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Новости

22 января22 января  
в ДК в ДК 

с. Емецк с. Емецк 
с 9 до 17 часовс 9 до 17 часов

Ярмарка мёда Ярмарка мёда 
потомственных потомственных 

пчеловодов Романовых. пчеловодов Романовых. 
Более 18 сортов из Абхазии, Более 18 сортов из Абхазии, 

Адыгеи, Краснодара, Воронежа. Адыгеи, Краснодара, Воронежа. 
А также перга, пыльца, маточное А также перга, пыльца, маточное 

молочко, мёд в сотах. молочко, мёд в сотах. 
При покупке 4 кг – При покупке 4 кг – 
пятый в подарок. пятый в подарок. 

Пенсионерам скидки. В продаже Пенсионерам скидки. В продаже 
подсолнечное душистое маслоподсолнечное душистое масло
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Для здоровья и 
души - иордань

18-19 января многие устре-
мились в церковь, чтобы на-
брать освященной воды, а 
тысячи страждущих ради об-
ретения здоровья спешили 
искупаться в проруби, несмо-
тря на крещенские морозы.
В этом году в районе были сде-

ланы всего две иорадани – на 
территории Антониево-Сийского 
монастыря и в деревне Анашки-
но. По предварительным данным, 
которыми располагает ЕДДС, ис-
купаться в святой воде пожелали 
около двух тысяч человек. На ме-
стах массовых купаний дежурили 
скорая, полиция, МЧС. За период 
ночных купаний никаких проис-
шествий, несчастных случаев и 
нарушений порядка не произо-
шло.
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Ностальгия по СоюзуНостальгия по Союзу

Фото Людмилы ТарасовойФото Людмилы Тарасовой

Стр. 4

В Холмогорском филиале МКУК «Историко-
мемориальный музей М.В. Ломоносова» 
работает выставка, 
посвященная советской эпохе

КСП выявила 
нарушения
В 2015 году Контрольно- 

счётная палата МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» осуществила 22 кон-
трольных мероприятия, ох-
вативших собой 29 объектов.
Председатель КСП Александр 

Колесов сообщил на совещании 
в администрации района, что 
объём проверенных средств со-
ставил 1 920 142 тысячи рублей. 
В том числе внешняя проверка 
исполнения бюджета за 2014 год 
- 933 276 тысяч, внешняя провер-
ка проекта бюджета на 2016 год 
на сумму 783 191,6 тысячи и ре-
визионные проверки на 203 674 
тысячи рублей. Выявлено неэф-
фективное использование бюд-
жетных средств на сумму 378 ты-
сяч рублей.
Проведены плановые провер-

ки муниципальных образований 
«Луковецкое», «Ракульское» и 
«Копачёвское». В «Ракульском» 
выявлено нецелевое использова-
ние бюджетных средств на сумму 
20 тысяч рублей. Деньги возвра-
щены в бюджет района. Общая 
сумма выявленных нарушений 
по бухгалтерскому учёту по трём 
поселениям составила 11 152,9 
тысяч рублей. Списана дебитор-
ская задолженность на сумму 242 
тысячи рублей в МО «Луковец-
кое».

Наш сайт: 
www.holmgazeta.ru
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Галина ШАБУ-
НИНА, директор 
МБОУ «Верхнема-
тигорская средняя 
школа»:

– Наш район богат 
историей и разноо-
бразием культурных 
объектов, поэтому 
приоритетным я счи-
таю развитие туризма. 
Сельский, культур-
но-познавательный, 
охотничье-рыболов-
ный, детский — вот не-
которые из направле-
ний туризма, которые 

можно определить для 
становления района 
туристически привле-
кательным. 
Но в первую очередь 

необходимо развивать 
его инфраструктуру. 
Гости, приезжающие 
на экскурсии, должны 
знать, где можно оста-
новиться отдохнуть, 
перекусить. Сейчас 
уже идёт работа по от-
крытию гостевых до-
мов, мини-гостиниц. 
Но чтобы всё работало 
в системе, чётко и ор-
ганизованно, необхо-
димо создать в районе 
туристический центр, 
целью которого будет 
привлечение туристов, 
создание дополнитель-
ных рабочих мест.
Второй немаловаж-

ный аспект развития 
района - это дополни-
тельное образование 
детей. Сегодня многие 

родители с большим 
удовольствием и само-
отдачей занимаются 
развитием своих де-
тей. Но в силу того, что 
на селе и в небольших 
населённых пунктах 
нет специалистов, по-
мещений для заня-
тий, открытие тех или 
иных секций и круж-
ков становится про-
блемой. Но я думаю, 
что все эти проблемы 
решаемы. Главное, 
чтобы люди верили, 
сами желали что-то 
делать.
Большое значение 

в жизни района имеет 
строительство ново-
го жилья, расселение 
ветхого. Прошедший 
год показал хорошие 
результаты в данном 
направлении. Необ-
ходимо продолжать 
движение в заданном 
векторе.

Официально
Предпринимателям

Декларировать 
не надо
Для индивидуальных предпринимате-

лей отменена декларация по земельному 
налогу за 2015 год.
Это следует из Федерального закона от 

04.11.2014 №347-ФЗ, который вступил в силу с 
1 января 2015 года.
Как пояснили в Межрайонной ИФНС №3 по 

Архангельской области и НАО, уплачивать зе-
мельный налог за участки, находящиеся в соб-
ственности предпринимателей, нужно будет на 
основании налогового уведомления. Срок - не 
позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Авансовые платежи по земельному налогу не 

предусмотрены. То есть, с 1 января 2015 года 
физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, самостоятельно не 
рассчитывают ни налоговую базу, ни подлежа-
щую уплате сумму земельного налога.

Пресс-конференция

Главные вопросы года
На пресс-конференции, которая состоя-

лась 13 января, в День российской печати, 
губернатор Игорь Орлов назвал три клю-
чевых направления в работе региональной 
власти в 2016 году.

— Год будет сложным 
с экономической точки 
зрения, а в таких усло-
виях ответственность 
за благополучие жи-
телей региона только 
повышается, – подчер-
кнул глава региона. – 
Основных постулатов 
три: это инвестиции, 
поддержка малого и 
среднего бизнеса и вы-
полнение социальных 
обязательств.

Инвестиции и 
биоэнергетика
Говоря об инвести-

ционной деятельности, 
Игорь Орлов подчер-
кнул, что в регионе не-
обходимо поддержи-
вать конкурентную 
среду и максимально 
комфортные условия 
для инвестирования. 
Губернатор назвал 

сферы, где ожидается 
серьёзный приток фи-
нансовых средств:

– Это лесная отрасль, 
энергетика, добыча по-
лезных ископаемых, 
машиностроение и жи-
лищное строительство. 
Значительные инве-
стиции в регион ожида-
ются в связи с началом 
реализации проекта 
«Белкомур».
В Холмогорском рай-

оне в 2015 году круп-
ным инвестпроектом 
стало строительство но-
вой котельной на био-
топливе в райцентре. 
Тема развития регио-

нальной биоэнергетики 
также была затронута 
на пресс-конферен-
ции. Прошлым летом 
в Устьянском районе 
открыта биокотельная, 
которая стала самой 
мощной в Восточной 
Европе.

– Но и котельная в 
Холмогорах по статусу 
ничуть не ниже. Заме-
на двух устаревших ко-
тельных на угле поме-
няла статус территории 
с точки зрения энерго-
безопасности. Каждый 
такой проект является 
для нас сверхважным, 
и мы будем оказывать 
им всю необходимую 
поддержку, - отметил 
губернатор.
Уже сегодня в Ар-

хангельской области 
на древесное топливо 
переведено порядка 
50 котельных, постро-
ено более десяти но-
вых биотопливных ко-
тельных, развивается 
производство древес-
ных гранул (пеллет). 
Губернатор отметил, 
что следующим ша-
гом в этой работе бу-
дет создание «бирж 
древесного топлива». 
Создание специальных 
площадок-накопителей 
древесных отходов при 
крупных лесопромыш-
ленных предприятиях 
позволит сформиро-
вать региональный ры-
нок биотоплива и вы-
строить чёткую единую 
схему ценообразования 
на него.

Поддержка малого 
бизнеса
Одним из ключевых 

направлений деятель-
ности Игорь Орлов на-
звал поддержку мало-
го и среднего бизнеса. 
Здесь усилия регио-
нальной власти будут 
сосредоточены на сни-
жении налоговой и 
а дминис т рат ивной 
нагрузки, создании ус-
ловий для стабильного 
развития предприни-
мательства.

— Малый бизнес ре-
шает массу важных 
вопросов: занятость 
населения, социаль-
ный комфорт, развитие 
территории, – отметил 
Игорь Орлов.
Рассказывая о ме-

рах поддержки малого 
бизнеса, Игорь Орлов, 
в частности, расска-
зал, что объём поручи-
тельств, которые выдал 
гарантийный фонд Ар-
хангельской области–
инвестиционная ком-
пания «Архангельск» 
в 2015 году, превысил 
289 миллионов рублей. 
Это втрое больше, чем 
в 2014 году.
Напомним, ИК «Ар-

хангельск» выдаёт 
гарантии и поручи-
тельства по кредитам, 
взятым предприятия-
ми малого и среднего 
бизнеса.
Губернатор отме-

тил, что правительство 
области фактически 
своими средствами га-
рантирует, что малый 
и средний бизнес зара-
ботает и вернёт взятые 
в долг деньги.
Кроме того, в четы-

ре раза вырос капитал 

регионального фонда 
микрофинансирова-
ния. Он составил 78 
миллионов рублей, ко-
торые пошли на займы 
под льготный процент 
предприятиям малого 
и среднего бизнеса.

– Сегодня ресур-
сы областного гаран-
тийного фонда, ре-
гионального фонда 
микрофинансирова-
ния и Корпорации раз-
вития Архангельской 
области растут кратно 
и мы будем продол-
жать наращивать их 
возможности, – под-
черкнул Игорь Орлов.

Приоритет – 
социальной сфере
Губернатор под-

черкнул, что любые 
кризисные явления 
сильнее всего ударяют 
по социально незащи-
щённым категориям 
граждан. 

– Внимательное от-
ношение именно к этим 
людям, оптимизация 
системы мер поддерж-
ки, которые сегодня 
существуют, является 
одной из важнейших 
задач региональной 
власти, – заявил глава 
Поморья.

— Любые дополни-
тельные доходы будут 
направляться на ре-
шение социальных во-
просов, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – На осо-
бом контроле остаются 
зарплаты работников 
бюджетной сферы и 
строительство соци-
альных объектов.

Комментарии:

Вячеслав БА-
ЛАНДИН, предпри-
ниматель, депутат 
районного Собра-
ния:

– Ситуация в малом 
бизнесе сейчас, я бы 
сказал, печальная. Я 
с 1994 года начал  за-
ниматься лесным биз-
несом, тогда он подни-
мался и расцветал. 

20 лет заготавливал 
и пилил лес, сейчас 
– прекратил. Потому 
что законодательство 

такое: Лесной кодекс 
ужесточился, штраф-
ные санкции увели-
чились, требования к 
перевозкам возросли. 
Сейчас здесь малому 
бизнесу против круп-
ного устоять невоз-
можно. 
Хотя я и оптимист, 

прогнозы у меня  пес-
симистичные. Считаю, 
что импортозамеще-
ния у нас нет и быть не 
может. Пока у нас бу-
дут такие дорогие кре-
диты, конкурировать 
мы ни с кем не смо-
жем. А ведь чтобы про-
вести любую модерни-
зацию производства 
на любом предприя-
тии, нужно подтянуть 
ресурсы, взять кредит.  
И даже при таких «лю-
тых» 24 - 26 % годовых 
банку нужно обеспе-
чить трехкратную га-
рантию.

Сейчас у нас много 
говорят о развитии ту-
ризма. Но здесь очень 
важна здоровая ин-
фраструктура. Напри-
мер, в ту же Вавчугу 
дороги нет. А ведь цена 
этого вопроса (дороги) 
– не сотня тысяч, а де-
сятки и сотни миллио-
нов. Кто найдет деньги 
на такие проекты? 
Что касается под-

держки бизнеса со 
стороны власти, ис-
полнительной ли, 
законодательной, я 
всегда говорил: самая 
главная помощь вла-
сти – это не мешать. 
Упрощать надо все 
процедуры, которые 
связаны с оформлени-
ем документов, с от-
четностью. 
Но это проблемы, 

которые мы не можем 
решить на местном 
уровне. 

