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В Холмогорском районе
начинают работать ледовые
переправы.
Ледовую переправу через реку
Пинегу у посёлка Верхняя Паленьга открыли накануне новогодних праздников. Даже в
условиях оттепели проезд не запрещали и было разрешено движение автотранспорта массой до
трёх тонн.
По информации агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район», 9 января комиссия выехала для обследования и
приёмки переправ на Хаврогоры
через Северную Двину, а также
через реку Ваймугу на автодорогах из Емецка на Рато-Наволок и
на Сельцо.
Ситуацию на ледовых переправах можно отслеживать на сайте
районной администрации.

Важные встречи

На сцене творческий коллектив Дома культуры посёлка Лайский Док, Приморский район

Природа, родина, стихи
В Емецке прошёл IX Рубцовский фестиваль

стр. 7

Составлен график зимних
встреч главы МО «Холмогорский
муниципальный
район» с населением.
В январе – марте Наталья
Большакова вместе со специалистами администрации планирует объехать все сельские
поселения района. Встречи,
как правило, проходят в домах
культуры, клубах, школах и
других общественных местах. О
дате, времени и месте администрации поселений сообщают
жителям заранее, вывешивая
объявления.
По словам Натальи Владимировны, такие встречи для неё
важны, потому что они дают
возможность узнать о проблемах, которые волнуют людей,
напрямую, из первых уст.

Поделиться радостью

Митрополит Даниил обратился к северянам с рождественским посланием.
«Сегодня мы вновь вспоминаем день, когда предвечный Бог
стал человеком. Мысль об этом
событии наполняет наши сердца радостью, и эту радость мы
должны сохранить, этой радостью мы должны поделиться с
теми, кого ещё не коснулся свет
нашей веры», – говорится в послании.
Владыка напомнил, что главным событием 2017 года для
митрополии стало образование
Плесецкой епархии, а в качестве
одной из основных целей в наступившем году он назвал миссию среди молодёжи.

У вас есть новость?
Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru
Вручение районной
премии им. Н. Рубцова

У памятника поэту
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Отчёты и выборы

Ветераны –
активный народ
Накануне Нового года в Холмогорах
прошла отчётно-выборная конференция в ветеранской организации. С докладом о работе районного совета ветеранов выступил Пётр Осадчук.
Пётр Ефимович совершил экскурс в историю и перечислил всех, кому довелось на
протяжении трёх десятилетий руководить
советом ветеранов в районе. Рассказал о взаимодействии с местной властью, с органами
социальной защиты и пенсионного обеспечения. Активисты из числа ветеранов стараются
держать на контроле абсолютно все вопросы,
волнующие пожилых граждан. Это огромный
объём работы.
Как отметил докладчик, пожилые люди это наиболее активная часть населения. Они
принимают участие в голосовании на всех
местных и федеральных выборах. Они постоянные и деятельные участники всех мероприятий, проводимых в населённых пунктах
Холмогорского района. В то же время, по мнению руководителя ветеранской организации,
общество не уделяет должного внимания решению вопросов улучшения материального
благосостояния людей преклонного возраста.
Во многих населённых пунктах обострилась
проблема медицинского обслуживания.
Подробно рассказав о деятельности первичных ветеранских организаций, которых
в районе 24, Пётр Ефимович выразил благодарность всем председателям, пожелав им
успехов в дальнейшей общественной работе,
а также поблагодарил за совместную работу
и помощь работников клубов и домов культуры, библиотекарей, глав поселений и предпринимателей.
По словам главы Холмогорского района
Натальи Большаковой, необходимость существования ветеранской организации не
обсуждается. Особенно велико её значение
в работе по воспитанию подрастающего поколения. Наталья Владимировна порекомендовала использовать возможность участия в
конкурсах проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций с целью получения финансовых средств для ветеранской организации.
- Я благодарю вас за безвозмездный труд,
за вашу чуткость, за заботу и ответственное
отношение к делу. Желаю вам доброго здоровья, мира и согласия, - отметила Наталья
Большакова.
Работа районной ветеранской организации признана удовлетворительной. В составе
вновь избранного совета ветеранов 27 человек, в президиуме девять активистов. Председателем совета единогласно избрали Петра
Ефимовича Осадчука.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Пожарная охрана

Лицензия на новый
вид услуг
Общественное учреждение добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района»
расширяет спектр услуг.
14 декабря 2017 года учреждение получило
лицензию МЧС для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Несомненным преимуществом для получателей данной услуги является возможность оперативного реагирования при необходимости
устранения неисправностей систем пожарной
сигнализации. Все работы будут производить
действующие работники пожарной охраны.
Руководитель ДПО ПСС Игорь Точилов отмечает, что полученные от оказания услуг и
проведения работ средства планируется направлять на развитие добровольной пожарной
охраны Холмогорского района и на организацию занятий с кадетскими классами.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Лесной бизнес

Без потрясений
и революций
В последнее время в Архангельской области много говорят о так называемом «обелении» лесного бизнеса Поморья. О чём идёт
речь, мы попросили рассказать заместителя
председателя Правительства Архангельской
области Евгения ФОМЕНКО.
- Евгений Владимирович, публично
про «обеление» лесного бизнеса области впервые было
заявлено на заседании межведомственной комиссии по
пресечению правонарушений в сфере
лесопользования и
оборота древесины,
которую вы возглавляете. Чего ждать
от этой «спецоперации»
труженикам
лесной отрасли?
- Начнём с того, что
никакой, как вы выразились, «спецоперации» не проводится.
Речь идёт об отвечающей современным требованиям
настройке
системы. По сути, это
эволюционный
процесс. Его главная задача – обеспечить максимальную прозрачность
лесной отрасли. И, конечно, налоговую отдачу. Наша принципиальная позиция – лес, как
ресурс, должен работать во благо не отдельных лиц, а всего региона. Как этого добиться?
Ничего нового не придумано.
Существуют
требования налогового
законодательства, которые необходимо исполнять в точности. А
поступающие в бюджет
налоги направляются
на решение социальных
задач.
- Почему этим озаботились
только
сейчас?
- Планомерная работа в этом направлении
ведётся не один год, говорить о сиюминутном
внимании к вопросу
неверно. Чтобы оценить
пройденный путь, достаточно вспомнить, с
чего начинался лесной
бизнес, и посмотреть,
что он представляет собой сегодня.
Ещё несколько лет
назад так называемые
«чёрные
лесорубы»
были серьёзной проблемой в отрасли. Сегодня фактов подобных
вырубок
варварских
практически нет. И это
– следствие большой
совместной работы всех
ветвей власти.
Постоянно
совершенствуются законы,
формируются и размещаются в открытом
доступе
специализированные реестры. Например, в 2017 году у нас

в области создан реестр
пунктов переработки
и отгрузки древесины,
ранее были созданы реестры арендаторов и лесопользователей. Этот
список можно продолжать – ставить точку
преждевременно.
- Вы упомянули о
прозрачности в лес оп р ом ы ш лен ном
комплексе. Но насколько реально этого добиться?
- Сегодня у государства появляются новые
современные
инструменты, в том числе различные информационные системы. Они дают
чёткое представление
о движении капитала,
ресурсов,
сырьевых,
финансовых и других
потоках в глобальном
масштабе, позволяют
производить
различные срезы, видеть частности и общую картину,
те или иные тенденции.
Когда что-то не сходится – это сигнал, что есть
проблема. Её решение,
как правило, не лежит в
одной плоскости. Где-то
необходимо поработать
над
нормативно-правовой базой, где-то пересмотреть налоговую
нагрузку,
возможно,
предложить меры стимулирования.
И над решением
этой задачи совместно
работают все заинтересованные
стороны:
сотрудники областного
правительства, контролирующих и правоохранительных органов,
представители лесного
бизнеса. Важно то, что
какое-либо противостояние отсутствует.
- Евгений Владимирович, в 2017 году
Архангельская область была признана
лучшей среди всех
субъектов
Российской Федерации по
реализации инвестпроектов в ЛПК.
- То, что в Поморье
ежегодно запускается
по несколько современнейших предприятий,
где создаются сотни
новых современных рабочих мест – неоспоримый факт. За последние
10 лет только в приоритетные инвестпроекты
отрасли было вложено
более 40 млрд. рублей.
Наряду с флагманами лесной отрасли,
не менее важную роль
играют
предприятия

малого и среднего бизнеса.
Сегодня появляются новые направления,
такие как производство
топливных гранул, брикетов, развивается селекционно-семеноводческая отрасль.
Немалые средства направляются на модернизацию уже существующих
предприятий,
экологические проекты.
Всё это даёт толчок к росту смежных отраслей,
развитию в местах присутствия предприятий
ЛПК инфраструктуры
и, как следствие, улучшения качества жизни.
- Вместе с тем есть
мнение, что лесная
отрасль
перестала
играть ведущую роль
в экономике региона.
- Это излишне категоричное суждение. Ведущая роль ЛПК остаётся
неизменной. Чтобы в
этом убедиться, достаточно на секунду представить, что лесной отрасли Поморья вдруг не
стало.
Сегодня в организациях лесопромышленного комплекса региона
работает более 25 тысяч
северян. Благодаря их
труду наша область обеспечивает третью часть
российских
объёмов
целлюлозы и картона, 8
процентов пиломатериалов и до 11 процентов
бумаги. Средняя заработная плата на данных
производствах
выше
средней по региону, и в
2017 году она выросла
ещё.
Давайте посмотрим
на цифры. Так, в 2016
году предприятия ЛПК
Поморья перечислили
в консолидированный
бюджет страны 3,1 миллиарда рублей. В том
числе более 2 миллиардов рублей – налог на
прибыль, более 1 миллиарда – налог на доходы физических лиц.
За 9 месяцев 2017 года
этот показатель уже
приблизился к отметке
в 3 миллиарда рублей.
Цифры серьёзные, но
я не считаю правильным
рассматривать
вклад ЛПК в развитие
региона, опираясь только на эти показатели.
Так, не стоит забы-

