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Весну ждём... с ужа-
сом

Работники Луковецкого Дома 
культуры рассказывают о его 
бедственном положении Пе
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Чтобы радовали 
ученики

14 февраля отмечает свой 
юбилей учитель Верхнемати-
горской школы Н.Е. Воронская

Новости

Водитель пожарной Водитель пожарной 
машины – не просто машины – не просто 
водительводитель

В Холмогорах огнеборцы 
отрабатывали приёмы 
по забору воды Стр. 4

Мальчиков 
и девочек 
поровну
В 2015 году в Холмогор-

ском отделе агентства ЗАГС 
зарегистрировано рождение 
158 детей: 79 мальчиков и 
столько же девочек. 
В отделе ЗАГС подсчитали: в 

50 семьях родился первый ребе-
нок, в 60 – второй, 24 семьи ста-
ли многодетными с рождением 
третьего, а в двух семьях родился 
седьмой ребенок.
Самым популярным именем 

для новорожденных девочек 
было Валерия, 11 малышек так 
назвали в минувшем году. На 
втором месте Василиса и София, 
по пять девочек назвали такими 
именами. Среди имен мальчиков 
самые популярные Егор, Максим 
и Артём - их тоже по пять.

98 малышей родились у роди-
телей, состоящих в браке, 38 пар 
одновременно с рождением ре-
бенка зарегистрировали и уста-
новление отцовства. 

20 тысяч – 
на семейные 
нужды

560 семей Холмогорского 
района обратились за еди-
новременной выплатой из 
средств материнского капи-
тала.
Как пояснили в управлении 

ПФР, заявление могут подать се-
мьи, которые получили право на 
материнский сертификат по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года. 
Размер выплаты составляет 20 
тысяч рублей или равен остатку 
на счете владельца сертификата, 
если он менее 20 тысяч рублей. 
Эти деньги семьи могут исполь-
зовать на повседневные нужды.
Заявление необходимо подать 

не позднее 31 марта 2016 года. 
Его примут в клиентской службе 
управления ПФР в Холмогорском 
районе, а также в многофункцио-
нальном центре.
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В стенах родной 
школы

Выпускники Холмогорской 
школы прошлых лет побывали 
на «уроке географии»
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально
Сельское хозяйство

Трудное время – начало года
Федер а л ь н о е 

государствен-
ное унитарное 

предприятие «Холмо-
горское» пережива-
ет не лучшие време-
на. Когда работники 
опытной станции, как 
они называют по при-
вычке своё хозяйство, 
обратились в редак-
цию «Холмогорской 
жизни» со своими 
проблемами, мне при-
помнились 80-е годы. 
Тогда корреспонденты 
районной газеты уча-
ствовали в совместных 
с народным контро-
лем и управлением 
сельского хозяйства 
рейдах, выявляя боле-
вые точки в колхозах 
и совхозах. В острых 
публикациях того вре-
мени иногда высказы-
вались прямые обви-
нения руководителям 
и специалистам.
Сейчас время дру-

гое. Чьё-либо вмеша-
тельство в хозяйствен-
ную деятельность 
предприятий не при-
ветствуется и может 
быть истолковано 
по-разному. В некото-
рых случаях нам при-
ходилось выслушивать 
прямые обвинения в 
том, что появление на 
объекте считается про-
никновением на част-
ную территорию. Даже 
если на ферме скот по-
гибал от холода и го-
лода, воздействовать 
на собственника было 
не так просто. На про-
тяжении последних 
десятилетий мы стали 
свидетелями того, как 
прекратило существо-
вание большинство 
колхозов и совхозов на 
территории Холмогор-
ского района. После 
перехода к рыночной 
экономике не многим 
сельхозпредприяти-
ям удалось сохранить 
производство. Печаль-
но, но факт. 
Бывшая опытная 

станция, а сегодня 
ФГУП «Холмогорское» 
считается государ-
ственным предпри-
ятием, владельцем 
которого является Фе-
деральное агентство 
научных организаций, 
но свою экономиче-
скую деятельность 
осуществляет в тех же 
условиях, что и другие 
сельхозпредприятия.

