.
М.В. Ломоносова, который уже принимал
гостей форума «Арктика – территория диалога» в 2011 году.
В рамках деловой
части форума запланировано
посещение
гостями предприятий
судостроительной, алмазодобывающей и рыбопромышленной отраслей, морского порта,

учебных заведений и
научных учреждений.
Кроме того, программа включает в себя знакомство участников с
традиционной и современной культурой Русской Арктики.
В рамках форума
состоятся
- заседание Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики,
- Арктический бизнес-форум,
международный
молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России»,
- Форум северных городов,
- Архангельская венчурная ярмарка.
Гости форума смо-

Перспективы развития

От геологии до туризма
Арктические проекты

П

равительство России
подготовило пакет арктических
проектов
на сумму около 5 трлн рублей,
которые планируется реализовать к 2030 году. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин
сообщил, выступая на конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые
вызовы и векторы развития» в
октябре этого года.
- По поручению госкомиссии по вопросам развития Арктики министерство экономического развития совместно с
федеральными и региональными органами власти и организациями подготовило своего
рода портфель проектов, уже
реализуемых или тех, которые
находятся в поле зрения правительства, для скорейшей реализации в арктической зоне.
Нами отобрано 150 проектов
со сроком реализации вплоть
до 2030 года общей стоимостью
почти 5 трлн рублей, причём
большая часть средств — около
4 трлн рублей — приходится на
внебюджетные источники, —
сказал вице-премьер.
Он уточнил, что 48% проектов связано с переработкой
полезных ископаемых, 16% — с
транспортом, доля геологоразведочных и шельфовых проектов — по 7%, промышленных и
энергетических — по 5%, экологических, телекоммуникационных и туристических — по 2%.

Национальные парки

На приарктической территории РФ до 2020 года планируется создать ещё два национальных парка, заявил специальный
представитель президента РФ
по вопросам природоохран-

Опорный пункт парка на мысе Желания.
Фото Николая Гернета
ной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов.
- До 2020 года будут созданы
ещё два новых нацпарка — Центральночукотский в Чукотском
автономном округе и Хибины в
Мурманской области, а также
новый заповедник «Медвежьи
острова» в Якутии», — сказал
Иванов в ходе конференции
«Международное сотрудничество в Артике: новые вызовы и
векторы развития».
По его словам, общая площадь особо охраняемых природных территорий в приарктической зоне РФ составляет 22,5
млн га, в том числе 6,5 млн га
акватории. В Российской Арктике обитает 80% биологического
разнообразия всего региона.

Ледокол суперкласса

В России разрабатывается проект создания ледокола
мощностью 110 МВт.

Ледокол сможет преодолевать лёд толщиной четыре-пять
метров. «Это означает, что мы
сможем вскрыть в любое время, в любой сезон, при любой
погоде весь Северный морской
путь, обеспечивая безопасную
проводку не только существующих видов транспорта, которые
работают в арктической зоне,
но и газовозов самого крупного
класса до 300 тонн»,— пояснил
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Власти, по словам вице-премьера, рассматривают Арктику
как полигон тестирования новых российских инновационных технологий, заказчиком
которых выступают государство и крупный бизнес. В ближайшие годы будут апробироваться проекты по разработке
новых материалов и топлива,
пригодных для использования
в условиях крайне низких температур.

гут посетить деловые
завтраки
«Арктика
для будущего: сохраняем настоящее» и
«Теплые условия для
холодного климата»,
где в неформальной
обстановке будут обвопросы
суждаться
международного взаимодействия и сохранения экосистемы арктического региона.

Игорь Орлов:
«Форум станет
реальной силой»
– Для нас это огромный экономический, социальный потенциал.
И многовекторный эффект: форум позволит
привлечь инвестиции

и «подтянуть» в Архангельск инфраструктурные и логистические
проекты, – рассказал в
интервью «Российской
газете» губернатор Архангельской
области
Игорь Орлов. – Форум
станет реальной силой.
В конце марта к нам
приедет тысяча человек, целенаправленно
работающих на развитие высоких широт во
всем мире: представители
Правительства
России,
зарубежных
стран,
бизнес-сообщества. Гости увидят
а лма зодобыва ющ ие,
судостроительные
и
рыбопромыш ленные
предприятия, морской
порт – мы откроем все
наши инвестиционные
площадки.

