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В Холмогорском районе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями
превысила эпидемический порог
на 32 процента.
По информации Роспотребназдора
на 6 февраля, за неделю в районе было
зафиксировано 287 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 225 – у детей.
Кроме того, с начала февраля отмечается рост заболеваемости гриппом, выявлено десять случаев.
На сегодня на карантин закрыто восемь классов в Емецкой средней школе
и полностью – емецкий детский сад
«Незабудка».
В Архангельской области зарегистрировано более 17 тысяч случаев
ОРВИ, показатель заболеваемости
выше эпидемического порога на 56,1
процента.

Медали
ветеранам

Стр. 7

Лыжня
России:
без побеждённых
Стр. 4

198 млн. рублей

запланировано
направить на различные
виды финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса
Архангельской области
в 2015 году.

Персона номера

Платить или не платить
за капремонт? Подробно
о этом в интервью с и.о.
генерального директора
НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской
области» Александром Бараевым.

Цифра номера

Вопрос номера

Фото Александра Голенева

Семеро выпускников
косторезного училища
им. Н.Д. Буторина защитили свои дипломные работы.

Стр. 6

Стр. 5

С добром в каждый дом

НАРОДНЫЙ
ЗАВОД
ТЕПЛИЦ

Во все времена люди занимаются земледелием, что
в значительной степени облегчает семейный бюджет. В
период роста цен на всё, в том числе и на продукты, это
особенно актуально.
«Народный завод теплиц» готов поддержать своих клиентов в трудную минуту и «заморозил» цены на
свою продукцию до 28 февраля.
Довольно часто на рынке встречаются недобросовестные торговцы с низкими ценами и некачественным
товаром. Поликарбонат низкого качества через год-два
начинает желтеть, ломаться, каркас теплиц, окрашенный
грунтовой эмалью, ржавеет и попросту сгнивает. Такие
теплицы не долговечны , не выдерживают большой снеговой нагрузки по понятным причинам. Но, приобретая
теплицы у «НАРОДНОГО ЗАВОДА ТЕПЛИЦ», вы получаете
долговечную модель с отличными эксплуатационными
характеристиками, подтверждёнными высокими экспертными заключениями. Это сверхпрочные теплицы,
которые изготовлены из оцинкованной стальной трубы,
защищённой от коррозии как снаружи, так и изнутри.
Данный материал устойчив и наиболее подходит к Российским, северным погодным условиям. Вся продукция
завода имеет сертификаты качества и пользуется самым
большим спросом у покупателей на протяжении многих
лет. Ранний и хороший урожай вопреки любой погоде - об

этом грезят все огородники. Только представьте: на улице ещё весенняя слякоть, а в теплице уже поспел первый
урожай зелени, редиски, огурцов. Зимний холод и снег
тоже перестанут быть проблемой, если приобрести теплицу у проверенного производителя, гарантирующего
долговечность, прочность и надёжность. «НАРОДНЫЙ
ЗАВОД ТЕПЛИЦ» открывает филиалы во многих городах
России, чтобы избежать наценки посредников и быть ближе к покупателю. За девять лет существования на рынке
продано около 100 000 теплиц, более 1000 различных
благодарностей поступило от клиентов по всей стране.
Кроме этого, «НАРОДНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ» предлагает самые выгодные условия и максимальный сервис. Заказать
теплицу можно сейчас, а забрать весной. Хранение приобретённого товара на складе до 1 июня - бесплатно! Если
вы хотите приобрести качественный товар в сочетании с
приемлемыми ценами - обращайтесь в « Народный завод
теплиц», филиал которого расположен по адресу: г.Архангельск пр. Московский 25. Не упустите возможность
сделать выгодное приобретение по старым ценам, действующим до конца февраля! Ну и это ещё не всё, также к
теплице из 25 профиля вы получаете подарок , действует
акция бесплатная доставка в радиусе 30 км от склада по
комплектации машины. Телефон: 44-22-04.

реклама

В Холмогорском районе начали вручать юбилейные медали к
70-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
Указом Президента России юбилейными медалями будут награждены более 19 тысяч ветеранов Архангельской
области. Среди них - участники боевых действий, партизаны, труженики
тыла, жители блокадного Ленинграда.
Только в нашем районе удостоены награды порядка 600 человек.
Изготовлены награды на предприятиях «ГОСЗНАК» и в Федеральном
Центре «Русские ремёсла». На лицевой
стороне - изображение знака Ордена
Великой Отечественной войны Первой
степени.
Торжественное вручение юбилейных медалей пройдёт во всех муниципальных образованиях района до 9
мая 2015 года. Для тех людей, которые
являются маломобильными, обязательно будут организованы выездные
вручения на дому или в местах их пребывания.
В минувший вторник глава района
Павел Рябко вместе с заместителем
по социальным вопросам МО «Холмогорский муниципальный район» Натальей Большаковой и председателем
районного совета ветеранов Петром
Осадчуком побывали у ветеранов поселка Двинской. Следующая поездка
запланирована на этой неделе в Хаврогоры.

Задача взаимодействие
Первое в наступившем году заседание общественного совета
при Холмогорском комплексном
центре социального обслуживания состоялось 6 февраля.
Членов совета ознакомили с изменениями в законодательстве о социальном обслуживании, планом работы
учреждения на 2015 год, рассказали
о предстоящей работе по проведению
независимой оценки качества оказания услуг.
На заседании обсуждались вопросы наполнения сайта учреждения, а
конкретно – вкладки «Общественный
совет», проведения анкетирования
среди обслуживаемых граждан, мероприятий и акций учреждения. Перед
общественным советом поставлены задачи взаимодействия с учреждением в
проведении мероприятий с гражданами пожилого возраста, инвалидами,
детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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В Поморье создана рабочая группа при областной прокуратуре, которая
ориентирована на выявление, пресечение и предупреждение нарушений законодательства, способствующих росту цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. В её состав вошли представители муниципалитетов, курирующие вопросы торговли, областной прокуратуры, регионального
управления Роспотребнадзора, управления Федеральной антимонопольной
службы, агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

В новых условиях

Губернатор озвучил меры
по стабилизации экономики региона
Правительство Архангельской области будет
работать в мобилизационном режиме. 6 февраля на заседании комиссии по устойчивому
развитию региона губернатор Игорь Орлов озвучил свои предложения по работе областного
правительства в условиях новой экономической реальности.
вить конкретный набор
действий по реализации
инвестпроектов. Корпорации развития Архангельской области глава
Основной акцент гу- региона поручил рабобернатор
сделал
на тать с каждым предприподдержке бизнеса, по- нимателем, максимально
требовав от каждого используя все имеющиеминистерства подгото- ся ресурсы.

Бизнесу –
поддержку

К вашему сведению

Приём граждан
Детский правозащитник и судебные приставы ответят на вопросы северян.
19 февраля 2015 года состоится совместный прием
граждан уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольгой Смирновой и начальником отдела по работе с обращениями
граждан Управления Федеральной службы судебных
приставов России по Архангельской области Иваном
Копраловым.
Как сообщила Ольга Смирнова, к ней поступает
много обращений, связанных с исполнением судебных решений по алиментным обязательствам, имущественным и жилищным вопросам, предоставлению жилья детям–сиротам. Предполагается, что эти
вопросы и будут основными во время приема граждан.
Прием состоится 19 февраля 2015 года с 15:00 до
17:00 в кабинете № 165 правительства Архангельской
области (первый этаж, правое крыло). Предварительная запись и справки по телефону: 8 (8182) 288 346.
Обратиться также можно и в день приема.

Трудовые отношения

Изменения в ТК

Федеральным законом от 31.12.2014 №489ФЗ внесены измнения в Трудовой кодекс РФ.
Теперь по письменному заявлению работника,
работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку в целях его обязательного социального страхования (обеспечения).
Статья 62 также дополнена частью четвертой,
согласно которой работник обязан не позднее трех
рабочих дней со дня получения трудовой книжки в
органе, осуществляющем обязательное социальное
страхование (обеспечение) вернуть ее работодателю.
Также трудовой кодекс Российской Федерации
дополнен главой, устанавливющей особенности регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей, в
частности, определен порядок заключения и прекращения трудового договора с научным работником, руководителем научной организации, заместителем руководителя научной организации.
А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора района

Для молодёжи

«Моя страна – моя Россия»

Начался приём заявок на ежегодный всероссийский конкурс молодёжных авторских
проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».
Главная идея конкурса – привлечение молодёжи
к решению острых проблем российских регионов,
городов и сёл.
Перечень номинаций конкурса охватывает весь
спектр вопросов социально-экономической сферы
российских территорий: «Моя страна»; «Мой государственный язык»; «Моя семья»; «Моё село»; «Мой
город»; «Моя разработка»; «Моя предпринимательская инициатива»; «Моя педагогическая инициатива»; «Мой выбор»; «Моя профессия».
Проекты и анкеты участников необходимо направлять на электронный адрес ГАУ Архангельской
области «Молодежный центр» molodcentre@yandex.
ru до 15 апреля 2015 года.
Положение и дополнительную информацию о
конкурсе можно найти на сайте www.moystrana.
ru. Контактные телефоны: +7(495)606-85-31,
+7(495)276-33-57, моб: +7-916-781-33-56 (Мария Вячеславовна Мирошникова).

Игорь Орлов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить
развитию патентной системы, позволяющей вести бизнес без бюрократических проволочек.
— Вопросы определения стоимость патента,
управления
патентом,
расширения круга патентованных видов деятельности нужно передать на
региональный уровень,
– сказал Игорь Орлов. –
Это наш резерв – через
патент в условиях неста-

бильной ситуации легче
вовлекать людей в легальный бизнес.

Органам власти –
реорганизацию
Губернатор
заявил,
что в регионе будет проводиться процесс дебюрократизации:
структурная
реорганизация
власти должна коснуться
как правительства Архангельской области, так

Официально

и администраций муниципальных образований,
МУПов.
— Это не сокращение
– мы должны реорганизовать систему управления, исходя из вызовов
времени, – отметил глава
региона.

Экономике –
защиту
Одно из направлений
пополнения бюджета –
легализация
«серых»
зарплат. Для этого необходимо менять правила
игры, прежде всего – в
лесопромышленном комплексе. Игорь Орлов подчеркнул, что сегодня для
развития малого бизнеса

зарезервирована лесосека, но получить её можно
только при условии вывода лесных доходов из
тени.
Глава региона остановился и на процедуре
банкротства предприятий.
— Фактически это уведенные от нас с вами
деньги, будь то банкротство управляющих компаний или предприятий
ЖКХ. У нас сегодня есть
все рычаги, чтобы остановить процессы, наносящие жестокий урон
экономике региона, – отметил Игорь Орлов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Торговля

Завышать цены
не в интересах наших продавцов
Изменение розничных цен в магазинах Холмогорского района происходит исключительно
из-за повышения оптовых цен. Торговая наценка на товары первой необходимости остается
примерно на одном и том же уровне.
Такой вывод делают
специалисты
агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», которые регулярно проводят мониторинг
розничных цен на социально-значимые продукты. В этот перечень входят
мука, крупы, макароны,
подсолнечное масло, мясо,
рыба, хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты,
яйцо – всего 40 наименований.
- Мы еженедельно проводим мониторинг цен по
десяти магазинам – как
федеральных и локальных
сетей, так и несетевым,
- рассказывает главный
специалист агропромышленного отдела Галина
Ерюхина. - Выезжаем с
проверками, когда поступают жалобы от потребителей по поводу скачка
цен на тот или иной товар.
Но ни разу не было зафиксировано факта торговой
наценки более 30 процентов.
Кстати, бытует мнение,
что магазины не вправе
устанавливать наценку на
товары свыше 30 процентов. Однако законом не
установлено таких ограничений. «30 процентов
– это тот общепринятый
минимум, который не позволяет торговать себе в
убыток», - поясняет Галина Ерюхина.
Проверки показывают,
что в магазинах района
наценки на хлеб составляют около 20%, а в потребкооперации – 10%, на яйцо
– не более 25%, на крупы
и сахар – от 20 до 28%, на
фрукты, овощи, молоко
и молочные продукты –
20%.
Так, например, в одном
из магазинов Емецка цена
на гречу составляет 69 рублей за килограмм, цена
поставщика - 56 руб. 30
копеек (наценка составила 22%); хлеб продается
по 26 рублей, закуплен по
21 руб. 50 коп. (наценка
21%). В другом емецком

магазине литр молока стоит 46 рублей, закуплено
по 38 руб. (наценка 21%);
десяток яиц – 67 рублей,
закупочная цена - 54 руб.
(наценка 24%).
По данным мониторинга, за последний месяц не
изменились цены на подсолнечное масло, молоко,
муку, хлеб. На 10 рублей
подорожала греча, на 4
рубля – сахарный
песок, на 3 рубля –
яйцо. За год больше всех подорожала
греча – на 39 рублей,
сахарный песок – на
20, яйцо – на 19, мука
и молоко – на 10 рублей.
- Резко завышать
цены не в интересах
наших продавцов, считает специалист
агропромышленного
отдела. – Тем не менее, мы постоянно
следим за ситуацией
и будем продолжать
эту работу.