Олег Лещенко: 
я пришёл созидать
В «Холмогорской 

жизни» за 8 октября 
2015 года было опу-
бликовано интервью 
с директором ФГУП 

«Холмогорское» Оле-
гом Лещенко. Тогда он 
только приступил к ра-
боте после назначения. 
Наш нынешний разго-
вор с Олегом Дмитрие-
вичем состоялся в при-
сутствии заведующего 
агропромышленным 
отделом администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Андреем Пе-
тровым, значительный 
отрезок времени про-
работавшим в опытной 
станции и которому 
также небезразлична 
судьба предприятия.
Сразу отмечу, после 

глубокого осознания 
истинного положения 
дел в хозяйстве, у ново-
го руководителя пред-
приятия поубавилось 
энтузиазма. Но сда-
ваться Олег Дмитрие-
вич не намерен. Хотя и 
не видит пока выхода 
из ситуации, но ищет 
пути оздоровления 
экономики и стремит-
ся к улучшению фи-
нансового положения 
хозяйства.

- При всей сложно-
сти ситуации я пришёл 
созидать, пресечь раз-
руху и всякое воров-
ство, которые имели, 
да и сейчас имеют ме-
сто. За шесть месяцев, 
что я проработал, пока 
не удалось достичь тех 
результатов, что ожи-
дал сам от себя, - кон-
статирует Олег Лещен-
ко. – На предприятии 
пришлось наводить 
порядок с производ-
ственной дисципли-
ной. Грабить и разру-
шать производство я 
не позволю. Мы сооб-
ща с администрацией 
сделали определён-
ную оптимизацию. 
Дело неблагодарное. 
Когда доказываешь, 
что достаточно одно-
го или двух человек, 
где до этого работали 
трое, тут все «рвут и 
мечут». А ведь это зар-
плата, которую трудно 
выплачивать в срок, 
это налоги. Всё надо 
учитывать, поэтому 
сегодня оставлены те 
работники, которые 
необходимы для об-
служивания имеюще-
гося поголовья, для 
производства семенно-
го картофеля.

Берёшь чужое, 
отдаёшь своё
Пр о р а б о т а вш и й 

шесть месяцев руково-
дитель так и не пони-
мает, как можно было 
втянуть предприятие 
в такие долги. Ведь 
вышестоящей органи-

зацией ежегодно про-
водились балансовые 
комиссии. Сотрудники 
и руководители Архан-
гельского НИИ сель-
ского хозяйства могли 
видеть, какими могут 
быть перспективы при 
таком хозяйствовании. 
Ведь давно ушло в 
историю то время, ког-
да государство списы-
вало долги колхозам 
и совхозам. Рассчи-
тывать на подобные 
меры в последние годы 
не приходилось. И не 
приходится.

- На балансовых 
надо было смотреть, к 
чему катится предпри-
ятие, уверенно заявля-
ет Олег Дмитриевич. 
- Мы взяли 27 милли-
онов кредитов в 2013 
году, а в 2014 году ещё 
более 16 миллионов. 
Я не хочу сказать, что 
совсем не нужно было 
брать, но надо соизме-
рять расходы и доходы. 
Надо понимать, смо-
жем ли их отдать. Да 
ещё и проценты какие! 
Я не хочу опорочить 
прежних руководите-
лей и специалистов, но 
кредиты нас загнали 
в тупик, и сегодня их 
брать уже невозможно. 
Да и глупо. Берёшь-то 
чужое, а отдавать надо 
своё. Сегодня мы вы-
нуждены ежемесячно 
выплачивать 456 ты-
сяч рублей только од-
них процентов. Помно-
жим на 12 месяцев. В 
год получается больше 
пяти миллионов, ко-
торые должны отдать 
банку, не погашая ос-
новного долга.
Кстати, до недав-

него времени выпла-
чивали процентов в 
месяц по 542 тысячи 
рублей, пока не уда-
лось договориться при 

содействии ФАНО с од-
ним из краснодарских 
предприятий о полу-
чении 9,7 миллиона 
рублей. Эту сумму мы 
взяли под пять про-
центов годовых, что 
позволило рассчитать-
ся с одним из банков, а 
также внести деньги в 
Россельхозбанк, чтобы 
открыть счёт, который 
у нас был закрыт. 
Думаю, с частью кре-