Форум получил
архангельскую прописку
Международный форум «Арктика – территория диалога» проводится при непосредственной поддержке Правительства
РФ и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения
эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.
Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году в Москве и был посвящён современным проблемам арктического
региона. Второй форум – в 2011 году – принимал
Архангельск. На нём обсуждали вопросы формирования транспортной системы Заполярья. В
2013 году основной темой стала экологическая
безопасность.
Теперь столица Поморья станет постоянным
местом проведения этого представительного мероприятия. В соответствии с постановлением
Правительства России от 27 сентября 2016 года
форум «Арктика – территория диалога» будет
проводиться в Архангельске раз в два года.

Сделано в России

В рамках международного форума «Арктика – территория диалога» пройдёт молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России».
Стартовала кампания по отбору участников
молодёжного форума. Она состоит из двух этапов – заочного и очного. Последние пройдут в
десяти городах России, в том числе в Архангельске.
- Форум «Арктика. Сделано в России» – это
интереснейшая площадка с точки зрения задач,
которые ставятся перед участниками, - отметил
начальник регионального управления по делам
молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. - Он соберёт в Архангельской
области молодых профессионалов со всей страны. Чтобы привлечь для работы в нашем регионе лучших из лучших, мы уже начали поиск
потенциальных работодателей, которые станут
партнёрами форума.
Добавим, что в марте 2016 года архангелогородец Эмин Казымов стал победителем II международного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», получив грант на
реализацию своего проекта.
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Арктика – самый северный регион земли. Коренное население – более 30 народов. Площадь – около 30 млн кв. км,
площадь суши – 14 млн кВ. км. Температура: минимальная -43, максимальная +5. Флора и фауна: более 20 тысяч видов
растений, животных, грибов и микроорганизмов. Запасы природных энергоносителей: 90 млрд баррелей нефти, 47,3
трлн куб м природного газа, 44 млрд баррелей газового конденсата.
На Арктическую зону России приходится 12-15% ВВП России и около 25% российского экспорта.

Генеральная уборка

Погрузка металлолома.
Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа.
Фото Дениса Менникова

В

советское время считалось
нерентабельным вывозить
с арктических островов
бочкотару из-под топлива и прочие отходы деятельности человека. Сегодня это очень важное
и одновременно сложное, ответственное дело, которое проводится
в соответствии с российским экологическим
законодательством.
Проведение работ на арктических
архипелагах контролирует дирекция национального парка «Русская
Арктика».
Работы по ликвидации экологического ущерба до 2012 года в нашей стране не проводились. «Уборка» велась в канадской Арктике и
на Шпицбергене, но в иных условиях, не требующих экстренного
предотвращения
экологической
катастрофы.
- За прошедшие несколько лет
нам удалось наработать необходимую практику и опыт по очистке
российской Арктики, которые теперь применяются в других запо-

ведных территориях, – отметил директор национального парка Роман
Ершов.
Общий объём вывезенных отходов с арктических архипелагов
превысил 10 тыс. тонн. По итогам
пятилетней «уборки» наиболее
«горячие» точки в плане экологии
на Земле Франца-Иосифа закрыты.
Были ликвидированы все объекты,
в том числе склады нефтепродуктов, которые находились в береговой зоне, подверженной сильной
эрозии, и поэтому представлявшие
угрозу экологического бедствия.
Так, например, было на острове
Греэм-Белл, где в 2013 году удалось
эту угрозу предотвратить. Ущерб
– а расчёты делались по методике
Росприроднадзора – мог составить
десятки миллиардов рублей.
На данный момент, по мнению
руководства парка, нужно провести
геоэкологическое обследование и
оценить объём оставшегося ущерба, чтобы в дальнейшем рассчитывать необходимые трудозатраты.