вать о платежах за пользование лесом. И если в
2015 году они составляли 871 миллион рублей,
то в 2016 году это уже
1 млрд. 163 млн. С начала 2017 года данные
отчисления составили 1
миллиард 135 миллионов рублей, в том числе
705 миллионов – в федеральный и более 430
миллионов в областной
бюджеты.
Далее, есть ещё налог
на транспорт, налог на
имущество организаций. Так или иначе, но
вклад ЛПК в общее дело
достаточно весом.
Прибавьте к этому
средства,
выделяемые
предприятиями
в рамках реализации
соглашений с правительством области. Они
направляются на строительство и ремонт социальных объектов, в
том числе школ, больниц, детских садов, развитие и ремонт дорожной инфраструктуры,
лесоустройство. Это ещё
плюс 100 миллионов
рублей ежегодно.
- То есть говорить
«прощай» лесопромышленному
комплексу ещё рано?
- У лесной отрасли
Поморья богатая история и хорошие перспективы. Но сегодня
стоит задача изменить
подходы к решению
отдельных
вопросов,
максимально исключив
при этом негативные
последствия как для отрасли в целом, так и для
отдельных предприятий и трудовых коллективов.
Мы хотим отразить
эти новые подходы, зафиксировать «правила
игры» в соглашениях с
крупными предприятиями, подписание которых планируется в ближайшее время.
Прежде всего, крайне важно синхронизировать вопросы и
представления,
связанные с развитием
лесопромыш ленного
комплекса. Власть и
общество,
предоставляя отрасли различные
преференции, в том
числе выделяя лесные
ресурсы на льготных
условиях, вправе ожидать не менее весомой
отдачи в бюджетную
систему. Если этого не
происходит, извольте
объяснить причину. Мы
не намерены поддерживать различных «налоговых оптимизаторов».
В этом вопросе разночтений быть не может.
Иван СОСНИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Территориальное общественное самоуправление

Звёзды, которые не гаснут
Конференция ТОС состоялась в Холмогорах

Это уже стало традицией – в конце года
специалисты отдела по
оргработе и местному самоуправлению собирают
в администрации района
представителей территориального общественного
самоуправления, чтобы
вместе подвести итоги,
наметить планы.
На этот раз тема конференции звучала так:
«От общественной активности к гражданской
ответственности». Действительно,
ТОСовское
движение в нашем районе
выходит на качественно
новый уровень. Сегодня
опытные ТОСовцы уже не
задаются вопросами, как
написать и реализовать
проекты. Они говорят о
новых способах привлечения средств и ресурсов, о
том, как, объединившись,
поставить деятельность
ТОС на «профессиональные рельсы», о том, как
заявить о себе не только
на областном, но и федеральном уровне.

Краудфандинг и
просто трудовой
вклад
Краудфандинг,
фандрайзинг – хотя у этих
т руднопроизносимы х
иностранных слов наверняка есть русские
аналоги, участники конференции прекрасно понимали, о чём речь. Такие способы сбора денег
на реализацию идей уже
используют
некоторые
ТОСы. Например, когда
предлагают приобрести
именные брёвна или кирпичи для восстановления
храмов.
В 2017 году на конкурс ТОС было выдвинуто 42 проекта, но лишь
18 из них получили финансовую поддержку из
областного и местного
бюджетов. ТОС «Ракула»,
например, в этом году не
вошёл в число победителей конкурса, но на собственные и привлечённые
средства в селе построили детскую площадку,
павильон для ожидания
автобуса, а ещё сделали
«визитную карточку» покрасили стелу у дороги
М8 и на въезде установили большую надпись с названием села.

Сотрудничество
на разных уровнях
Очень интересным моментом на конференции
стал телемост Холмогоры
- Новопавловка. На этот
раз кубанцы виртуально
встретились не только со
своими друзьями кехтянами, но и с другими ТО-
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Короткой строкой

Осенний призыв

завершился в Холмогорском
районе 31 декабря. План отправок призывников на сборный пункт
Архангельской области военным
комиссариатом Холмогорского и
Виноградовского районов Архангельской области выполнен. Всем
родителям военнослужащих направлены адреса мест прохождения
военной службы их детьми, в том
числе и телефоны дежурного по воинской части, строевой части, финансового отделения.

Огни подсветки

зажглись на Богоявленском
храме в Емецке. Теперь он виден
в тёмное время суток с трассы М8.
В 2017 году в церкви продолжился
ремонт. У южного входа построили
крыльцо - паперть, разрушенную в
советское время. Вокруг церкви соорудили отмостки и асфальтовые
дорожки для крестного хода.

Новые деревянные горки

Совцами Холмогорского
района. Напомним, что
соглашение о сотрудничестве между муниципальными
образованиями
«Кехотское» и «Новопавловское» было заключено в декабре 2016 года. С
тех пор состоялось девять
телемостов. Северяне и
южане
обмениваются
идеями, хотя в наших регионах разные системы
поддержки
территориального общественного
самоуправления.
- Всё чаще поднимается
вопрос о необходимости
разработки
федерального законодательства о
территориальном общественном
самоуправлении в России, - говорит
член правления общенациональной ассоциации
ТОС, председатель ТОС
«Рассвет» Ольга Буланова. - У нас пока нет закона
о ТОСах – есть только отдельные статьи в законодательстве о местном самоуправлении и других
нормат и вно -п ра вовы х
актах. На федеральном
уровне должен быть проработан вопрос о грантовой поддержке ТОС.
Наша общенациональная
ассоциация ТОС как раз
работает в этом направлении. 1 ноября 2017 года в
Москве в рамках общероссийского конгресса муниципальных образований
состоялась дискуссионная
площадка на тему развития ТОС. Итогом дискуссии стали конкретные
предложения органам исполнительной власти.

Своя ассоциация?
Заинтересова лись
участники конференции
предложением
председателя ТОС «Обокша»
Алексея Верещагина создать ассоциацию ТОС
Холмогорского района с
образованием юридического лица.

появились в Луковецком. Теперь поселковым ребятишкам есть
где покататься: высокие, крепкие
сооружения установлены во дворе
одного из домов по улице Советской
и у Дома культуры. Всё это — результат усилий местных жителей и
помощи группы компаний «Титан»,
предоставившей пиломатериалы.

Специальный приз

областного профессионального конкурса «Самая яркая
«Библионочь-2017» для детей
и подростков» получили сотрудники Холмогорской детской библиотеки Н.Е. Овечкина и М.В. Хахилева. Жюри присудило им награду за
композиционную стройность сценария акции.

Новая детская площадка в Ракуле

Алексей
предлагает
создать библиотеку типовых проектов по разным
направлениям деятельности ТОС, привлечь в
ассоциацию
«нужных»
людей – руководителей
предприятий, специалистов и экспертов в разных
сферах, волонтёров.
Понятно, что у такой
организации возможностей больше, чем у каждого ТОС по отдельности,
в том числе и в плане
привлечения средств. Но
больше и ответственности, и бумажной работы.
Нужно, чтобы кто-то занимался бухгалтерской
отчётностью, кто-то –
юридическими вопросами, кто-то вёл проектную
и информационную деятельность. Идею в целом
поддержали, и даже вроде бы прозвучали слова
о готовности участвовать
в работе ассоциации. Может быть, кто-то и кроме
участников конференции
проявит инициативу.

Негаснущие
Одним из самых приятных моментов конференции стало награждение лучших ТОСовцев по
итогам года. Напомним,
что победителями муни-

ципального этапа конкурса в этом году стали
ТОС «Рассвет» и «Ракула», а также активисты
ТОС Наталья Павлова
и Вячеслав Зиновьев.
Поблагодарили
также
глав поселений, работающих в одной связке с
ТОС – Надежду Уткину,
Надежду Савину, Ирину
Хрущёву, и председателя
ТОС «Мызовский угор»
Ольгу Томашевскую за
многолетний вклад в
развитие
ТОСовского
движения.
- На сегодня в Холмогорском районе 63 органа ТОС. Это значит, что
более тысячи человек доблестно и бескорыстно, в
ущерб своему личному
времени, трудятся, чтобы поддерживать территорию, где они живут,
- сказал первый заместитель главы МО «Холмогорский муниципальный район» Виталий
Дианов. – Со многими из
них я знаком и знаю, что
это не звёздочки, которые однажды вспыхнули
и угасли, это постоянно
горящие заботой о своей
малой родине звёзды.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

«Волшебный посох»

Мюзикл с таким названием
увидели юные зрители в новогодние праздники на сцене
Центра культуры «Двина» в
Холмогорах. У Деда Мороза пропал волшебный посох. На помощь
в поисках ему пришли Снеговик
и Сыщик. После захватывающих
приключений они выяснили, что
преступник — Кащей: он украл посох, чтобы не наступал Год собаки
— ведь у него на собак аллергия. Но
коварным планам злодея не суждено было сбыться.

Рисунки юных северян

могут войти в подарочный
альбом чемпионата мира по
футболу. Принять участие в международном конкурсе рисунков
«Пас, удар, гол!» могут дети от 7 до
16 лет. Работы участников ждут до 1
мая 2018 года по адресу Москва, а/я
1, ООО «Панорама».

Шесть лет колонии

получил 22-летний Александр Юченков за покушение
на убийство. Приговор вынесен
Холмогорским районным судом.
Напомним, в сентябре в посёлке
Двинском он нанёс своему знакомому множественные удары ножом.
Мужчина выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Адрес сайта
«Холмогорской жизни»:
holmgazeta@yandex.ru
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Нет печали в слове север
ИЗБУШКА
Горит в лесной избушке огонёк,
Гудит всю ночь в печи
поленьев груда.
Мгновеньем зимним
кончился денёк,
И снова вместе здесь четыре друга.
В душе азарт охотничий с утра,
В ногах усталость
пройденной дороги,
Дымок смолистый яркого костра
И пляшущие тени-недотроги.
С еловой лапы ухнет снега ком,
Сорока треском тишину разбудит.
Так дивно здесь,
так дышится легко!
Тепло души морозец не остудит.
Сейчас тихонько водку разольём,
Закуску каждый выложит на пробу.
Подбросим в печь
просохшее смольё,
Друг друга шуткой
хлестанём без злобы.
И разговор неспешный потечёт,
Как ручеёк, то влево, то направо…
Что нас сюда который год влечёт?
Не выразить в слова
рассудком здравым.
На нарах твёрдых сон не так глубок,
Но воздух чист –
покой не потревожит.
Пусть друг во сне коленкой
сунет в бок,
И я в ответ лягну кого-то тоже.
Погас в лесной избушке огонёк,
В железной печке уголье остыло.
Вот среди ёлок засветлел денёк,
Пора домой и вспоминать,
что было.
Сергей СЕРГЕЕВ,
с. Емецк

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

По куполу безмолвному
кому-то на потребу
немыслимыми волнами –
сияние по небу.