дитов можно было по-
временить. Понимаю, 
что хозяйству нужно 
было приобрести сило-
соуборочный комбайн. 
Транспортировщик 
для перевозки рулонов 
тоже нужен, но работа-
ет он два месяца в году, 
а за потраченные день-
ги можно было купить 
такую технику, кото-
рая использовалась бы 
в течение всего года…

Расходы - 
по доходам
Как положительный 

момент Олег Дмитрие-
вич отмечает, что уда-
лось добиться улучше-
ния качества молока. С 
20 декабря реализация 
сырья на молокозавод 
шла только высшим 
сортом. А вот объём 
производства молока 
сегодня ниже, чем по-
лучали в соответству-
ющий период прошло-
го года.
Каждую неделю хо-

зяйству приходится 
тратить по 350 тысяч 
рублей только на ком-
бикорма. А вот поку-
пать кормовые добавки 
для улучшения корм-
ления животных и уве-
личения продуктивно-
сти скота финансовое 
положение хозяйства 

пока не позволяет, 
хотя эта статья расхо-
дов могла бы положи-
тельно повлиять на 
доходную часть путём 
увеличения производ-
ства и реализации мо-
лока. Администрация 
предприятия работает 
в этом направлении, 
изыскивает средства 
для приобретения ку-
курузы, жома. Недав-
но привезли патоку, 
а надо бы и жмыхи, 
костную муку.
Кроме выплаты про-

центов по кредитам 
хозяйство произво-
дит выплату налогов, 
оплату за электроэ-
нергию, погашение 
реструктуризирован-
ного долга и текущие 
платежи в Пенсион-
ный фонд. При этом 
остаются сложности 
со своевременностью 
выплаты заработной 
платы. На прошлой 
неделе выдали полто-
ра миллиона рублей, 
но это только 20 про-
центов от задолжен-
ности. Есть проблемы 
с подготовкой техники 
к полевым работам, на 
что также необходимы 
денежные средства.

Слухи о сокраще-
нии производства 
картофеля директор 
опровергает. У руково-
дителя есть надежда, 
что с приближением 
весны появится спрос 
на семенной материал. 
А реализация карто-
феля позволит улуч-
шить финансовое по-
ложение предприятия. 
Ожидается к концу 
февраля – началу мар-
та и поступление суб-
сидий из бюджета. За-
ключение соглашений 
на поддержку сель-
хозпредприятий свя-
зано с годовыми отчё-
тами и, к сожалению, 
подписание договоров 
всегда задерживается.
Очень хочется наде-

яться, что трудности 
ФГУП «Холмогорское» 
временные. Пожелаем 
Олегу Лещенко и кол-
лективу предприятия 
финансовой стабиль-
ности, чтобы работ-
ники хозяйства могли 
уверенней смотреть в 
завтрашний день.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Директор ФГУП «Холмогорское» Олег ЛещенкоДиректор ФГУП «Холмогорское» Олег Лещенко

В прошлом году сельхозтоваропроизводители Поморья получили в общей 
сумме около 280 миллионов рублей из федерального и около 640 миллионов 
рублей из областного бюджета в виде государственной поддержки. В мини-
стерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
сообщили, что в 2016 году размеры господдержки останутся прежними.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
О наболевшем

Весну ждём… с ужасом
 «Ой, не любят вас, и света у вас мало, и 

проводка замыкает, и аппаратура не вклю-
чается», - сказала воспитательница детско-
го сада, когда привела детей на репетицию 
в Дом культуры. 
Да не в том дело, что не любят. Школы и 

детские сады попали под нацпроект «Обра-
зование», сразу изменился их внешний об-
лик, появилось прекрасное оснащение ка-
бинетов, комнат для занятий, спортзалов, 
обновились учебные пособия и демонстра-
ционные материалы. А нацпроекта «Куль-
тура» нет, и в сегодняшних реалиях вряд 
ли будет, поскольку страна переживает эко-
номический кризис и готовится к чемпио-
нату мира по футболу. О культуре вообще 
редко заходит речь на различных форумах, 
съездах, саммитах.