Эталон воды

*

Вода в районе арктического
архипелага
Земля
Франца-Иосифа признана эталоном
океанской воды по своим гидрохимическим
свойствам.
Об этом на отчётной
сессии по итогам полевого сезона-2016 сообщила
заместитель
директора
национального парка «Русская Арктика» по научной
работе Мария Гаврило.
Пробы были отобраны
весной 2016 года. Анализ,
проведённый в Москве, показал, что вода свободна от
примесей, которые поступают с береговым стоком.
- По своему микроэлементному составу, несмотря на близость берега, это
океанская вода, отражающая глобальный геохимический фон, – отметила
Мария Гаврило. – Таким
Сотрудники экспедиционного центра
образом, по мнению учёнацпарка Русская Арктика Александр
ных, акватория Земли
Чичаев и Алексей Кабанихин
Франца-Иосифа – униберут пробы воды.
кальное место, поскольку
Фото Марии Гаврило
такую пробу можно взять
близко от берега.
ни токсичных свойств, ни специфиРанее московские учёные, проа- ческой биологической активности.
нализировав пробы пресной воды Такую воду называют биологически
из одного из озёр острова Земля инертной, это своеобразный «золоАлександры, не обнаружили в ней той стандарт» пресной воды.

Музей в Тихой бухте

Новый год среди льдов и снега

Е

Любопытство. Остров Земля Александры, ЗФИ.
Фото Артёма Келарева
Сотрудники
национального парка «Русская Арктика»
встречают Новый год в полевых условиях.
Основными задачами инспекторов, работающих на опорном пункте парка «Омега», является круглосуточное обеспечение соблюдения
природоохранного законодательства на территории федерального
заказника «Земля Франца-Иосифа»

и охрана строителей, ведущих работы на объекте Минобороны, от белых медведей.
Впервые Новый год на ЗФИ они
встречали в 2014 году. С того времени осталась ёлка и украшения к ней.
Чтобы встреча Нового года прошла
в праздничной атмосфере, самолётом на Землю Александры были отправлены фрукты и шампанское, а
также посылки от родных.

жегодно в ходе уборки и реконструкции бывшей полярной станции Бухта Тихая,
на территории которой расположен
сезонный стационар национального
парка «Русская Арктика», участники экспедиционных групп находят
предметы, представляющие историческую ценность. Они иллюстрируют жизнь и работу советских полярников на острове Гукера архипелага
Земля Франца-Иосифа с 1929 по 1957
годы.
Системная работа по сбору исторических предметов в Тихой ведётся пятый сезон. В 2012 году под их
хранение было отведено специальное помещение – временное фондохранилище, которое разместилось в
здании бывшего продуктового склада полярной станции.
- Коллекция бухты Тихой – яркая,
представительная, – рассказал старший научный сотрудник национального парка Евгений Ермолов. – В

том числе это оборудование для радиосвязи и метеорологии, элементы
быта, и, что любопытно, даже детские вещи: кроватка, игрушки, ведь
полярники жили в Тихой с семьями.
Кроме того, собран целый блок по
авиационной тематике.
С тем, как жили и работали сотрудники советской полярной станции Бухта Тихая, уже познакомились участники круизных рейсов.
Для справки: Бухта Тихая расположена на северо-западной части
острова Гукера. Название бухте дал
русский полярный исследователь
Георгий Седов, экспедиция которого
провела здесь зимовку 1913-1914 гг.
На месте зимовки в 1929 году была
создана первая на Земле Франца-Иосифа стационарная научная полярная станция. Капитальные строения и техника тридцатых годов
хорошо сохранились. Сейчас здесь
расположен опорный пункт национального парка «Русская Арктика».
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реклама

реклама

Разное

21 декабря - День рождения Матушки Зимы. Село Яренск Ленского района официально признано родиной Матушки Зимы. Там реализуется соответствующий культурно-туристический проект, есть «Резиденция Матушки Зимы».А основана эта сказка на реальном
историческом факте - 21 декабря 1882 года в Ленском районе была сильнейшая пурга.

Адрес сайта газеты «Холмогорская жизнь»:

www.holmgazeta.ru
www.
holmgazeta.ru

КУПЛЮ

Продам МТЗ 80.1 б/у

(большая кабина, стартерный)
Цена 200 т. руб. или обменяю на
предложенное.