Телефон здоровья

Алкоголизм. 
Что делать?

21 января с 14 до 16 часов по телефону 
здоровья  8 (8182)21-30-36 на вопросы по 
теме «Алкоголизм, что делать?» ответит 
координатор сообщества анонимных ал-
коголиков в г. Архангельске Анна Влади-
мировна Легкоступ. 
Она расскажет  о том, как члены сообщества 

помогают людям, решившим бросить пить, и 
их родственникам.
Алкоголизм – одно из самых страшных и ши-

роко распространенных заболеваний на земле. 
Мало просто закодировать больного человека, 
снятие тяги к спиртным напиткам еще не га-
рантирует его полного излечения. Алкоголь 
отравляет не только физическую оболочку, он 
действует на психику, заставляет человека де-
градировать, жить в вымышленном мире, где 
нет привычных радостей и проблем, нет места 
родным и друзьям.
Сообщество анонимных алкоголиков созда-

но с целью вернуть к нормальной жизни людей, 
злоупотреблявших спиртными напитками, по-
мочь им адаптироваться в обществе. Здесь они 
могут без стеснения рассказывать о своих бедах 
- их поймут, ни в коем случае не осудят, а поста-
раются помочь.

Первым заместителем главы администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район» назначен и с 1 января присту-
пил к работе Виталий Владимирович Дианов. До нового года он воз-
главлял МО «Емецкое».
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Спрашивали? Отвечаем!

О прибавках к пенсии
В редакцию обратилась жительни-

ца с. Копачёво с вопросом о ФЗ №400 от 
28.12.2013 года, предусматривающем 
прибавку к страховой части пенсии в раз-
мере 25 процентов для тех, кто отработал 
в сельской местности не менее 30 лет и на 
данный момент не работает. Какие доку-
менты нужно предоставить, чтобы полу-
чить прибавку?
За комментариями мы обратились к началь-

нику ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в 
Хомлогорском районе Ларисе КОРОТОВОЙ:

- Действительно, статья 17 данного Феде-
рального закона предусматривала повыше-
ние фиксированной выплаты страховой части 
пенсии для граждан за счет работы в отрасли 
сельского хозяйства. Изменения должны были  
вступить в силу с 1 января 2016 года, однако со-
всем недавно был принят ФЗ №385 от 29 дека-
бря 2015 года, который приостановил действие 
статьи 17  ФЗ №400 до 1 января 2017 года. 

Людмила ТАРАСОВА

ПФР сообщает

Индексация: кому, когда, сколько?
В рамках реализации нового Федераль-

ного закона от 29.12.2015 №385-ФЗ об ин-
дексации пенсий мы попросили ответить 
начальника управления ПФР в Холмогор-
ском районе Ларису Коротову на наиболее 
актуальные вопросы, связанные с индекса-
цией пенсий с 1 февраля 2016 года.

– Кому будут про-
индексированы пен-
сии с 1 февраля 2016 
года?

– В соответствии с из-
менениями в пенсион-
ном законодательстве, 
с 2016 года работающие 
пенсионеры будут по-
лучать страховую пен-
сию и фиксированную 
выплату к ней без учета 
плановых индексаций.
Таким образом, 

предстоящая индекса-
ция страховых пенсий 
в феврале 2016 года бу-
дет распространяться 
только на пенсионеров, 
которые по состоянию 
на 30 сентября 2015 
года не осуществляли 
трудовую деятельность.

– Откуда появи-
лась дата 30 сентя-
бря 2015 года?

– Эта дата обуслов-
лена тем, что факт 
осуществления рабо-
ты устанавливается на 
основании сведений 
персонифицированно-
го учета ПФР по состоя-
нию на последний день 
последнего отчетного 
периода работодате-

лей, которые имеются 
в распоряжении ПФР 
перед осуществлением 
индексации с 1 февра-
ля 2016 года, – это 30 
сентября 2015 года.
Если пенсионер от-

носится к категории са-
мозанятого населения, 
то есть состоит на учете 
в ПФР как индивиду-
альный предпринима-
тель, нотариус, адвокат 
и т. п., такой пенсионер 
будет считаться работа-
ющим, если он состоял 
на учете в ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 
2015 года.

– А если пенсио-
нер прекратил ра-
боту после 30 сентя-
бря?

– Если пенсионер 
прекратил трудовую 
деятельность после 30 
сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он мо-
жет уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для 
этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР за-
явление, предоставив 
подтверждающие доку-

менты о прекращении 
трудовой деятельности. 
После рассмотрения 
заявления пенсионеру 
со следующего месяца 
начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, 
если пенсионер прекра-
тил работать уже после 
проведения индекса-
ции, то со следующего 
после рассмотрения 
его заявления месяца 
он будет получать уже 
увеличенный благода-
ря индексации размер 
страховой пенсии и 
фиксированной выпла-
ты к ней.

– Какой установ-
лен срок для подачи 
заявления?

– Подтверждать пре-
кращение трудовой де-
ятельности в период с 
1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года и 
подавать заявление с 
соответствующими до-
кументами в ПФР граж-
данин может по 31 мая 
2016 года. После чего 
в этом нет необходи-
мости, поскольку со II 
квартала 2016 года для 
работодателей введена 
ежемесячная упрощен-
ная отчетность, и факт 
осуществления работы 
будет автоматически 
определяться Пенси-
онным фондом на ос-
новании ежемесячных 

данных работодателей, 
которые будут отра-
жаться в базе персони-
фицированного учета.
После получения и 

обработки отчетности, 
из которой следует, что 
пенсионер прекратил 
работать, он начнет по-
лучать размер страхо-
вой пенсии с учетом ин-
дексаций, прошедших 
во время его работы. 
Если пенсионер после 
этого вновь устроит-
ся на работу, размер 
его страховой пенсии 
уменьшен не будет.
Таким образом, важ-

но знать, что подавать 
в Пенсионный фонд за-
явление нужно только 
тем пенсионерам, ко-
торые прекратили или 
прекратят трудовую де-
ятельность в IV кварта-
ле 2015 года или I квар-
тале 2016 года. 

– Куда обращать-
ся пенсионерам с за-
явлениями?

– Подавать заявле-
ние можно сразу после 
вступления в силу со-
ответствующего феде-
рального закона, т. е. с 
1 января 2016 года.
Прием заявлений 

осуществляется специ-
алистами клиентской 
службы Управления 
ПФР по адресу с. Хол-
могоры, ул. Шубина. 
д. 22а, каб. № 14 или 

специалистами много-
функционального цен-
тра. Заявление можно 
подать лично или через 
представителя, а так-
же направить по по-
чте. Бланк заявления 
о факте возобновления 
(прекращения) работы, 
а также правила его за-
полнения размещены 
на сайте ПФР в разде-
ле «Жизненные ситуа-
ции».

– Как будет про-
индексирована пен-
сия неработающим 
пенсионерам?

– Что касается ин-
дексации страховых 
пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут по-
вышены на 4%.
Пенсии по государ-

ственному пенсионно-

му обеспечению, в том 
числе социальные, бу-
дут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем 
пенсионерам, незави-
симо от факта работы 
(и работающим, и нера-
ботающим).

– А что можете 
сказать про ежегод-
ное повышение пен-
сии работающим 
пенсионерам в авгу-
сте?

– Пенсионерам, ко-
торые работали в 2015 
году, в августе 2016 года 
будет произведен без-
заявительный перерас-
чет страховых пенсий 
исходя из начисленных 
за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном 
эквиваленте не более 
трех пенсионных бал-
лов.

В управлении Пенсионного фонда РФ в Холмогорском райо-
не по телефонам 8(81830) 33-116, 33-748 работает «горячая ли-
ния», позвонив на которую можно узнать исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам индексации пенсий в 2016 году.

К вашему сведению

Право на пролонгацию договоров
В конце декабря 

2015 года управ-
ление Федераль-

ной антимонопольной 
службы по Архангель-
ской области по резуль-
татам рассмотрения ти-
повых форм договоров 
ОАО «Архэнергосбыт» 
проинформировало об 
их несоответствии тре-
бованиям действующе-
го законодательства.
Архангельское УФАС 

рекомендовало ОАО 
«Архэнергосбыт» при-
вести типовые формы 
договоров в соответ-

ствие с Основными по-
ложениями функцио-
нирования розничных 
рынков электрической 
энергии, Правилами 
недискриминационно-
го доступа потребите-
лями услуг по передаче 
электрической энергии, 
а также законом «Об 
электроэнергетике».
В настоящее время 

ОАО «Архэнергосбыт», 
несмотря на получен-
ные рекомендации, про-
должает направлять 
потребителям электро-
энергии уведомления о 

расторжении действу-
ющих договоров энер-
госнабжения с предло-
жениями о заключении 
вновь разработанных 
договоров на 2016 год.
Правительство Ар-

хангельской области со-
общает, что ОАО «Архэ-
нергосбыт» не имеет 
права настаивать на 
заключении потребите-
лями новых форм дого-
воров.
Юридические лица 

имеют право направить 
в ОАО «Архэнергосбыт» 
уведомление об отказе 

от заключения нового 
договора и предложение 
о пролонгации действу-
ющего договора энерго-
снабжения. 
Решение потребите-

ля о пролонгации дей-
ствующего договора 
энергоснабжения пред-
усмотрено законода-
тельством и является 
приоритетным во взаи-
моотношениях со сбы-
товыми организациями.

Пресс-служба 
губернатора и 
правительства 

области 

Малому бизнесу

Расходование средств станет более прозрачным
Правительство 

региона внес-
ло в областное 

Собрание депутатов за-
конопроект о внесении 
изменений в законы об 
управлении региональ-
ным госимуществом и о 
развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства в области.

— Мы приводим наше 
областное законода-
тельство в соответствие 
с федеральным, – рас-

сказал заместитель 
министра экономиче-
ского развития Архан-
гельской области Алек-
сей Бусин. – В результате 
расходование государ-
ственных средств на 
развитие малого и сред-
него бизнеса станет бо-
лее прозрачным.
Изменения отражают 

направления работы, 
заданные Президентом 
России в послании Фе-
деральному Собранию, 

подчеркнул заммини-
стра.
Закон обяжет испол-

нительные органы го-
сударственной власти 
формировать и утвер-
ждать перечни государ-
ственного имущества, 
которое может быть пе-
редано в аренду малому 
и среднему бизнесу. Пе-
речни будут обновлять-
ся ежегодно и публико-
ваться в интернете.
Кроме того, прави-

тельство области опре-
делит уполномоченный 
исполнительный орган 
государственной вла-
сти, который будет кон-
тролировать вопросы, 
связанные с участием 
малого и среднего биз-
неса в закупках государ-
ственных компаний.

Министерство 
экономического 

развития 
Арахнгельской 

области

Извещение о закупке
Общество с ограниченной ответственностью «Те-

плоснабжающее предприятие Холмогоры» (ООО «ТСП 
Холмогоры») извещает о проведении открытого запро-
са предложений на право заключения договора на по-
ставку древесного топлива для технологических нужд 
ООО «ТСП Холмогоры» в период февраль-декабрь 2016 
года. Начальная (максимальная) цена 23 731 877 руб. 
48 коп.

Документацию по закупке можно получить любым 
удобным для вас способом без оплаты, обратившись в 
рабочее время, в срок до 10.00 часов 04.02.2016 г., по 
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47 или тел. (8-
818-30) 33-0-43, e-mail: tspholm2015@mail.ru. Рассмо-
трение предложений и подведение итогов состоится в 
10 часов 15 минут и в 10 часов 30 минут 04.02.2016 г., 
соответственно, по указанному адресу.*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Общество
Земляки

Я так думаю, я так живу
В конце минувшего года в Архангельске 

состоялся областной конкурс «Женщина 
года». Победителем в номинации «Лидер 
общественного движения» стала главный 
библиотекарь Луковецкой библиотеки им. 
Ю.Т. Мамонтова Анна Филик.