Вот и наш Луковец-
кий дом культуры, 
построенный в 1974 
году по проекту, кото-
рый больше подходит 
для южных регионов 
(огромные окна, поч-
ти плоская крыша), ни 
разу качественно не 
ремонтировался. Пло-
скую крышу на зда-
ниях школы, конторы 
леспромхоза в 80-х го-
дах переделали, и те-
перь снег на них не за-
держивается. А до ДК 
«руки не дошли». И с 
тех пор через год-два 
постоянно выделяется 
сумма, которой хвата-
ет только на то, чтобы 
залатать дыры и тре-
щины, образовавшиеся 
на стыках перекладин, 
колонн, стен.

По законам физики
А снег, конечно, по 

весне и в каждую от-
тепель тает, превраща-
ется в лёд, когда опять 
наступают морозы, а 
потом снова тает. Он 
же не нарушает законов 
физики – он превра-
щается в воду и течёт, 
течёт… Талая вода про-
сачивается во вновь 
образовавшиеся на ста-
рых промоинах щели и 
трещины, течёт по сте-
нам, капает с потолка, 
заливает мебель, доку-
менты, детские подел-
ки, рисунки, аппарату-
ру, полы, которые при 
высыхании коробятся. 
Электропроводка, по 
проекту, находится за 
обшивкой стен, и мы 
постоянно боимся за-
мыканий.
Как-то, по осени, шел 

дождь. На сцене нашего 
ДК выступал Северный 
русский народный хор. 
И во время концерта 
на артистов потекла с 
потолка «отфильтро-
ванная» струйка воды 
– из старой трещины на 
плоской крыше. 
О том, что крышу 

нужно переделывать, 
знает начальство раз-
ного уровня. Знает ров-

но столько лет, сколько 
она ремонтируется. И 
ровно столько лет ра-
ботники Дома культу-
ры, участники кружков, 
а среди них по количе-
ству преобладают дети, 
испытывают неудоб-
ства, дышат испарени-
ями и влажной побел-
кой, что, несомненно, 
сказывается на здо-
ровье. Но, похоже, и в 
этом году всю весну мы 
будем опять выливать 
накопившуюся воду 
из тазов и ведер, опять 
дышать влажным воз-
духом и… выполнять 
план по посещаемости 
кружков. Весну ждём с 
ужасом! 
Если к беде с крышей 

добавить проблемы с 
температурным режи-
мом в здании, то тем 
жителям посёлка, кото-
рые являются участни-
ками наших кружков, 
уже пора «выдавать 
молоко за вредность». 
В морозы температура 
в танцевальном зале +7, 
в зрительном – теплее, 
там +9. В кабинетах на 
втором этаже – курорт 
– там все + 14, + 17! И 
это не потому, что пло-
хо топят, а потому, что 
объем в 703 куб. м в 
танцевальном зале и 
в 2,4 тыс. куб. м в зри-
тельном зале обогрева-
ют трубы, которые про-
ведены только по двум 
сторонам периметра и 
только на уровне 10-30 
см от пола. При таких 
температурах и такой 
повышенной влажно-
сти по санитарным нор-
мам нельзя регулярно 
ни петь, ни танцевать. 
А мы в этих условиях 
постоянно работаем: 
проводим занятия, ре-
петиции, концерты. В 
январе половина работ-
ников нашего ДК забо-
лели. Не гриппом!

У нас - круче
Подобные проблемы 

не только в Луковец-
ком ДК. Большинство 
сельских клубов наше-

го района в XXI веке 
не соответствуют эле-
ментарным нормам. 
Это в Мариинском те-
атре во время ремонта 
сделали стеклянную 
лестницу, это в Боль-
шом театре провели 
огромный ремонт с за-
меной всего устарев-
шего оборудования, 
зрительских кресел, са-
нитарных комнат. Это 
московские устроители 
празднеств могут себе 
позволить по несколь-
ко радио-микрофонов, 
вращающихся экранов 
на сцене, чтобы зрите-
ли самых дальних ря-
дов могли все увидеть 
и услышать; ведущие 
могут вести программу 
в платьях с декольте, 
и зрители, сдав свою 
верхнюю одежду в при-
личный гардероб, стать 
сопричастными сце-
ническому действию. 
Это во всех столичных 
культурных заведениях 
есть люди, которые за-
нимаются каждый сво-
им делом: звукоопера-
торы и звукорежиссеры 
работают со звуком, 
светорежиссеры – с ос-
вещением, хореографы 
и балетмейстеры ста-
вят хореографические 
и танцевальные номе-
ра, аккомпаниаторы 
сопровождают высту-
пления вокалистов на 
музыкальных инстру-
ментах, сценаристы пи-
шут сценарии, режис-
серы ставят спектакли 
и готовят концертные 
программы, конферан-
сье или ведущие эти 
программы ведут и т.д.
У нас не так. У нас – 