Ползёт бажовским полозом
и прячется за брегом.
То опояшет поясом,
как будто оберегом,
то, как шальное, мечется,
искрится в чудо-танце.
То парусом мерещится
Летучего Голландца.
Небесные симфонии
подслушаны невольно...
А может, телефонные
любви разлучной волны?
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

БЕЛОЕ ОЗЕРО

Озеро Белое в тихом лесу
Мхами укутано, словно мехами.
Звезды застыли над ним на весу,
Месяц – горбатый механик
Всё починяет небесную твердь,
Чёрные дыры латает.
Кто это, кто это, месяц, ответь,
Звёзды с утра выключает?
Белое озеро в розовой мгле –
Словно вселенское око,
Где на большой-пребольшой
глубине
Плещутся щука да окунь...
Катерина НЕКРАСОВА,
д. Кривое

СОЛНЦЕ МОЁ
Солнце моё!
Ты, расставив прозрачные сети,
ловишь всюду мой взгляд,
то насмешлив, то нежен..
В тень ухожу.
Там лишь холод.
Твоих не хватает объятий.
В час одинокой луны
радуюсь завтрашней встрече.
Татьяна ИЛЬИНА,
с. Пешемское

***

Согнулись деревья под тяжестью
снега,
Знать, ноша такая для них тяжела,
А он всё кружится и сыплется
с неба,
Метель все дороги-пути замела.
В деревне метла и лопата –
подруги,
Хозяин без них, как без рук,
пропадёт:
Лопаточка снег соберёт без натуги,
Метёлочка чисто за ней подметёт.
Траншеи прорыты к воротам,
сараю,
И дом утеплён: снег почти до окон.
Хозяин доволен, лишь пот утирает,
Теперь можно в баньку.
Попарится он.
Эх, русская банька!
Здоровье и сила!
Полочек горячий,
березовый «зверь»...
Попаришься, заново будто
родился,
Ни хвори, ни боль
не достанут теперь!
Наталья БУТАКОВА,
с. Холмогоры

СОСЕНКА

Молодая сосенка
в платьице зелёном
Покатилась кубарем
по крутому склону.
Но, в траве запутавшись,
вдруг остановилась,
Корешками тонкими
за землю уцепилась.
Огляделась сосенка –
полная свобода.
Даже тень не падает
от соснова рода.
Даже бабка старая внучку
не сдержала,
Даже мать не видела,
как она сбежала.
Бор сосновый высится
на вершине склона.
Юная сосёночка в платьице
зелёном,
Ни о чём не думая, радуется воле…
Только лето кончилось,
осень в чистом поле.
Осень поднимается
по крутому склону.
Ветер, дождь, и слякотно –
всё, как по закону.
Сосенка печалится –
нет назад дороги,
Плечи обнажённые
под дождём продрогли.
Ей к сосне бы бабушке
под подол забраться,
Да к родимой матушке
поплотней прижаться.
Убежала глупая,
о зиме не вспомнив…
Вот теперь аукает
да грустит о доме.
Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Снежит...
Повсюду
снежинки лепит.
На каждой ветке –
зимы прибасы.
А может, всё это детский лепет,
И жизнь зимою ничто не красит?
Но стоит воздух
глотнуть остудный –
И вдруг увидишь
рябины гроздья,
К дороге выйдешь –
а там (о чудо!)
Услышишь ясно: поют полозья.
Везут ли сено, везут ли ёлку?
Видать, излажены сани с лета.
Что лучше запаха хвои колкой?
Лишь запах луга да запах леса.
Стожок у дома заиндевелый
Под снежной шапкой
рыжеет чёлкой...
Ах, с этим надо же
что-то делать:
И с этим утром,
и с этой ёлкой!
А муж с утра уже топит баню
И дров играючи
наполенил.
О чём там, с вёдрами,
жёнки бают?
Кого-то хают, кого-то женят.
Да полно, хватит! На новогодье
О мелком, суетном
думать бросьте!
...Пораньше в баньку
пойдём сегодня.
Нарядим ёлку. Наедут гости.
Галина РУДАКОВА

КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД

Как-то раз под Новый год
в лес пошёл за ёлкой.
Вот иду, а след заносит
мелкою позёмкой.
Дело к вечеру, мороз,
звёздочки включаются,
Полнолицая луна
хитро улыбается.
Скрип да скрип, скрип да скрип –
валенки по снегу…

Катится луна за мной колобком
по небу.
Чую носом аромат –
пахнет пирогами,
На бору стоит избушка
с курьими ногами.
Мысль о бабушке Яге дрожью
пробежала,
А избушка тут как тут ко мне
дверью встала.
Ворон хрипло закричал,
заскрипели двери,
Вышла бабка на крыльцо,
я глазам не верю:
Пышут жаром пироги,
сладкие ватрушки.
– Зах-х-о-ди, Иван-дурак, –
молвила старушка.
Я-то знаю, не Иван, –
это замануха,
Видно, супчику сварить
вздумала старуха.
Я бежал, бежал, бежал,
заплетались ноги,
Не до ёлки было мне,
выскочил к дороге.
Ну, а там рукой подать
до родного дому.
Надо ж было приключиться
казусу такому!
Николай СОСНИН,
п. Брин-Наволок

НЕТ ПЕЧАЛИ В СЛОВЕ СЕВЕР

Полыхнёт сияньем Север,
Позабавит дивным светом,
А уж где-то в колыбели
Белой выспались метели.
На погоду есть примета:
Сполох в небе – будет ветер.

Не боюсь я вас, метели,
Что мне снег и что мне ветер?
Истоплю пожарче печи,
Загашу пораньше свечи,
Буду слушать целый вечер,
Как гудят, качаясь, ели.
Мне же, право, сердцу мило
Свойство вьюги в полной мере:
Пусть и видимость три метра,
Нет тоски в разгуле ветра,
Нет печали в слове «Север»,
Есть мелодия и сила!
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

Страницу ведёт Галина РУДАКОВА
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КДН

На первом месте –
контроль и профилактика
Комиссии по делам несовершеннолетних - 100 лет

Начало деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в России было положено
Декретом
Советской
власти «О комиссиях
по делам несовершеннолетних» от 14 января
1918 года. Этот законодательный акт внёс существенные изменения
в систему правосудия.
Комиссии начала 20-х
годов рассматривали
все уголовные дела в
отношении
несовершеннолетних, исполняя роль ювенальной
юстиции. В июле 1920
года была принята
первая инструкция о
работе КДН. Основная
задача комиссии заключалась в оказании
медико-психологической, педагогической
и социальной помощи
несовершеннолетним.
В течение последующих лет функции
комиссии
постоянно
уточнялись,
расширялись. С начала 30-х
годов на КДН возлагались задачи по борьбе
с беспризорностью и
безнадзорностью, охране прав несовершеннолетних, рассмотрение
дел о правонарушениях
и применение мер медико-педагогического
характера. Комиссии
имели право помещать
14-16-летних правонарушителей в трудовые
дома НКВД РСФСР и
даже давали согласие
на смертную казнь несовершеннолетних преступников. В 1935 году
КДН были ликвидированы и вновь возродились лишь в период
хрущёвской оттепели,
им была возвращена
роль органа, координирующего всю работу по
профилактике детской
безнадзорности и правонарушений.

«Отдать
под наблюдение
комсомольцев»
В архиве администрации Холмогорского района найдены материалы Холмогорской
волостной
комиссии
по делам несовершеннолетних за 1927 год.
И 90 лет назад рассматривались дела малолетних воришек, хулиганов-драчунов.
В один из январских
дней 1927 года члены

Холмогорской волостной Комонес (комиссия
о
несовершеннолетних) под председательством товарища Гурьева разбирали дело
профессиона льного
преступника (так указано в постановлении)
пятнадцатилетнего О.,
уроженца Шенкурского
уезда. Подросток ещё с
лета 1926 года ушёл из
родительского
дома:
«Дома есть нечего, отца
нет, одна старуха мать».
Собирал милостыню,
воровал. Он обвинялся
в краже валенок и рукавиц в деревне Товра
и покушении на кражу
с взломом замка торгового ларька в селе Холмогоры. Возраст был
установлен со слов обвиняемого и документально не подтверждён.
Комиссия определила:
отправить гражданина
О. в Институт Соц. перевоспитания в город
Архангельск.
В декабре 1927 года
Комонес под председательством
товарища Истомина в неоткрытом
судебном
заседании рассматривала дело о четырёх
несовершеннолетних
правонарушителях Ухтостровского общества.
Они, «употребив водки, произвели поломку ящика из-под сыра
местной молочной артели, чем совершили
хулиганство. Артель к
ним иска не предъявила, коей было сделано предупреждение».
Руководствуясь
«Инструкцией о Комонес»,
комиссия приняла решение:
«Указанным
сделать
гражданам
предупреждение о недопущении подобных
явлений в будущем и
при повторении дело
передать в нарсуд».
Решения Холмогорской волостной комиссии по делам несовершеннолетних 1927 года
соответствуют
духу
того времени. Например: «Несовершеннолетнего правонарушителя, происходящего
из граждан Чухчеремского общества, отдать
под наблюдение матери
и комсомольца брата».
«Местному школьному работнику и комсомольцу
контрольассистенту
поручить
провести в избе-читальне беседу на тему
о борьбе с хулиганством и детской преступностью». Или же:

Комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации МО
«Холмогорский
муниципальный
район»
«Принять к правонарушителю меры социально-педагогического перевоспитания, передав
его на попечительство
Ломоносовской школы
первой ступени».

У каждого есть
шанс
В момент создания
комиссий в их состав
входили представители социальной службы,
прокуратуры, юстиции,
медицины. Спустя век
количество органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних значительно увеличилось.
В
территориальную
комиссию по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
входят представители
управления образования, органов опеки и
попечительства, отдела
молодёжной политики, культуры и спорта,
ОМВД России по Холмогорскому
району,
районной
больницы,
комплексного центра
социального обслуживания, центра занятости и социальной защиты населения, службы
исполнения наказаний.
- Основная задача
комиссии – это профилактика безнадзорности и предупреждение
совершения правонарушений несовершен-

нолетними, - говорит
председатель КДН, заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по
социальным вопросам
Елена Сидорова. - На
первом месте стоит помощь, контроль, поддержка, а не применение карательных мер.
Мы должны тщательно
проанализировать каждую ситуацию, ведь
от наших решений зависит очень многое, в
том числе судьбы семей. Кому-то из оступившихся
поможет
доброе слово и совет,
другим уроком на будущее послужит административный штраф.
На сегодняшний день
на учёте в комиссии
состоят 40 несовершеннолетних. Более 50 семей состоят на межведомственном районном
учёте как находящихся
в социально-опасном
положении. Думаю, что
у каждого есть шанс на
исправление, и задача
комиссии - им в этом
помочь.