Доска, пиловочник.
Автомобиль.
ТЕЛЕ 2: 89022866203
БИЛАЙН: 8900137142

реклама

Рекламный отдел: 33-660

реклама

рога лося

реклама

Куплю рога
лося, оленя
ДОРОГО!
Т. 89009188407,
Тел. 89291239606 89210600303

реклама

Срочный выкуп
аварийных и целых авто,
а также снегоходов,
имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов.
Т. 89212470002

реклама

реклама

реклама

В строительную компанию
требуется молодой,
активный специалист
в области продаж.
Т. 89216755765

реклама

реклама

реклама

Продам корову стельную, Куплю шкурки
порода Холмогорская,
куницы
масть рыжая.
этого сезона
Т. 89009188407
Т. 89118755764
реклама

реклама

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:
электромонтёра, инженера-механика.
З/п по итогам собеседования. Полный соц. пакет.
Жильё предоставляется.
Тел: 8 (81836)5-51-93
реклама

Ремонт

реклама

посудомоечных машин.

Т. 89210819192 Alex
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Гороскоп на 26 декабря - 1 января

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник возможен аврал на работе. Помните, что инициатива наказуема.
Большую часть дел придётся взять на себя - это
позволит многое успеть и добиться результатов.
Заметно улучшатся отношения с начальством и
повысится ваш авторитет.
Весы (24.09 - 23.10)
Весы, помните, что помимо работы есть
другие важные сферы в вашей жизни. В
начале недели велика опасность нападений, насилия, тяжёлых жизненных ситуаций. Неверная
информация может стать причиной ссоры. В конце недели не исключен обман.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Старания Скорпионов укрепить свое
материальное положение принесут долгожданные плоды, но есть риск бездарно их потратить: в выборе опирайтесь исключительно на
здравый смысл. В пятницу не поддавайтесь жадности - иначе не избежать убытков.

Услуга предоставляется ООО МФО «Капитал Актив плюс»,
ОГРН 1152904000182, регистрационный номер в государственном реестре
МФО 651503111006489 от 25.05.2015г.

К У П ЛЮ самовары,
колокольчики с надписями, иконки и пр.
Т. 89210600303, 89009188407

КУПЛЮ угольный самовар до 2 500 рублей.
Фарфоровую статуэтку, колокольчик и др. старину.
Тел. 89517379877

Продам 2 к. кв-ру в Матигорах,
реклама

п/д, 2 этаж, 51 кв.м. Т. 89523011353, 89539303376

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, к/д, 47,8 кв.м.

Т. 89210801333

реклама

Продам 3-х комнатную квартиру 2/2 в г.Архангельске (Бакарица).
Общ.пл. 53 кв.м., все удобства. Один собственник, прямая продажа.
Цена договорная. Тел.(8)9218121333
реклама

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ваша основная задача - разумно и с
пользой для себя воспользоваться возможностями этой насыщенной событиями и встречами недели. Проявляйте тактичность, находите
компромиссные решения в деловых и личных
взаимоотношениях.
Козерог (22.12 - 20.01)
Для Козерогов начинается удачный период. Близкие люди обеспечат необходимую поддержку с большим энтузиазмом. Настал
период перемен. Выходные дни заставят вас поволноваться, но волнения эти будут приятными.

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев в начале недели будут беспокоить финансовые вопросы. В середине недели не рекомендуется решать сложные вопросы и
обращаться с просьбами. Выходные подходят для
активного отдыха.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели денежные поступления не предвидятся, зато возможны
непредвиденные траты в понедельник и среду. В
пятницу вероятно улучшение финансового положения. Наступит ясность во многих вопросах,
особенно в отношениях с родителями.