круче! Оптимизация в 
сельских культурных 
заведениях дошла до 
того, что один работ-
ник становится виртуо-
зом. Сам разрабатывает 
сценарий мероприятия, 
потом назначает репе-
тиции и отрабатывает 
его с участниками са-
модеятельности, не-
пременно являясь акте-
ром. Если надо – берет 
в руки музыкальный 
инструмент, садится за 
фортепиано. При этом 
не забывает, что нуж-
но успеть включить и 
выключить нужную 
запись, приготовить 
костюмы, подготовить 
возможные грамоты и 
призы и даже помыть 
полы! Но работники 
культуры нашего Хол-
могорского района про-
должают самоотвер-
женно работать при 
любых условиях! 
Надо обязательно по-

благодарить тех участ-
ников кружков и тех 
зрителей, которые, не-
взирая на холод, влаж-

ность в помещениях, 
плохое освещение, не-
крашеные полы и пло-
хие туалеты, продол-
жают посещать наши 
клубы и дома культуры. 
Мне кажется, что они 
еще вместе с нами наде-
ются на лучшее. На то, 
что наши культурные 
заведения вновь станут 
«очагами», в которых 
тепло, уютно, комфор-
тно и приятно.

 Светлана 
ВАЛЬНЕВА,
менеджер 

по культурно-
досуговой 

деятельности 
Луковецкого ДК

Снег не нарушает Снег не нарушает 
законов физики – законов физики – 
он превращается он превращается 

в воду и течёт, течёт… в воду и течёт, течёт… 

Почти две сотни мероприятий предварительно запланировано уч-
реждениями культуры Холмогорского района на февраль. В их числе 
программы для детей и взрослых, вечера отдыха и выездные концерты, спор-
тивные праздники и конкурсы, выставки, мастер-классы, кукольные спектак-
ли, литературные вечера и многое другое.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе

Лыжня России

Все на страт!
Администрация МО «Холмогорское» 

приглашает жителей и гостей райцентра 
принять участие во Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России – 
2016».
Соревнования пройдут 14 февраля в Холмо-

горах. Регистрация участников с 10:00 до 11:30 
в здании ДЮСШ. Масс-старт в 12:00 на озере 
Убогом. Участников ждут призы.
Подробности по телефону 33-5-89 и на сайте 

www.admholmogori.ru.

Туризм

Грамотный проект – залог успеха
5 февраля в администрации МО «Холмо-

горский муниципальный район» вновь со-
стоялось заседание центра развития туриз-
ма Холмогорского района.

На этот раз участни-
ки обсудили способы 
продвижения проек-
тов в сфере туризма.
Ольга Заколупина, 

PR-менеджер сайта 
«Geometria.ru – Севе-
родвинск», рассказала 
подробно об арт-фе-
стивале «Тайбола» и 
других успешно реа-
лизованных проектах 
на территории реги-
она. Сергей Яковлев, 
специалист по связям 

с общественностью ту-
ристического инфор-
мационного центра 
Архангельской обла-
сти,  - о работе главно-
го туристического пор-
тала Архангельской 
области и о возмож-
ности размещения ин-
формации на нем.
Кроме этого всем 

участникам встречи 
было предложено поу-
частвовать в програм-
ме  перспективных 

проектов, которую ор-
ганизуют корпорация 
развития Архангель-
ской области и  регио-
нальное министерство 
культуры. Предпола-
гаемый призовой фонд 
программы - около 15 
миллионов рублей. 
В ней могут принять 
участие команды, раз-
рабатывающие про-
ектные инициативы в 
сфере культуры и ту-
ризма. 
Как отметила на 

встрече инициатор 
проекта «Центр раз-
вития туризма Хол-
могорского района» 

Алёна Кривоносова, в 
Холмогорском  районе 
для создания проектов 
есть потенциал и за-
интересованные люди. 
Необходимую инфор-
мацию при оформле-
нии заявки для уча-
стия в программе и 
консультацию можно 
получить в отделе мо-
лодежной политики, 
культуры и спорта 
администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район».