Не статистика,
а предложения
Вместе с тем, потребителей, которые каждый день
ходят в магазин, больше
волнуют не данные мониторинга, а то - когда цены
стабилизуются.
Во вторник в региональном
правительстве
состоялось заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного
рынка.
Как
сообщает
пресс-служба областного правительства, в заседании приняли участие
руководители
органов
исполнительной власти,
федеральных территориальных органов, предприятий торговли, представители надзорных органов.
— Мы должны не просто
поговорить о росте цен, а
обсудить возможные варианты воздействия на

ситуацию, сформировать
конкретные предложения
по снижению негативных
последствий резкого повышения стоимости продовольственных товаров,
– поставил перед членами
штаба задачу губернатор
Игорь Орлов.
Для стабилизации ситуации участники совещания предложили следующие меры:
- авансирование сельхозпроизводителей в условиях «дорогих» кредитов с
целью проведения весенней посевной кампании с

традиционную для поморов продукцию – рыбу. За
последние месяцы самые
популярные виды – треска и пикша – подорожали
более чем вдвое.
По словам руководителя агентства по рыбному
хозяйству Алексея Коротенкова, основная причина удорожания в том,
что вследствие колебаний
курса рубля предприятиям стало выгоднее продавать рыбу на экспорт. А
стоимость продукции, которая остаётся в регионе,
поставщики формируют с

минимальными издержками;
- перевод неиспользуемых федеральных земель
в областную собственность для сельскохозяйственных нужд;
- выделение дополнительных средств из областного бюджета для
софинансирования федеральных программ по поддержке агропрома.
Игорь Орлов также
отметил необходимость
активнее
использовать
потенциал тех государств
и регионов, с которыми
Поморье заключило соглашения о торговом сотрудничестве (Республика
Беларусь, Чувашия, Татарстан и так далее). По
словам губернатора, такие
прямые контакты позволят закупать продукцию
без посредников, что позитивно скажется на конечной цене для потребителя.
Самой
обсуждаемой
на заседании стала тема
формирования цены на

учётом валютной составляющей, фиксируя возможную прибыль.
Вариантов
решения
проблемы
здесь
два:
во-первых, торговым сетям необходимо работать
напрямую с рыбодобывающими предприятиями, минуя посредников.
Во-вторых – промысловикам и оптовым организациям необходимо договориться на региональном
уровне о снижении цены
на определённый объём
выловленной рыбы.
В заключение участники встречи обсудили
результаты
проверок,
проведённых в магазинах
региона. Прямого нарушения закона не выявлено.
Торговая наценка составляет в среднем 15-20 процентов, а на ряд «социальных» товаров – ещё ниже.
Поэтому основной рычаг
воздействия на цены остаётся прежним – здоровая
конкуренция.
Подготовила
Мария КУЛАКОВА

Актуально

Телефон здоровья Архангельского центра медицинской профилактики:
8 (8182) 21-30-36
18 февраля с 15 до 17 часов – «Если у Вас диагноз – артериальная гипертония»
20 февраля с 15.30 до 17.30 – «Стоп, инсульт!»

Правопорядок

№ 5 (9675) 12 ФЕВРАЛЯ 2015 года

3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Особое внимание – профилактике Новые справки
подростковой преступности
По итогам минувшего года, на территории
Холмогорского района сложилась непростая
оперативная обстановка в сфере преступности
и безнадзорности несовершеннолетних.
- За 2014 год с участием несовершеннолетних
совершено 17 преступлений, - говорит и.о. начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и подразделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России
«Холмогорский» майор
полиции Олег Кочуров.
- Рост детской преступности составил 88,9 %.
14 преступлений были
квалифицированы
как
кражи, зарегистрировано
два угона транспортных
средств, одно преступление совершено в сфере незаконного оборота
наркотиков. В девяти
случаях
преступления
были совершены лицами в возрасте от 14 до 15
лет, в восьми - от 16 до 17
лет. По итогам минувшего года вновь выявлено и
поставлено на учёт в ПДН
52 несовершеннолетних
правонарушителя, 21 родитель,
оказывающий
отрицательное влияние
на несовершеннолетних
детей.
- Олег Викторович,
судя по данным, у нас
в районе появился нес овершен но ле т н и й,
который своими преступными
похождениями просто бьёт все
«рекорды».

- К сожалению, это
так.
Несовершеннолетний житель районного
центра только за 2014 год
совершил шесть преступлений. Он же в 2013 году
совершил четыре преступления, за которые наказания не понес ввиду акта
об амнистии. По пяти уголовным делам минувшего
года судом было вынесено
постановление о прекращении в связи с примирением сторон. Отмечу, что
с
несовершеннолетним
участковые уполномоченные полиции, сотрудники
ПДН, уголовного розыска
проводили
различные
профилактические
мероприятия. Он неоднократно привлекался к
административной ответственности: пять раз за
появление в общественных местах в состоянии
опьянения (статья 20.21
КоАП РФ), один раз за
мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), один
раз за мелкое хищение
(статья 7.27 КоАП РФ) и
один раз за потребление
наркотических
средств
(статья 20.20 ч. 2 КоАП
РФ). Его мать дважды
была привлечена к ответственности по статье 5.35
КоАП РФ «Неисполнение
родителями
обязанностей по содержанию и

воспитанию несовершеннолетних», отец один раз;
а за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного отец
был наказан дважды. Однако данная профилактическая работа в отношении юноши не принесла
положительного результата, свою преступную
деятельность он продолжил, совершив еще ряд
преступлений. В настоящее время несовершеннолетний помещен в СИЗО4 города Архангельска.
- Бывает, что закон
в отношении несовершеннолетних нарушают уже взрослые.
- Да, такие случаи есть.
Так, за истекший период
на территории Холмогорского района выявлено
два преступления, предусмотренных статьей 156
УК РФ («Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Пресечено 17 фактов
нанесения несовершеннолетним побоев, один факт
легкого вреда здоровью,
один факт угрозы убийством. Наш отдел также
проводит определенную
профилактическую
работу по недопущению совершения подобных преступлений.
- Некоторые подростки очень любят
бросать все дела и отправляться
путешествовать.
- За минувший год на

территории Холмогорского района в розыск было
объявлено 17 несовершеннолетних.
Всего выявлено 32 факта ухода. Из них: 18 из
дома, пять из Рембуевского детского дома, восемь
из филиала Архангельского аграрного техникума и один из лагеря детского отдыха «Северный
Артек».
Неоднократно
сбегавший
учащийся
аграрного техникума совершил ряд тяжких преступлений. Одна воспитанница детского дома до
сих пор находится в розыске.
- Олег Викторович,
какие меры предпринимаются вашим отделом по улучшению
сложившейся обстановки?
- Мы уделяем большое
внимание профилактике
преступности среди несовершеннолетних. Замечу,
что наш отдел взаимодействует с территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», иными органами
и учреждениями системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Беседовал
Сергей ОВЕЧКИН

Заседание КДН

Непростые
персональные дела
Первое в этом году заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район» состоялось
27 января. Оно было выездным и прошло в деревне Анашкино МО «Холмогорское».
Большую часть повестки дня заняло рассмотрение персональных дел.
Нелегким выдался разговор членов комиссии с
ма льчиком-правонарушителем и его родителями. Несовершеннолетний
состоит на учете в КДН
уже на протяжении трех
лет. Сейчас он вызван
на заседание по причине того, что курил табак
на территории школы и
выражался нецензурной
бранью. Но это, оказывается, не все проступки на
сегодняшний день. Вместе с товарищем они украли из чужой квартиры
документы, банковские
карты. Материал проверки находится в Холмогорском
межрайонном
отделе
Следственного
управления Следственного комитета по Архангельской области и НАО.
А буквально в день проведения комиссии подро-

сток был замечен в том,
что обшаривал карманы
куртки одного из педагогов.
К сведению правонарушителя сообщают: по
некоторым статьям Уголовного кодекса РФ ответственность наступает с 14
лет, а это – пятно на всю
жизнь.
Со стороны школы с
учащимся
проводится
определенная работа, однако сам он настроен делать все наперекор.
Перед комиссией мальчик стоит, склонив голову. Добиться от него внятного слова члены КДН так
и не смогли, хотя на язык
парень бывает бойким.
Родители разводят руками: не можем справиться с
сыном. В их адрес следует
замечание: не доглядели,
упустили парня! Также в
отношении них рассмотрены протоколы об административном право-

нарушении по статье 5.35
КоАП РФ «Ненадлежащее
исполнение родительских
обязанностей».
Скорее
всего, комиссия по делам несовершеннолетних
будет выходить в суд с
предложением поместить
подростка в специальное
у чебно-воспитательное
учреждение
закрытого
типа.
Его несовершеннолетний подельник по совершению кражи из квартиры пришел на заседание
вместе с мамой. По словам руководителя школы,
он – активист, никто и
подумать не мог, что может пойти на совершение
преступления. Тем не менее, это произошло. Восьмиклассник поставлен на
учет в КДН. А разбираться
с его противоправными
деяниями теперь будут
Следственный комитет и
суд.
Перед членами комиссии предстает отец троих
детей. Мужчина изъявляет желание восстановиться в родительских
правах. Органы опеки
неоднократно давали ему
консультации по данному

вопросу. Но после получения разъяснений гражданин никаких дальнейших
мер не предпринимал. И
сейчас у него находятся
различные наивные отговорки: «Не знаю», «А это
где?» и.т.п. Так ли нужны
ему дети?
На заседании были рассмотрены персональные
дела школьников, имеющих проблемы с учебой и
поведением; административные протоколы на родителей, ненадлежащим
образом занимающихся
воспитанием своих детей.
Были и положительные моменты. Один из
подопечных КДН зарекомендовал себя за время
нахождения на учете с
положительной стороны.
Комиссия поддержала ходатайство школы, и подросток с учета снят.
Также на заседании
прозвучали отчеты о работе за минувший год
отдела подразделения по
делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции ОМВД
России «Холмогорский» и
КЦСО.
Сергей ОВЕЧКИН

1 января 2015 года вступил в силу «Порядок
информирования застрахованных лиц о стоимости оказанной им медицинской помощи в
рамках программ обязательного медицинского страхования».
В октябре прошлого года в некоторых субъектах
федерации были запущены пилотные проекты этого
нововведения. В 2015 году «Порядок» начал работать
на всей территории РФ.
Согласно ему пациенты имеют право получать информацию о стоимости оказанных им медицинских
услуг. Справка установленной формы выдаётся всем
пациентам, застрахованным в системе ОМС, при отказе в получении она вклеивается в амбулаторную карту, историю болезни стационарного больного, карту
вызова скорой помощи с отметкой об отказе в получении.
Справка несёт сугубо уведомительный характер и
оплате за счёт личных средств не подлежит. Отказать
в её выдаче медучреждение не имеет права.
Как рассказал главный врач ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» Александр
Парфентьев, получая справки, люди видят в них немалые суммы. У многих возникает ошибочное мнение, что все деньги идут на заработную плату медицинским работникам. Здесь стоит обратиться к
Федеральному закону от 29 ноября 2010 года № 326
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», где в статье 35 части 7 говорится
о структуре тарифа на оплату медицинской помощи.
Она включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, расходы на арендную плату
за пользование имуществом, оплату программного
обеспечения и другие статьи расходов. По сути, средства, выделяемые государством в рамках ОМС, идут
на поддержание жизнедеятельности медицинского
учреждения. Кроме того, благодаря этим средствам
существуют ФАПы даже в самых маленьких населённых пунктах.
- Не стоит также забывать, - говорит Александр Николаевич, - что если человек обращается в больницу
другого населённого пункта, например, Архангельска
или Новодвинска, он увозит эти деньги именно в ту
больницу. Медучреждение, в которое он обратился,
через страховую компанию выставляет счёт за медицинские услуги той поликлинике, за которой закреплён пациент, и поликлиника оказывается в убытке. В
случаях, когда прокуратура выходит с иском к лицам,
совершившим противоправные деяния, повлекшие
вред человеку, средства, взыскиваемые с виновного
на лечение пострадавшего, также идут не в пользу медучреждения, а в пользу системы ОМС.
В связи со сложившейся ситуацией в стране увеличились расходы на бензин, оплату электроэнергии,
теплоносителей. Поэтому возросла и стоимость медицинских услуг. Но не стоит пугаться сумм, указанных
в информационных справках. Для населения эти услуги по-прежнему остаются бесплатными.
Жанна КОСМЫНИНА