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,

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели принесёт Львам благоприятные перспективы карьерного роста и
финансового успеха. Во второй половине недели
вам предстоит разгадывать тайны и разбираться
в запутанных ситуациях. Ваши дедуктивные способности возрастут.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

Успей подготовиться к Новому году!
Оформи заем и до конца 2016 года пользуйся
БЕСПЛАТНО!!!*
С. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13, «Дом быта», 2этаж
Т. 8 953 931 22 80
*Акция действует с 22.12.2016г. по 31.12.2016г.
Подробности об организаторе акции и о правилах её
проведения в офисе при общении или по телефону
89539312280

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков будет отмечено повышением деловой активности.
Не концентрируйте внимание на неудобствах и
трудностях, а, применив смекалку, извлеките из
них пользу.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам не придётся особо задумываться о том, что и как нужно делать, сомнения вас не потревожат, постарайтесь избегать
чрезмерной активности. А любой пустяк сможет
наделать много шуму. Выходя из дому проследите, всё ли в порядке - забытая мелочь будет стоить
целого дня.

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

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы, не решающиеся на кардинальные изменения сразу, могут начать с символического шага, выбросив что-нибудь ненужное.
В отношениях с окружающими на пустом месте
будут возникать размолвки и споры. Не бросайте
начатое дело - это чревато недомоганиями.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам начало недели принесёт перемены в личном и профессиональном развитии. Во второй половине недели спортивные увлечения и просто весёлое времяпрепровождение
поможет сбросить усталость и вспомнить о своих
возможностях.

Кадастровым инженером Петропавловским Михаилом Сергеевичем, № квалификационного аттестата: 29-10-6, 163000 г.
Архангельск, пр. Троицкий, 94, оф. 18, т/ф 200-355, электронная почта ArhZemProekt@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 29:19:161906:7, расположенного по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 1, в кадастровом
квартале № 29:19:161906 выполняются работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Архангельск,
пр. Троицкий, 94, оф. 18.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут, 23 января
2017 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 94, оф. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «23» декабря 2016г. по
«23» января 2017г. по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 94,
оф. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
29:19:161906:6, местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/а Холмогорская, с. Холмогоры, ул. Шубина,
дом 2.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельных участок.*

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.
26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, №
квалификационного аттестата 29-10-49, СНИЛС: 043-043699 29 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым № 29:19:091601:28, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, д. Красное Село, дом 24.
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Павел Владимирович, почтовый адрес: Архангельская область, Холмогорский район, д. Красное Село, д. 24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13,
вход со двора 24 января 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22 декабря 2016 года по 23 января 2017 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:091601:15, Адрес (описание местоположения):
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский,
д. Красное Село, дом 26.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.*

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь»
можно с любого месяца
в любом почтовом отделении
района. Также можно оформить
электронную подписку.
Для этого можно обратиться
непосредственно в редакцию
или по адресу
reclamaholm@yandex.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
26 декабря
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 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, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Последняя война империи 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00,
12.05, 15.55, 17.30, 22.10 Новости
07.05 «Вся правда про …» 12+
07.40, 12.10, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Женские бои 16+
10.05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12.40 Все на футбол! Главные
герои 2016 г 12+
13.10 Х/ф «Ямакаси или новые
самураи» 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года
12+
17.00 Все на футбол! Афиша.
Англия 12+
17.35 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
18.05 Д/ф «Продолжение
истории» 12+
18.35 Континентальный вечер
12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив»
(Ярославль).
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Борнмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Чехия - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады

ВТ
27 декабря

СР

28 декабря
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Этюд в розовых тонах» 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, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.30,
15.05, 15.55, 18.20 Новости
07.05 «Вся правда про …» 12+
07.40, 11.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Швеция - Дания. Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продолжение
истории» 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия - Канада. Трансляция Канады 0+
15.10 Точка. Специальный репортаж 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! 12+
17.00 Детский вопрос 12+
17.20 Все на футбол! «Зенит»2016 г. 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «Неудержимые» 16+
23.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия - Латвия. Прямая трансляция Канады
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Слепой банкир» 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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.20,
15.25, 19.20, 22.35 Новости
07.05 «Вся правда про …» 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Большие гонки» 6+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Латвия. Трансляция
Канады 0+
15.30 Все на Матч! Итоги года
12+
16.15 Х/ф «Человек, который
изменил всё» 16+
18.50 Три года без Цымбаларя
12+
19.25 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Прямая
трансляция из Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Швеция. Прямая
трансляция Канады