Проработав более 10 
лет членом Президи-
ума районного обще-
ственного движения 
«Женщины Пинежья», 
членом комиссии по 
работе с несовершен-
нолетними, председа-
телем женсовета МО 
«Ясненское» в Пинеж-
ском районе, в 2007-м 
году Анна Альбертовна 
переехала в Холмогор-
ский район. Теперь она - 
куратор молодёжного и 
общественного Совета 
при Луковецкой библи-
отеке, член обществен-
ного Совета при главе 
МО «Луковецкое».
Автор и исполни-

тель таких проектов, 
как «Поколение: тер-
ритория активных!», 
«Трудовое библиоле-
то», «Мой милый дом», 
она всё своё время, все 
свои силы отдаёт ра-
боте с населением, в 
основном, молодёжью. 
Ей  не нужно искать ре-
бят особенных, каждый 
для неё талантлив, ин-
тересен и значим. Им 
нужно лишь помочь 
раскрыться, стать лич-
ностью и расти достой-
ным человеком. 
Наша встреча с Ан-

ной Альбертовной 
состоялась в канун 
светлого праздника 
Рождества. Моя собе-
седница рассказала о 
своей деятельности, та-
кой нелёгкой, но такой 
радостной и многообе-
щающей. 

- Анна Альбер-
товна, у Вас столько 
идей, задумок. Где 
Вы их находите?

- Я не придумываю 
дела и проекты, они 
рождаются сами со-
бой, это видится где-то 
на уровне интуиции и 
сердца. Мне хочется по-
казать людям, что нет 
ничего невозможного. 
Если не всё, то многое 
подвластно нашему же-
ланию, силе воли и са-
модисциплине. 

- И Вы воплощае-
те в жизнь всё, о чём 
говорите… 

- Да, ведь только на-
стоящее дело, продук-
тивная деятельность 
сможет увлечь, объе-
динить сельчан, вне 
возраста и социального 
статуса, в единое целое. 
Тому доказательство 
- многочисленные ре-
ализованные и долго-
срочные проекты, ини-
циированные мною, 
молодёжным и обще-
ственным Советами, 
куратором которых я 
являюсь.

- Но большее вни-
мание Вы уделяете 
молодёжи.

- В силу своей про-
фессиональной дея-
тельности мне не уда-
ётся строго разделять 
людей по возрастным 
категориям: в круг вза-
имодействия всегда 
включается вся семья, 
ближайшее окружение. 
Как женщине, маме, 

бабушке, педагогу мне 
душевно близки все 
вместе и каждый в от-
дельности. Я не умею 
отказать, если вижу, 
что человеку трудно, 
он растерян, ему тре-
буется помощь. И не 
важно, сколько ему лет: 
и малышу, поверьте, 
бывает по-настоящему 
нелегко. Но особое вни-
мание всегда уделяю 
так называемым «труд-
ным» ребятам. Уверяю, 
они не трудные! Это им 
трудно! Их нужно без-
мерно уважать и верить 
в их «хорошесть», тогда 
они услышат и отклик-
нутся.

- Знаю, Вы зани-
маетесь благотвори-
тельностью.

- Да, уже несколько 
раз совместно с пред-
принимателями мы 
провели в Луковецком 
акцию «Подарочный 
сертификат». Таким 
образом мы помогаем 
детям из неполных или 
оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции семей. На каждом 
именном сертификате 
я от руки делаю при-
писку: «Я верю в тебя!» 
Ребёнок, по согласо-
ванию с родителями, 
может выбрать себе 
подарок на обозначен-
ную сумму. Деньги, ко-
нечно же, небольшие, 
но не обойти внима-
нием стараемся мно-
гих. Кроме того, уже на 
протяжении пяти лет 
сотрудничаем с вдох-
новителем, автором и 
казначеем Луковецкого 
храмового комплекса 
«Икона Божией Матери 
«Скоропослушница» 
Л.А. Мамонтовой. Дру-

жим с воспитанниками 
Рембуевкого детского 
дома. Проводим с ними 
 совместные творческие 
и спортивные встре-
чи, чаепития, делаем, 
пусть небольшие, но от 
сердца, подарки.

- Как у Вас на всё 
это хватает време-
ни?

- Я человек очень 
любопытный в плане 
новых идей, обществен-
ных проектов, новых 
единомышленников. 
Дело-то, по большому 
счёту, знаете, в чём? Я 
иду от себя, от своих 
ощущений. Я понимаю 
всю меру ответственно-
сти, которую возложила 
на себя сама: если люди 
поверили мне, я не могу 
быть нетерпеливой и 

необязательной. Бре-
мя нелёгкое, но иначе 
у меня не получается. 
Ритм моей жизни очень 
активен. Мало кто зна-
ет, какой ценой иногда 
даётся мне видимая 
лёгкость «всеуспева-
ния»: жёсткий график 
работы, добровольно 
и обдуманно взвален-
ная на себя «ноша». Но 
когда я нужна людям, 
а они нужны мне, то и 
работа в радость, и дело 
спорится. Я проверила 
многолетней практи-
кой, что общественная 
сила - это сила коллек-
тива, это продуктивный 
двигатель на пути из-
менения окружающего: 
от личностных качеств 
до сохранения и преум-
ножения историческо-

го наследия общества. 
День за днём, кирпичик 
к кирпичику, возводя с 
единомышленниками 
и друзьями «здание» 
будущего, отвечая, по 
сути, перед историей за 
всех нас вместе и каждо-
го в отдельности. Это не 
громкие, «плакатные» 
слова, - я так думаю и 
так поступаю. Мне все-
го по-хорошему мало. 
Мне всё небезразлично. 
Там, где я, должно быть 
тепло, светло и уютно: 
и мне, и моим близким, 
и тем людям, которые 
меня окружают.

Беседовала 
Жанна 

КОСМЫНИНА
Фото из архива 
Анны Филик

Архангельск. Женщина года - 2015 Архангельск. Женщина года - 2015 
Слева направо: Ю.И. Сердюк, заместитель председателя Архангельского Слева направо: Ю.И. Сердюк, заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов.; Л.П. Кононова, член Совета Федерации областного Собрания депутатов.; Л.П. Кононова, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; А.А. Филик; И.А. Орлов, Федерального Собрания Российской Федерации; А.А. Филик; И.А. Орлов, 
губернатор Архангельской области губернатор Архангельской области 

Встреча

Литературный визит в Заболотье
В деревне Забо-

лотье состоя-
лась встреча с 

творческой группой 
в рамках литератур-
но-музыкального фе-
стиваля «Под Рубцов-
ской звездой».
Это уже вторая по-

добная встреча с жите-
лями деревни. И вновь 
сильные морозы не 
смогли помешать. Го-
стей из Архангельска, 
Северодвинска, При-
морского района, Нян-
домы встречали чаем и 
пирогами. Концертная 
программа состоялась 
в помещении музея при 
Заболотской библиоте-
ке, музыкальные номе-
ра сменялись исполне-
нием стихотворений.
В заключение встре-

чи гости из Северо-
двинска подарили 
местному музею сим-
воличный ключ с над-

писью «Любимый го-
род», а затем все вместе 
дружно спели песню 
Олега Митяева «Изгиб 

гитары жёлтой». И это 
было действительно 
здорово!

Нина ПАНИНА

Весь январь  в Холмогорском филиале 
МКУК «Историко-мемориальный музей 
М.В. Ломоносова» работает выставка, по-
священная советской эпохе. 
Кухонная утварь, одежда, газеты, весы, теле-

фонный аппарат, пластинки и даже новогодняя 
ёлка, наряженная игрушками того времени. 
Вот уж, действительно, ностальгия! Сразу вспо-
минается далёкое детство, как были пионера-
ми, как взахлёб читали «Пионерскую правду» 
и пили чай из сервиза, который мама доставала 
из серванта по праздникам…
Все эти предметы годами копились в фон-

дах музея. Большинство экспонатов принесли 
местные жители совершенно бесплатно. На 
выставку приходят группы школьников, приез-
жают туристы с всей области. И если выставка 
и дальше будет пользоваться такой популярно-
стью, скорее всего, по словам главного храните-
ля музея Любови Сорвановой, ее продлят. Так 
что, уважаемые жители села, добро пожаловать 
за отличным настроением, непередаваемыми 
впечатлениями и воспоминаниями, которые 
дороги сердцу каждого гражданина, рождённо-
го в СССР.

Людмила ТАРАСОВА

Досуг

Ностальгия по Союзу

20 января в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова 
прошли мероприятия,  посвященные 80-летию со дня рождения по-
эта Николая Рубцова. На сцене театра состоялся традиционный крещен-
ский концерт Александра Юркина с программой «Моё слово верное про-
звенит!..». В этом году артист порадовал слушателей не только любимыми 
песнями, но и стихами Николая Рубцова. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт
В сегодняшнем выпуске «Литературной страницы» мы публи-

куем работы победителей двух литературных конкурсов. Один из 
них - «Край мой ненаглядный», проведенный Луковецким домом 
культуры и редакцией газеты «Холмогорская жизнь», другой – 
конкурс, посвященный 80-летию со дня рождения Николая Руб-
цова, который провел оргкомитет фестиваля «Под Рубцовской 
звездой».

Остров Кий
Нынче теплым морям изменила
И приехала к морю Белому.
Красота меня так покорила – 
Не сказать языку неумелому.

Белым лебедем храм вздымается,
Чёрны утицы – камни у моря.
А воде так вольно гуляется
Здесь на северном дивном 

просторе!

Взял Кий-остров в плен – 
не противлюся,

И глазам, и ушам сладко 
в том плену.

С красотой такой не прощаются,
Взял Кий-остров в плен 

не меня одну…
Елена КАЛЬЧУК

Дальнее плавание
Мне жалко судов «поперечного»

плаванья
За то, что не знали они никогда,
Как волны морские далеко 

от гавани
С ворчанием лижут стальные 

борта.

Они не изведали радость победы,
Когда шторм жестокий бессильно

сникал,
Когда, словно тело огромной 

торпеды,
С глубин появлялся 

сверкающий трал.

Не знают они, что такое удача,
Не знают, как солнце 

садится в волну,
Не слышат и чаек 

печального плача,
Принесших из дома 

любимых тоску.

Не слышат они, как до рассвета
С «Кассиопеей» «Ковш» говорит,
И как виденье старого корвета

С Одиссеем по морю бежит.

Им, беднягам, может 
только сниться,

Когда женщины с букетами цветов
На причале с радостью на лицах
Ждут из рейса смелых рыбаков.

Виктор ШЕЛАШСКИЙ

Строитель Мороз
Строитель сказочный Мороз вновь 
реки замостил.
А иней миллионом роз всем окна 
расцветил.
Украсил землю чистый снег, дере-
вья и дома.
Вновь слышен тройки легкий бег… 
То к нам спешит Зима.
Она спешит, чтоб покатать на горке 
малышей,
Чтобы на прочность испытать при-
роду и людей,
Чтоб Новый год нам подарить и 
сказочные сны, 
Чтоб грусть-печаль смогли забыть 
мы до тепла Весны.

Сергей БУТАКОВ

Памяти Рубцова
Ах, если б дальше гнать велосипед
Без остановок через лес весенний
И где-то там увидеть вновь рассвет,
Разбуженный веселым 

птичьим пеньем.

Ах, если б светом от ночной звезды
Раскрасить лето как страницу 

жизни,
Чтоб к осени, наградой за труды,
Владеть собой и рифмою 

капризной.

Ах, если б эти листья с тополей
Не улетели в неизбежность мира,
И осень не топталась у дверей,
Не плакала о них и не скулила.

Ах, если бы не плыть нам мимо 
плит

Могильных на высоком косогоре,
А постоять у них как лес стоит,
Задумавшись, в почтительном 

поклоне.

Ах, если бы, но разум говорит:
Написано, прочитано и спето...
И только солнце севера горит
Как символ светлой памяти Поэта.

Сергей ВОСТРИКОВ

Вечный свет
Где вы, Толя и Коля,
Чесноков и Рубцов?
Ох, несладкая доля
У великих певцов...

Но среди заморочек,
Неурядиц и бед –
У обоих из строчек
Брызжет солнечный свет!

В темноту мирозданья
До незримых границ
Золотое сиянье
Плещет с милых страниц...

Только лучшим поэтам
Выпадает судьба
Удивительным светом
Обозначить себя.

Всполошась, закружили
Бесы нашей земли:
Чёрной злобой душили,
Чёрной магией жгли.

Рыщут бесы в потёмках
Сотни, тысячи лет...
Но не меркнет в потомках
Победительный свет!

Юрий ФЁДОРОВ

По просторам отчизны
 Давно ли, гуляя, гармонь оглашала 
окрестность,

 И сам председатель плясал, выби-
ваясь из сил,

 И требовал выпить за доблесть в 
труде и за честность,

 И лучшую жницу, как знамя, в ру-
ках проносил!