Земский доктор
За три года 129 сельских врачей в Поморье
получили по миллион у рублей.
В 2015 году подъёмные в рамках программы «Земский доктор» смогут получить ещё 45 врачей, приехавших на работу в сельские населённые пункты или
рабочие посёлки нашего региона.
Напомним, «Земский доктор» — это федеральная
общероссийская программа, ориентированная на
стимулирование притока медицинских работников с
высшим образованием для работы на село. В рамках
этого проекта в Архангельской области в 2012-2013
годах 81 врач приступил к работе в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, в
2014 году на селе закреплены ещё 48 человек.
В 2015 году на реализацию программы запланировано 45 миллионов рублей. Финансируется «Земский
доктор» в равных частях из федерального и областного бюджетов.
— С этого года до 45 лет увеличено возрастное ограничение медиков, переезжающих жить и трудиться
на село, — рассказала министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова. — Отмечу,
что один миллион рублей даётся молодому специалисту сразу, одномоментно и безвозвратно, естественно,
при условии пятилетней «отработки». Отчёта о расходовании этих денег минздрав не запрашивает.
По вопросам участия в программе «Земский доктор» можно обращаться в отдел правовой и кадровой
работы министерства здравоохранения Архангельской области по телефону 8 (8182) 454 491. Также информация о программе размещена на сайте минздрава.
Пресс-служба Правительства
Архангельской области
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Председатель наблюдательного совета фонда капремонта, заместитель губернатора Алексей Алсуфьев поручил проработать вопрос снижения процента за перечисление взносов на капремонт с
банками. Такое совещание должно состояться в правительстве области в ближайшее время. Также
предложено рассмотреть варианты льгот по оплате комиссионных взносов для определённых категорий населения.

ЖКХ

Платить или не платить за капремонт?

В конце декабря 2014 года всем собственникам помещений многоквартирных домов,
формирующих фонды капитального ремонта
на счёте регионального оператора, поступили
первые квитанции на оплату соответствующих
взносов. Несмотря на то, что известно об этих
новых счетах-извещениях было давно, у населения все же возникло множество вопросов. Большинство граждан, конечно, платить по счетам
не отказываются, но есть и те, которые настроены категорически – не платить. Для того чтобы
прояснить ситуацию, мы попросили исполняющего обязанности генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Александра
БАРАЕВА лично ответить на вопросы, которые
в течение января 2015 года неоднократно поступали к нам в редакцию.
- Александр Викторович, многих интересует вопрос, почему
именно за ноябрь 2014
года пришли квитанции?
- В соответствии с областных законом «Об
организации
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных в
Архангельской области»
обязанность по уплате
взносов на капремонт возникает у собственников
помещений по истечении
шести месяцев, начиная
с месяца, следующего за
месяцем
официального
опубликования утверждённой
региональной
программы, в которую
включён многоквартирный дом. Региональная
программа
капремонта
утверждена в апреле 2014
года. Значит, обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников
помещений с ноября 2014
года.
- Какие последствия
будут в случае, если
собственник отказывается платить региональному оператору,
или делает это ненадлежащим образом?
- В случае формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора взносы на капитальный ремонт многоквартирного
дома уплачиваются собственниками помещений
ежемесячно до 20 числа
месяца, следующего за истекшим месяцем. Указанные взносы собственники
уплачивают на основании
платежных документов,
представленных
региональным оператором.
За просрочку и неуплату взносов будут начислены проценты. Размер
процентов определяется
существующей в месте
жительства кредитора (а
если кредитором является юридическое лицо,

в месте его нахождения)
учетной ставкой банковского процента на день
исполнения
денежного
обязательства или его соответствующей части.
Также хочу отметить,
что при взыскании долга в судебном порядке
суд может удовлетворить
требование
кредитора,
исходя из учетной ставки
банковского процента на
день предъявления иска
или на день вынесения
решения. Эти правила
применяются, если иной
размер процентов не установлен законом или договором. Таким образом,
региональный оператор
вправе обратиться в суд с
заявлением о взыскании
долга за неуплату взносов
на капитальный ремонт, а
также процентов в связи
с ненадлежащим исполнением обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт.
- Почему в квитанциях часто допускаются неверные данные?
- Поскольку действующим законодательством
не определены способы
получения данных для
формирования базы данных по расчетам с собственниками
помещений, Фонд капитального
ремонта получал их из
различных
источников
(управляющие
организации, органы местного
самоуправления,
протоколы общих собраний
собственников,
данные
областного БТИ). Возможно, в некоторых случаях были предоставлены
устаревшие или неверные
персональные данные, поэтому в квитанции размещена просьба сообщать о
неточностях для внесения
изменений.
- Многих интересует вопрос, существует
ли какая-либо гарантия, что не будет ошибок при зачислении на
счет?
Для
исключения
ошибок
специалисты

организаций,
осуществляющих прием взносов
на капитальный ремонт,
должны верно указывать
реквизиты,
указанные
в квитанции. На случай
разногласий по факту
оплаты квитанции необходимо сохранять. Срок
хранения квитанции об
оплате коммунальных услуг законом не установлен. Однако Гражданский
Кодекс РФ предусматривает понятие исковой давности – 3 года.
- По какому принципу идет начисление?
- В соответствии со ст.
169 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны
уплачивать ежемесячные
взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Таким
образом, каждому собственнику жилого помещения пропорционально
его доли в праве собственности на помещение будет
начислен взнос на капитальный ремонт.
- Комиссионное вознаграждение за прием
платежей за счет собственника - законно
ли это?
- На самом деле комиссия присутствовала всегда, просто мы ее не видели, поскольку она была
скрыта внутри итоговой
суммы платежа. Просто
система оплаты за коммунальные услуги в Архангельской области достаточно архаичная. Почему
нельзя было сделать точно так же и относительно
взносов на капремонт?
Дело в том, что ЖК четко
регламентирует, на что
должны
расходоваться
эти деньги – только на финансирование мероприятий, связанных исключительно с капремонтом.
Никаких банковских или
(и) иных услуг тут быть не
должно. Поэтому невозможно «спрятать» комиссию внутрь платежа.
Постановлением Правительства
Архангельской области от 26 декабря 2013 года № 613-пп
установлен минимальный
размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Архангельской области. В
2015 году минимальный
размер взноса составит
6,37 рублей. В данный размер не входят комиссионные платежи сторонним
организациям по приему
денежных средств. В связи с этим такие организации вправе установить
тариф за прием денежных
средств, так как самостоятельно регулирует свою
деятельность.
- Как можно узнать,
что платеж, произведенный
собственником, зачислен именно на его счет? И как
узнать сумму общего
фонда на капремонт,
допустим, определенного дома?
- Региональный оператор по запросу предоставляет вышеуказанные

сведения собственникам
помещений в многоквартирном доме (имеется в
виду письменный запрос).
- Расскажите о существующих льготах и об
их размерах.
- Размер начисленной
льготы будет указываться
в квитанции для сведения. Информация о собственниках помещений,
имеющих право на льготы, будет поступать из органов социальной защиты
населения. Причем хотелось бы отметить, что собственникам данные сведения предоставлять в Фонд
не требуется.
Согласно статье 169 ЖК
РФ собственники помещений многоквартирных домов обязаны уплачивать
взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме.
А поскольку капитальный
ремонт входит в структуру
платежа за оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (статья 154 ЖК
РФ), на этот вид жилищной услуги так же распространяются меры социальной поддержки.
Меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством,
предоставляются органами социальной защиты
населения по Архангельской области непосредственно гражданам в
денежной форме путем
перечисления средств на
банковские счета или через почтовые отделения
связи, как и остальные
льготы за жилищно-коммунальные услуги.
Отмечу, что сумма
льгот, указанная в квитанциях на оплату, размещается только для сведения, и счет на оплату
взносов за капитальный
ремонт необходимо оплачивать полностью.
Расчет денежных выплат производится только
на собственника жилого
помещения в соответствии с принадлежащей
ему долей собственности.
В случае, если в помещении несколько собственников-льготников,
то
начисление будет произведено на каждую долю
при наличии соответствующей информации о собственниках.
Хотелось бы добавить,
что в квитанциях за ноябрь и декабрь 2014 года
по техническим причинам не будут начислены
льготы. Данная неисправность будет устранена в
последующие периоды с
проведением соответствующих перерасчетов.
- Можно ли собственникам
узнать,
когда будет произведен ремонт определенного
многоквартирного дома? Многие, а
особенно пенсионеры,
переживают, что просто не дождутся этого
капитального ремонта, а платить все равно
нужно…
- Капитальный ремонт
многоквартирных домов
должен
осуществляться не позднее сроков,

предусмотренных региональной
программой
капитального
ремонта.
Владельцы специального счета самостоятельно
принимают решения о
сроках и видах планируемых к выполнению работ.
Собственники, аккумулирующие средства на счете
регионального оператора,
получают его обязательства по выполнению работ
в сроки, предусмотренные
региональной программой. При этом статьей
29 областного закона допускается
возможность
досрочного выполнения
работ, но при полной их
организации самими собственниками с возможностью зачета затраченных
средств в счет взносов
на капитальный ремонт.
Оплачиваемые средства
закрепляются не за владельцем, а за помещением. Поэтому при смене
собственности (продаже,
мене, переуступке права)
средства не забираются
бывшем владельцем. Они
остаются числиться за
собственностью. Поэтому,
даже если собственник
преклонного возраста, у
него есть обязательства по
оплате взносов на капитальный ремонт.
- Как запросить и
получить у регионального оператора сведения, указанные в ч.2
ст.183 ЖК РФ?
- Региональный оператор по запросу может
представить
сведения,
собственникам помещений, а также лицу, ответственному за управление
этим многоквартирным
домом (товариществу собственников жилья, жилищному
кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации).
- Cогласно договору
в счетах-извещениях
в п.2.2.1. собственник
имеет право в любое
время изменить способ
формирования
фонда капитального
ремонта. Объясните,
пожалуйста.
- На основании статьи
173 ЖК РФ способ формирования фонда капитального ремонта может быть
изменен в любое время на
основании решения общего собрания собственников помещений, в случае,
если формирование фонда капитального ремонта
осуществляется на счете
регионального оператора.
Для изменения способа
формирования фонда капитального ремонта собственники
помещений
должны принять решение
в соответствии с пунктом
6 статьи 13 областного закона от 2 июля 2013 года
№701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Архангельской области»
Решение общего собрания собственников помещений об изменении
способа
формирования

фонда капитального ремонта в течение 5 рабочих дней после принятия
такого решения направляется владельцу специального счета, на который
перечисляются взносы на
капитальный ремонт многоквартирного дома, или
региональному оператору,
на счет которого перечисляются эти взносы.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта
на счете регионального
оператора и формировании фонда капитального
ремонта на специальном
счете вступает в силу через 2 года после направления региональному оператору решения общего
собрания собственников
помещений в соответствии с п. 4 ст. 18 ОЗ, но не
ранее наступления условия, указанного в пункте 2
той же статьи. В течение 5
рабочих дней после вступления в силу указанного
решения региональный
оператор
перечисляет
средства фонда капитального ремонта на специальный счет.
- В договоре также
сказано о средствах
на возвратной основе.
Что это?
- Формируя средства в
«общем котле» мы фактически получаем систему
микрокредитования капитального ремонта одних домов за счет других.
После выполнения работ
отремонтированный дом
возвращает долги. Это и
есть возврат.
- В завершение нашей беседы что Вы можете посоветовать или
пожелать собственникам помещений многоквартирных домов
Холмогорского района?
- Думаю, что ответив на
ряд вопросов, я смог развеять некоторые «мифы»
по поводу того, стоит или
не стоит платить взносы
за капитальный ремонт.
Если возникнут дополнительные вопросы, я и
специалисты нашей организации всегда готовы
дать исчерпывающие ответы. От себя хочу добавить, что закон есть закон,
и его надо исполнять. При
этом любой закон может
быть уточнен, дополнен
или отменен. Это вопрос
законодателей.
P.S.
Интересующую
информацию о деятельности Фонда капремонта, а также о всех связанных с этим нюансах,
можно получить в соответствующем
разделе
интернет-портала ЖКХ
Архангельской области.
Достаточно набрать в
любом поисковике адрес
- gkh.dvinaland.ru и нажать на голубую заставку «Фонд капитального
ремонта», расположенную с правой стороны монитора.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

Финансы

В Архангельской области началось формирование официального сообщества начинающих молодых предпринимателей. В сообщество приглашают молодых предпринимателей
(от 16 до 30 лет), зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей
или организаций в 2014 и в 2015 годах. Организация сообщества проходит в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель», официальный сайт www.molbis29.ru

Предпринимательство

В министерстве экономического развития
и конкурентной политики Архангельской области утвердили Календарь проведения конкурсов по предоставлению мер финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из средств областного и федерального бюджетов на 2015 год.