Основы работы
На заседаниях КДН,
в том числе выездных, рассматриваются персональные дела
несовершеннолетних,
а дминист ративные
протоколы,
составленные в отношении
родителей за ненадлежащее исполнение
обязанностей,
решаются вопросы о координации
действий

органов и учреждений
муниципальной
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. КДН
совместно с другими
органами
системы
профилактики, а также
представителями
средств массовой информации
проводит
целенаправленные
рейды в семьи, находящиеся в социальноопасном положении и
группе риска с целью
профилактики семейного неблагополучия,
выявления обстановки,
представляющей угрозу жизни и здоровью
детей, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
В практику работы
комиссии вошло ежеквартальное проведение межведомственных
рейдов в вечернее и
ночное время по территориям муниципальных поселений района
с целью пресечения
фактов нахождения детей на улице без сопровождения
взрослых,
выявления
несовершеннолетних, употребивших спиртные напитки, наркотические,
психотропные и одурманивающие вещества.
Основы
успешной
работы территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» были
заложены давно. В 70-е
годы секретарём комис-

сии на общественных
началах работала Лидия Васильевна Рудалёва. Много сил отдали
комиссии Тамара Яковлевна Фетюкова, Фаина
Алексеевна Остапова.
Более 18 лет работает
в комиссии Ирина Евгеньевна Спиридонова,
более 11 - Олеся Валерьевна
Пономарёва:
люди неравнодушные,
искренне переживающие за каждую семью,
каждого своего подопечного.
Некоторое
время председателем
комиссии по делам несовершеннолетних был
Владимир Васильевич
Ющенко, который с
1991 по 2009 годы возглавлял Холмогорский
район. В 90-е годы работой комиссии руководил Леонид Михайлович Гашев. В новом
веке председателями
были Валентина Дмитриевна Горшкова, Екатерина Владимировна
Прокопьева, Наталья
Владимировна Большакова.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
благодарна
главам
сельских
поселений
района, их заместителям, директорам и
социальным
педагогам образовательных
организаций, а также
всем, с кем постоянно
сотрудничает.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Спорт

Последние старты
прошлого года
На открытии лыжного сезона в г. Новодвинске, которое состоялось 10 декабря, холмогорские спортсмены Александр Макаров, Владимир
Яковлев, выступавшие в группах юношей и мужчин на дистанциях 5 км, и Светлана Потапенко –
3 км – заняли третьи места.
16 декабря в соревнованиях, организованных
районным центром дополнительного образования в с. Емецке, приняли участие лыжники-школьники и взрослые спортсмены, для которых были подготовлены дистанции от 1 до 6 км.
Победителями в своих возрастных группах стали лыжники из Емецка Анастасия Никифорова,
Антон Попов, Виталий Чуркин, Арина Лохова. У
холмогорских спортсменов отличились Владислава Шулепина, Дмитрий Петров, Александр
Макаров, Лидия Вешнякова, Владимир Яковлев,
а также Алёна Опанасенко из Матигор.
С 1999 года в Онеге лыжный сезон открывается стартами в честь заслуженного тренера РСФРС
В.М. Большакова, воспитанники которого входили в состав сборной команды СССР, участвовали в олимпийских играх и универсиадах. В
очередных соревнованиях в Онеге 16-17 декабря
удачно выступили емецкие лыжники. Кристина
Григорьева стала второй в классике и третьей в
свободном стиле на дистанции 3 км. Александр
Плотников занял третье место на дистанции 5 км
классическим ходом.
В декабре прошли баскетбольные поединки в
младшей группе в рамках спартакиады среди общеобразовательных учреждений.
На игры, которые состоялись 23 декабря в Холмогорах, прибыли четыре команды мальчиков
и две команды девочек (антирекорд подобных
соревнований). Чемпионами стали емчане и емчанки. Они обыграли команды Холмогорской,
Матигорской и Луковецкой школ. В победу своих
подопечных большой вклад внесла молодой тренер-педагог В.Е. Белоусова.
В ходе соревнований отмечены лучшие игроки
в разных номинациях: Владимир Гущин, Иван
Кушков, Евгений Кузаков, Елизавета Булгакова.
О первых спортивных соревнованиях нового
года расскажем в следующем номере газеты.
Владимир УЛЬЯНОВ
Фестиваль

Номинаций больше

Со 2 по 4 февраля в Архангельске пройдёт V Дельфийский фестиваль «Таланты
Поморья».
Ежегодно конкурс проводится, чтобы выявить талантливых людей в разных творческих
областях. В нём могут принять участие дети и
молодёжь в возрасте от 7 до 25 лет.
В этом году участники могут проявить себя
как в традиционных вокальной, хореографической, театральной, дизайнерской номинациях,
так и в новых: кулинарной, парикмахерской,
кадетской и искусстве воспитания.
Заявку на участие можно подать до 31 января
по электронному адресу delfic.festival@yandex.
ru. Подробности в группе «Дельфийские игры
(29 регион)» в соцсети «Вконтакте» и по телефону 89626644385.
Конкурс

«Молодёжь России»

Продолжается приём заявок на участие
во всероссийском конкурсе молодёжных
проектов среди граждан 14-30 лет.
Конкурс проводится в целях финансовой
поддержки проектов, направленных на вовлечение молодёжи в активную социальную
практику, в том числе развитие творческих способностей, повышение её гражданской активности, межнационального и межрегионального
взаимодействия. Размер грантов может составлять до 300 тысяч рублей.
На конкурс принимаются проекты, направленные на сохранение семейных традиций,
работу с молодёжью, находящейся в социально-опасном положении, содействие профориентации молодёжи, вовлечение её в волонтёрскую деятельность, развитие молодёжного
самоуправления и другое.
Заявку на участие можно подать до 19 января
на сайте АИС «Молодёжь России».

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Профессия

Кредо: не прекращать
задавать вопросы
В

жизни каждого
человека есть
люди, которые
оказывают
влияние
на формирование его
характера и мировоззрения. Особенно
счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий
принести в класс увлечённость,
любовь
и, конечно же, знания, освещённые этой
любовью. Профессия
учителя во все времена
оставалась наиболее
трудной. Необходимо
иметь настоящий талант, чтобы передать
свой опыт молодым.
Хочется рассказать
об учителе Людмиле
Ивановне Анциферовой. Из года в год она
открывает дорогу в
мир знаний луковецким мальчишкам и
девчонкам. Сама являясь
выпускницей
Луковецкой
школы,
она вот уже 28 лет
преподаёт
сложные
предметы - физику
и математику. В 2017
году награждена гра-

Л.И. Анциферова
мотой министерства
образования и науки
Архангельской области. Для неё работа
- это «искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и

самое необходимое из
всех искусств». Жизненный девиз Людмилы Ивановны такой:
«Учитесь у вчера, живите сегодня, надейтесь на завтра. Глав-

ное – не прекращать
задавать
вопросы».
В коллективе, у родителей и учеников
Людмила
Ивановна
пользуется авторитетом и уважением. Она
легко находит общий
язык с детьми, её уроки всегда интересны и
познавательны. У неё
есть талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая
энергия - это всё что
присуще настоящему
учителю.
В муниципальном
конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года – 2017»
Людмила
Ивановна
заняла третье место.
Мы очень гордимся своей коллегой и
желаем ей новых открытий, достижений,
талантливых и способных учеников.
Татьяна
СУНДУШНИКОВА,
учитель
Луковецкой школы

Школьные новости

Семинар для физиков
В конце декабря в Ломоносовской школе
состоялось очередное заседание районного
методического объединения учителей физики.

Участники семинара побывали на отрытых уроках. В 7 классе
у рок–исс ледова ние
по физике «Сила трения» провела учитель
О.А. Штанг. А в 9 классе внеклассное интегрированное занятие
по теме «Электролиз»
провели учитель химии
И.А. Попов и учитель
математики Г.А. Попова. На занятиях применялись современные
методы обучения. Каждый ученик отвечал на
вопросы, участвовал в
обсуждении, ученические группы работали
над экспериментальными заданиями, делали выводы, отчитывались о проделанной
работе.
Во второй части семинара О.А Штанг выступила с докладом
«Активизация познавательной деятельности на уроках физики в
условиях федерального
государственного образовательного стандарта» и поделилась своим
опытом работы. Выступление учителя физики Брин-Наволоцкой

школы Н.Н. Лопатиной
касалось преподавания
астрономии в рамках
ФГОС. Она поделилась
с коллегами материалами с курсов, рассказала о том, что вопросы
астрономии включены
в ЕГЭ по физике уже в
2018 году.

Методист по информационным технологиям
Холмогорской
средней школы О.В.
Ульянов рассказал об
опыте работы с электронным
учебником
в своей школе и о тех
трудностях,
которые
ждут школы с внедрением таких учебников.
Его выступление называлось «Электронный
учебник - опыт, проблемы, перспективы».

Главный специалист
управления
образования А.А. Тышкунов
провёл анализ итогов
ОГЭ и ЕГЭ по физике
и информатике, обратил внимание на те задания, где результаты
наиболее низки.
Участники РМО подвели итоги уходящего
года, наметили план
работы РМО на следующий год.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Встречи

Рубцовский фестиваль:
природа, родина, стихи
У

же много лет
в
январские
дни проходят
встречи «Под Рубцовской звездой». На этот
раз участниками литературно-музыкального фестиваля в Емецке
стали более 80 человек.
«Архангельск, Северодвинск, Вологда, Няндома…» - перечисляют со сцены ведущие.
А из зала дополняют:
«Вельск, Новодвинск,
Лешуконское, Приморский район…» И, конечно, Холмогорский.
Члены ЛитО «Емца»
здесь, скорее, хозяева, а
не гости.
Музыкальный
час
открыл
коллектив
Емецкого ДК красивой хореографической
композицией. И сразу зазвучали стихи и
песни.
«Здравствуй,
Емецк, родина Рубцова!» - приветствует
ЛитО «Гандвик» из Северодвинска стихами
Александра Ширшикова. «Земной зачин
рубцовского пути» - так
называет Емецк другой
северодвинский поэт,
Олег Карелин.
Николай Рубцов родился в Емецке 3 января 1936 года. Ему было
полтора года, когда семья переехала в Няндому, а затем – в Вологду.
- Шестьдесят процентов вологжан счита-

ет, что Рубцов родился
на вологодчине, - сказала гостья из Вологды,
одна из преподавателей
«творческой лаборатории» фестиваля Ольга
Кузнецова. – Когда вернусь, буду рассказывать
землякам, что была на
настоящей его родине.
Родина и природа –
слова, если не однокоренные, то точно родственные,
«родные»
друг другу. Это подметили организаторы фестиваля. И музыкальный час назвали, как
уже повелось, строчкой
из стихов самого Рубцова: «В святой обители
природы».
- Природа у Рубцова
живёт в движении, и в
её движение вовлечён
человек. Человек –
часть природы, - говорили ведущие. И много
об этом звучало стихов
и песен.
Музыкальный час –
лишь одно из мероприятий фестиваля, лишь
одно место встречи
«под рубцовской звездой». Сначала гости
побывали в Богоявленской церкви на литии,
затем – у памятника
поэту.
- Две «поэзии», одна
«проза», - это о творческих лабораториях
говорит одна из главных организаторов фестиваля, председатель