 (Николай Рубцов)

Там, где были деревни – погосты 
остались да пустошь.
Здесь ни конный, ни пеший… Да где 

они, путники, где?
И поля заросли так, что трактор за-
хочешь – не пустишь.
А когда-то за пахарем грач прохо-
дил в борозде.

Только вот предречение помним 
поэта Рубцова!
И надежда не тает, как снежный по-
кров от лучей.
И порукой тому о самом себе вещее 
слово:
Он в Крещенье от нас прямо в веч-
ность шагнул. И ничей

Больше взгляд не осудит, что был 
Николай очень бедным,
Что вином он, бывало, тоску на 
душе заливал.
Он – от Бога поэт. А такой не стано-
вится вредным,
Даже если вся жизнь - лишь дорога, 
вокзал да причал.

О поэте народ помнит в Вологде, в 
Емецке славит,
Посвящает стихи. И у северной ти-
хой реки
Слышим снова мы песни о матуш-
ке, лодке да ставнях,
О ромашках, о море, о далях, что 
стали близки.

Молодые читают стихи, на сердца 
их ложится
Тот немеркнущий свет – то сияние 
чистой души.
Пожилые поют, и светлеют от радо-
сти лица:
Ведь земляк Николай, а как песни 
его хороши!

Верю: годы пройдут, и настанет у 
нас перемена.
Верю, сбудется то, что в стихах наш 
поэт написал.
Уберут ивняки, все поля отряхнут-
ся от плена,
Чтобы конь с седоком невесомым 
по ним проскакал.

Всадник будет «…скакать по хол-
мам задремавшей Отчизны…»,
Ведь однажды такое виденье от-
крылось ему.
А потомкам живым ни к чему раз-
говоры о тризне.
Нивы пахарей ждут. Разве спра-
виться там одному?

Елена СОЛОМБАЛЬСКАЯ

Диана Сержанова

Деревня моей мечты
( в сокращении)

Жилино – деревня моей мечты. 
Почему именно эта деревня? Это 
моя малая родина, здесь находится 
мой дом, живут мои мама с папой, 
именно здесь я провожу свои лет-
ние каникулы и очень надеюсь, что 
после трудоустройства я буду при-
езжать в свою любимую деревню в 
отпуск…
Жизнь в деревне продолжается, 

не замирает. Дома обновляются, ре-
монтируются. Жизнь бьет ключом, 
особенно весной и летом. Только 
осенью, в ноябре, разъезжаются по 
городам дачники, на зиму в Жилино 
остается всего несколько семей. Но 
в деревне моей мечты свет в домах 
горит не только летними вечерами, 
но и зимними. Так хочется, чтобы 
взрослые и детишки приезжали 
сюда не только в отпуск и на канику-
лы, но и жили здесь постоянно.
Для того, чтобы сбылась моя 

мечта, необходимо не забывать об 
инфраструктуре нашей деревни. 
Во-первых, это дороги. Зимой убор-
ка снега трактором происходит ред-
ко. За состоянием дорог необходимо 

наблюдать и весной, и летом. Доро-
ги проседают, появляются колеи и 
ямы. Их необходимо засыпать шла-
ком, песком, разравнивать, чтобы 
обеспечить беспрепятственное и 
свободное движение машин не толь-
ко жителей деревни, но и спецслужб. 
В деревне все дома деревянные, поэ-
тому необходимо принять меры для 
осуществления противопожарной 
безопасности. Медицинская помощь 
также может понадобиться в любой 
момент, как ребенку, так и взросло-
му. Поэтому необходимо обратить 
внимание на восстановление дорож-
ного полотна в весенне-летний пе-
риод и чистку дорог в зимнее время. 
Местным жителям приходится 

садиться на автобус на остановке в 
поселке Брин-Наволок, в двух ки-
лометрах от деревни. При сложных 
погодных условиях путь к остановке 
кажется нелегким даже молодым 
людям, не говоря уже о пожилых. 
Важной составляющей комфорт-

ного проживания людей является 
освещение улицы в темное время су-
ток, особенно зимой, когда продол-
жительность светового дня слиш-
ком мала, или весной при гололеде.
Сейчас в деревне проживает мно-

го пожилых людей, поэтому было 
бы неплохо возобновить доставку 

продуктов питания в деревню – пе-
редвижной магазин. Раньше два 
раза в неделю предприниматели из 
поселка Брин-Наволок привозили 
продукты в Жилино.
Очень хочется, чтобы в нашей 

деревне было как можно больше 
распаханных земель. По рассказам 
старожилов, раньше ни одного сво-
бодного клочка не было, все поля 

были ухожены, собирали огромное 
количество урожая. 
Жители в нашей деревне очень 

трудолюбивые люди. Все хотят сде-
лать свой дом и прилегающий к 
нему участок красивее и уютнее. 
Мне хочется возвращаться в мою 

любимую деревню Жилино снова и 
снова, и конечно, чтобы сбылись мои 
пожелания по ее благоустройству.

Материалы к выпуску подготовила Александра Клюкина
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Храм — всеобщими усилиями
В середине декабря прошлого года завер-

шилось строительство храма Вознесения 
Христова в Копачёво. Настоятелем храма 
назначен отец Сергий.

Необходимость в ме-
сте, где можно было бы 
помолиться, у жите-
лей села возникла дав-
но. Душа-христианка 
тянется к богу. Идею 
строительства церкви, 
по словам настояте-
ля и прихожан храма, 
поддержала игумена 
Иоанно-Богословско-
го монастыря матушка 
Афанасия. Благодаря её 
финансовой поддержке, 
энтузиазму и молитвам, 
дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. 
Строительство храма 

началось в 2012-м году. 
В феврале был завезён 
лес, весной местные жи-
тели окорили его. А в 
сентябре начали возве-
дение здания. 
Большую помощь 

оказали предпринима-
тели Эрнест Белоково-
рин, Андрей Замятин, 
Станислав и Дмитрий 
Коротковы, Елена Ма-
накова и Любовь Пан-
филова. Почти все ра-
боты были выполнены 
строительной бригадой 
под руководством Пав-
ла Рябова. Но и мест-
ные жители помогали, 
чем могли. И вот всеоб-
щими усилиями возве-
дён красивый, уютный 
храм. Одна певунья из 
Холмогор, выйдя из 
храма, сказала, что он 
похож на пасхальное 
яичко: чистенький и 

светленький. Правда, 
в нём не очень тепло 
— трудно одним дровя-
ным котлом обогреть 
здание в такие морозы. 
Но люди идут в церковь, 
чтобы слиться с богом, 
отвлечься от праздной 
суеты.

- Я давно хотел стать 
сельским священником, 
- рассказывает отец Сер-
гий. - Эта мысль появи-
лась в далёком 2000-м 
году, когда я только 
начал воцерковляться. 
Тогда я жил в Антоние-
во-Сийском монастыре. 
После этого девять лет 
провёл в Артемие-Вер-
кольском монастыре. 
Потом женился и стал 
работать при епархии 
кладовщиком. А через 
три года меня рукопо-
ложили на сан дьякона. 
И вот я узнаю, что вла-
дыка Даниил, с благо-
словения отца Евгения 
(Смалько), благочин-
ного Холмогорского 
района, назначил меня 
настоятелем этого хра-
ма. Моя мечта сбылась. 
Какая же это великая 
радость! Люди здесь 
добрые и отзывчивые. 
Нравится мне здесь. С 
жильём, правда, пока 
нет определённости, но, 
надеюсь, к лету совсем 
сюда переберусь. 
Службы в храме про-

ходят регулярно: по 
субботам в пять часов 

вечера и по воскресе-
ньям в десять утра. Ле-
том воскресные службы 
будут перенесены на час 
раньше. Ночные служ-
бы пока будут прово-
диться только по боль-
шим праздникам. Это 
сделано для удобства 
жителей: церковь нахо-
дится достаточно дале-
ко, и ведёт к ней плохая 
дорога. Кроме этого, в 
храме проводятся и кре-
щения, и отпевания, и 
венчания. Подробности 
можно узнать по теле-
фону: 89642963759. *

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Душа-христианка Душа-христианка 
тянется к Богутянется к Богу

Настоятель храма Настоятель храма 
Вознесения Вознесения 

Христова отец Христова отец 
Сергий с матушкой и Сергий с матушкой и 

прохожанкамипрохожанками

Инициатива

Не останавливаться на достигнутомНе останавливаться на достигнутом
Представители  центра развития туриз-

ма Холмогорского района в минувший чет-
верг обсудили предстоящие мероприятия 
на 2016 год. 

Свою очередную 
встречу решили ор-
ганизовать в нефор-
мальной обстановке: 
за дружеским столом в 
уютном, тёплом госте-
вом доме в селе Верх-
ние Матигоры, который 
любезно предоставила 
его хозяйка Вера Россо-
махина. 
Беседа получилась 

оживлённой, так как 
большинство участни-
ков встречи не только 
профессионально, но и 
лично заинтересованы 
развитием сферы ту-
ризма в районе. 
После небольшой 

экскурсии по гостево-
му дому представители 
центра Алёна Криво-
носова и Алексей Тро-
фимов поговорили с 
присутствующими о 
преимуществах собы-

тийного туризма. Ведь 
туристический бизнес 
всегда активно исполь-
зует события для фор-
мирования туристского 
продукта и привлече-
ния туристов. А у нас в 
Холмогорском районе 
событий хоть отбавляй. 
И все они необычные, 
интересные… Нужно 
лишь четко прорабо-
тать планы, и тогда 
Холмогорский район 
будет более востребо-
ванным для туристов. 
Обсудили на встрече 

отдельные районные 
мероприятия: Ярмарку 
невест, Кружево реме-
сел, фестиваль «Под 
Рубцовской звездой», 
Ломоносовские чтения. 
Решали, когда их луч-
ше проводить, что но-
вого можно в них прив-
нести, чтобы привлечь 

большее количество 
людей. 
Говорили и о новых 

праздниках, которые 
могут заинтересовать 
туристов. К примеру, в 
августе Лариса Томи-
лева, хозяйка гостевого 
дома в Великом Дворе, 
с помощью местных 
жителей планирует 
провести праздник 
«Молочные реки, кар-

тофельные берега». На 
празднике будет орга-
низована выставка-яр-
марка изделий народ-
ных умельцев и овощей, 
выращенных на огоро-
дах местных жителей. 
Также гостей праздни-
ка ждёт интереснейшая 
культурно-развлека-
тельная программа. 
Но чтобы достичь 

хороших результатов 

именно в продвиже-
нии какого-то собы-
тия, нельзя браться 
за всё сразу. Поэтому 
для начала участники 
встречи определили 
для себя два основных 
мероприятия, к кото-
рым они смогут подго-
товиться как следует: 
разработать сценарии, 
подготовить информа-
ционные буклеты для 
туроператоров. 
В план работы на 

2016 год представите-
ли центра развития ту-
ризма внесли и другие 
пункты. С целью реали-
зации совместных про-
ектов в сфере туризма 
приняли решение еже-
квартально проводить 
совещания по туризму. 
Ежемесячно – вести 
работу по разработке 
экскурсий, маршру-
тов, мастер-классов. 
Летом текущего года 
представители центра 
предложили организо-
вать пресс-тур по рай-
ону, а уже весной 2016 
года принять участие 
в международных ту-
ристских выставках 

«Интурмаркет-2016» и 
«МИТТ-2016». 
Разработка новых 

маршрутов и экскур-
сий - главная задача не 
только центра развития 
туризма Холмогорско-
го района, но и экскур-
сионного бюро «Под-
винье», которое Алёна 
Кривоносова и Алексей 
Трофимов организо-
вали совсем недавно. 
Популярностью среди 
школьников пользу-
ются экскурсии в СПК 
«Холмогорский плем-
завод». Уже состоялось 
три поездки. 
Организаторы на-

деются, что в будущем 
смогут привлечь в рай-
он большой поток тури-
стов, ведь план работы 
намечен, желание ра-
ботать и воплощать в 
жизнь всё задуманное 
есть, а значит, всё по-
лучится. Конечно, не 
без помощи активных и 
инициативных людей. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива 
экскурсионного 

бюро «Подвинье»

Первая экскурсия в Холмогорский племзавод Первая экскурсия в Холмогорский племзавод 
состоялась 3 январясостоялась 3 января

1 января 2016 года стартовал VII всероссийский конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд». Его главная тема «Позвоните родителям!» посвящена связи поколений 
и заботе о людях старшего возраста. Принять участие в творческом соревновании в но-
минациях «Социальный плакат», «Социальный видеролик» могут молодые люди в  воз-
расте от 14 до 30 лет, а также дети в возрасте от 7 до 13 лет в специальной номинации 
«Новый взгляд глазами детей». Заявки принимаются до 31 мая на сайте tvoykonkurs.ru. 