ЧТ
29 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс.
Большая игра» 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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Научная среда 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.00,
15.55 Новости
07.05 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11.35 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Трансляция из Германии 0+
14.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай). Трансляция из Канады
16.00 Все на Матч! Итоги года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция
19.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+
22.00 Лучшие нокауты 2016
г. 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия - США. Прямая
трансляция Канады

ПТ

ВС

января
30 декабряХОЛМОГОРСКАЯ 1
ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел ежик
из тумана...» 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ален Делон, уникальный
портрет 16+
01.40 «Сицилийский клан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.20 «Тайны следствия» 12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21.00 «Тайны следствия-16» 12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Ты не поверишь! Новогодний выпуск 16+
20.40 Д/ф «Распутин. Расследование» 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Х/ф «Жизнь только начинается» 12+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.30 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Швеция. Трансляция Канады 0+
09.40 «Военный фитнес» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - США. Трансляция Канады 0+
14.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.10 Все на Матч! 12+
17.00 Точка. Специальный репортаж 12+
17.30 Лучшая игра с мячом.
Итоги года
18.30 Десятка! 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Х/ф «В спорте только девушки» 12+
21.00 Все на футбол! «Спартак»2016 г. 12+
21.55 Все на футбол! Афиша.
Англия 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл Сити» - «Эвертон».
Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Дания. Прямая
трансляция Канады
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
07.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.45 Новогодний календарь 12+
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12+
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 12+
16.35 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» 12+
16.45 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
18.40 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина
02.05 Легенды «Ретро FM» 12+
04.10 Первый Скорый 12+

Первый
05.40 Первый дома 12+
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 12+
10.00, 12.00 Новости
12.10 «Бриллиантовая рука» 12+
13.55 «Джентльмены удачи» 12+
15.20 Лучше всех! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых и Находчивых
16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» 16+
03.30 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» 16+