На музыкальном часе
ЛитО «Емца» Александра Клюкина. – А
ещё «Рубцовский кинозал», круглый стол,
мастер-класс… Причём
разные площадки работают одновременно,
чтобы пустого времени не оставалось, чтобы интересно было не
только поэтам и писателям, но и всем другим участникам. Кроме
того, наши литераторы
провели встречу в доме

ветеранов, занятия с
детьми, состоится литературный визит в Двинской Дом культуры,
вологжане побывают
в Антониево-Сийском
монастыре. Но всё-таки
литературная учёба –
это главная задача нашего фестиваля.
Ещё одна традиция
– вручение районной
премии имени Николая Рубцова. В этом
году она присуждена

История

коллективу
Емецкой
детской библиотеки за
большой вклад в сохранение и пропаганду творчества поэта.
Премию глава района
Наталья Большакова
вручила главному библиотекарю Светлане
Батеевой. Благодарностями районной администрации за помощь
в организации и проведении
фестиваля
«Под Рубцовской звез-

дой» отмечены учитель
Емецкой школы Ольга
Минина, член Союза
журналистов Надежда
Теплухина. А также
благодарственное письмо отправлено в Пекин,
кандидату филологических наук, переводчице стихов Николая
Рубцова на китайский
язык Лу Вэнье.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Знаменательные и юбилейные даты 2018 года «Семейный спринт» -

880
лет
назад
(1138) – первое упоминание о Холмогорах в
уставной грамоте Новгородского князя Святослава Ольговича.
325 лет (28 июля
1693) со дня первого
посещения Холмогор
Петром I.
200
лет
назад
(1818) открыта первая
больница в Холмогорах.
150
лет
назад
(1868) Куростровская
волость переименована
в Ломонсовскую.
150 лет назад (15
октября 1868) в с. Денисовка Холмогорского
уезда открыта сельская
школа им. М.В. Ломоносова.
110
лет
назад
(1908) открыта больница в Емецке.
85 лет назад (6
июня 1933) утверждён устав Ломоносовской
кооперативной
художественной артели

Здоровый образ жизни

резьбы по кости, позднее – косторезная фабрика.
60 лет назад (3 августа 1968) открыт памятник М.В. Ломоносову в с. Ломоносово.
50 лет назад (1968)
на базе четырёх колхозов в селах Ломоносово,
Ровдино,
Чухчерема,
Ухтострово был создан
колхоз им. Ломоносова.
13 февраля – 65
лет со дня рождения
Анатолия Дмитриевича Шиловского (19482003), доктора сельскохозяйственных
наук,
бывшего руководителя
Холмогорской опытной
станции,
Почётного
гражданина Холмогорского района.
1 мая – 100 лет со
дня рождения Николая
Григорьевича Наговицына (1918 – 1991), северного художника-графика,
посвятившего
свои основные работы
М.В. Ломоносову, уро-

женца д. Н. Койдокурья.
29 июня – 90 лет со
дня рождения Раисы
Евгеньевны Жильцовой (1928 – 2005), животновода госплемзавода «Холмогорский»,
Почётного гражданина
Холмогорского района.
17 июля – 100 лет со
дня рождения Марфы
Ивановны Меньшиковой (1918 – 2001), заслуженного работника
культуры РСФСР, уроженки д. Н. Койдокурья. В её честь назван
Марфин Дом в Архангельске – один из культурных центров Поморья.
25 июля – 65 лет со
дня рождения Валентина Павловича Каркавцева (1953 – 1997), журналиста, обозревателя
газеты «Комсомольская
правда», уроженца д. Н.
Койдокурья.
2 августа – 85 лет
со дня рождения Раисы
Александровны
Пла-

хиной (1933), поэтессы,
члена ЛитО «Емца».
30 августа – 85 лет
со дня рождения Виктора Михайловича Третьякова (1933 – 2003),
партийного, советского
работника, общественного деятеля, уроженца
с. Холмогоры.
31 августа – 80 лет
со дня рождения Рудольфа Афанасьевича
Ханталина (1938), кандидата
исторических
наук, члена Союза писателей России, уроженца
д. Заболотье.
1 ноября – 85 лет со
дня рождения Александра Ивановича Банёва
(1933), бывшего руководителя колхоза «Всходы», Почётного гражданина Холмогорского
района.
31 декабря – 85 лет
со дня рождения Маргариты Александровны
Зайцевой (1933 – 2007),
поэтессы, члена ЛитО
«Емца».

спортивный праздник
Маленькая
участница
спринта
2017 года

13 января в Холмогорах в парке Победы пройдёт традиционный спортивный
праздник «Семейный Спринт – 2018».
К участию в лыжной гонке приглашаются
дети и родители со всего Холмогорского района. Команда должна состоять из двух человек
— ребёнка и взрослого. Встать на лыжи могут
не только мама или папа, но и дедушка или
бабушка. Соревнования проводятся в 4-х возрастных группах.
Самых быстрых участников ждут призы,
а самых громких болельщиков - конкурсы и
приятные сюрпризы. Приглашаем встретить
старый новый год всей семьёй на лыжах!
Регистрация участников начнётся в здании
РЦДО в 9.30. Начало соревнований в 11.00.
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Происшествия

Трагедии первых
дней года
К сожалению, новогодние праздники
в нашем районе не прошли без трагических происшествий.

Пожары

Около пяти часов утра 4 января в службу 01
поступило сообщение о пожаре в четырёхквартирном двухэтажном деревянном доме в Матигорах.
Возгорание произошло в одной из квартир.
Погиб мужчина, он отравился угарным газом.
Дом удалось отстоять, повреждения ограничены одной квартирой.
Дознаватели пришли к выводу, что причиной трагедии стала включённая в сеть электрическая грелка, лежавшая на полу. Скорее всего,
электротехническая неисправность выключателя грелки привела к короткому замыканию
и пожару.
Ранним утром 5 января в Емецке произошёл
пожар в местном кафе «Людмила».
Здание огнём уничтожено полностью на всей
площади. Предположительная причина пожара – неисправность отопительного оборудования.

ДТП

6 января стал самым трагичным в новогодние каникулы. Днём на 1115 километре
автодороги М-8 «Холмогоры» (в районе Зелёного Городка) произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Форд» при обгоне в зоне действия
дорожного знака «Обгон запрещён» выехал
на полосу встречного движения, не справился
с управлением и допустил столкновение с автомашиной «Вольво».
Все, кто находились в «Форде», в том числе
ребёнок, скончались на месте. А водитель и
пассажиры другой иномарки, где также ехал
несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Холмогорскую ЦРБ.
На момент совершения дорожно-транспортного происшествия все были пристёгнуты ремнями безопасности, а дети находились
в специальных удерживающих устройствах.
Смертельное ДТП произошло в этот же
день и в соседнем Плесецком районе. На
трассе Брин-Наволок – Каргополь водитель
«Мицубиши» не справился с управлением,
автомобиль выехал на встречную полосу и
столкнулся с ВАЗ-21043. Погибли водитель,
трое пассажиров «четвёрки», и пассажирка
кроссовера. Водитель и 15-летняя пассажирка «Мицубиши» госпитализированы с серьёзными травмами.
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Закон
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Хищники у ворот
С наступлением зимы волки вновь вплотную подошли к населённым пунктам, в том
числе и Холмогорского района. Отсутствие
корма в лесу тянет их к месту обитания
человека. Зачастую сами жители сёл и деревень провоцируют их на это, например,
оставляют пищевые отходы в неположенных местах.
Волки - одни из наиболее известных и типичных
хищников.
Ведут оседлый образ
жизни, но в поисках
еды могут кочевать на
большие расстояния.
В поисках корма они
могут идти чуть ли не
целые сутки без отдыха, преодолевая за раз
до 50-60 километров.
Чрезвычайно выносливы и живучи. Как говорят специалисты, голодный волк без пищи
способен
сохранять
полную активность до
10 дней, раненый уходит на несколько километров от охотников,
окружённый собаками
- яростно защищается.
Но есть у них и слабости. Хищники пасуют перед видом развевающейся
тряпки.
Этот факт лёг в основу
знаменитой охоты на
волков с флажками. В
этом случае охотники,
обнаружив стаю, окружают её по периметру
натянутой верёвкой с
лоскутами ткани. Волки, видя развевающуюся материю, не осмеливаются прыгнуть за
флажки и становятся
добычей охотников.

Семья – стая
Волки - стайные звери. Каждая стая состоит из нескольких семей
- родительской пары и
подросшего молодняка
и может насчитывать

до 30 особей. Свои логова они обустраивают
в норах, чаще вырытых
самими, где проводят
большую часть дня.
На охоту выходят с наступлением сумерек и
ночи, но могут появляться и раньше. Собираться в стаю им помогает непревзойдённое
средство коммуникации - вой.
В охоте волку помогают острый нюх, хороший слух, быстрые ноги
и поддержка собратьев.
Свою
добычу, зачастую, берут
измором,
выматыва я
жертву длительным
прес ледованием.
В
беге серый
хищник может развивать скорость до 60 километров в час. Лапы
у волков шире, чем у
домашних собак, что
позволяет им быстро
передвигаться по глубокому снегу.
Основу питания серых в условиях наших
северных широт составляют олени, кабаны. В зимний период,
неблагоприятный для
копытных, волки могут
одолеть и лося. И, наоборот, при бескормице,
волки ловят более мелких животных: зайцев,
полёвок. Иногда подбирают рыбу, едят траву и
ягоды. Не брезгуют до-

машними животными:
собаками и кошками.
Во многих случаях происходит натаскивание
на жертву взрослыми
волками молодых волчат.