Вера
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Красота из снега

В период новогодних праздников сре-
ди осуждённых исправительной коло-
нии №12 проводился конкурс снежных 
фигур «Снежная фантазия-2016». 
Тематику конкурса не ограничивали, но са-

мой популярной скульптурой стал символ года 
- огненная обезьяна.
Кроме этого осуждённые создали настоящие 

снежные шедевры: молящийся ангел, сказоч-
ная крепость, снеговик и даже мотоцикл в нату-
ральную величину. Эти скульптуры украсили 
территорию колонии. Все осуждённые, активно 
принимающие участие в конкурсе, поощрены 
начальником колонии.

А.Ю. ТИХОНЕНКО

Волейбол

Спартакиада продолжается
В Верхних Матигорах и Холмогорах 

прошли соревнования по волейболу, вхо-
дящие в программу спартакиады среди об-
щеобразовательных учреждений района.

В младшей груп-
пе среди мальчиков в 
игре за первое место 
встретились команды 
Верхнематигорской и 
Светлозерской средних 
школ. С минимальным 
перевесом победу одер-
жали матигорские во-
лейболисты. С таким 
же результатом – 2:1 
– холмогорцы выигра-
ли у ломоносовских 
игроков встречу за тре-
тье место. Достойное 
сопротивление и хоро-
шую игру в отдельных 
эпизодах показали 
мальчики из Рембуева, 
замкнувшие турнир-
ную таблицу. Игрок 
матигорской команды 
Никита Голубь, ломо-
носовец Иван Кузнецов 
и Владимир Кошкин 
из Светлого признаны 
лучшими в ходе игр, за 
что получили памят-
ные сувениры.
Обыграв волейболи-

сток из Белогорского 
и Светлого, которые в 
итоге заняли второе и 
третье места, холмо-
горские девушки стали 
чемпионками турнира. 
Во время игр отличи-
лись Дарья Турышева 
из Светлого, Анастасия 
Удалова из Холмогор 
и Дарья Самойлова из 
Белогорского. 
Достойным оказа-

лось возвращение по-

сле многолетнего пе-
рерыва волейболистов 
из Емецка. Выиграв у 
юношей из Белогор-
ского и Рембуева, но 
проиграв холмогор-
ским игрокам, кото-
рые стали победите-
лями турнира, емчане 
заняли второе место, 
преподнеся тем самым 
своеобразный сюр-
приз. А игрок команды 
Анатолий Ханталин 
стал лучшим напа-
дающим. Памятные 
призы вручены также 

Александру Минину 
из Холмогор и Влади-
миру Рашеву, игроку 
Белогорской команды, 
которая заняла третье 
место в старшей воз-
растной группе.
Выступая в этой же 

группе, холмогорские 
девушки обыграли в 
полуфинале команду 
из Матигор, а в игре за 
первое место – и луко-
вецких волейболисток. 
Напряженно проходи-
ла встреча за третье 
место между Ломоно-
совской и Верхнема-
тигорской школами. 
По технической под-
готовке команды были 
равны, но у матигор-

цев выделялась Мари-
на Леонтьева, которая 
стабильно подавала, 
грамотно играла в за-
щите, что и позволило 
команде одержать по-
беду. У чемпионов хо-
рошую игру показали 
Дарья Потанина и Ма-
рия Гусева. В победах 
своих воспитанников 
большая заслуга тре-
неров команд – учите-
лей физкультуры Пе-
тра Козачука и Сергея 
Беданова.

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото с сайта 
vk.com

Команда волейболистов Холмогорской школыКоманда волейболистов Холмогорской школы

В турнире приняла 
участие и холмогор-
ская команда «Темп», в 
состав которой вошли 
десять воспитанников 
детсада «Журавушка». 
Это было их первое вы-
ступление на меропри-
ятии такого уровня, и 
они показали себя бо-
лее чем достойно, заняв 
почётное третье место.
В своей группе наши 

флорболисты встре-
тились с четырьмя ар-
хангельскими коман-
дами, три из которых 
обыграли. В полуфи-
нал холмогорцы выш-
ли со второго места, 
где встретились с более 
опытной командой из 
Северодвинска. Резуль-
татом этой упорной 
борьбы стал проигрыш 
Холмогор – 2:3. В игре 
за третье место наши 
ребята со счётом 3:0 
взяли реванш у коман-

ды, которая обыграла 
их в группе. В итоге, 
«Темп» оказался в чис-
ле призёров. Второе 
место – у воспитанни-

ков детского сада «Ве-
терок» (г. Архангельск), 
победителями стали 
флорболисты команды 
«Армата» (г. Северо-
двинск). 
Лучшим игроком 

турнира признан пред-
ставитель команды 
«Темп» Иван Вешня-

ков, забивший наиболь-
шее количество мячей 
в ворота противника.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото из архива 

команды «Темп»

Флорбол

Успешный дебют дошколят
В декабре прошли игры XII турнира по 

флорболу «Кубок Ремикса-2015» среди вос-
питанников детских садов Архангельской 
области.

Праздник

Подарили детям 
радость

Несколько лет назад в нашем доме 
культуры зародилась традиция: перед 
Новым годом ставить на сцене театрали-
зованные представления для детей.

 Меняются коллективы сотрудников, участ-
ников театральных кружков, но традиции 
живут. Вот и в этот раз мы порадовали наших 
маленьких зрителей и их родителей представ-
лением «Волшебный посох Деда Мороза».
В сказочном лесу нечистая сила похитила у 

спящего Деда Мороза посох и даже наколдова-
ла пакость. Но с помощью вездесущих зайчат, 
Снегурочки и Снеговика удалось заставить 
сказочную нечисть вернуть Деду Морозу по-
сох. Дед Мороз простил проказников, а детям 
подарил волшебные минуты радости: зажёг 
огоньки на ёлочке, расцветил новогодними 
огнями весь зрительный зал, угостил настоя-
щим мороженым из своего мешка! На этом ра-
достные события не закончились – герои сказ-
ки вручили зрителям новогодние сувениры и 
сладости! В постановке были задействованы 
участники театральных кружков «Маска» и 
«Бис» и танцевальные группы «Карамельки», 
«Баттерфляй» и «Непоседы».

14 января представление повторили для ре-
бят из Рембуевского детского дома. А все жела-
ющие могли посмотреть экспонаты выставок 
«Символ года», «Картины из пазлов», а так-
же приобрести козули и недорогие предметы 
с выставки-ярмарки рукоделия «От зимы до 
весны».

Светлана ВАЛЬНЕВА, 
менеджер по культурно-
досуговой деятельности

С 29 по 31 января в Архангельске пройдёт Чемпионат мира среди юно-
шей по хоккею с мячом. В нём примут участие сборные команды России, Шве-
ции, Финляндии, Норвегии и Казахстана. В состав российской сборной вошли 
два воспитанника спортивного клуба «Водник» Артемий Потапенко и Александр 
Глотов.
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Ответственный руководитель
Наставница коллектива, вторая мама ма-

леньких воспитанников, опытный педагог, 
и в целом активный, творческий человек. 
Это малая толика отзывов о заведующей 
филиала МБОУ «Луковецкая средняя шко-
ла» детский сад «Березка» Валентине Ива-
новне Рыжовой.

Так всё 
начиналось…
Валентина Ивановна 

родом из Костромской 
области. В середине 
70-х годов молодожены 
Рыжовы прочли объ-
явление в газете о том, 
что Луковецкий ЛПХ 
нуждается в кадрах. 
В то время леспром-

хоз стремительно раз-
вивался, был на пе-
редовых позициях в 
лесопромышленном 
комплексе нашего ре-
гиона. В поселок при-
бывал народ со всего 
необъятного Советско-
го Союза. Здесь тре-
бовались инженеры, 
вальщики леса, води-
тели большегрузных 
машин, трактористы, а 

также работники соци-
альной сферы: врачи, 
педагоги, продавцы. 
Молодые люди сдела-
ли выбор.
Поначалу Валенти-

на, которая окончила 
педучилище по специ-
альности дошкольное 
образование, работала 
не по профилю - бра-
кером на приемке леса. 
Но это продлилось не-
долго. Вскоре нашлась 
вакансия по основной 
профессии в детском 
саду «Березка». Надо 
сказать, что в то время 
в Луковецком действо-
вало три детских сада 
с красивыми названи-
ями: «Березка», «Сне-
жинка», «Чебурашка». 
Валентина работала 
нянечкой на ясельной 
группе, потом воспи-
тателем. А с 1989 стала 
заведующей. 

– Выбирали тогда 
руководителя всеоб-
щим голосованием 
коллектива, – вспоми-
нает Валентина Ива-
новна. – Детсад был 
большой – действовало 
восемь групп. Разме-
щались в двух зданиях. 
А потом настали тяже-
лые 90-е. Пришлось 
трижды проводить со-
кращение коллектива. 
Количество групп так-
же уменьшилось. 

Трудности 
преодолели
Время шло. Из трех 

дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений в Луковецком 
осталась лишь «Бе-
резка». Валентина 
Ивановна продолжа-
ла стоять у «руля» 
детского сада. Эконо-
мическое положение 
в стране постепенно 
нормализовалось. Го-
сударство нашло воз-
можность изыскать 
денежные средства 
для поддержания ра-
боты сферы образова-
ния, в особенности на 
селе. В «Березке» зна-
чительно улучшилась 
материально-техниче-
ская база: была приоб-
ретена новая мебель, 
кухонное оборудова-
ние и техника, уста-
новлены современные 
детские площадки. У 
воспитателей появи-
лись персональные 
компьютеры. На каран-
даши, краски, игрушки 
также были выделены 
денежные средства. И 
в этом была немало-
важная заслуга руко-
водителя учреждения 
Валентины Рыжовой.

– Валентина Ива-
новна – человек ответ-

ственный, поддержи-
вает благоприятный 
психологический кли-
мат в коллективе, – го-
ворит директор Луко-
вецкой средней школы 
Светлана Рухлова. – 
Она пользуется авто-
ритетом среди коллег и 
родителей, имеет свою 
систему работы с педа-
гогическими кадрами. 
27 лет руководства – 
это о многом говорит. 
Педагоги и воспитан-
ники «Березки» до-
биваются высоких ре-
зультатов в различных 
областях научной и 
творческой деятельно-
сти. С целью обеспече-
ния преемственности 
ведется работа с учи-
телями школы: про-
водятся совместные 
родительские собра-
ния, педсоветы, кон-
сультации. Также хочу 
сказать, что Валентина 
Ивановна представ-
лена к награждению 
Почетной грамотой 
Министерства образо-
вания и науки Архан-
гельской области.

А в свободное 
время  

Свободное время ру-
ководитель «Березки» 
отдает своим увлече-
ниям. 

– Вязала макраме, 
– делится Валентина 
Ивановна. – В трудные 
годы шила для своих 

двух сыновей одежду, 
когда обновок было не 
достать. Очень люблю 
летнюю рыбалку. Пом-
ню, были на утренней 
зорьке в Чухчереме: 
клевала рыбёшка на 
голый крючок! А са-
мая крупная рыба мне 
как-то досталась в виде 
щуренка в 20 сантиме-
тров. 
Также Валентина 

Ивановна любит и «ти-
хую охоту»: одно удо-
вольствие - пройтись 
по лесу в корзинкой, 
пособирать грибы-яго-
ды.
Следуя веяниям вре-

мени, дружит заведу-
ющая детским садом с 
компьютерными тех-
нологиями. В свобод-
ное от работы время 
она общается с друзь-
ями посредством соци-
альных сетей, состоит 
в группах, связанных с 
домашним хозяйством, 
собирает в Интернете 
рецепты приготовле-
ния блюд. Их у нее на-
бралась целая папка, 
и она охотно делится 
ими со знакомыми и 
коллегами. 

26 января у Валенти-
ны Ивановны юбилей-
ный День рождения. 
Коллективы детского 
сада «Березка» и Луко-
вецкой средней школы 
искренне её поздрав-
ляют. Желают здоро-
вья, сил, успехов!