05.00 Концерт «Лучшие песни» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.05 Х/ф «Золотая невеста»12+
08.40 «Доярка из Хацапетовки» 12+
11.40 Х/ф «Девчата» 12+
05.15 Х/ф «Чародеи» 12+
13.25, 14.20 Песня года 12+
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и 14.00, 20.00 Вести
привлекательная» 12+
16.40 «Кавказская пленница, или
10.00 Концерт «Лучшие песни» 12+ Новые приключения Шурика» 12+
11.50 Т/с «Сваты» 12+
18.15 Х/ф «Иван Васильевич меня14.00 Вести
ет профессию» 12+
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+ 20.30 Юмор года 16+
15.55 Короли смеха 16+
22.50 Х/ф «Ёлки-3» 12+
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 00.30 Х/ф «Ёлки-2» 12+
или Новые приключения Шурика» 02.15 Х/ф «Чародеи» 12+
12+
20.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 12+
21.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре- 05.00 Новогодний хит-парад 0+
зидента Российской Федерации 05.40 Х/ф «Жизнь только начинаВ.В. Путина
ется» 12+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 08.50 Концерт «Заведем волшеб2017 16+
ные часы» 0+
10.25 Х/ф «Люби меня» 12+
12.00 Счастливое утро 0+
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
Или чудеса включены» 12+
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона- 16.20 Однажды... 16+
рей» 16+
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка для
08.00, 10.00 Сегодня
взрослых» 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 18.00 Следствие вели... В Новый
0+
год 16+
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» 16+
19.00 Сегодня
13.00 Еда живая и мёртвая 12+
19.20 «В зоне доступа любви» 16+
14.00 Своя игра 0+
21.00 «Самый лучший день» 16+
15.00 Все звезды в Новый год 16+
22.40 Концерт «Руки вверх!» 20
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+ лет» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+ 00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
20.00 Новогодний миллиард 16+
01.40 Х/ф «Аргентина» 16+
22.30, 00.00 Живой Новый год 16+
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная си23.55 Новогоднее обращение Пре- туация» 16+
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
00.50 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финляндия - Швейцария. Трансляция
Канады 0+
06.00 Смешанные единоборства. 09.00 Х/ф «Морис Ришар» 16+
UFC. Прямая трансляция из США
11.35 Точка. Специальный репор08.30, 10.55, 12.50 Новости
таж 12+
08.35 Мультфильмы 12+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира
08.55 Х/ф «Тренер» 16+
среди молодёжных команд. Россия
11.00 Х/ф «В спорте только девуш- - Словакия. Трансляция Канады 0+
ки» 12+
14.35 Фарт Полунина. Специаль13.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+
ный репортаж 12+
15.25 Смешанные единоборства. 14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
UFC 16+
Масс-старт. Мужчины. 10км. Пря17.25 Все на Матч! Итоговый выпуск мая трансляция из Швейцарии
12+
15.30 Культ тура. Итоги года 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ми- «Уотфорд» - «Тоттенхэм». Прямая
длсбро». Прямая трансляция
трансляция
19.55 Все на футбол! Чемпионат Ан- 18.25 Лыжный спорт. «Тур де
глии. Лица - 2016 г 12+
ски». Масс-старт. Женщины. 5км.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. Трансляция из Швейцарии 0+
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
«Арсенал» - «Кристал Пэлас». Пря22.25 Культ тура. Итоги года 16+
мая трансляция
23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат 20.55 Все на футбол! Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Англии. Лица - 2016 г 12+
США - Канада. Прямая трансляция 21.25 Д/ф «Айкидо Стивена СигаКанады
ла» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре- 22.10 Х/ф «Рокки» 16+
зидента Российской Федерации 00.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
В.В. Путина
02.50 Х/ф «Рокки 3» 16+
01.55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
04.40 Х/ф «Рокки 4» 16+
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Холмогоры
Александру Васильевичу
СТРУКОВУ
Любящего мужа, отзывчивого папу, доброго дедушку,
весёлого тестя и свёкра поздравляем с наступающим
Юбилеем!
55 – Красивый юбилей!
Пусть в нём любовью
будет всё согрето,
И ожидает много добрых дел,
Наполненных улыбками, как этот!
Нет ничего дороже теплоты
Родных людей, внимательных друзей!
Пусть от заботы их и доброты
Жизнь с каждым днём становится светлей!
Создав очаг, уют семейный,
Его ты хранишь много-много лет.
И мы тебе за это благодарны,
Ты помогаешь нам на жизненном пути:
Как относиться к людям, как работать,
К тебе всегда мы с просьбой можем подойти!
Объехав всю Россию на машине,
Отдал работе многие года,
И сталкиваясь с трудностями в жизни,
Ты остаёшься Человеком навсегда!
Тебе желаем, наш любимый,
Здоровья крепкого на долгие года,
Успехов, бодрости и вдохновенья,
Чтоб рядом были верные друзья!
Жена, дети, внучки.
Холмогоры
Александру Васильевичу СТРУКОВУ
55 – отличный, светлый праздник.
55 – прекрасный юбилей!
Пусть в этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Ты, как всегда, мужчина видный.
Прекрасный муж, заботливый отец…
Пусть твою жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем тебе добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережёт.
Мы дарим тебе сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей тебе счастье принесёт!
Будрины, Яковлевы.
Усть-Пинега
Римме Васильевне
НЕПОМИЛУЕВОЙ
Дорогая подруга! Поздравляем тебя с Днём
рождения! 70 лет - такой
прекрасный, благословенный Юбилей! Мудрости уже
не занимать, опыт просто зашкаливает, тело ещё бодрое и
почти молодое, а душа полна любви и сопереживания! В День рождения поздравляем тебя
и желаем очень крепкого здоровья, чтобы хватило до столетнего юбилея, силы и воли, чтобы
укреплять себя физически и духовно! Желаем
почтительного уважения от знакомых, безмерной любви близких и родных людей, а ещё
восхищения в глазах всех окружающих! Пусть
жизнь играет всеми красками радуги и дарит
тебе лучшие дни, в которых не будет спешки и суеты, стрессов и тревог, а будут только
солнце тёплое, небо бездонное, лес и поле в
нежной зелени, где ласковый ветерок целует и
обнимает!
Людмила Артемьева, Людмила Щеглева.