Людмила 
ТАРАСОВА

Впервые в Холмогорском районе для во-
дителей пожарных автомашин провели 
профессиональную подготовку. Обучение 
прошли 15 водителей из всех противопо-
жарных подразделений района. 

По словам заме-
стителя  начальника 
ОГПС №16 Игоря То-
чилова, требования к 
профобразованию для 
водителей пожарных 
автомашин введены 
не так давно, поэтому 
многие, хотя и отра-
ботали по пять-десять 
лет, не имели должно-
го уровня подготовки. 
Сначала занятия 

были запланированы 
на базе учебного цен-
тра в Архангельске.  
Само обучение бес-
платное, но прожива-
ние в областном цен-

тре весьма затратно. 
Поэтому руководство 
агентства противопо-
жарной службы ар-
хангельской области 
решило организовать 
выездные учения для 
сотрудников ПЧ в 
Холмогорском районе. 

- В этом нам очень 
помог филиал Аграр-
ного техникума в 
Матигорах, - расска-
зывает Игорь Влади-
мирович. – Предо-
ставили аудиторию и 
помещения для лек-
ций, общежитие и 
даже организовали 

питание для обучаю-
щихся. Не осталась в 
стороне и районная 
администрация - пре-
доставила оборудова-
ние для проведения 
занятий. 

«Плюс» обучения на 
месте еще и в том, что 
сотрудники пожарных 
частей района зна-
ют друг друга, часто 
встречаются на пожа-
рах. А значит, у каж-
дого есть заинтересо-
ванность и желание 
показать свои навыки 
и умения друг другу. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора
Практические занятия по отработке приемов по забору воды Практические занятия по отработке приемов по забору воды 

проходили на реке Курополкепроходили на реке Курополке

Здоровый образ жизни

На лыжах в Арктику
предлагают отправиться жителям района
Конечно, подразуме-

вается условный поход  
в Арктику. Заочную 
спортивно-оздорови-
тельную акцию под 
таким названием про-
водит Холмогорское 
отделение  Ломоносов-
ского фонда совместно 
с историко-мемориаль-
ным музеем  М.В. Ло-
моносова, отделом мо-
лодёжной политики, 
культуры и спорта рай-
онной администрации 
и при информацион-
ной поддержке нашей 
газеты. 
Акция посвящается 

нескольким юбилей-
ным событиям. В  2016 
году исполняется 305 
лет со дня рождения 
Михаила Васильевича  

Ломоносова, 355 лет со 
дня рождения его отца 
Василия Дорофеевича 
и 235 лет со дня откры-
тия в Холмогорах мо-
реходной школы.
Участникам акции с 

15 февраля до 15 апре-
ля (день памяти М.В. 
Ломоносова) предлага-
ется условно пройти по 
маршруту ломоносов-
ского гукора «Чайка», 
то есть преодолеть на 
лыжах  в общей сум-
ме расстояние от Ве-
ликого Курострова до 
подводного хребта им. 
Ломоносова в Арктике 
– 2700 километров. 
Количество прой-

денных километров 
нужно будет под-
считывать самосто-

ятельно и заносить в 
маршрутные листы 
(образец – на нашем 
сайте). По представ-
ленным маршрутным 
листам потом  опреде-
лятся победители.  На-
помним, что подобная 
акция «Дорогой Ломо-
носова» проводилась в 
год 300-летия ученого. 
Тогда 387 человек про-
ши 53592 км.

- Мы приглашаем 
к участию лыжни-
ков-любителей всех 
возрастов, команды 
организаций, школ и 
детсадов, семейные ко-
манды, - говорит заме-
ститель председателя 
Холмогорского отде-
ления Ломоносовского 
фонда Тамара Улья-

нова. - Напутствием в 
коллективном добром 
деле возьмём слова 
Василия Дорофееви-
ча, сказанные сыну 
Михайле, ведущему 
впервые гукор «Чайку» 
на Архангельск: «Эй, 
помор, с пути не сби-
вайся!» Всем желаем 
полезных, лёгких ки-
лометров, спортивного 
настроения, крепкого 
поморского духа, юби-
лейного финиша.
Официальное от-

крытие акции состо-
ится 13 февраля у 
памятника Михаилу 
Ломоносову на Куро-
строве. 