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

Луковецкой школы

Дата

Независимое расследование
15 января исполнилось пять лет с момента образования 
Следственного комитета Российской Федерации 
В 2011 году вступил 

в силу Федеральный 
закон «О Следствен-
ном комитете Россий-
ской Федерации». Это 
стало поводом внести 
в календарь празднич-
ную дату - День обра-
зования Следственно-
го комитета РФ. Идея 
была не нова: впервые 
отделить следствен-
ное ведомство от дру-
гих государственных 
структур решил Петр I. 
Император осуществил 
судебную реформу, 
разделив уголовный 
процесс на две стадии: 
предварительное рас-
следование и судеб-
ное разбирательство. 
Также закон 2011 года 
установил, что руко-
водство деятельностью 
комитета осуществля-
ет глава государства. В 
настоящее время След-
ственный комитет Рос-
сийской Федерации не 
входит в структуру ни 
одного из органов госу-
дарственной власти. 
В Архангельской об-

ласти, помимо иных 

т е р р и т о р и а л ь н ы х 
следственных отделов, 
действует Холмогор-
ский межрайонный 
следственный отдел 
Следственного управ-
ления Следственного 
комитета России по Ар-
хангельской области и 
Ненецкому автономно-
му округу, в подведом-
ственность которого 
входят Холмогорский 
и Виноградовский рай-
оны. В отделе работает 
семь человек. Руково-
дит им подполковник 
юстиции Дмитрий 
ПОПОВ. С ним наш 
разговор. 

- Дмитрий Вик-
торович, с момен-
та создания След-
ственного комитета 
прошло пять лет, но 
многие граждане до 
сих пор не разли-
чают деятельность 
вашего ведомства 
и прокуратуры или 
полиции. Чем же 
занимается След-
ственный комитет?

- В число наиболее 
значимых и приоритет-

ных задач СКР входит 
расследование престу-
плений против жизни 
и здоровья граждан: 
убийство, доведение до 
самоубийства, нанесе-
ние тяжких телесных 
повреждений, повлек-
шее по неосторожно-
сти смерть потерпев-
шего, расследование 
преступлений против 
половой неприкосно-
венности, против кон-
ституционных прав 
и свобод человека и 
гражданина. Также 
под нашу юрисдикцию 
подпадает расследо-
вание тяжких и особо 
тяжких преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними и 
в отношении несовер-
шеннолетних, престу-
плений, совершенных 
должностными лица-
ми и лицами с особым 
правовым статусом. 
Одним из основных на-
правлений деятельно-
сти комитета является 
борьба с коррупцией. 
И это лишь малая доля 
работы комитета.  

- Приведем немно-
го статистики…

- За 2015 год Холмо-
горским межрайонным 
следственным отделом 
только в Холмогорском 
районе было расследо-
вано 23 уголовных дела 
о 32 преступлениях. 
Из них 14 - из разряда 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том 
числе четыре убийства, 
два – о нарушении по-
ловой неприкосновен-
ности граждан. Также 
сотрудниками отдела 
было раскрыто престу-
пление, совершённое в 
прошлые годы. Зареги-
стрировано 140 сооб-
щений о преступлени-
ях, совершено более 40 
выездов на места про-
исшествий. Регулярно 
отдел информирует 
граждан через сред-
ства массовой инфор-
мации о проводимой 
работе.   

- Дмитрий Вик-
торович, большин-
ство насильствен-
ных преступлений 
совершается, как 

правило, ранее су-
димыми лицами 
или гражданами, 
находящимися в со-
стоянии алкоголь-
ного опьянения.

- Действительно, это 
так. За примером дале-
ко ходить не надо: чет-
вертого октября про-
шлого года в одном из 
домов деревни, распо-
ложенной недалеко от 
села Ломоносово, был 
обнаружен труп пожи-
лой женщины. Холмо-
горским межрайонным 
следственным отделом 
было возбуждено уго-
ловное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ча-
стью 1 статьи 105 УК 
РФ «Убийство». По-
дозреваемый, ранее 
судимый за соверше-
ние тяжких престу-
плений, был выявлен, 
задержан и заключен 
под стражу. По версии 
следствия, злоумыш-
ленник, находивший-
ся в тот момент в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, при помо-
щи куртки, накину-
той на голову жертвы, 
совершил удушение 
пенсионерки. Причи-
ной противоправных 
действий обвиняемого 
стала его личная не-
приязнь к потерпев-
шей. Уголовное дело 
направлено в Холмо-

горский районный суд 
для рассмотрения по 
существу.

- Дмитрий Викто-
рович, ведь нелегко 
бывает добраться 
до сути, раскрыть 
преступление без 
современных техно-
логий. 

- Материально-тех-
ническая база СКР на-
ходится на достаточно 
высоком уровне: при-
меняется новейшая 
криминалистическая 
техника, которая спо-
собствует оператив-
ному и качественному 
расследованию пре-
ступлений. Замечу, 
что в ходе следствия 
сотрудниками отдела 
в каждом конкретном 
случае выявляются все 
причины и условия, 
способствовавшие со-
вершению преступле-
ния.
Р.S.: С 15 января в 

соответствии с при-
казом Следственно-
го комитета РФ № 
22-кт Дмитрий Вик-
торович Попов на-
значен на должность 
руководителя Вель-
ского межрайонного 
следственного отдела 
СУ СК РФ по Архан-
гельской области и 
НАО.

Сергей ОВЕЧКИН

Региональное правительство утвердило проектный документ, предусма-
тривающий ремонт, реконструкцию и строительство школ в Архангельской 
области. Как сообщило областное министерство образования и науки, проект рас-
считан на 2016-2025 годы и обойдётся бюджетам всех уровней более чем в 20 млрд 
рублей.
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Титова 
Ольга Васильевна
Ушла из жизни замечательная 

женщина, труженик, передовик, ор-
деноносец, хорошая жена, мама, ба-
бушка.
Ольга Васильевна Титова роди-

лась в июне 1940 года в д. Харлово 
Матигорского сельсовета. Детство 
прошло в тяжкое военное и послевоенное время. Учи-
лась в Матигорской школе, закончила семь классов. 
После школы, подростком, сразу пошла работать в 
колхоз. Затем работала на Надручевской ферме до-
яркой, вышла замуж, родила дочь Татьяну. Вместе с 
мужем Михаилом прекрасно воспитали ее. Ольга Ва-
сильевна успевала везде: и дома, и на работе, во всем 
любила порядок.
Когда открылся животноводческий комплекс, пе-

решла работать туда. Эта женщина-труженица всег-
да была в первых рабочих рядах. Награждена двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями, 
значками, грамотами за трудовые достижения. Была 
избрана делегатом Всесоюзного профсоюзного съезда 
в Москве, участвовала во многих областных соревно-
ваниях по машинному доению. Вышла на заслужен-
ный отдых, помогала воспитывать внучат.
В 2015 году Ольга Васильевна отметила свое 75-ле-

тиеи и 55 лет совместной жизни с мужем Михаилом. 
Благодаря таким людям, как Ольга Васильевна, ко-

торая с раннего утра до позднего вечера отдавала себя 
работе,  поднималось и развивалось сельское хозяй-
ство.
Она навсегда останется в нашей памяти светлым, 

добрым, заботливым человеком и всегда будет в на-
ших сердцах.*

Наталья ОНЕГИНА

К вашему сведению

Изменения в законодательстве 
об исполнительном производстве
С 15 января 2016 

года вступил в 
силу закон № 

340 ФЗ от 28.11.2014 
«О внесении измене-
ний в ФЗ «Об испол-
нительном производ-
стве» и отдельные 
законодательные акты 
РФ». В ФЗ «Об испол-
нительном производ-
стве» добавлена ста-
тья №67.1 «Временные 
ограничения на поль-
зование должником 
специальным правом». 
В соответствии с дан-
ными изменениями, 
судебный пристав-ис-
полнитель по своей 
инициативе либо по 
ходатайству взыска-
теля вправе приоста-
навливать срок дей-
ствия водительских 
прав (не только на ав-
томобили, а вообще 
на все транспортные 
средства). Ограни-
чить ваши права могут 
в том случае, если у вас 
есть задолженность 
более 10 000 рублей по 
исполнительным до-
кументам о взыскании 
алиментов, возмеще-
нии вреда, причинен-
ного здоровью, возме-
щении вреда в связи 
со смертью кормильца, 
имущественного ущер-
ба и (или) морального 
вреда, причиненных 
преступлением, требо-
ваний неимуществен-
ного характера, свя-

занных с воспитанием 
детей, а также требо-
ваний о взыскании 
административного 
штрафа, назначенного 
за нарушение порядка 
пользования специ-
альным правом.
Временное ограни-

чение на пользование 
должником специаль-
ным правом не приме-
няется: 

— если установ-
ление такого огра-
ничения лишает 
должника основного 
законного источника 
средств к существова-
нию;

– если использо-
вание транспортно-
го средства является 
для должника и про-
живающих совместно 
с ним членов его семьи 
единственным сред-
ством для обеспечения 
их жизнедеятельности 
с учетом ограниченной 
транспортной доступ-
ности места постоян-
ного проживания;

– если должник яв-
ляется лицом, которое 
пользуется транспорт-
ным средством в связи 
с инвалидностью, либо 
на иждивении долж-
ника находится лицо, 
признанное инвали-
дом I или II группы, 
либо ребенком-инва-
лидом;

– если должнику 
предоставлена отсроч-

ка или рассрочка ис-
полнения требований 
исполнительного до-
кумента.
В постановлении о 

возбуждении исполни-
тельного производства 
судебный пристав-ис-
полнитель уведомляет 
о возможном ограни-
чении права на выезд 
за пределы РФ и о вре-
менном ограничении 
специального права, а 
для тех исполнитель-
ных производств, кото-
рые были возбуждены 
до 15 января 2016 года 
— специальным уве-
домлением, в случае, 
если в добровольный 
срок для исполнения 
требования исполни-
тельного документа 
не будут исполнены. 
В большинстве случа-
ев это 5 рабочих дней 
с момента получения 
постановления о воз-
буждении исполни-
тельного производства 
(уведомления). После 
этого право на управ-
ление транспортным 
средством блокируют 
в рамках имеюшегося 
исполнительного про-
изводства (при этом 
сам документ никто 
не изымает — просто 
в базах данных он бу-
дет числиться забло-
кированным). 
Снять ограничение 

легко — необходимо 
оплатить соответству-

ющую задолженность, 
после чего судебный 
пристав-исполнитель 
вынесет постановле-
ние о снятии ограниче-
ния и незамедлитель-
но направит его копию 
должнику, взыскателю 
и в соответствующий 
государственный ор-
ган. 
В случае, если после 

ограничения времен-
ного права должник 
продолжает управлять 
транспортным сред-
ством, его ждет адми-
нистративная ответ-
ственность по ст. 17.7 
КоАП РФ, введенная в 
КоАП РФ этим же ФЗ, 
что влечет наказание 
в виде обязательных 
работ на срок до пяти-
десяти часов или ли-
шения специального 
права на срок до одно-
го года. 
Об имеющихся за-

долженностях можно 
узнать либо в «Банке 
данных исполнитель-
ных производств» на 
сайте r29.fssprus.ru, на 
сайте www.gosuslugi.
ru. в разделе «Задол-
женность по штрафам» 
и на сайте gibdd.ru, где 
есть сервис «Проверка 
штрафов». 