Поздравления*
Ухтострово
Юзефе Адамовне ПОПОВОЙ
Любимую, дорогую, милую
маму, бабушку поздравляем с
ЮБИЛЕЕМ, 90- летием!
Пусть печали в твой дом
не заходят,
Пусть болезни пройдут
стороной.
Мы весь мир поместили б
в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила, за то,
Что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дети, снохи,
внуки, правнуки.
Холмогоры
Яне Александровне
ИСАКОВОЙ
Любимая, красивая моя,
Тебя с 30-летием поздравляю!
Сердечного, душевного тепла
И счастья я тебе сейчас желаю!
И миллионы пусть красивых роз
Всю жизнь твою отныне окружают.
И самый главный
жизненный вопрос –
Успех с удачей пусть всегда решают!
Муж, дочери.
Нижние Матигоры
Владимиру Васильевичу
КУЗНЕЦОВУ
Дорогой муж, папа,
дедушка и сват,
Мы тебя поздравим просто:
Пусть всё будет хорошо.
«Шесть» да «пять» —
немалый возраст,
Но и не такой большой.
Подкатило время вроде
С внуками гулять уже,
Покопаться в огороде,
Повозиться в гараже.
Пусть твои увидят гости,
Как же ты хорош лицом:
Старость ветхую отбросив,
Остаёшься молодцом.
Жена Татьяна, сын Саша, сноха Аня,
дочь Инга, зять Серёжа, внуки Игорь, Игнат,
внучки Алёна и Катя, сваты Терпеловы.

Реклама*

38 лет назад Анна Васильевна
ЮДИНЦЕВА со своей семьёй
приехала в лесной поселок Луковецкий. Дети, сын и дочка,
пошли в школу, а она продолжила трудовую деятельность медсестрой в стационаре Луковецкой больницы, где проработала
почти 20 лет. Анну Васильевну
помнят серьёзным, ответственным, отзывчивым и внимательным по отношению
к людям и коллегам работником. А мы, её дети и
внуки, знаем её как самую добрую маму и бабушку. Она всегда придёт на помощь, поддержит, даст
правильный совет. 12 декабря нашей мамочке, бабушке исполнилось 80 лет. От всей души поздравляем тебя с твоим праздником и отдаём тебе свою
любовь, уважение, признательность. Глядя на тебя,
мы с радостью видим, что сильная, неординарная
натура в силах отодвинуть года на один другой десяток лет. Ведь одни ощущают старость в 40 лет,
другие (и ты тому пример) и в 80 чувствуют себя
молодыми. Секрет твоей молодости в оптимизме
и трудолюбии, и мы сегодня восхищаемся твоей
энергичностью, находчивостью, выдержкой. С чувством признания и уважения прими слова благодарности за твоё умение трудиться, беречь дом,
хранить тепло и уют. Семейного благополучия тебе,
здоровья, человеческого тепла и счастья!
С любовью Юдинцевы, Токаревы,
Дуберман, Ромашовы.
Холмогоры
Людмиле Николаевне ЗАРЯНКО
Бабушка наша родная, любимая!
Славная и незаменимая!
С Юбилеем тебя поздравляем!
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои снохи,
внуки и правнуки.
Анашкино
От всей души поздравляем с Юбилеем Калисту
Клавдиевну БУЯНОВУ! 80 лет – это весьма значительная дата и не каждому в жизни отводится
встретить её. На Вашу долгую жизнь выпало много
испытаний, много было прожито и пережито. Хотим поблагодарить за Вашу сердечную доброту и
житейскую мудрость, пожелать ещё много-много
здоровья. Пусть будет в жизни радость от каждого прожитого дня, пусть улыбка светится теплом,
а в глазах плещется счастье от сознания того, что
родные рядом, пусть силы не покидают Вас, а душа
вечно остаётся молодой и прекрасной!
Самодовы.
реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Усть-Пинега
Римме Васильевне НЕПОМИЛУЕВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку
поздравляем с Юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и
доброту
От нас прими в твой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с родными вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
и бесконечно молода».
А мы найдём слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался,
и места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
который год идет тебе!
Любящие тебя, муж, дочери, зятья,
внуки, правнуки.
реклама
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