Как рассказал заместитель министра экономического развития и
конкурентной политики
Архангельской области
Алексей Бусин, наличие
Календаря конкурсных
процедур позволит предпринимателю
заранее
выбрать меру поддержки
и подготовиться к конкурсу.
«Думаю, такой Календарь мы сделаем ежегодным», – подчеркнул
Алексей Бусин.
Помимо работы непосредственно с предпринимателями, предусмотрены другие направления.
Это
софинансирование
муниципальных
мероприятий развития и поддержки малого и среднего
бизнеса, а также возмещение затрат региональных
институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению
инвесторов на территории региона (подобных

- реализация проектов
по социально значимым
видам деятельности;
- международная сертификация товаров (работ, услуг), системы менеджмента
качества,
консультационные услуги;
- создание и (или) развитие частных промышленных парков в Архангельской области;
создание
центра
молодежного
инновационного
творчества,
ориентированного на обеспечение
деятельности
в
научно-технической
сфере субъектов малого
и среднего предпринимательства, детей, и молодежи.

АО «Корпорации развития Архангельской области»).
В целом на различные
виды финансовой помощи предприятиям малого
и среднего бизнеса региона в 2015 году запланировано направить более
198 млн. рублей.
Дополнительную информацию можно получить в министерстве экономического развития и
конкурентной политики
Архангельской области
по телефонам: (8182) 288378, 288-533, 288-379,
288-367 и в ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес инкубатор»
по телефону: (8182) 42-1453.
Министерство
экономического
развития и
конкурентной
политики
Архангельской
области

Начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса

ОБ – 2,0
ФБ – 8,0

Возмещение части затрат по
оплате первого лизингового платежа
по договору финансовой аренды
(лизинга)

ОБ – 11,3
ФБ – 45,4

Субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам в
российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по
договорам лизинга

ОБ – 2,0
ФБ - 8,0

Реализация инновационных бизнес-проектов

ОБ – 2,0
ФБ – 8,0

Реализация проектов по социально значимым видам деятельности

ОБ – 1,0
ФБ – 4,0

Международная сертификация
товаров (работ, услуг), системы менеджмента качества, консультационные услуги

ОБ – 2,0

ФБ-4,0

ФБ-4,0

ОБ-11,3

ФБ-45,4

ОБ-2,0

ФБ-8,0

ОБ-2,0

ФБ-8,0

ОБ-1,0

ФБ-4,0

ОБ – 13,3
ФБ – 53,2

ОБ – 13,3
ФБ – 53,2

Создание центра молодежного инновационного творчества,
ориентированного на обеспечение
деятельности в научно-технической
сфере субъектов малого и среднего
предпринимательства, детей, и
молодежи

ОБ – 1,4
ФБ – 5,6

ОБ – 1,4
ФБ – 5,6

Софинансирование мероприятий, отраженных в муниципальных
программах развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

ОБ – 5,4
ФБ – 21,8

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

лимит, в млн.
рублей*
(ОБ- областной
бюджет; ФБ – федеральный бюджет)

апрель

ОБ-2,0

Создание и (или) развитие
частных промышленных парков в
Архангельской области

ОБ – 5,4
ФБ– 21,8

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ярмарка меда

Более 18 сортов из Адыгеи, Абхазии,
Краснодара, Воронежа.

А также перга, пыльца, маточное молочко
и другие продукты пчеловодства.
Всем покупателям скидки.
При покупке четырёх кг - пятый в подарок.
Ждём вас с 10 до 18 часов.

ОБ – 4,0

реклама

16 февраля в кинотеатре с. Холмогоры
17 февраля в ДК с. Емецк состоится

Объявлен конкурс
по социальному
предпринимательству
Министерство экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области проводит конкурс по предоставлению
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, которые:
1. Имеют в составе работников не менее 50 процентов указанных ниже категорий граждан, а их
доля в фонде оплаты труда составляет не ниже 25
процентов:
- инвалиды;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет;
- выпускники государственных бюджетных учреждений Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы
в течение двух лет со дня освобождения;
либо
2. Основным видом деятельности которых является:
- содействие профессиональной ориентации и
трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях;
- организация экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам,
относящимся к социально незащищенным группам
граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную
деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Максимальный размер субсидии составит 500 тысяч рублей.
Дополнительную информацию можно получить
на портале малого и среднего бизнеса. Заявки на
конкурс принимаются с 3 февраля по 2 марта 2015
года в министерстве экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области
(163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 465)
с 9:00 до 17:30 с понедельника по четверг,
с 9:00 до 16:00 в пятницу, обед с 13:00 до 14:00,
суббота и воскресенье – выходные дни.
Министерство экономического развития
и конкурентной политики

Анонс

ОБ – 4,0

Мёд от 200 рублей

Возмещение затрат по осуществлению деятельности региональных
институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов на территории
Архангельской области

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

Об-2,0

март

направление государственной
поддержки

апрель

лимит, в млн.
рублей*
(ОБ- областной
бюджет; ФБ – федеральный бюджет)

март

КАЛЕНДАРЬ
конкурсных процедур по предоставлению мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из средств областного и федерального бюджетов на 2015 год

направление государственной
поддержки

5

Ждём заявок!

На поддержку малого и среднего
бизнеса – 198 млн. рублей
Программа финансовой поддержки предпринимателей региона содержит 8 направлений:
- субсидии начинающим предпринимателям
на создание собственного
бизнеса;
- возмещение части
затрат по оплате первого лизингового платежа
по договору финансовой
аренды (лизинга);
- субсидирование процентных ставок по привлеченным
кредитам
в российских кредитных
организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга;
- реализация инновационных бизнес-проектов;
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Продам новую 1 к. благ. кв-ру.
Емецк д. Мыза или обменяю на дом.
Т. 89523007336
реклама

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» можно в любом
почтовом отделении района.
Подписку на электронный
вариант газеты можно
оформить по адресу
holmgaz@yandex.ru.

Джентльмен-шоу
Холмогорский Центр досуга «Гармония»
приглашает жителей и гостей села на конкурсную программу «Джентльмен-шоу», которая пройдёт 21 февраля в 15 часов в кинотеатре «Двина».
Шестеро молодых людей, среди которых есть и
школьники, и студенты, и служащие, продемонстрируют физическую подготовку, танцевальную пластику, актерские способности, умение найти выход в
сложной жизненной ситуации.
Помогать мужчинам будут участницы конкурса
красоты «Холмогорочка-2014».
По традиции, зрители смогут выбрать Мистера
Зрительских симпатий, а 13 февраля в группе ЦД
«Гармония» в социальной сети «ВКонтакте» откроется голосование за титул «Мистер Виртуальность».
Продажа билетов на «Джентльмен-шоу» начнётся
16 февраля в методическом кабинете Центра досуга
«Гармония».
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48 человек стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 211 - призёрами. В интеллектуальном марафоне, который
проходил в регионе в течение месяца, приняли участие порядка тысячи школьников из 22 городов и районов Поморья. Ученики 9-11 классов демонстрировали свои знания и практические навыки по 21 предмету учебной программы.

Образование

Профессия

Ремесло в руках
Семеро выпускников косторезного училища получили дипломы
Г

осударственна я
итоговая аттестация в профессиональном училище №27
имени Н.Д. Буторина
проходит в феврале, потому что срок обучения
здесь составляет 2 года
5 месяцев. Из них, если
сложить учебные часы,
полтора года уходит на
получение среднего общего образования. До защиты дипломной работы
выпускники сдали экзамены по «обязательным»
русскому языку и математике и одному предмету
на выбор.
В числе спецпредметов
– рисунок, композиция,
лепка, пластическая анатомия.
- Ребята учатся рисовать. Потом то, что рисуют, воспроизводят в
лепном материале, таким
образом, постигают пластику. Кроме того, мы
учим их видеть пропорции лица, тела человека,
животных, - рассказывает
директор училища Анна
Горбатова. – Основное
внимание уделяем сохранению традиций холмогорской резьбы по кости.
Например, такой элемент,
как ажур обязательно
должен присутствовать в
наших работах. Но, сохраняя традиции, стараемся
создавать новые экспонаты, думаем над применением новых технологий.
В нашей традиционной
резьбе планируем вместе с костью применять и
другие природные материалы, например, камень.
Отмечу, что молодежь,
которая к нам сейчас
приходит, не только талантлива, но и постоянно
находится в творческом
поиске.
Перспективы директор
училища связывает с открытием нового здания.
И хотя вышел очередной

«окончательный» срок завершения его строительства – до конца 2014 года,
Анна Валентиновна не
теряет надежду «все-таки
когда-нибудь перерезать
ленточку и войти в новое
здание».
- Хотя и здесь у нас хорошо: проводим косметические ремонты, работаем
над эстетическим видом.
У нас проходят экскурсии, мастер-классы, профориентационная работа
налажена. Но если запустят новое здание, у ребят
будут все максимально
благополучные условия:
и благоустроенное общежитие, и развлекательный центр, и спортивный
зал. А самое главное – современные мастерские с
современным оборудованием. Это очень большой
плюс для практических
занятий. Кроме того, на
первом этаже планируется открыть производственный цех, в котором
наши выпускники после
окончания училища смогут работать.

Ещё не
профессионалы,
но…
Раньше в Ломоносовском училище косторезному ремеслу обучали три
года. Теперь, по новым
образовательным стандартам, получается – на
теорию и практику всего
год. Этого мало, считают
преподаватели и мастера.
Поэтому открыли кружки профмастерства. Есть
желание заглянуть за
рамки основной программы – пожалуйста, можно
изучить дополнительные
виды работ по косторезному производству. И на
занятиях в кружках, и на

учебных - индивидуальный подход к каждому.
Уже во время обучения у
будущего резчика формируется свой стиль, определенные навыки.
- Но мы выпускаем ещё
не профессионалов, - говорит Анна Валентиновна. – Чтобы стать настоящим мастером, нужна
тренировка. И скорость,
и качество появляются с
опытом.
Настоящими мастерами-косторезами, конечно,
становятся не все. И далеко не все выпускники
косторезного
училища
свою дальнейшую жизнь
посвящают этому ремеслу. А это и не является
главной и единственной
целью училища. Но два с
половиной года обучения,
уверена директор, ни для

кого не проходят даром.
- Мы готовим ребят не
только к тому, чтобы они
научились резать по кости. Они могут и не работать по специальности,
но тяга к искусству, что
зарождается здесь, остается с ними на всю жизнь.
Приобретенным здесь навыкам они обязательно
найдут применение. Может быть, в другой работе,
в семейной жизни, в воспитании детей.
А еще косторезное училище может стать стартом
к получению дальнейшего образования. Одна
из нынешних выпускниц
Влада Рысина планирует
поступить в высшую школу искусств в Санкт-Петербурге. Влада уже достигла
определенных
успехов, дважды была
участницей престижных
Дельфийских игр. Впереди – много интересного
в жизни и творчестве, но
сегодня она говорит, что
немного грустно расставаться с училищем, наставниками и однокурсниками.
Александр Гарманов
учиться в Ломоносово приехал из Котласа.
По призванию: дома он
учился в художественной
школе. Теперь планирует
поступить в педучилище,
чтобы потом учить детей
тому, что любит и умеет
сам – рисовать.
Надежде уже предложили работу художника-оформителя в холмогорском кинотеатре. Илья
с будущей работой еще не
определился. Остальные
ребята говорят, что собираются стать надомниками. Степан, Владимир и

Алексей – земляки и даже
родственники. Родились,
росли и учились, пока не
закрыли школу, в поселке Казенщина. Наверное,
овладение
искусством
резьбы по кости не было
их мечтой с детства. Но
именно здесь они получили возможность продолжить образование после
девятого класса. И теперь
в руках профессия, и это
подтверждено документом. Они говорят о том,
что многое узнали и многому научились, и хотя не
всему, «но ведь впереди
еще – целая жизнь».