М. ПОТАПОВА, 
старший 

судебный пристав

Слово 
об Учителе

9 января 2016 года ушла 
от нас Чебыкина Аида Пе-
тровна, ветеран педагоги-
ческого труда, учитель мате-
матики Октябрьской школы. 
Аида Петровна родилась 5 

февраля 1935 г. в Нарьян-Ма-
ре, там же в 1954 г. закончи-
ла педучилище и приехала 
по распределению в Хол-
могорский район. Сначала 
она работала в Мариловской 
начальной школе, потом в 
Паловской основной. В 1956 
году приехала в Копачёво. 
Здесь встретила свою судь-
бу, вышла замуж, родила и 
воспитала двоих сыновей. К 
сожалению, судьба не бало-
вала её: Аида Петровна пе-
режила своих детей.
Общий стаж работы Аиды 

Петровны  составил 40 лет, 
большую часть жизни она 
посвятила школе.
В нашей школе А.П. Че-

быкина проработала более 
28 лет,  обучила и воспитала 
несколько сотен мальчишек 
и девчонок.
Аида Петровна препода-

вала математику в средних 
классах. На её уроках никто 
не скучал, она умела заин-
тересовать своим предметом 
даже слабых учеников. Да-
вала много занимательных и 
творческих заданий. Учила 
думать, самим искать спосо-
бы решения различных си-
туаций. В её маленьком уют-
ном кабинете всегда была 
доброжелательная атмосфе-
ра. Учеников Аида Петров-
на звала по именам. Очень 
тактичная и спокойная, го-
лос на учеников никогда не 
повышала, а ругаться совсем 
не умела. Это настоящий 
Учитель с большой буквы! 
Дети уважали и любили её.
Аида Петровна всегда 

была классным руководите-
лем. Она могла найти подход 
к каждому ребенку, учила 
общению, помогала преодо-
левать трудности. Организо-
вывала детей на обществен-
ные дела, летом трудилась с 
учениками на пришкольном 
участке.
Активно работала в ме-

тодическом объединении 
учителей математики, ока-
зывала большую помощь 
молодым специалистам, 
делилась опытом работы. 
С коллегами тоже была до-
брожелательна: всегда вы-

слушает, 
п о д д е р -
жит, даст 
м у д р ы й 
совет. Не-
однократ-
но изби-
р а л а с ь 
ч л е н о м 
месткома 
школы.
По с л е 

выхода на пенсию в раз-
ное время приглашалась на 
работу и помогала решать 
кадровые вопросы школы. 
Дополнительно занималась 
на дому уже с детьми своих 
учеников.
Аида Петровна очень лю-

била своих четверых внуков, 
всегда с нетерпением ждала 
их в гости. Была очень госте-
приимная. В её доме с лю-
бовью принимали не толь-
ко родственников и друзей, 
здесь часто бывали коллеги 
и ученики.
Светлая память о Чебыки-

ной Аиде Петровне, замеча-
тельном учителе и хорошем 
человеке, навсегда сохра-
нится в сердцах её коллег, 
учеников и всех тех, кто знал 
её.*

 Коллектив учителей
Октябрьской школы

Природа и мы

Гостья из леса

На улице Дачной в поселке Усть-Пинега 
среди бела дня местная жительница Лю-
бовь Завалина из окна своего дома уви-
дела ни волка, ни собаку, а самую насто-
ящую рысь. 
Взрослое, упитанное животное шло по дороге 

спокойно, мягко, как и подобает особи семейства 
кошачьих. Грациозно оглядываясь по сторонам, 
рысь двигалась в сторону леса. Очевидица успе-
ла сделать несколько фотографии пятнистой 
красавицы, после чего животное скрылось. 
Последний раз, по словам супруга Любовь 

Леонидовны Владислава, молодой рысёныш по-
являлся в поселке четыре года назад. Тогда его 
приняли за собаку, но когда увидели кисточки 
на ушах, сразу поняли, что перед ними хищник. 
Убивать не стали, отпустили в лес. Возможно, 
спустя годы, именно тот малыш решил наве-
стить посёлок… Радует то, что на пути рыси не 
встретились ни дети, ни взрослые. Иначе неиз-
вестно, чем бы закончилась подобная встреча. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото Л. Завалиной

Коллектив редакции газеты «Холмогор-
ская жизнь» выражает соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти Обряди-
ной Минны Павловны.

23 и 24 января на базе санатория «Беломорье» состоится открытие об-
ластной «Вахты памяти-2016». 

Поисковики региона поделятся планами работы на предстоящий поисковый 
сезон, обсудят ближайшие экспедиции, проведут заседание совета по увековечи-
ванию памяти погибших при защите Отечества.  /dvinanews.ru/

Производственное предприятие 
объявляет о приеме на работу водителей 

на а/м Scania, Камаз-6520, МАЗ (самосвалы). 
Вахта. Перевозка сыпучих грузов в районах Арх. обл. 
Требования: кат. С, Е, опыт работы не менее 3-х лет, 

хорошее знание техники. 
Тел. 89116777515, e-mail: sdslog@mail.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели подходит для приобре-

тения бытовой техники, особенно  телеви-
зоров, пылесосов и фенов. В среду не упу-

стите новые возможности и прилив творческого 
вдохновения. С четверга звезды рекомендуют 
уйти в тень: позвольте ситуации развиваться без 
вашего участия, займитесь укреплением взаимо-
отношений с партнёрами. Субботу посвятите при-
обретению продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса. 

Телец (21.04 - 21.05)
На понедельник Тельцам желательно не 

планировать деловые переговоры - лучше 
перенести их на другой день. Упорство по-

может в достижении заветной цели. Откажитесь 
от спешки в принятии решений — иначе будете 
стремиться к одному, а получите совсем другое. 
Выходные – удачные дни: вы будете активны, а 
окружающие будут обращаться к вам за поддерж-
кой. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели подходит для приобре-

тения любых средств наведения порядка: 
пополните запасы бытовой химии. Если 

планируете покупку пылесоса или стиральной 
машины, сделайте это во вторник. Со среды об-
щая ситуация улучшается, однако большое коли-
чество дел может обострить старые проблемы со 
здоровьем. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам будет везти там, где существует 

вероятность ценных выигрышей: повезёт 
сорвать солидный куш. Не забывайте об 

осмотрительности. Хорошее настроение и матери-
альные средства вы будете щедро дарить близким. 
Смело беритесь за интересные и трудные задачи 
- вы получите удовольствие от их творческого раз-
решения. О здоровье можно не беспокоиться. В 
конце недели возможны непредвиденные измене-
ния в профессиональной сфере. 

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине недели ожидайте рас-

ширения контактов, приятного общения и 
получения новой информации. Можно за-

няться деловыми бумагами, подписать договоры, 
посвятить время изучению иностранных языков, 
а также запланировать поездки. Как и для мно-
гих знаков, для Льва это удачная неделя. Однако 
не принимайте поспешных и необдуманных ре-
шений, это может создать новые проблемы. Дей-
ствуйте осмотрительно в каждой конкретной си-
туации. 

Дева (24.08 - 23.09)
Находить недостатки гораздо проще, чем 

не допускать ошибок. Помните, что крылом 
защиты и удачи вас прикрывает сама Судь-

ба. Наметив цель - действуйте. Появятся заманчи-
вые возможности, касающиеся карьерного роста, 
деловых вопросов или пересмотра некоторых мо-
ментов своей деятельности. Пригласите любимого 
человека провести вместе эти выходные на приро-
де, и вы почувствуете, как отношения изменятся 
к лучшему. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели используйте коммуника-

бельность в реализации своих планов и за-
мыслов. Эта неделя принесёт удачу во мно-

гих делах благодаря вашей личной инициативе, 
помощи покровителей и новым знаниям. Беседы 
будут идти легко и непринуждённо, а переговоры 
окажутся успешными и взаимовыгодными. Все 
вокруг будут стремиться вам понравиться. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя для Скорпионов начнётся с жела-

ния побыть в тени, отключиться от забот и 
насладиться тишиной. В тишине и спокой-

ствии вы сможете сосредоточиться на тех делах, 
которые уже не раз начинали, но так и не смогли 
довести до конца. Возможны резкие перемены в 
какой-либо из сфер жизни. Новые хлопоты ока-
жутся приятными. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Наиболее подходящая неделя для того, 

чтобы сменить обстановку и развеяться. 
Стрельцы будут полны энтузиазма и энер-

гии. Выбранное ими направление будет верным. 
Вдалеке от родных мест Стрельцам может улыб-
нуться фортуна. Там их оценят лучше, чем дома, 
вдохновят к развитию. Окончание недели будет 
удачно и для занятий спортом, особенно если вы 
стремитесь сделать свою фигуру более привлека-
тельной, а тело здоровым. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не вести переговоров в 

начале недели: возможны разногласия с 
коллегами. Могут возникнуть проблемы 

с покупкой алкоголя: в магазине не окажется в 
наличии нужной вам марки, ёмкость будет вы-
глядеть подозрительно, или на кассе не смогут 
дать сдачу. Уделите время домашним делам — это 
принесёт вам чувство глубокого удовлетворения и 
устранит негативные эмоции. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Уделите время своему здоровью, даже 

если у вас ничего не болит. Возможно, 
пришло время планового осмотра у врача 

или профилактического приема витаминов. В ле-
чении вы можете использовать и современные, и 
традиционные методики. Однако в середине не-
дели с приёмом лекарств нужно быть осторожнее. 
Уделите больше внимания своей личной жизни, 
но не делитесь ею с посторонними, чтобы не стать 
объектом интриг. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы будут бросать многочисленные 

ревнивые взгляды не только на своих пар-
тнёров: даже их любимое домашнее жи-

вотное не избежит этой участи. В среду вы можете 
стать свидетелем достаточно масштабных перемен 
в обществе или собственной организации. Нало-
говые вопросы будут легко решаться до пятницы.

Гороскоп на 25 - 31 января

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-

КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. 

Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: 

personal@nor-tel.ru
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Сверхпрочные, сварные, 
оцинкованные теплицы 
с интервалом дуг 65 и 50 см. 

Пр-во г.Архангельск. 
Доставка по району. Т. 89212499722
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реклама

Продам 3 ком. кв-ру 
в Холмогорах д/д, 1 эт., 

отопл., водопровод. 
Т. 89062851829 ре

кл
ам

а

Выражаем благодарность всем, кто откликнулся 
на нашу беду, не остался равнодушным и помог нам, 
оказав материальную и моральную помощь после 
пожара. Спасибо вам, люди добрые! Вас, оказывает-
ся, большинство! Перечислить всех не возможно, так 
вас много! Низкий поклон вам. Добра, здоровья, сча-
стья вам!

Семья Шалаповых с. Емецк*

Продам 1 ком. 
кв-ру 

в центре Емецка. 
Недорого. 

Т. 89214826719
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аЭлектронный Электронный 
адрес газеты адрес газеты 

«Холмогорская жизнь»: «Холмогорская жизнь»: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru300

Поздравление со скидкой
Купон подписчика для публикации 

в районной газете «Холмогорская жизнь» 
в 2016 году

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПРИЛАГАЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТКЕ

Стоимость поздравления со скидкой 
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 може-
те непосредственно в редакции или Емецком корпункте 

(Емецкий музей или магазин «Товары для дома» ИП Шилов)
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05.15, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Женщины» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 12+
01.20 Х/ф «Паттон» 12+

04.45 «Великий укротитель» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана Пермякова 12+
11.20 Д/ф «Украина. Ностальгиче-
ское путешествие» 16+
12.30 «Не жалею, не зову, не плачу» 12+
17.15 Концерт Игоря Николаева 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» 16+
00.45 «Четвёртый пассажир» 16+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
05.30, 00.00 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Дело чести» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной разведки 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Анатомия спорта 16+
10.00 Дублер 12+
10.30 Спортивный вопрос. Прямой 
эфир 16+
11.30 Январь в истории спорта 12+
11.50 Биатлон. Прямая трансляция 
из Румынии
13.10 Безумный спорт 12+
13.40 Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Словакии
15.00 Горнолыжный спорт. Прямая 
трансляция из Словении
16.45 Хоккей. Прямая трансляция
19.30 Сноуборд. Трансляция из 
Москвы
21.00 Биатлон. Трансляция из Ру-
мынии
22.30 Спортивный интерес. Пря-
мой эфир 16+
23.30 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Канады
01.30 Фигурное катание. Трансля-
ция из Словакии

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 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.55 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 16+
03.20 Диагноз - гений 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 
16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Реальный спорт 16+
10.40 Биатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Италии
11.45 Биатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Италии
14.15 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
14.45, 00.35 Реальный спорт 16+
16.20 «Вся правда про…» 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» 
16+
18.10 Континентальный вечер 
16+
19.10 Хоккей. Прямая трансля-
ция
21.45 Баскетбол. Локомотив-Ку-
бань (Россия) - Нимбурк (Чехия) 
16+
02.30 Х/ф «Гроссмейстер» 16+
05.00 «Все дороги ведут…» 16+

Первый

ПН
25 января 26 января 27 января 28 января 29 января 30 января 31 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

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, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 
Новости
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Х/ф «Дом гнева» 16+
12.15 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры 16+
14.05 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
14.35, 03.55 Д/с «Мама в игре» 
12+
15.05, 02.55 Д/с «Рио ждет» 16+
16.55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
18.55 Волейбол. Зенит-Казань 
(Россия) - Тироль (Австрия). 
Прямая трансляция
21.25 Культ тура с Сергеем 
Шнуровым 16+
21.55 Волейбол. Фридрихсха-
фен (Германия) - Динамо (Мо-
сква, Россия). Прямая транс-
ляция
00.45 Х/ф «Преодоление» 16+
04.25 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд» 6+