Наталья БЫСТРОВА

Служба

Водитель пожарной машины 
– не просто водитель

Конкурс

Для потомков 
великого земляка

15 февраля заканчивается приём работ 
на конкурс «Ломоносовский обоз. Дорога 
в будущее».
Его организатор, меж-

дународный Ломоносов-
ский клуб, предлагает 
ученикам 9-10 классов 
написать эссе на одну из 
тем. Например, «Ломо-
носовская основа моле-
кулярно-кинетической 
теории тепла в повсед-
невной жизни. Будущее 
энергий», «От ломоно-
совского прототипа вертолета до современной 
робототехники. Что дальше?», «Современный 
русский язык социальных сетей: язык меняет 
нас - мы изменяем язык». 
Жюри, в которое входят ведущие препода-

ватели МГУ, выберет 150 лучших работ, а их 
авторы 2 апреля отправятся в путешествие из 
Архангельска в Москву по пути знаменитого 
рыбного обоза, с которым Ломоносов пришел в 
столицу.
Маршрут пройдёт через Архангельск, Емецк, 

Вельск, Вологду, Ярославль и завершится 12 
апреля. Всё это время для школьников будут 
проводиться мастер-классы, творческие кон-
курсы, деловые игры с профессионалами из 
самых разных областей. По итогам всех этих 
состязаний будут отобраны 15 человек, ко-
торые получат возможность учиться в самых 
престижных школах Москвы и других городов. 
Этим летом для участников Ломоносовского 
обоза планируется открыть смены в образова-
тельных центрах «Сириус», «Волна», «Орлё-
нок», «Артек».

Родиной первых лыж считается республика Коми. Существует предание 
об охотнике Йиркапе, который изготовил из волшебного дерева лыжу, с помо-
щью которой перемещался в пространстве со скоростью мысли. Этот миф свя-
зывают с экспонатом Национального музея Коми – самой древней на планете 
лыжей возрастом около 8 тысяч лет.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт
Летопись спорта

Олимпийские годы
В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 

по 21 августа 2016 года состоятся ХХХI лет-
ние Олимпийские Игры. Для нашей стра-
ны это будут шестнадцатые Игры. Впервые 
советские спортсмены приняли участие в 
XV Играх, проходивших в 1952 году в горо-
де Хельсинки (Финляндия).
Мы открываем рубрику, посвященную 

предстоящему спортивному событию года, 
в которой расскажем о том, как выступали 
наши спортсмены на Олимпиадах, какие 
спортивные мероприятия проводились в 
Холмогорах и районе в олимпийские годы. 

1952 год
Первый выезд совет-

ских спортсменов на 
участие в Олимпийских 
Играх оказался удач-
ным: 71 медаль, из них 
22 золотых, 30 сере-
бряных, 19 бронзовых. 
Установлено 13 олим-
пийских и три мировых 
рекорда. По набранным 
очкам сборная СССР 
поделила первое место 
с командой США.

295 спортсменов уча-
ствовали во всей про-
грамме соревнований, 
за исключением хоккея 
на траве, о котором в 
то время в Советском 
Союзе имели смутное 
представление.
Первой олимпийской 

чемпионкой в истории 
нашей страны стала 
Нина Пономарёва (Ро-
машкова). Она пре-
взошла своих сопер-
ниц в метании диска. 
Вместе с ней на пьеде-
стал почёта поднялись 
Елизавета Багрянцева 
и Нина Думбинзе, что 
стало сенсацией Игр.
Чемпионами по спор-

тивной гимнастике ста-
ли Мария Гороховская, 
победив в многоборье 
в командных соревно-
ваниях, и Виктор Чу-
карин, который кроме 
победы в многоборье, 
командных соревно-
ваниях стал лучшим 
в опорном прыжке и 
упражнениях на коне. 

На Играх отличились 
представители тяжё-
лой атлетики, вольной 
и греко-римской борь-
бы, академической 
гребли, стрелкового 
спорта.