Сделано
качественно
Защита дипломов в
косторезном
училище
проходит в зале, где выставлены лучшие работы
прошлых лет. Процедура волнительная как для
выпускников, так и для
их наставников. «Это,
прежде всего, итог нашей
работы, проверка того,
что мы смогли дать своим ученикам», - говорит
Анна Валентиновна. А наблюдать со стороны легко
и интересно.
Каждый из выпускников представляет композицию на бумаге и
выполненное
изделие.
На столе друг за другом
появляются оригинальный настольный секретер в виде диванчика,
подсвечник под названием «Одинокий цветок», ажурный стакан с
рельефным
портретом
Ломоносова, шкатулки…
Каждый выпускник рас-

сказывает, как проходил
технологический процесс
– шаг за шагом, от начала
до конца. Проследить за
ним непосвященному человеку сложно, ясно одно
– работа долгая, кропотливая, тонкая. Комиссия внимательно рассматривает каждую работу,
задает вопросы, иногда
отмечает какие-то недостатки, которые, со стороны кажется, и не видны
невооруженным глазом.
Но разговор не строгий,
не казенный, а, скорее,
«домашний». В нем есть
место и шутке, и обмену
опытом, и добрым напутствиям. Кому-то советуют
быть более аккуратным,
кому-то «работать над
своим характером». Заканчивая выступление,
ребята благодарят преподавателей, мастеров, директора училища, отдельные слова благодарности
– в адрес коменданта общежития, повара.
Выставлены
оценки.
Решением комиссии всем
семерым присвоен третий
разряд по специальности
«резчик». Подводя итоги,
председатель комиссии,
известный косторез Николай Зачиняев отмечает,
что уровень мастерства
выпускников
училища
вновь стал повышаться:
- Сделано качественно.
Работы
многодельные,
сложные. Есть недостатки, но я считаю, что есть
и прогресс. А значит, наш
косторезный промысел
будет иметь хорошее продолжение.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Спорт

В Архангельской области в национальной лыжной гонке приняли участие 18 500 человек. Самые массовые забеги прошли в областном центре. На набережной Северной Двины состоялось
пять забегов, в которых выступили пять тысяч лыжников.
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Со всей страной

Лыжня России: без побеждённых
В одиннадцатый раз Архангельская область,
а с ней и мы, жители Холмогорского района,
приняли участие в общероссийской акции
«Лыжня России».
Восьмого
февраля
старты были организованы в Емецке, Кехте,
Койдокурье, Матигорах,
Луковецком,
Холмогорах и других населенных
пунктах района. В гонках
приняли участие около
500 человек.
В Холмогорах на лыжню, подготовленную учителями средней школы,

вышло более 80 человек в
возрасте от трех до 70 лет.
Школьники, работники
местных предприятий и
организаций, ветераны,
гости села использовали
благоприятную погоду,
чтобы померяться силами и пообщаться с единомышленниками на зимней лыжной трассе.
Лыжня была проло-

Флорбол

Наши призёры

7 и 8 февраля в Архангельске состоялись
традиционные соревнования на Кубок Поморья по флорболу среди мальчиков 2004-2005
годов рождения. В розыгрыше приняли участие десять команд из Архангельска, Мирного
и Холмогор.
Наш «Темп», победив в трёх матчах, но проиграв
своим давним соперникам - команде «Юникс» из областного центра, вышел в полуфинал, где его ждала
игра с фаворитами турнира «Искрой-20». На протяжении всей игры они держали наших мальчишек в
напряжении. До последних минут счёт был 2:2. И
лишь к концу второго тайма, сломив сопротивление
«Темпа», архангелогородцы забили третий, победный гол.
Третье место наша команда разыграла с «Юниксом», и ей удалось взять реванш за поражение в групповом этапе. Взяв себя в руки, холмогорцы одержали
волевую победу со счётом 4:3, оказавшись тем самым
на пьедестале почёта. Три мяча в последней игре забил Никита Коледа, по итогам турнира он признан
лучшим нападающим соревнований.
Победителей наградили кубками, медалями и
сладкими призами.
Жанна КОСМЫНИНА

жена в районе озера Убогое. Были подготовлены
дистанции в 500 метров,
один, два и три километра. Победителями на
этих дистанциях и в своих возрастных категориях стали: жители города
Архангельска 2009 года
рождения Степан Соколов и Таисия Третьякова; холмогорцы Дмитрий
Дрокин, Диана Онегина, Светлана Потапенко
и Дмитрий Сорванов,
Александр Василишин,
Ирина
Кривоногова,

Александр Макаров, Степан Корытов, Илья Худяков, Светлана Федосеева,
Ольга Пономарева, Светлана Потапенко, Галина
Кузнецова и матигорец
Андрей Россомахин. Забеги прошли на высоком
эмоциональном подъеме.
Но как недостаток надо
отметить
отсутствие
культурной программы
во время подсчетов результатов гонок судьями
и затянутость по времени
при оформлении наградных документов. Это,

За здоровый образ жизни

безусловно, наносит вред
авторитету этих престижных лыжных гонок.
В некоторых поселениях, например, в Матигорах, лыжные гонки
превратились в спортивный праздник. Здесь организаторы решили не
определять победителей
в возрастных категориях.
Для занимающихся лыжами была установлена
общая дистанция в 2015
метров, а дети дошкольного возраста прошли
200 метров.

На
финише
всем
участникам были вручены памятные знаки
«Лыжня России в Матигорах 2015» и «Лыжня
России в Архангельской
области 2015» и календари. Малыши, кроме того,
получили
спортивные
шапочки с символикой
праздника. Общим для
всех также стало чаепитие с пирогами и плюшками.
Александр ГОЛЕНЕВ

У самых маленьких

Зачем сидеть дома,
когда есть лыжня!
8 февраля на школьном стадионе поселка
Усть-Пинега собрались участники спортивной акции «Лыжня России-2015». Зачем сидеть дома, когда можно пробежаться на лыжах по зимнему лесу?
На старт вышли от самых маленьких до взрослых лыжников, всем не терпится скорей встать на лыжню. Звучат
приветственные слова одной из участниц соревнований,
заместителя главы Холмогорского района по социальным
вопросам Натальи Большаковой. И вот дан старт: для кого-то это вновь испытание своей выдержки, кто-то наслаждается прогулкой по зимнему лесу, кто-то сегодня первый раз за много лет снова встал на лыжи. Все вместе мы
идём по лыжне, подбадривая друг друга, радуясь свежему
воздуху, получая заряд бодрости. Это объединяет.
Не первый год мы участвуем в акции «Лыжня России».
Семья Бутаковых: Людмила Алексеевна, Андрей Павлович
и их сын Женя, ученик 5 класса, каждый год на соревнованиях в полном составе. А вот близнецы Белоглазовы Никита и Кирилл впервые на соревнованиях вместе с папой
Алексеем Викторовичем. Радует, что родители идут вместе
с детьми, здоровый образ жизни для них не только слова.
Важно быть примером именно здесь, это понимают родители. Надеемся, в следующем году нас будет ещё больше.
Анна СПИРОВА,
п. Усть-Пинега

Умные игры
для дошколят

В холмогорском детском саду «Журавушка»
состоялся шашечный турнир.
Играть в шашки ребятишек учат родители и воспитатели. Сначала в подготовительных группах
прошли отборочные игры, а второго февраля состоялся турнир, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Организаторами
шашечных соревнований стали социальный педагог
Э.М. Лукьяненко, воспитатели А.Я. Фокина и И.М.
Никитина.
Вадик Елизаров и Стёпа Бобрецов заслуженно
вышли на первое место. Соня Шалапанова заняла
второе место, а третье досталось Кириллу Воеводину. Победители были награждены грамотами и подарками.
Надо сказать, что воспитанники «Журавушки» являются неоднократными победителями и
призёрами в спортивно-оздоровительных соревнованиях «Весёлые старты». Они принимали участие
в районных легкоатлетических кроссах памяти М.В.
Кузнецова, лыжных гонках, районных спартакиадах
среди дошкольных учреждений.
Николай БАБЕНКО
Фото Эльвиры Лукьяненко

Память

Дом, где жили священники
В Емецке установлена мемориальная доска в память об Аркадии Грандилевском
7 февраля исполнилось 140 лет со дня
рождения
Аркадия
Никандровича
Грандилевского, уроженца
села Емецка - священника, этнографа, историка-краеведа, автора
книги «Родина Михаила Васильевича Ломоносова». В память об
этом удивительном человеке на месте, где до
1900 года стоял священнический дом, в котором родился и жил Аркадий Грандилевский,

установлена
памятная
доска. Сейчас здесь располагается дом № 9 по
ул. 1 Мая, построенный
в 1900-1901 гг. В этом
доме до октябрьского переворота 1917 года также
проживали священники
Емецкого Богоявленского храма.
Аркадий родился в семье настоятеля Емецкой
Богоявленской
церкви
Никандра Никитовича
Грандилевского.
Глава
семейства после окончания
Владимирской

духовной семинарии в
1855 году получил назначение в село Емецкое
Архангельской губернии.
Никандр Грандилевский
служил в Емецком храме
до 1891 года, а затем был
переведён на должность
ключаря кафедрального
собора г. Архангельска.
Аркадий Грандилевский окончил Емецкое
двухклассное училище
и поступил в Архангельскую духовную семинарию.
По окончании семинарского обучения в 1895
году получил назначение
на священническое место
в Куростровский приход
Холмогорского уезда – на
родину Михаила Васильевича Ломоносова.
На Курострове он на-

чинает свою исследовательскую деятельность
и создаёт рукописный
труд «Родина Михаила
Васильевича
Ломоносова. Описание ко дню
двухсотлетнего юбилея
от рождения сего первого
русского учёного». В 1907
году отца Аркадия переводят в Щукозерский
приход
Холмогорского
уезда и далее - в Вознесенский, Архангельского
уезда.
Скончался
Аркадий
Никандрович 14 ноября
1914 года после тяжёлой
болезни и погребен в
Михайло-Архангельском
монастыре г. Архангельска. Могила его не сохранилась.
Роман ПЕТРОВ
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До пяти лет лишения свободы грозит хулигану, совершившему
противоправную выходку 4 февраля на территории рынка Холмогор. В состоянии алкогольного опьянения он грубо нарушал общественный порядок и нанес телесные повреждения одному из находившихся на рынке мужчин. Был задержан сотрудниками полиции,
а суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура сообщает

За угнанный
мотоцикл
Холмогорский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух несовершеннолетних жителей
города Архангельска Соколова Артема Артуровича и
Козлова Кирилла Анатольевича виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «А» ч. 2
ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации
(неправомерное завладение иным транспортным
средством без цели хищения (угон), совершенное
группой лиц по предварительному сговору).
Соколов и Козлов 22.06.2014 в вечернее время совершили угон мотоцикла «Вираго Ирбис» от дома
№7 на площади Морозова в с. Холмогоры.
Приговором осужденным назначено наказание
в виде 2 лет лишения свободы условно. На несовершеннолетних жителей города Архангельска также
возложена обязанность не менять постоянного места
жительства без уведомления специализированного
государственного органа и являться на регистрацию
в данный орган с периодичностью, установленной
уполномоченными лицами.
Приговор в законную силу не вступил.
А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора района

ГИБДД сообщает

В праздник –
трезвым за руль
В целях пресечения фактов грубых умышленных правонарушений в области дорожного движения, антиобщественного поведения
водителей, с 20 по 23 февраля на территории
Архангельской области пройдет специальное
оперативно-профилактическое мероприятие
«Трезвый водитель».
Количество автопатрулей ДПС в эти дни будет
увеличено. Целевые рейды по выявлению нарушителей пройдут во всех муниципальных образованиях Холмогорского района.
Граждане могут сообщать о водителях, управляющих транспортным средством с признаками опьянения, по телефонам дежурной части ОМВД России
«Холмогорский»: 33-202, 33-829.
Сергей ОВЕЧКИН
РЮМИНА Зинаида Фёдоровна
6 февраля 2015 года ушла из жизни Зинаида Фёдоровна Рюмина.
Она родилась 21 мая 1933 года в Холмогорах.
Окончила Холмогорский зоотехникум. Начала
свою трудовую деятельность в 1953 году в Емецкой МТС, затем работала зоотехником в колхозах
«Красная звезда», «Имени Ленина». С 1959 по 1964
год трудилась в совхозе «Емецкий». Десять лет
была инструктором райкома партии, где проявила
себя исключительно ответственным, принципиальным, умеющим работать с людьми человеком.
Пользовалась заслуженным авторитетом. Не случайно её назначили на ответственную должность
секретаря парткома племсовхоза Емецкий», где отработала три года.
Зинаида Фёдоровна умела вовремя похвалить и
поддержать людей, поэтому её с нетерпением ждали в трудовых коллективах. Никогда она не была
в стороне от людского горя, помогала всем словом
и делом. С ней можно было поговорить по любому
вопросу.
С 1977 по 1994 год Зинаида Фёдоровна трудилась главным зоотехником-селекционером ОПХ
«Емецкое». Она была специалистом высокого класса, ответственным руководителем, наставником
молодёжи.
Награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина.
Зинаида Фёдоровна вела большую общественную работу, избиралась депутатом разных уровней, запомнилась она и диктором Емецкого радио.
Она прожила долгую, трудную, но счастливую
жизнь. С мужем воспитали троих детей.
У всех людей, знавших её, останутся добрые и
светлые воспоминания. Мы выражаем глубокое
соболезнование родным и близким Зинаиды Фёдоровны. Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе бывшего ОПХ «Емецкое»*
Совет депутатов и администрация МО «Луковецкое» выражают соболезнования депутату Людмиле Александровне Давлеевой в связи с безвременной кончиной мужа.*