Предупреждён –
вооружён
Обычно серые хищники не рискуют нападать на людей. «Неуважительное» поведение
по отношению к человеку – редкое исключение. Однако если
опасность всё-таки существует, как её избежать?
Прежде всего, стоит
сказать, что здоровый
и бешеный волк – это
разные звери.
Признаками
бешеного зверя
являются:
тусклая, свалявшаяся шерсть,
опущенная голова,
мутный
взгляд, может
быть
поджат
хвост.
Очень важный признак – наличие группы хищников.
Если рядом бегут хотя
бы два зверя – они явно
здоровы. Бешеный волк
всегда уходит от сородичей. Он агрессивен и
способен напасть на человека, что, зачастую,
поостережётся сделать
здоровый.
внешний
Однако
вид животного не даёт
100-процентной
гарантии безопасности.
Если вы увидите, что
вами заинтересовались
серые хищники, ни в
коем случае не бегите.
Отступайте назад, не
поворачиваясь к ним

В 2017 году
в Холмогорском районе
добыто
27 волков

спиной, чтобы не спровоцировать
нападение. Хороший способ
предотвратить
беду
– громко заговорить.
Отступая и «беседуя»,
можно (и нужно) дойти
до ближайшего дерева
и залезть на него.
Если волки непосредственно повстречались в селе, то они одновременно могут быть
как бешенными, так и
здоровыми,
пришедшими за пропитанием.
Для начала используйте вышеперечисленные
методы. Хищник напал? Тогда для спасения жизни все средства
хороши: от палки и лопаты до ножа, топора и
лома.

За шкуру хищника
- награда
Выплаты за отстрел
серых хищников, популяция которых превысила
допустимые
нормы, в Архангельской области начались
с 2015 года.
За 2017 год на территории Холмогорского
района было добыто 27
волков. Напомним, вознаграждение охотникам за каждого убитого
хищника составляет 10
тысяч рублей. Кроме
того, он получает внеочередное право на получение лицензии добычи лося или кабана.
Для того чтобы получить награду, необходимо обратиться в
местное лесничество с
заявлением и предоставить шкуру животного.
Выплаты производятся
только на основании
акта комиссии.
Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

За безопасность на дороге
В преддверии новогодних праздников сотрудники ОМВД России по Холмогорскому району провели два оперативно-профилактических мероприятия:
«Детям – безопасные каникулы» и «Трезвый водитель».

За 11 месяцев 2017
года на дорогах региона зарегистрировано
189
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
и подростков в возрасте до 16 лет, в которых
пять детей погибли и
207 были травмированы. Из-за нарушений Правил дорожного движения детьми
в регионе произошло
48 ДТП. Рост количества ДТП с участием

несовершеннолетних
отмечен в 13 муниципальных образованиях области, в том числе и в Холмогорском
районе. В 2017 году в
нашем районе произошло десять дорожно-транспортных происшествий, в которых
один ребёнок погиб, а
11 получили травмы
различной степени тяжести. Одно ДТП случилось по вине несовершеннолетнего.

В ходе операции
«Детям – безопасные
каникулы» сотрудниками полиции были
проведены
целевые
рейды, в которых принял участие член Общественного
совета
при ОМВД России по
Холмогорскому району
– представитель СМИ.
Район патрулирования
охватил
обширную
территорию:
автодорогу
регионального
значения «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры»,
федеральную
трассу М-8 «Холмогоры», дороги местного
значения. Водители соглашались с полицейскими в необходимости

использования
детских
удерживающих
устройств при перевозке, некоторые интересовались изменениями
в административном
законодательстве.
- Я – за безопасность
своего ребёнка! – отметила водитель иномарки «Шкода» Наталья. – Кресло для него
- обязательно!
Несовершенноле тним участникам дорожного
движения
полицейские напоминали правила поведения на проезжей части
и вручали сувениры.
Особо речь шла о стикерах – световозвращающих
элементах,

которые желательно
всегда
использовать
для безопасности в
тёмное время суток.
«Ты заметен водителю на проезжей части
– он видит тебя». В
ряде случаев за пренебрежение стикерами законодательством
предусмотрено наказание в виде привлечения гражданина к
административной ответственности.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» проводилось
в два этапа. Целевые
рейды дали определённые
результаты.
На втором этапе, ко-

торый прошёл непосредственно
перед
новогодними каникулами, сотрудниками
полиции было выявлено три водителя с
признаками опьянения. В течение первого
этапа в Холмогорском
районе
произошло
дорож но - т ра нспор т ное происшествие со
смертельным исходом.
Пр е д п о л о ж и т е л ь н о
водитель транспортного средства в момент
ДТП находился в состоянии алкогольного
опьянения. Назначенная медицинская экспертиза даст точные
результаты.
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Прокуратура на страже закона
12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры

В 2017 году деятельность
прокуратуры
Холмогорского района
была направлена на защиту прав и законных
интересов
граждан,
противодействие коррупции, терроризму и
экстремизму, исполнение трудового и бюджетного законодательства, а также надзор за
исполнением законодательства об охране
окружающей среды.
Выявлено 667 нарушений закона, 122 незаконных правовых акта,
на которые принесены
протесты, внесено 178
представлений, в суд
направлено 18 исков, по
постановлению прокурора 16 лиц привлечено
к
административной
ответственности. Наибольшее
количество
нарушений допущено
в сфере соблюдения
прав и свобод человека
и гражданина.
За указанный период
в прокуратуру поступило 526 письменных
обращений. Характер

разрешённых заявлений преимущественно
связан с нарушениями
жилищного законодательства, в том числе в
сфере жилищно-коммунального хозяйства,
необеспечением граждан достойным жильём, некачественным
оказанием коммунальных услуг.
Как и прежде, одним из приоритетных
направлений надзора
является обеспечение
прав граждан в жилищно-коммунальной
сфере. Выявлено 108
нарушений закона, внесено 55 представлений,
в суд направлено 5 исковых заявлений. Большая часть нарушений
допущена при предоставлении коммунальных услуг.
Например, при проведении
проверки
источника водоснабжения в п. Малая Товра с.
Холмогоры выявлено
несоответствие питьевой воды требованиям санитарных норм

в контрольных точках
отбора проб (водоразборные колонки и насосно-фильтровальная
станция). По данному
факту прокурором района в суд направлен иск
о понуждении администрации района и МУП
«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» устранить допущенные нарушения.
Иск рассмотрен и удовлетворён.
На постоянном контроле находится вопрос
обеспечения
населения теплом. С этой целью по иску прокурора
решением суда ООО
ПК «Энергия Севера»,
МУП «Холмогорский
ВОДОКАНАЛ» обязаны создать и поддерживать нормативный эксплуатационный запас
топлива для эксплуатируемых котельных.
Особое
внимание,
как и прежде, уделено
охране прав социально незащищенных категорий граждан. Так,
при рассмотрении обращения
пенсионера

установлено, что территориальным
органом пенсионного фонда
ему отказано в выплате
компенсации проезда
к месту отдыха в связи
с отсутствием в билетах сведений о маршруте следования и дате
проезда.
Учитывая,
что право на возмещение понесённых расходов не может быть поставлено в зависимость
от соблюдения транспортной организацией
правил
оформления
проездных документов,
прокурором района в
интересах
пенсионера предъявлено исковое заявление, которое
удовлетворено.
Проверка соблюдения законодательства в
сфере здравоохранения
показала, что в нарушение закона ребёнок-инвалид не получает
жизненно необходимое
дорогостоящее лекарственное средство, которое его родители вынуждены приобретать
самостоятельно. В свя-

Будьте бдительны

Берегите имена и пароли

Банковский личный кабинет в телефоне
– удобный ресурс при условии соблюдения
техники безопасности.
Банки онлайн давно
завоевали повсеместную
популярность,
став одним из наиболее распространённых
способов
получения
финансово-кредитных
услуг. К сожалению,
удобство ресурса оценили не только законопослушные пользователи, но и мошенники,
разрабатывающие всё
новые схемы обмана.
Сегодня
потребители
воспринимают
возможность дистанционного управления
счётом как норму, подчас до автоматизма
доведено осуществление онлайн-операций,
деталям их проведения уделяется меньше
внимания. Результат –
повышение уязвимости счетов.
- Мобильные приложения и личные
кабинеты,
безусловно, очень функциональны, данные ресурсы
позволяют
повысить доступность
банковских услуг. Однако
осуществление
финансово-кредитных
операций в режиме онлайн повышает открытость счетов пользователей, чем нередко
стремятся воспользо-

ваться мошенники, –
отметил министр экономического развития
Архангельской области Семён Вуйменков.
Периодически
в
средствах
массовой
информации появляются сведения о различных киберпреступлениях, связанных с
получением злоумышленниками доступа к
банковским счетам.
Например, не так
давно
представителями Сбербанка была
опубликована информация о приложениях-хамелеонах. Пользователи, скачавшие
приложение «мобильный банк» с неофициальных
ресурсов,
попадали на так называемые фишинговые сайты (страницы,
замаскированные под
порталы банков), в
результате устанавливали внешне идентичное, поддельное приложение. Программа
содержала в себе вирус, с помощью которого злоумышленники получали доступ
к счетам, «привязанным» к телефону.
Среди видов мошенничества есть и
опросы, направленные

на улучшение работы банка, требующие
ввести для идентификации
пользователя
конфи денциа льн у ю
информацию, и сбои,
для устранения которых
необходимо
предоставить
через
сторонние сайты персональные данные.

Плохие СМС-ки
Широкое
распространение
получило
СМС-мошенничество,
жертвой которого становится значительное
число граждан. Как
правило,
абоненту
приходит сообщение
о блокировке банковской карты или запрос
на подтверждение перевода
(безусловно,
речь в таких случаях
идёт о несуществующих операциях, о которых
пользователь
и не догадывается). В
тексте при этом подчёркнуто – в случае,
если сведения не соответствуют действительности, необходимо
срочно связаться с консультантом. Далее схема проста, «сотрудник
банка» настоятельно
рекомендует подойти
к ближайшему банкомату и выполнить
для отмены операций
простейшие действия,

в результате которых
пользователь
самостоятельно переводит
средства со своего счёта на счёт мошенников.
В некоторых случаях
алгоритм и того проще – для устранения
проблем пользователю
просто предлагают сообщить консультанту
логин и пароль.
- Чтобы онлайн банки оставались надёжным помощником, необходимо
соблюдать
технику безопасности.
Банковские приложения скачивать только из официальных
источников (в таких
программах предусмотрена антивирусная защита), перед переходом
по ссылкам и при просмотре рекламной информации убеждаться
в надёжности ресурса.
А главное, внимательно следить, какие сведения
запрашивают
сторонние программы,
– подчеркнул Семён
Вуйменков. – Банки
постоянно напоминают о недопустимости
предоставления персональных данных, ввода
или передачи третьим
лицам логинов и паролей от онлайн-банков.
Зачастую пользователи пренебрегают этим
простым
правилом,
становясь в результате
жертвой мошенников.