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, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
22.55 Специальный корре-
спондент
00.35 Ночная смена 16+
02.35 «Срочно в номер!» 16+
03.35 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.55, 13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05, 05.30 Д/ф «Дакар. Итоги 
гонки» 16+
11.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35 Точка на карте 16+
12.05 Культ тура с Сергеем 
Шнуровым 16+
12.35 Реальный спорт 16+
14.00 Фигурное катание. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словакии
17.30 Волейбол. Женщины.  
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 Волейбол. Женщины. 
16+
00.00 Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии
03.00 Д/ф «Цена золота» 16+
04.45 Д/с «1+1» 16+

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, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Германия 83» 16+
03.50 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «Срочно в номер!» 16+
03.30 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.20 Дачный ответ
03.25 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 
11.30, 12.05, 13.30 Новости
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+
11.10 Январь в истории спорта 12+
11.35, 12.10 Безграничные воз-
можности 12+
13.35 Д/с «Мама в игре» 16+
13.55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
15.50 Д/ф «Рожденный побеж-
дать. Всеволод Бобров» 16+
17.30 Фигурное катание. Танцы 
на льду. Прямая трансляция из 
Словакии
19.10 Лучшая игра с мячом 16+
19.40 Баскетбол. Мужчины.  
Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словакии
01.00 Д/ф «Коби делает рабо-
ту» 16+
02.40 Фигурное катание. Танцы 
на льду. Трансляция из Слова-
кии
05.00 Фигурное катание. 
Трансляция из Словакии

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 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Хищники» 18+
02.25 «Семейная свадьба» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV Торжественная це-
ремония вручения премии 
«Золотой Орёл»
02.00 Х/ф «Прячься» 16+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.00 Х/ф «Час сыча» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Соло для пистоле-
та с оркестром» 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Кержаков. Live» 16+
11.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии
12.05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 
20-тилетия Паралимпийского 
комитета России 16+
13.35 Все за Евро. Прямой 
эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» 16+
16.10 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание.  
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словакии
01.00 Фигурное катание. 
Пары. Трансляция из Словакии
03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Польши

Первый Первый

05.10, 06.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. Прямой эфир 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня оби-
жать не советую» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль 12+
01.25 Х/ф «Люди как мы» 16+

05.35 «Тайна «Чёрных дроздов» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10 «И шарик вернётся» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Крымская фабрика грёз
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 нашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром» 16+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес 16+
10.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. 
Прямая трансляция из Словении
12.45 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Румынии
14.10 Январь в истории спорта 12+
15.15 Д/с «Вся правда про…» 16+
15.30 Выше неба 16+
16.40 Хоккей. Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Трансляция из 
Румынии
22.00 Фигурное катание. Транс-
ляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан - Интер. Прямая трансля-
ция
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии» 16+
02.45 Х/ф «Герои воскресного 
дня» 16+
05.45 Д/ф «Кержаков. Live» 16+

Первый

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2870 экз.                           Заказ 1432
Номер подписан: по графику ] 10.00, фактически ] 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на 
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

ЗВОНИТЕ:  редактор 3�34�90; корреспонденты 3�36�59; 
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 3�36�60 

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. 

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ29]00341

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация 
МО «Холмогорский муниципальный район».

Главный редактор – А.В. Угольников 

№ 3 (9724) 21 января  2016 года   11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ



12     № 3 (9724) 21 января  2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

Продам срубы бань, дачных домиков, 
картофельные ямы. Доставка. Установка. 

Тел. 8-950-661-88-90 реклама

Открыт новый межмуниципальный Открыт новый межмуниципальный 
автобусный маршрут № 519 автобусный маршрут № 519 

Архангельск (автовокзал) – Архангельск (автовокзал) – 
п. Брин-Наволок – п. Плесецк (автостанция). п. Брин-Наволок – п. Плесецк (автостанция). 
Время отправления из Архангельска - 16.30Время отправления из Архангельска - 16.30

Время прибытия в Плесецк – 20.30Время прибытия в Плесецк – 20.30
Отправление из Плесецка  - 6.00Отправление из Плесецка  - 6.00

Время прибытия в Архангельск – 10.00Время прибытия в Архангельск – 10.00
Телефон диспетчера (заказ билетов): Телефон диспетчера (заказ билетов): 

89214732699, 89212492007Ли
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23 января ДК п. Луковецкий, 29 января кинотеатр с. Холмогоры

Выставка-продажа 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 

фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.

р
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28 января28 января в кинотеатре  в кинотеатре 
с. Холмогоры с 9 до 17 часов.с. Холмогоры с 9 до 17 часов.
Прямые поставки из Прямые поставки из 

г. Пятигорска!г. Пятигорска!
Выставка-продажа Выставка-продажа 

шуб шуб 
(норка, нутрия, (норка, нутрия, 

каракуль, мутон). каракуль, мутон). 
Дублёнки. Дублёнки. 

Выгодная рассрочка платежа. Выгодная рассрочка платежа. 
Скидки. Скидки. 

Меняем старую шубу на новую.
р
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В связи с открытием 
нового магазина «Магнит» 

в с. Емецк требуются: 
директор, товаровед, продавцы-универсалы.

Официальное оформление, полный соц. пакет. 
Телефон: 8-905-293-24-76 реклама

24 января (воскресенье) рынок с. Емецк
25 января (понедельник) рынок с. Холмогоры

26 января (вторник) рынок п. Луковецкий
Продажа изделий из шерсти и пуха 
(платки, косынки, носки, варежки, 

шапки, пряжа, валенки-самокатки). 
А также Павловопосадские платки и палантины.
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25 января ДК с. Матигоры
26 января ДК с. Емецк

Ульяновская обувь
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25 января25 января в кинотеатре с. Холмогоры с 11 до 18 часов в кинотеатре с. Холмогоры с 11 до 18 часов

РАСПРОДАЖА шуб, дублёнок,РАСПРОДАЖА шуб, дублёнок,
 пальто, курток, головных уборов. пальто, курток, головных уборов.  

Скидки до 10 до 40%. Рассрочка.Скидки до 10 до 40%. Рассрочка.
ИП Милик Н.П. г. ВологдаИП Милик Н.П. г. Вологда реклама

Принимаю 
заявки на 
поросят 

февральского 
и мартовского 

опороса. 
Доставка 400 руб. 

(от 2 голов)
Т. 89532620711
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Холмогоры
Елене Леонидовне 
НЕУМОИНОЙ
Елена! Поздравляем 

тебя с Юбилеем! Твой День 
рождения – подарок для 
родных и для друзей, и на-
строение недаром всё за-
мечательней, светлей! И 
хочется сказать с любовью, 
с огромным трепетом, те-
плом, что украшаешь ты со-
бою тот мир, в котором мы 

живём! Так пусть тебе он в благодарность отдаст 
частичку доброты и принесёт успех и радость, и 
исполнение мечты!

Мама, сёстры.

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
Казалось, эта дата не придёт, бежали дни, года, 

десятилетия…  И вот настал и этот день – день тво-
его 75-летия. Пусть этот день морщинок не приба-
вит, а старые разгладит и сотрёт, и счастье в дом 
надолго принесёт. Желаем жить, не зная бед, не 
ведая ненастья, и чтоб хватило на 100 лет здоро-
вья, доброты и счастья!

Макаровы, Жабарюк.

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
Пусть в душе всегда надежда светит, хоть жизнь 

бывает непроста. Желаем лучшего, что только есть 
на свете! С Днем рождения, милая сестра! Пусть 
далеко осталось наше детство, и годы набирают 
высоту, но пусть навеки сохраняет сердце наи-
вную и светлую мечту! Неважно, что прошло, а что 
осталось, что озарилось, что укрылось в тень, же-
лаем, чтоб всегда ты улыбалась и радостно встре-
чала каждый день! Чтобы от счастья ты смеялась 
звонко, любила и любимою была! Поздравляем, 
милая сестренка! Здоровья тебе, мира и тепла!

Саша, Нелли, Надя.

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
Пусть в День рождения будет всё чудесно, сбы-

ваются желанья и мечты. Пусть всегда хватает в 
жизни места для радости, тепла и доброты. Пусть 
те, кто дорог, остаются рядом, уютным будет дом, 
а в нём семья, всё, что для жизни человеку надо, 
пусть непременно будет у тебя. Поздравляем с 
Юбилеем! Желаем мы, чтоб были Вы здоровы, 
счастливы, добры. Чтоб Ваше сердце не старело, 
душа плясать и петь хотела. Всегда чтоб мил был 
белый свет, желаем долгих жизни лет! Мы всем 
сердцем хотим пожелать: пусть жизнь наполнена 
любовью, заботой близких и теплом друзей. Здо-
ровья, бодрости, успехов и уважения друзей! И 
чтоб в жизненном море без бед и горя держалась 
всегда на плаву, Господь уберёг от тоски и от боли, 
и Ангел-хранитель кружил над тобой!

С большой любовью, Нина, Виктор.

Холмогоры
Раисе Ивановне ШПАКОВОЙ
У тебя сегодня большой Юбилей! Так прими 

поздравления от внучат и детей. Любим, ценим 
и верим: сила духа крепка! И как мама и бабушка, 
ты нам очень нужна. С уважением головы мы скло-
ним пред тобой, и погладишь их снова ты своей 
доброй рукой. Нами вечно любимая, нет дороже, 
родней, мама, бабушка милая, ты живи не болей!

Фефеловы, Семушины, 
Пузановы, Аксеновские.

Емецк
Мы хотим поздра-

вить нашу любимую 
жену, маму, бабуш-
ку Татьяну Юрьевну 
РЕЗВУЮ с Юбилеем! 
21 января - это пре-
красный день, когда 
все вокруг для тебя: 
цветы и комплименты, 
самые теплые слова 
поздравлений, много 
улыбок и искреннего 
счастья. А мы просто хотим сказать тебе спаси-
бо! Спасибо за жизнь, которую ты нам подарила. 
Спасибо за радости, которыми ты нас одарила. 
Спасибо за заботу, которой ты всех нас окружи-
ла. Спасибо за счастье и любовь, которые научи-
ла ценить, дарить и принимать. Спасибо, за каж-
дый день, в котором светит солнце и твоя улыбка. 
Спасибо, что ты всегда с нами рядом. Спасибо за 
все! Ты самая лучшая!  С Днем рождения, родная!

Муж Владимир, семья Резвых, 
семья Батеевых,  внуки: Юля, Катя, 

Ангелина  и Егор.

Брин-Наволок
Валентине Тимофеевне МАНЗЫРЕВОЙ
Любимую жену, мамочку, бабушку поздравля-

ем с Днём рождения, с 86-летием! Живи, родная, 
до 100 лет. И знай, что лучше тебя нет, чтоб рядом 
ты была сегодня, завтра и всегда. Пусть исчезнут 
все ненастья, здоровьем полнится твой век. Же-
лаем в жизни только счастья, наш самый близкий 
человек!

Муж, дети, внуки и правнуки.

Верхние Матигоры
Анатолию Михайловичу ЯКОВЛЕВУ
Дорогой Анатолий! Поздравляем тебя с Юби-

леем! В юбилей тебе мы пожелаем здоровья, 
бодрости на долгие года. Будь таким, каким тебя 
мы знаем: добрым и отзывчивым всегда. Не уны-
вай, что годы пролетают, нам поучиться бодрости 
твоей, и пусть тебя всё время согревают родных 
внимание и тепло друзей!

С уважением, семьи Струковых, Будриных.

Холмогоры
Наталье Борисовне БУСУЛАЕВОЙ 
С юбилеем, дорогая мама! Тебе сегодня ров-

но 60! Хоть и года бегут упрямо, ты не боишься 
время потерять! Всё так же смотришь на детей с 
любовью, всё так же доброты не исчерпать! Так 
пусть душа твоя не знает боли, мы, твои дети, бу-
дем в этом помогать! Желаем крепкого здоровья, 
настроения, улыбками всех радовать вокруг! За-
будь обо всех проблемах и волнениях, да будет 
рядом мудрость - верный друг! Сегодня с юби-
леем поздравляем и хотим сказать тебе с душой: 
счастья бесконечного желаем,  оставайся лишь 
самой собой!

Ян, Дмитрий, Анна, Юлия.

22 ЯНВАРЯ кинотеатр «ДВИНА» 
с. ХОЛМОГОРЫ

ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

Большой выбор мужской, 
женской обуви по доступным ценам.

Фабричное качество.
Приглашаем с 10 до 18 часов.
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