Человек и закон

Правопорядок

Следствие ведут
профессионалы
На протяжении нескольких лет действенно
борется с преступностью выделенный в отдельную структуру Следственный комитет Российской Федерации. Сотрудники Следкома занимаются расследованием тяжких и особо тяжких
преступлений. Также в юрисдикцию комитета
входит расследование должностных преступлений, совершенных как сотрудниками правоохранительных органов, так и в отношении них;
налоговые преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними. Непосредственным направлением
работы СК является борьба с коррупцией.
- В 2014 году следователями
Холмогорского
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по
Архангельской области и
НАО рассмотрено 402 сообщения о преступлениях, - говорит следователь
по особо важным делам
отдела старший лейтенант юстиции Александр
Суханов. – В производстве находилось 43 уголовных дела. Из них: три
убийства, три нанесения
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть,
два налоговых преступления, одно дело – по
факту
насильственных
действий
сексуального
характера. Было окончено
и направлено для рассмотрения в суд 21 уголовное
дело. Сотрудники отдела
в своей работе тесно взаимодействуют с органами внутренних дел, ФСБ,
структурными
подразделениями МЧС, а также
иными ведомствами.
- Александр Евгеньевич, год еще только
начался, но ваш отдел
уже закончил расследование
нескольких
уголовных дел. Некоторые из них получили огласку в местных
и региональных СМИ.
- Совершенно верно.
Так, в конце января было
закончено уголовное дело

по факту обнаружения
трупа жителя Емецка, который был забит до смерти металлическим чайником. После проведения
следственных действий
и экспертиз лицо, совершившее противоправное
деяние, признали невменяемым.
Уголовное
дело направлено в Холмогорский районный суд
для решения вопроса о
назначении гражданину
мер принудительного лечения в психиатрическом
стационаре.
Также недавно было
закончено дело по факту причинения смерти
по неосторожности. Случай произошел во время
охоты. Уголовное дело
направлено
прокурору
Холмогорского
района
для утверждения обвинительного заключения и
последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
- На совершение
убийства во многих
случаях людей толкает, в том числе, и
«кипящий» в крови
алкоголь.
- Вот наглядный случай. В конце декабря
прошлого года в Емецке произошло зверское
убийство женщины. Она
находилась в гостях у
знакомого, кстати, ранее
осужденного за убийство. В ходе совместно-

го распития спиртного у
них произошла ссора по
незначительному поводу. Женщина нецензурно
оскорбила собутыльника, что он воспринял как
личную обиду. Мужчина
взялся за топор и нанес
не менее восьми ударов
по шее и телу подруги.
От полученных ран она
скончалась на месте преступления. По «горячим следам» сотрудники
Емецкого отделения полиции установили и задержали злоумышленника. В настоящее время ему
предъявлено обвинение
в совершении убийства.
Судом назначена мера
пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и экспертизы.
- Александр Евгеньевич, некоторые из
обывателей считают,
что так называемые
«глухари» - бесперспективные в расследовании дела так ими
и остаются…
- Спешу заверить, что
это не так. Приведу следующий пример. В последние дни минувшего
года в Москве был установлен и задержан гражданин Российской Федерации, проживавший
последнее время в Чехии.
В течение нескольких лет
он занимался совершением развратных действий
в отношении несовершеннолетних
девочек
Поморья с использованием социальных сетей.
В настоящее время злоумышленник заключен
под стражу. Проводятся
следственные действия
и судебные экспертизы,
направленные на закрепление
доказательств,
совершенных им преступлений.
- Сама по себе гибель

человека
страшна.
Вдвойне она ужасна,
если это произошло в
огне.
- Холмогорский район, к сожалению, эта
беда не обошла стороной. Буквально в течение
нескольких дней зарегистрировано несколько
случаев гибели граждан
во время пожара. 31 января в деревне Пухтаковка МО «Копачевское» на
месте сгоревшего дома
были обнаружены останки мужчины и женщины.
С целью установления
причин и очага пожара
на месте происшествия
работали
сотрудники
госпожнадзора и исследовательской пожарной
лаборатории областного
центра.
Криминальной
составляющей происшествия замечено не было.
По результатам проведенных проверок будет принято
соответствующее
процессуальное решение.
4 февраля в поселке Двинской полностью
сгорел двухквартирный
деревянный дом. Спасая
своих детей, в огне погиб
глава семейства. В настоящее время назначены
исследования по установлению причин пожара, а
также судебно-медицинская экспертиза останков мужчины. Хочется
верить, что подобных
страшных случаев более
не произойдет.
Холмогорский
межрайонный
следственный отдел Следственного
управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО
изменил место «прописки». Теперь он располагается по адресу: с.Холмогоры, улица Шубина,
22-А.
Беседовал
Сергей ОВЕЧКИН

Новое в законодательстве

За спайсы - ответственность!
Федеральным законом от 3 февраля 2015
года № 7-ФЗ в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
внесены изменения, определяющие порядок
оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Под такими веществами понимаются вещества
синтетического или естественного
происхождения, которые вызывают у
человека состояние наркотического или иного
токсического опьянения,
опасное для его жизни и
здоровья, и в отношении
которых не установлены
санитарно -эпи демио логические требования
либо меры контроля за
их оборотом (так называемые «спайсы»).
Федеральный
орган
исполнительной власти
по контролю за оборотом

наркотических
средств
и психотропных веществ
наделен полномочиями
по формированию Реестра новых потенциально
опасных психоактивных
веществ, оборот которых
в Российской Федерации
запрещен, в том числе по
включению и исключению из него указанных
веществ.
Данный Реестр подлежит
официальному
опубликованию, а также
размещению (опубликованию) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

За потребление потенциально опасных психоактивных веществ, их
пропаганду и вовлечение
несовершеннолетних в их
употребление устанавливается административная
ответственность (ст. 6.9,
6.10, 6.13 КоАП РФ).
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
дополнен статьей 234.1,
предусматривающей уголовную ответственность
за незаконный оборот потенциально опасных психоактивных веществ.
Так, за незаконные
производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение, ввоз на
территорию Российской
Федерации и вывоз с ее
территории в целях сбыта, а также незаконный

сбыт «спайсов» может
быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей
либо ограничение свободы на срок до 2 лет.
За совершение вышеуказанных действий
группой лиц по предварительному сговору либо
повлекших по неосторожности
причинение
тяжкого вреда здоровью
человека максимальное
наказание предусмотрено
в виде лишения свободы
сроком до 6 лет, за совершение
вышеуказанных
действий
организованной группой либо повлекших по неосторожности
смерть человека — до 8
лет лишения свободы.
И. ЯКОВЛЕВ,
помощник прокурора
района

Народный каталог православной архитектуры «Sobory.ru» опубликовал топ-50 самых интересных достопримечательностей нашей страны, семь из которых находятся в Архангельской
области. В топ-50 входят: Соловецкий монастырь, Сретено-Михайловская церковь и ансамбль
Лядинского погоста в Каргопольском районе, церковь Владимирской иконы Божьей Матери и
церковь Вознесения Господня в Онежском районе, церковь Георгия Победоносца в Кенозерском национальном парке и собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Сольвычегодске.

Разное
Организатор аукциона, Комитет
по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании
Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от
04 февраля 2015 года № 148 «О проведении аукциона» проводит открытый аукцион по продаже в собственность земельных участков.
Адрес организатора аукциона:
164530,
Архангельская
область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail:
holmkumi@atnet.ru, контактное лицо
– Кузнецова Виктория Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участки, в
том числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:037701:28,
площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Адрес
(описание местоположения): участок
находится примерно в 16 метрах по
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Слободка, д.11;
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:051001:177,
площадью 862 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д.
Матвеевская;
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 29:19:100503:82,
площадью 110 кв.м, разрешенное
использование – для организации
проезда. Местоположение: участок
находится примерно в 19 метрах по
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское»,
д.Харлово, ул.Ветеранов, дом 48;
Лот № 4 земельный участок
с
кадастровым
номером
29:19:020403:166, площадью 574

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков
кв.м, разрешенное использование лицам, участвовавшим в аукционе,
7232 рублей.
для строительства индивидуального
но не победившим в нем, осущест3. Сумма задатков по Участкам:
жилого дома (дополнительный учавляется организатором аукциона в
По лоту № 1 - 31000 рублей, по
сток). Местоположение: Примерно в
течение 3 банковских дней.
лоту № 2 - 47000 рублей, по лоту №
28 м по направлению на юго-восток
9. Участником аукциона могут
3-6000 рублей, по лоту № 4 - 31000
от ориентира жилой дом, располобыть граждане, подавшие в установрублей, по лоту № 5- 57000 рублей,
ленные сроки, следующие докуменпо лоту № 6 - 10000 рублей, по лоту
женного за пределами участка, адрес
ты:
№ 7 - 40000 лоту № 8 - 1500 рублей.
ориентира: Архангельская область,
- заявка на участие в аукционе с
4. «Шаг аукциона» - 5% от начальХолмогорский район, МО «Белогорское», п. Белогорский, ул. Речная, д.
ной цены по Участкам:
описью по установленной форме, с
21.
По лоту № 1 – 7525 рублей, по
указанием реквизитов счета для возЛот № 5 земельный учалоту № 2 - 11620 рублей, по лоту №
врата задатка;
сток
с
кадастровым
номером
3-1400 рублей, по лоту № 4 - 7605 ру- платежный документ, с отмет29:19:045402:127, площадью 2000
блей, по лоту № 5- 14110 рублей, по
кой банка об исполнении, подтвержкв.м, разрешенное использование –
лоту № 6 - 2435 рублей, по лоту № 7
дающий внесение задатка;
для строительства индивидуального
– 9630 рублей, по лоту № 8 – 361,60
- копии документов, удостовежилого дома. Местоположение: прирублей.
ряющих личность - для физических
мерно в 20 метрах по направлению на
5. Условия подключения к элеклиц; нотариально заверенные копии
запад от ориентира – жилой дом, растрическим сетям согласно Правилам
учредительных документов и свидетельства о государственной региположенного за пределами участка,
технического присоединения к элекстрации юридического лица, а так же
адрес ориентира: Архангельская обтрическим сетям, утвержденными
ласть, Холмогорский район, МО «ЗаПостановлением Правительства РФ
выписку из решения юридического
чачьевское», д.Подсосанье, д. 36А;
от 27.12.2004 года №861, точка прилица о совершении крупной сделки Лот № 6 земельный участок с касоединения не далее 25 метров от
для юридических лиц;
дастровым номером 29:19:070701:416,
границы земельного участка. Плата
- надлежащим образом оформплощадью 203 кв.м, разрешенное исза подключение не более 550 рублей.
ленная доверенность, в случае подапользование – для ведения личного
Возможность подключения к иным
чи заявки представителем заявитеподсобного хозяйства. Местоположеинженерным сетям отсутствует.
ля.
ние: Архангельская область, Холмо6. Для участия в аукционе пре10. Дата определения участников
горский район, МО «Копачевское»,
тендент вносит задаток в срок до 8
аукциона – в 11:00 часов 11 марта
дер. Копачево;
марта 2015 года (включительно) на
2015 года.
Лот № 7 земельный участок с ка11. Аукцион будет проводиться 16
р/счет 40302810111173000183 УФК по
марта 2015 года в 10:00 по адресу орАрхангельской области и НАО (Кодастровым номером 29:19:091601:179,
ганизатора аукциона с. Холмогоры,
митет по управлению имуществом
площадью 920 кв.м, разрешенное
АМО «Холмогорский муниципальиспользование – для строительства
ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
ный район» л/сч. 05243013570). Банк
индивидуального жилого дома. Ме12. Организатор аукциона вправе
получателя: Отделение Архангельск
стоположение: участок находится
отказаться от проведения аукциона
(ИНН 2923002032, БИК 041117001,
примерно в 8 метрах по направлению
не позднее чем за пятнадцать дней до
КПП 292301001, в поле «Назначение
на восток от ориентира жилой дом,
дня проведения аукциона.
платежа» УИН 0 /// (Задаток на прарасположенного за пределами участ13. Условие договоров купли-прово участия в аукционе)).
ка, адрес ориентира: Архангельская
дажи: расходы по межеванию и оцен7. Заявки от претендентов на учаобласть, Холмогорский район, МО
ке земельных участков, являющихся
стие в аукционе принимаются в пись«Ломоносовское», д.Красное Село,
предметом аукциона и публикации
д.38;
извещения в периодическом печатменном виде по адресу организатора
Лот № 8 земельный учаном издании, возмещаются победиаукциона с момента опубликования
настоящего извещения ежедневно
сток
с
кадастровым
номером
телями торгов.
(кроме выходных и праздничных
29:19:050801:327, площадью 38 кв.м,
14. Срок заключения договоров
дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до
разрешенное использование – для
купли - продажи – не ранее чем через
15:00 часов 10 марта 2015 года (вреразмещения гаража. Местоположедесять дней со дня размещения инмя московское). Осмотр участков на
ние: обл. Архангельская, р-н Холмоформации о результатах аукциона на
местности при участии представитегорский, с/с Кехотский, д.Марковофициальном сайте и не позднее чем
ля организатора аукциона возможно
ская;
через двадцать дней после дня провев это же время (транспорт заинтере2. Начальная цена Участков:
дения аукциона.
сованного лица).
По лоту № 1 - 150500 рублей, по
15. Информация о проведении
8. Внесенный победителем задалоту № 2 - 232400 рублей, по лоту №
аукциона, форма заявки и проект
3 - 28000 рублей, по лоту № 4 - 152100
договора купли-продажи размещены
ток засчитывается в счет цены участрублей, по лоту № 5- 282200 рублей,
на официальном сайте торгов www.
ка. Документом, подтверждающим
внесение задатка, является выписка
torgi.gov.ru.
по лоту № 6 - 48700 рублей, по лоту
с указанного счета. Возврат задатка
Председатель Л.А. Федорова*
№ 7 - 192600 рублей, по лоту № 8 -
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения
Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская жизнь»»
за 2014 год
Рассмотрен
на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» 6 февраля 2015 года
Утвержден
решением наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» 6 февраля 2015 года
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование
учреждения