зи с этим прокурором
инициировано
обращение в суд, которым
на Министерство здравоохранения области
возложена обязанность
обеспечить малолетнего необходимым лекарством в соответствии с
медицинскими показаниями за счёт средств
бюджета.
Исковая работа как
наиболее эффективный
способ защиты нарушенных прав проведена и в интересах лиц из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые обратились в прокуратуру по
вопросу непредоставления жилого помещения
по договору специализированного найма. Решениями суда их права
восстановлены.
Усилен надзор в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности. По искам
прокурора судом признано незаконным бездействие администра-

ций «Холмогорское» и
«Емецкое» с понуждением органов местного
самоуправления привести состояние дорог
в сёлах Холмогоры и
Емецк в соответствие с
требованиями законодательства.
Подводя итоги 2017
года, можно сделать
вывод, что состояние
законности на территории района оценивается как стабильное
и устойчивое. Вместе с
тем обозначенные проблемы
существенно
влияют на реализацию
конституционных прав
граждан. На их решение должны обращать
внимание все ветви
власти, правоохранительные органы. Прокуратура района будет
строить свою деятельность таким образом,
чтобы
надзорными
средствами добиваться
строгого и неукоснительного соблюдения
законов.
Е. ТИТОВ,
прокурор района

Прокуратура информирует

О порядке рассмотрения

органами внутренних дел сообщений о
преступлениях, уголовное преследование
по которым осуществляется в частном порядке.
Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных статьями 115
частью первой (умышленное причинение лёгкого
вреда здоровью), 116.1 (нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию) и
128.1 частью первой (клевета) Уголовного кодекса
Российской Федерации, считаются уголовными
делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного
представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью четвёртой настоящей статьи,
и подлежат прекращению в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым.
При принятии сообщения о преступлении
должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченное или правомочное на проведение проверки, обязано разъяснить заявителю сущность
частного обвинения и оказать помощь в оформлении заявления мировому судье в соответствии со
ст. 318 УПК РФ.
Для этого предлагается получить подробные
объяснения потерпевшего, в котором отразить:
данные о потерпевшем, о документах, удостоверяющих его личность; описание события преступления, места, времени, обстоятельств произошедшего; данные о лице, совершившем преступление, и
свидетелях.
По окончании проверки по сообщению о преступлении, уголовное преследование за совершение
которого осуществляется в частном порядке, в соответствии с ч. 2 ст. 20 и п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа выносит постановление
о передаче сообщения в суд. При этом материал
проверки должен содержать заявление потерпевшего мировому судье с копиями по числу лиц, в
отношении которых предполагается возбуждение
уголовного дела частного обвинения.
Сотрудники прокуратуры района также могут
содействовать и оказать помощь в оформлении заявления мировому судье в соответствии со ст. 318
УПК РФ.
А. СЕВОСТЬЯНОВ,
помощник прокурора района
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

Гороскоп на 15 - 21 января

Овен (21.03 - 20.04)
В первые дни недели Овнам рекомендуется довести до логического конца свои творческие затеи. В общении с друзьями старайтесь не
давать непродуманных обещаний, а помогать словами и информацией. На выходных стоит уделить
больше внимания своей личной жизни.
Телец (21.04 - 21.05)
Неделя окажется суматошной, но весьма
плодотворной в отношении дел и финансов.
Это не помешает Тельцам в осуществлении задуманного. Держитесь своей линии, не ищите чёрную
кошку в тёмной комнате - вполне возможно, что там
её просто нет. Срочно будите своё честолюбие.

Совет дня

Если не знаете,
что подарить, скажите
человеку,
будто купили подарок, и предложите отгадать какой. Скорее всего,
он перечислит то,
чего хочет.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник для Близнеца будет напряжённым и насыщенным событиями, особенно
на работе. Этот день может внести неожиданные
коррективы в ваши планы, но всё окажется к лучшему - это вы поймёте в среду, когда коллеги подскажут разумное решение проблемы.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для воплощения в жизнь самых смелых идей - вас поймут и помогут. Середина недели склоняет Раков к
здоровому консерватизму, благоприятствует бизнесу и дипломатии. Единственное, чего следует опасаться – это проявление чёрствости.
Лев (24.07 - 23.08)
Понедельник хорош для привнесения в
жизнь всевозможных изменений, от покупки зубной щётки другого цвета до полной
смены собственного имиджа. Ближе к концу недели
Львам нежелательно увлекаться азартными играми
и впутываться в разные авантюрные истории.
Дева (24.08 - 23.09)
Благоприятная во всех отношениях неделя. Действуйте так, как посчитаете нужным.
Следуйте велению сердца, осуществляйте только
то, что оно подсказывает вам в сотрудничестве с
разумом. В пятницу появятся подтверждения тому,
что все ваши планы осуществятся.
Весы (24.09 - 23.10)
Со вторника Весов ожидает многообещающая с точки зрения финансов неделя - только не забывайте об осторожности. В четверг будут
удачны дорогие покупки. В субботу или воскресенье вероятен возврат заёмных денег, но не в полном
объёме. Не превращайтесь в практичного зануду.

По горизонтали: 1. Речь священника
2. Мера выдержки коньяка 3. Западня,
капкан 4. Священник 5. Девушка из приемной шефа 6. Старые вещи 7. Забота о
бедных, немощных 8. Обидный детский
стишок 9. Океаническая птица 10. Великий русский шахматист 53. Ход рассуждений, умозаключений 12. Страна Балтии
13. Уборка зерновых 14. Палка для копья
15. Им машут на старте 16. Морское беспозвоночное животное 17. Характеристика
воздуха 18. Внутреннее трение 19. Авторский вариант 20. Носитель дара сверхъестественной проницательности 21. Тело
человека или животного 22. Освобождение от вины 23. Разновидность флейты
24. Летательный аппарат с машущими
крыльями 25. Грубое нарушение закона
26. Ощущение потребности в пище 27. Исследование рынка 28. Домовой (син.)

По вертикали: 29. Строительный материал 30. Друг и
помощник Шерлока Холмса 31. Ткань с мягким густым ворсом 32. Краткое замечание, возражение 18. Музыкальный
инструмент бюрократа 33. Кристаллизация сплава 34. Суеверное предание 35. Кудрявая прядь 36. Неженатый мужчина 37. Болотная нечисть 38. Столовые, рестораны в СССР 39.
Специальность юриста 40. «Пол» у корабля 41. Франц. писатель-фантаст 17 в. 9. Дипломатический ранг 42. Служитель
в православной церкви 43. Крестьянин, занимающийся заготовкой сена 44. Отложения на стенках чайника 45. Светло-зеленая молодая трава (фольк.) 46. Прут для жарения мяса над
огнем 47. Средневековый студент 48. Солдат при офицере 49.
Практикант 50. О-ов Средиземного моря 51. Заселение жильцов 52. Лососевая рыба 53. Русские средневековые хроники
54. Гладкая поверхность, дающая отражение 55. Лихорадка
56. Искусство «рисования на заборах» 57. Мощи по сути 58.
Попрошайка на паперти 59. Авантюрист-любовник 60. Дымная комната для отдыха 61. Человек, который ходит во сне
62. Раздраженно-враждебное настроение 63. Помещение №
6 у Чехова 64. Носитель высоких идей

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №51:
По горизонтали: 1. Сорокоуст. 2. Развалюха. 3. Левитан. 4. Примадонна. 5. Импресарио. 6. Очередь.
7. Пассатижи. 8. Контрабас. 9. Нападение. 10. Яровые. 53. Скобка. 12. Шнитт. 13. Трасс. 14. Чероки. 15.
Твердь. 16. Доминанта. 17. Обыватель. 18. Парадокс. 19. оператор. 20. Ленинград. 21. Стрельба. 22. Дворянка. 23. Агидель. 24. Аппликация. 25. Трезвенник. 26. Шерстка. 27. Клетчатка. 28. Регрессия.
Скорпион (24.10 - 22.11)
По вертикали: 29. Эпопея. 30. Каскад.
Во вторник не стесняйтесь проявлять ак31. Слепок. 32. Одиссея. 18. Перепел.
тивность и решительность. Применяйте свои
33. Риторика. 34. Опахало. 35. Раллист.
организаторские способности на практике. Неделя
Поздравление со скидкой
36. Вышибала. 37. Омонимы. 38. Дубрахарактеризуется раскрытием потенциала и проявва. 39. Единство. 40. Санки. 41. Пинк.
лением творческих способностей Скорпионов. СтаКупон подписчика для публикации
9. Нептун. 42. Осло. 43. Кетчуп. 44. Нанете более решительны, чем обычно - и результаты
в районной газете «Холмогорская жизнь» глец. 45. Гибрид. 46. Нудист. 47. Пардон.
вас порадуют.
48. Реликт. 49. Еретик. 50. Додж. 51. Айв 2018 году
мак. 52. Трое. 53. Снадобье. 54. Вареник.
Стрелец (23.11 - 21.12)
55. Ревизор. 56. Отставка. 57. Лесоруб.
Сосредоточьтесь на новой интересной
58. Турнепс. 59. Качество. 60. Харибда.
идее или смелом проекте, отодвиньте на вре61. Раненый. 62. Кадило. 63. Россия. 64.
мя рутинную работу, которая повергает в уныние.
Бражка.
Используйте своё обаяние в достижении намеченных целей. К советам и новой информации, котоКонкурс
рую Стрелец сообщит начальству, прислушаются.
Козерог (22.12 - 20.01)
Удача Козерогов будет зависеть от их окружения на работе, дома и в дружеской компании. Не ставьте далёких целей - завершите старые
дела и навестите родителей. Вторая половина недели благоприятна для налаживания отношений с
членами семьи и противоположным полом.
Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю Водолей будет в центре внимания. В понедельник-среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и
приливом творческого вдохновения. С четверга постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации развиваться без вашего участия, займитесь укреплением
отношений.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Всю неделю Рыбы будут на грани срыва
- эмоции будут на исходе. Придётся искать
дополнительные резервы и пытаться удержать неустойчивое равновесие. Каждый будет вам другом,
вне зависимости от того, видели ли вы этого человека ранее.

«Учитель года-2018»

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРИЛАГАЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТКЕ
Стоимость поздравления со скидкой

300 300 рублей за одну публикацию.