Государственное автономное учреждение Архангельской
области Издательский дом «Холмогорская жизнь»

Юридический и
фактический адрес

164530, Архангельская область, Холмогорский район, с.
Холмогоры. ул. Красноармейская. д.13

Телефон/факс

881830-334-90

Адрес электронной почты

holmgaz@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя

Угольников Александр Викторович

2. Виды деятельности
Вид деятельности

Разрешительные документы
(номер, дата выдачи, срок
действия), на основании
которых осуществляется
деятельность

Публикация сообщений и материалов о деятельности
органов государственной власти Архангельской
области

Устав Государственного
автономного учреждения
Архангельской области
«Издательский дом
«Холмогорская жизнь» в
новой редакции утвержден
распоряжением агентства по
печати и средствам массовой
информации Архангельской
области от 22.11.2011 года
№ 34.

Официальное опубликование правовых актов органов
государственной власти Архангельской области
Предоставление населению Архангельской области
информации о социально-экономическом развитии
Архангельской области
Учреждение, производство, выпуск и
распространение общественно-политической газеты
«Холмогорская жизнь» и иных средств массовой
информации

Свидетельство о
регистрации средства
массовой информации
Издательская и полиграфическая деятельность,
выдано Управлением
включая производство бланков и иной печатной
Федеральной службы по
продукции
надзору в сфере связи,
информационных технологий
Оказание физическим и юридическим лицам
и массовых коммуникаций
всех видов услуг в области рекламы, а также
по Архангельской области и
информационных, консультационных услуг, услуг по
Ненецкому автономному округу
копированию, фотоуслуг, секретарских, редакторских ПИ № ТУ 29-00341 от 06.03
услуг и услуг по переводу на договорной основе.
2012 г.

3. Состав наблюдательного совета
ФИО

Должность

Бабенко Николай Андреевич
председатель наблюдательного совета

Куртки, пальто, сумки
производство г. Киров.
А также утепленные брюки,
лыжные костюмы.
Цены 2014 года.
Распродажа зимней коллекции.

реклама

реклама

20 февраля в кинотеатре с. Холмогоры
состоится выставка-продажа
мужской и женской обуви
из натуральной кожи
от фабрик г. Ростова-на-Дону.
Новое поступление весна-зима 2015.
Верхняя женская и молодёжная одежда:
куртки, пальто, натуральные дубленки
производство Турция.
Рассрочка платежа. Ждем вас с 10 до 17 часов.

Выражаем сердечную благодарность родным, соседям, коллегам и всем, кто откликнулся на наше
горе, помог в организации похорон, разделил с
нами горечь утраты нашей дорогой мамы, бабушки
Рюминой Зинаиды Фёдоровны.
Родные.*

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

реклама

Т. 89201178052

КИРОВЧАНКА

реклама

Матигоры 13.00
(у почты);
Холмогоры 13.10
(рынок).

17 февраля в кинотеатре
с. Холмогоры,
18 февраля в Доме культуры
с. Емецк

Титаренко Владимир Александрович
Кулакова Мария Сергеевна
член наблюдательного совета
Дерябина Анна Ивановна, член
наблюдательного совета

4. Исполнение задания Учредителя
Отчетный Период,
период
предшествующий
отчетному

Исполнение задания Учредителя, %

101

106

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами), человек

3178

3281

реклама

частично платными

19 февраля
в Доме культуры
с. Емецк

распродажа

дубленок,
шуб норка,
нутрия,
сурок.
Рассрочка. г. Вологда

18 февраля
в кинотеатре
с. Холмогоры,
19 февраля
в Доме культуры
с. Емецк

Ульяновская распродажа
обувная
обуви
из натуральной кожи
фабрика
фабрик г. Кирова и
Наш сайт:
www.holmgazeta.ru

Наименование показателя

в т.ч. бесплатными

реклама

Заболотье 10.40
(у клуба);
Емецк 11.00
(рынок);
Сия 11.30
(у магазина);
Брин-Наволок
11.50 (рынок);
Копачево 12.20
(у маг. «Двина»);

18 февраля в Доме культуры с. Емецк,
19 февраля в кинотеатре с. Холмогоры

Щербакова Галина Николаевна

реклама

18 февраля состоится продажа
кур-молодок и кур-несушек.

Реквизиты решения
учредителя о назначении
Распоряжение № 45 от
23.11.2011,
Распоряжение № 21 от
31.08.2012 года
Распоряжение № 7 от
29.04.2013

Зелянина Наталья Владимировна
секретарь наблюдательного совета

реклама

ГУ-Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
приглашает страхователей Холмогорского района на
бесплатный семинар по вопросам обязательного социального страхования.
В программе:
-уплата страховых взносов в Фонд социального страхования РФ в 2015 году;
-сдача отчетности по Форме-4 ФСС;
-особенности исчисления пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 2015
года;
-финансовое обеспечение в 2015 году предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или
опасными производственными факторами;
-подтверждение основного вида экономической деятельности;
-скидки и надбавки к страховому тарифу.
Семинар состоится 18 февраля в 10 часов в здании администрации Холмогорского муниципального района по адресу: с. Холмогоры, ул. Набережная, 21, 1 этаж, актовый зал.
Справки по телефону в Архангельске: 8(8182) 27-57-29, в Холмогорах: 8(81830)
3-37-26.*
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Санкт-Петербурга

Цены
от производителя.

полностью платными

3178

3281

Средняя стоимость для потребителей получения
услуг (работ), руб.

7477

7494

в т.ч. частично платные
полностью платные

7839

7477

Объем финансового обеспечения задания
учредителя, руб.

791800

791800

Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке, руб.

нет

-

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию и объем финансирования данной деятельности - НЕТ

5. Основные показатели деятельности
Наименование показателя

Отчетный
период

Период,
предшествующий
отчетному

Среднегодовая численность работников, человек

10

9

Средняя заработная плата работников, руб.

20734

22182

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в
связи с оказанием платных услуг, руб.

8934

32279

Отчет об использовании имущества, закрепленного за
Государственным автономным учреждением Архангельской области
«Издательский дом «Холмогорская жизнь»»
за 2014 год
Рассмотрен
на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 6 февраля 2015года.
Утвержден
решением наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 6 февраля 2015 года
1. Общие сведения об имуществе автономного учреждения
Балансовая стоимость, тыс.рублей

Наименование показателя

на начало
отчётного
периода

на конец
отчётного
периода

Имущество автономного учреждения, всего

2121,6

1710,8

Имущество, закрепленное за автономным
учреждением, всего

2121,6

1710,8

в т.ч. недвижимое имущество

515,6

515,6

особо ценное движимое имущество

525,4

376,9

2. Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного
управления
Наименование показателя

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

Количество объектов недвижимого
имущества

1

1

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, кв.м.

216

216

в том числе площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду, кв.м.

-

Директор Угольников А.В
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Продам 2 ком. кв-ру.
в Холмогорах, к/д. Погреб.
Гараж. Т. 89116559900
реклама

15 февраля в Центре досуга «Гармония»
с. Холмогоры,
16 февраля в Доме культуры с. Емецк

Продажа женских пальто
на тинсулейте,
верблюжьей шерсти,
пуховики, шубы,
кожаные изделия,
мужские куртки,
жакеты. Пимы.
Ждем с 10 до 18 часов.
Оплата по карте. Рассрочка.

реклама

Утерян аттестат о среднем образовании
А 546280, выданный в 1992 году
на имя Лазаревой Людмилы Леонидовны.
Аттестат считать недействительным.*

ООО «Кешелот»
Помощь в получении кредита

Куплю шкуру куницы.
Т. 89212923571
реклама

реклама

Круглосуточный тел: +7(903) 969-01-72.

ОГРН 1127746162411

необходима консультация специалиста

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Домовины
Венки, корзинки, цветы
Памятники
Оградки, столики,
скамейки
А также предлагает
транспортные
ритуальные услуги

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и
отпуска
- оплата путевок за рубеж 1
раз в 2 года

з/п от 18 000 руб

тел: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nortel.ru

реклама

реклама

Условия:

всем
жителям района
скидка 5 %

Магазин «Ритуал»

с. Емецк, ул. Комсомольская д.1
(здание бывшего Леспромхоза)
Всегда в продаже:

реклама

из первых рук:
потребительского; авто; развитие малого
и среднего бизнеса; сельского хозяйства
(история значения не имеет).

реклама

Телефон для справок:
8-900-919-86-39
8-921-720-08-12

Гороскоп на 16 - 22 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
С началом этой недели Овены могут увлечься построением стратегических планов,
но лучше опуститься с небес и заняться решением насущных проблем. Поднять необходимые для вас связи, идеи и готовые решения, часть
финансов или нужных вам вещей можно получить
просто в подарок.

Лев (24.07 - 23.08)
Остерегайтесь впадать в детство или стремительно покрываться сединами и морщинами - к изрекающему истины младенцу никто
не прислушается, а мудрый старец может просто не осилить далеко идущие планы. Ищите нечто в
возрасте. Хорошее настроение вы будете щедро отдавать близким.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Продолжайте делать начатое, препятствия
будут незначительными и даже задержка окажется полезной. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. В
выходные удастся интересно провести досуг, извлечь
пользу из знакомств, удовлетворить духовные потребности.

Телец (21.04 - 21.05)
Не исключены интересные предложения
поработать и пожить в других местах и даже
за границей. Могут понадобиться определённые финансовые вложения. Деловое общение
в середине недели может скоро принести некоторым
из Тельцов значительные, и даже ощутимые результаты.

Дева (24.08 - 23.09)
Даже если вы не будете уверены в том, что
ваши идеи своевременны, рискните на этой
неделе заложить фундамент нового дела. Времени на продумывание решений будет мало,
и Девам часто придётся использовать не те решения.
Но помните: всё хорошо в меру, или же сами и пострадаете.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя отмечена возрастанием энергетического потенциала Козерогов. Не отмахивайтесь от любых предложений, особенно
которые исходят от знакомых. Козероги призадумаются о своей жизни, а с четверга смогут обновить круг общения забыв о каких-то неприятностях,
например, с деньгами.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе строго соответствуйте
протоколу деловых отношений и занимайтесь сугубо непосредственными профессиональными обязанностями. Так некоторые
из Близнецов сумеют избежать конфликтов во взаимоотношениях с коллегами и руководством, а также
упрочить финансовое положение.

Весы (24.09 - 23.10)
Не стоит тратить драгоценные силы, время
и слова, чтобы убедить окружающих в своей
правоте и гениальности. Пусть они судят-рядят, а вы, по крайней мере в первой половине
этой недели, спокойно занимайтесь своими делами.
Звёзды предсказывают материализацию всего позитивного.

Водолей (21.01 - 19.02)
Время веселиться! Проведите время начала
недели в компании добрых друзей. Серьёзные
дела лучше отложить на потом. А со среды, не
теряя ни минутки, срочно займитесь делами
- они обещают оказаться удачными и принести неплохие дивиденды. А уж в личной жизни - сплошное
раздолье...

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели у Раков появятся новые
силы для осуществления своих проектов. Результаты усилий высоко оценит руководство.
А вы не упустите шанс улучшить своё будущее
благополучие и заложить прочную основу для новых дел и проектов. Воспользуйтесь этим всецело и с
пользой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Будьте осторожны в вопросах, связанных
с финансами и работой, существует вероятность вовлечения в конфликты или опасные
ситуации. Деньги и работа рискуют оттеснить
на второй план личную жизнь Скорпиона. Будьте
осторожны с алкоголем и ограничьте приём лекарственных препаратов.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели Рыб посетят интересные
планы или идеи, появятся новые увлечения.
Это время окажется весьма благоприятным
периодом в жизни для любых начинаний. Всё
поймёте, и грядущие изменения пойдут вам только на
пользу. Не останавливайтесь перед препятствиями и
сомнениями.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
16 февраля
Первый
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ВТ
17 февраля

СР
18 февраля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости16+
09.15 Контрольная закупка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
21.30 Т/с «Выстрел» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости16+
09.15, 04.20 Контрольная закупка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор12+
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости16+
09.15, 04.05 Контрольная закупка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор12+
12.20 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.10 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
21.35 Т/с «Слава» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

05.00 Утро России12+
09.00 Фокус-покус. Волшебные
тайны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть16+
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
12+
16.00 Т/с «Последний янычар»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
01.15 Х/ф «Американская трагедия» 16+
02.40 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 02.45 Характер и болезни. Кто кого? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
01.15 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.05 Золото инков 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Сланцевая революция.
Афера века 12+
01.30 Х/ф «Американская трагедия» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с «Второй убойный» 16+
05.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.30 Футбол 16+
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор16+
02.15 Анатомия дня16+
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+15.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Настоящий итальянец 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии
2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПираМММида» 16+
14.10 На пределе 16+
14.40, 02.10 24 кадра 16+
15.10 Трон 12+
15.40 Х/ф «Подстава» 16+
19.30, 00.25 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» «Химки». Прямая трансляция
21.45 Научные сенсации 12+
02.40 Профессиональный бокс
16+
04.45 Х/ф «Тайная стража» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки
экспедитора тайной канцелярии-2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
15.55 Полигон 16+
16.25 Афган 16+
18.25 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция. «Китайская
шкатулка» 16+
21.45 Научные сенсации 12+
00.25 Большой спорт 12+
02.10 Трон 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа) 12+
04.40 Х/ф «Тайная стража» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии
2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
16.00 Полигон 16+
16.30 Х/ф «Шпион» 16+
19.40, 00.25 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21.45 Научные сенсации 12+
02.10 Наука на колесах 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань) 12+
04.45 Х/ф «Тайная стража» 16+

ЧТ
19 февраля
Первый
05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости16+
09.15, 04.05 Контрольная закупка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор12+
12.20, 21.35 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.05 Песни поколений.
Юрий Антонов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Щит России» 12+
01.30 Х/ф «Американская трагедия» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 01.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.50 Футбол16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор16+
02.35 Анатомия дня16+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии
2» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Шпион» 16+
14.05 Опыты дилетанта 12+
14.35, 18.45, 00.30 Большой
спорт 12+
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
02.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за титул суперчемпиона WBA 16+
04.10 Х/ф «Медвежья охота»
16+
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Первый
05.00 Доброе утро12+
05.10, 09.15 Контрольная закупка16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор12+
12.20 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес12+
21.00 Время16+
21.35 Голос. Дети0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех. Фильм 2 16+
01.45 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 16+

05.00 Утро России12+
08.55 Мусульмане12+
09.10, 02.55 В огнедышащей
лаве любви. Светлана Светличная 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50
Вести.
Дежурная
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова 12+
01.10 «Бесприданница» 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «Ветеран» 16+
23.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
01.20 Собственная гордость 0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Второй убойный»
16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Кандагар» 16+
10.25, 02.00 Эволюция 16+
11.55 Большой футбол 12+
12.15 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.05 Научные сенсации 12+
23.05 Х/ф «Медвежья охота»
16+
03.00 Хоккей. КХЛ. 12+
05.10
Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха (Австралия) 16+
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Первый
05.30 Контрольная закупка16+
05.50, 06.10 «Команда 8» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости16+
08.00 Играй, гармонь!12+
08.45 Мультфильм0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Антонов. Право на
одиночество 12+
12.20 Идеальный ремонт12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети0+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время16+
21.20 Танцуй!12+
23.15 Х/ф «Форсаж - 5» 16+
01.40 «Стильная штучка» 12+
03.40 «Тело Дженнифер» 16+

04.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 «Женская дружба» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» 12+
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+
02.35 Х/ф «Рыжая» 12+

06.00, 01.00 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Вакцина от жира 12+
14.20 Х/ф «Мститель» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мой грех» 16+
02.35 ГРУ 16+
03.15 Т/с «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Диалог
09.35 Х/ф «Шпион» 16+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Трон 12+
12.40, 15.45, 23.50 Большой
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
14.50 Лыжный спорт16+
16.20 Лыжный спорт16+
18.00 «Охота на пиранью» 16+
21.15, 22.05, 23.00 Освободители 12+
00.10 Профессиональный бокс.
16+
02.45 Лыжный спорт 12+
03.50 Максимальное приближение 12+
04.15 Неспокойной ночи. Баку
16+
05.10 Смешанные единоборства 16+

Первый
05.20 Контрольная закупка16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости16+
06.10 Т/с «Команда 8» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома12+
11.25 Фазенда12+
12.15 Люди, сделавшие Землю
круглой 16+
14.20 «Не покидай меня» 16+
18.00 Точь-в-точь12+
21.00 Время16+
21.20 Х/ф «Если любишь - прости» 16+
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ
в мире» 16+
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» 16+

05.20 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести16+
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Личный интерес»
12+
20.00 Вести недели16+
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец безбрачия» 12+
01.40 Х/ф «Качели» 12+
03.35 Наука 2.0 12+

06.25, 00.55 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Чрезвычайное происшествие16+
15.15 Х/ф «Судья» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Судья - 2» 16+
02.30 ГРУ 16+
03.15 Т/с «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.40 Моя рыбалка 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.55 Хоккей16+
11.40 Большой спорт 12+
12.00 «Охота на пиранью» 16+
14.20 Лыжный спорт16+
17.30 «Третий поединок» 16+
21.10, 22.00, 22.55 Освободители 12+
23.45 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко 12+
00.30, 01.00 Все, что движется
12+
01.30 Максимальное приближение 12+
02.00 Смешанные единоборства UFC. Рустам Хабилов (Россия) против Адриано Мартинса
(Бразилия). Фрэнк Мир (США)
против Антонио Силвы (Бразилия) 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Реклама*

Её призвание – учить!

Холмогоры
Алексею Германовичу
и Елене Ивановне
ПОЛУЯНОВЫМ
Примите поздравления
сейчас, ведь дети так хотят
поздравить вас! Мы вашим
достижением гордимс, и
очень повторить его стремимся! Вы вместе, дорогие,
30 лет, желаем много жизненных побед! Всё лучшее,
конечно, впереди, желаем
и в дальнейшем вам любви!
С любовью,
дети и внуки.

Ш

Кехта
Александру Вениаминовичу БУЛАНОВУ
Уважаемый Александр Вениаминович! Поздравляем Вас с Юбилейным
Днём рождения! Желаем огромного счастья. Пусть непременно сбудутся все
Ваши заветные мечты. И только хорошее настроение сопутствует Вам. Желаем крепкого здоровья, благополучия. Пусть надежда, вера и любовь будут
Вашими спутниками в жизни!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Бельково
Ивану Юрьевичу ПАТОКИНУ
Дорогого мужа, папу, зятя поздравляем с Юбилеем! Сегодня, в славный юбилей, прими ты наши пожелания, чтоб улыбалась жизнь тебе, как
солнце, не иначе. Желаем быть в твоей судьбе здоровью, счастью и удаче.
И чтоб в большом кругу друзей столетний справить юбилей!
С уважением, жена, доченька Ксюша,
семья Пальминых.

ООО «Карпогорылес» приглашает на работу

машинистов лесозаготовительных машин
реклама

Харвестер, Форвардер.

Работа вахтовым методом. Стаж работы желателен.
Гарантируем достойную заработную плату, полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 8(81856) 2-11-86 или 2-14-53.

Осуществляем гарантийный
и платный ремонт
сотовых телефонов,
планшетов, фотоаппаратов,
ноутбуков
и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36,
8-921-086-11-45 (Холмогоры).

Анна Иосифовна – строгий и принципиальный педагог, учитель высшей категории, мастер своего дела. Пользуется
заслуженным авторитетом в ученическом и учительском коллективах.
За добросовестный творческий педагогический труд награждена значком
«Отличник народного просвещения»,
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
14 февраля Анна Иосифовна отмечает свой юбилейный день рождения.
Поздравляя ее с этой датой, желаем здоровья, счастья, добра и уверенности в исполнении намеченных планов.
Тяпнина А.А.,
старший методист
МБОУ «Емецкая средняя
общеобразовательная школа
имени Н.М.Рубцова»

8-964-297-60-60
реклама

Телефон отдела рек лам ы: 33- 6 6 0

реклама

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru

реклама

реклама

реклама

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

Палово
Римме Степановне КИРИЛЕНКО
Дорогая Римма Степановна! Поздравляем тебя с Юбилеем! Хочешь, не
хочешь, а годы идут. Вложены в них здоровье и труд, были невзгоды, и радости были, а пожелать мы хотим лишь добра. Желаем жизни без кручины,
не волноваться без причины, всегда иметь весёлый вид, вовек не знать где
что болит. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать
духом, не болеть, а в общем жить и не стареть. Здоровья крепкого желаем,
побольше светлых, ясных дней и если можно, постарайся, столетний встретить юбилей!
С уважением, Агафоновы, Кулижские,
Корельская.

кола – это маленькая модель
большого мира. В ней сосредоточены его противоречия,
чаяния и надежды. В школе учатся верить и надеяться. Узнают, чтобы задуматься. Постигают основы наук под
руководством опытных и талантливых
педагогов. Об одном из своих коллег я и
хочу рассказать.
Заслуженный учитель Российской
Федерации Костина Анна Иосифовна работает в Емецкой средней школе не один
десяток лет. Учитель обладает высоким
профессионализмом, умением владеть
вниманием всех учащихся класса, активизировать их познавательную деятельность. Её выпускники имеют высокие
результаты ЕГЭ по математике. Лучший
результат единого государственного экзамена в 2003 году – 100 баллов (у Бураковой Анны). Выпускники успешно
учатся в вузах Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы. Девятиклассники
сдают экзамены по математике в форме
ОГЭ (успеваемость 100%, у Ермолиной
Алены лучший результат в районе). Ученики Анны Иосифовны ежегодно принимают участие в школьных и районных олимпиадах, в международной игре
«Кенгуру».
Учитель добивается от своих учеников прочных и глубоких знаний. В
своей работе сочетает традиционные и
современные технологии. Использует
индивидуальные и групповые формы
обучения. Прививает интерес к решению сложных задач. Уроки Анны Иосифовны содержательны и разнообразны,
логичны и насыщенны.
Учитель совершенствует свое профессиональное мастерство и делится с
коллегами педагогическим опытом: выступала перед слушателями областных
курсов, на педсоветах, на заседаниях методических объединений учителей математики. Ежегодно проводит открытые
уроки для коллег школы и района.
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