Вложите квитанцию об оплате, заполненный купон
и текст поздравления в конверт и заблаговременно
вышлите по адресу редакции:
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Подать объявление и оплатить его публикацию вы можете непосредственно в редакции или Емецком корпункте
(Емецкий музей или магазин «Товары для дома» ИП Шилов)

29 января начнётся приём документов от педагогов области, желающих принять участие в региональном конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года-2018».
Учредителями этого состязания традиционно выступают министерство
образования и науки Поморья, Архангельская межрегиональная организация профессионального союза работников народного образования и науки РФ,
областной клуб «Учитель года».
Творческая борьба развернётся в четырёх номинациях: Учитель года; Воспитатель года; Преподаватель года; Педагогический дебют.
Приём материалов на конкурс пройдёт с 29 по 31 января 2018 года по электронной почте: cro-ippk@yandex.ru (с
пометкой «Учитель года – 2018»). Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (8182) 24-18-57.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

СР

15 января

16 января

17 января

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.45 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США
08.00, 08.55, 10.55, 12.00,
14.50, 17.25, 19.30, 20.40,
22.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 14.40 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» «Барселона» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты 16+
22.15 «Главные ожидания
2018 года в профессиональном боксе и ММА». Специальный репортаж 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Сток Сити». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «Прирождённый
гонщик» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.45 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.45 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная полиция»
16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25,
22.50 Новости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 15.15 Дакар-2018 12+
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 г 0+
11.40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми Стивенс
против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз
Кларк. Трансляция из США 16+
13.40 Сильное шоу 16+
15.25 Континентальный вечер
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Ястшебски» (Польша) 0+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ницца».
Прямая трансляция
01.30 Футбольный год. Франция 2017 12+
02.00 Профилактика до 10.00

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+

10.00, 10.35, 14.30, 18.30,
19.45, 21.55 Новости
10.05, 14.20 Дакар-2018 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США
16+
13.50 «Главные ожидания
2018 года в профессиональном боксе и ММА». Специальный репортаж 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
из Москвы
19.15 Д/с «Утомлённые славой» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция).
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа. Трансляция из
Москвы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Дижон».
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+

ЧТ

18 января
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Двойная жизнь» 16+
23.40 Т/с «Что и требовалось
доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Новости
07.05, 11.40, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.45 Дакар-2018 12+
09.30 Х/ф «Парный удар» 12+
12.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Копенгаген» (Дания). Прямая трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Люцерн» (Швейцария). Прямая трансляция из Испании
21.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Москвы 0+
23.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Москвы 0+
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Олимпиакос» (Греция) 0+

ПТ

19 января

СБ
20 января

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет 16+
23.40 Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне - неправда» 12+
00.40 «Лицо со шрамом» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Укротительница тигров» 12+
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир
17.00 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
05.00, 09.15 Утро России
22.20 Х/ф «Исход» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.05 Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори- 04.35 Т/с «Срочно в номер! На служсом Корчевниковым 12+
бе закона» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
06.35 Мульт утро
15.00 Т/с «Семейный детек- 07.10 Живые истории 12+
тив» 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Пря- 08.20 Россия. Местное время 12+
мой эфир 16+
09.20 Сто к одному 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Ре- 10.10 Пятеро на одного 12+
анимация» 12+
11.00 Вести
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+ 11.40 Аншлаг и Компания 16+
02.30 Х/ф «Качели» 12+
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.25 «Любовь из пробирки» 12+
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 05.00 Х/ф «Выйти замуж за генераМухтара» 16+
ла» 16+
11.20 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
13.25 Чрезвычайное происше- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ствие
08.20 Их нравы 0+
14.00 Место встречи
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
16.30 ЧП. Расследование 16+ 09.10 Кто в доме хозяин 16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 10.20 Главная дорога 16+
Купер» 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
23.40 Х/ф «Мафия» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
01.25 Место встречи 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
06.30 Д/с «Заклятые соперни- 19.00 Центральное телевидение
ки» 12+
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Но- 23.45 Международная пилорама 18+
вости
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 01.55 Х/ф «Дикари» 16+
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии 0+
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
12.00 Бобслей и скелетон. Ку- 07.00 Все на Матч! События недели
бок мира. Скелетон. Женщины. 12+
Трансляция из Германии 0+
07.30 Х/ф «Парный удар» 12+
12.35 Бобслей и скелетон. 09.30, 12.50 Дакар-2018 12+
Кубок мира. Скелетон. Жен- 10.00, 11.45, 13.00 Новости
щины. 2-я попытка. Прямая 10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
трансляция из Германии
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
13.20 Фигурное катание. Чем- 11.50 Автоинспекция 12+
пионат Европы. Танцы на льду. 12.20 Все на футбол! Афиша 12+
Короткая программа. Прямая 13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч! Прятрансляция из Москвы
мой эфир. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон. Кубок мира. 13.35, 15.55 Фигурное катание. ЧемСпринт. Мужчины. Прямая пионат Европы. Танцы на льду. Прятрансляция из Италии
мая трансляция из Москвы
17.45 Фигурное катание. Чем- 15.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая
пионат Европы. Мужчины. Пря- трансляция из Италии
мая трансляция из Москвы
16.50 Биатлон. Кубок мира. Прямая
21.50 Фигурное катание. Чем- трансляция из Италии
пионат Европы. Танцы на льду. 17.40 Сильное шоу 16+
Короткая программа. Трансля- 18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
ция из Москвы 0+
Прямая трансляция
22.10 Баскетбол. Евролига. 20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Мужчины. Прямая трансляция Прямая трансляция
00.35 Конькобежный спорт. 22.25 Фигурное катание. Чемпионат
Кубок мира. Трансляция из Европы. Трансляция из Москвы 0+
Германии 0+
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
01.05 Бобслей и скелетон. Ку- Спринт. Трансляция из Словении 0+
бок мира. Скелетон. Мужчины. 03.05 Конькобежный спорт. Кубок
Трансляция из Германии 0+
мира. Трансляция из Германии 0+
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ВС

21 января
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам 12+
11.25 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Анна и король» 12+
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45«Восстаниепланетыобезьян»16+
01.40 «Объект моего восхищения» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.20 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10КогдавседомасТ.Кизяковым12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» 12+
16.15 Х/ф «Одиночество» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+

05.00 «Служили два товарища» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
01.05 Д/ф «Выйти замуж за генерала» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из США
07.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии 0+
08.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии 0+
09.05 Все на футбол! Афиша 12+
09.35 Профессиональный бокс.
Трансляция из США 16+
10.50 Сильное шоу 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Словении
12.45, 15.55 Дакар-2018 12+
13.15 «Утомлённые славой» 16+
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
14.20 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Италии
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Словении
16.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Италии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
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индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев
2017 года

налогов получил бюджет региона от добычи алмазов

дальневосточной рыбы
впервые доставлено по
Севморпути

общий объём инвистиций, привлечённых в Поморье по итогам
Арктического форума

получили выплату в 30
тыс. руб. при рождении первого ребёнка

обрели новые семьи

улучшили
жи- размер
ставки
лищные условия по кредиту для
участников «социальной ипотеки»
увеличился объём ввода жилых
домов

северян получили
выс око т е х но ло гичную
медпомощь
машин скорой помощи получили
больницы Поморья

с общим объё- планируется создать в
мом инвестиций результате их реалив 94,8 млрд руб. зации
включены в перечень приоритетных

благоустроено
по
проекту «Формирование комфортной
городской среды»

спортплощадок
и
спортзалов
построено и отремонтировано

расселены из аварийных домов по итогам
программы переселения (2013-2017)

Мякурье
Владимиру Георгиевичу
НЕКРАСОВУ
Сегодня мужа,
папу с Днём рождения
Спешит поздравить
вся семья!
Наш папа, дед – семьи опора
И бессменный рулевой!
Может, мы порой и спорим,
Но всегда во всём с тобой.
Мы с детства в нём души не чаем,
По жизни им проложен путь.
Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, Желанье всей семьи большой.
Пусть наш совет совсем не новый,
Но всё ж исполни наш совет:
Будь, папа, крепким и здоровым,
Будь с нами вместе до ста лет!
С любовью, вся твоя большая семья.
Зелёный Городок
Татьяне Васильевне ПАНКРАТОВОЙ
Дорогая, любимая, незаменимая наша мамочка, бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с Юбилеем! Ты самый лучший человек в нашей жизни, самая умная и
самая красивая. Ты нас всегда поддержишь,
поможешь и искренне порадуешься любым
нашим успехам. Ты наш самый лучший друг.
Спасибо тебе за всё, чему ты нас научила. Будь
такой же доброй и отзывчивой.
В этот день прекрасный, в Юбилей,
Хочется всем сердцем пожелать,
Чтобы стала жизнь ещё светлей
С яркой датой – 85!
Дней счастливых, радостей больших,
С интересом, с оптимизмом жить,
Чаще улыбаться от души
И надолго бодрость сохранить.
Мы тебя очень любим!
Твои дети, внуки, правнуки.

Срочно продам 2 к. кв-ру в к/д, 1 этаж,
балкон, стеклопакеты. Т. 89523076889

автомобильных дорог
новых школьных отремонтировано
и
автобусов получи- построено в 2017 году
ли города и районы области

реклама

выделено на приведение в порядок дорог областного центра

Глубинка

Пожить для себя
Как-то вышел у меня разговор с одним мужичком, который раньше держал корову.
- Надо, - говорит он, - отдохнуть, пожить для себя. С коровой много канители: траву
косить, сушить, в зарод скидывать…
- Но потом ведь отдача, возражаю ему. – Своё молоко,
масло, сметана, мясо.
- Да теперь это всё в магазин
привозят.
- Да, - говорю, - привозят, но
деньги нужны.
На том и разошлись. И вот
однажды, проезжая в свой посёлок через Сельцо, вспомнил

я этот разговор. Иду на переправу, дождь моросит, погода
препакостная. Мост не работает, но есть перевоз. На селецком берегу трое мужичков
гоношатся, видать, бутылка
есть. В лицо я их не видел, видел только, что бородаты. Ну
да теперь на бороды мода, да и
теплее с нею.
Идёт женщина. Спрашиваю
у неё:
- Сей луг у вас не косится?
- Много лет уже не косится, отвечает. – Раньше из-за этого
сенокоса сколько споров было,
а теперь никому не нужен.
Вот что наделала перестрой-

17 января кинотеатр с. Холмогоры
18 января Дом культуры с.Емецк

ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«ЕЛЕНА»
РАСПРОДАЖА ОСЕННЕЙ,
ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ.
Цены от производителя.

www.holmgazeta.ru
реклама

реклама

Продам 2 к. кв-ру в новостройке с. Матигоры,
53 кв.м., рассмотрю варианты
под мат. кап. Ц. 1 млн. 50 т.р. Т. 89523052357

проектов
НКО
получили гранты президента на
сумму 78 млн руб

реклама

ка. Был совхоз-миллионер, а
теперь полный развал. Даже
частники скот не держат. Я
долго корову держала, но здоровья не стало…
Слышу, мужички на берегу
песни запели, голоса – хоть
в хор, один громче другого.
Моя собеседница кивает в их
сторону: «Эти что ли будут
коров-то держать? Им другое
молоко нужно».
Так вот и живут теперь мужички. Ни работы, ни денег.
Живут для себя!
Анатолий ТУБАНОВ,
п. Пешемское

реклама