В тот год 
в Холмогорах
Из материалов, опу-

бликованных в рай-
онной газете «Холмо-
горский колхозник», 
узнаём, что в районе 
впервые прошли сорев-
нования по лыжным 
гонкам среди пионер-
ских дружин на приз 
газеты «Пионерская 
правда», где приняли 
участие 1210 человек. 
Неплохих результа-
тов добились дружины 
Верхнематигорской , 
Чухчеремской, Лявлен-
ской семилетних школ.
В районных сорев-

нованиях среди взрос-
лых, где участвовали 
70 человек, в гонке на 
10 километров победил 
В. Россомахин, показав 
время 40 минут 30 се-
кунд. У женщин А. Реп-
ницына и Л. Новосё-
лова поделили первое 
место на дистанции 5 
километров с результа-
том 26 минут 10 секунд. 
В командном первен-
стве победила косто-
резная школа.
Сборная команда в 

составе девяти человек 

приняла участие в об-
ластной спартакиаде в 
Архангельске, где юная 
спортсменка В. Диева 
из общества «Медик» 
показала высокий ре-
зультат, ей присвоен I 
разряд.
В соревнованиях 

стрелков-досаафовцев 
приняли участие 12 че-
ловек. Первые два места 
- за стрелками средней 
школы Г. Хвиюзовым и 
В. Скворцовым. Третье 
место занял К. Беляев, 
учащийся зоотехнику-
ма.
Добровольное спор-

тивное общество «Ме-
дик» при районной 
больнице насчитывало 
45 человек, работали 
секции по лыжам, гим-
настике, шахматно-ша-
шечный кружок. Члены 
общества принимали 
участие во всех физ-
культурно -массовых 
мероприятиях. Прове-
дён физкультурный ве-
чер, где присутствовало 
60 человек, исполнены 
физкультурные номе-
ра. Шла подготовка к 
Всесоюзным соревно-
ваниям.
Сотни людей с ин-

тересом следили за 
борьбой спортсменов 
на открытии летнего 
спортивного сезона. 
Команды, представляв-
шие общества «Искра», 
«Урожай», «Медик», 

«Спартак», «Красная 
звезда», среднюю шко-
лу, вступили в борьбу 
за первенство по лёгкой 
атлетике, куда входили 
бег, прыжки в длину и 
высоту, метание диска 
и гранаты, толкание 
ядра, а также игры в во-
лейбол и футбол.
В ходе соревнований 

первое место заняла 
команда «Спартак» 
(председатель Мишу-
стин), на втором месте – 
средняя школа (физрук 
Хвиюзов), третье место 
за «Искрой» (председа-
тель Коротов).
Заняв первое место 

в одном - двух видах, 
чемпионами среди 
мужчин стали Тихонов, 
Кузнецов («Спартак»), 
Антропов (ХСШ), Гор-
батов («Урожай»). Сре-
ди женщин В. Кудря-
вина (ХСШ) установила 
два рекорда района по 
прыжкам в длину и беге 
на 100 метров. Чемпи-
онами в других видах 
стали Шапова (ХСШ) и 
Негодяева («Спартак»). 
Соревнования прошли 
организованно, спор-
тсмены показали воз-
росшее мастерство. 
В соревнованиях по 
волейболу курейская 
команда выиграла у 
«Искры», но проиграла 
«Спартаку». Во встре-
че по футболу сборная 
команда курейских 
игроков и «Искры» вы-
играла у «Спартака» со 
счётом 5:2.
В проектах дирек-

тив XIX съезда ВКП(б) 
по пятому пятилет-
нему плану развития 
СССР на 1951-1955 годы 
пред усматривалось 
дальнейшее развитие 
физкультуры и спорта в 
нашей стране. Особен-
но большое значение 
придавалось подго-
товке значкистов ГТО 
и БГТО. Неплохо была 
поставлена подготовка 
значкистов в Холмо-
горской средней шко-
ле (физрук Хвиюзов), 
ДСО «Урожай» (пред-
седатель Дорофеев), где 
нормативы выполнили 
и получили значки от 
80 до 100 человек. За 
год в ДСО «Спартак» 
значкистами стали 34 
человека. Отмечалось, 
что плохо идёт работа 
по подготовке к выпол-
нению нормативов в 
ДСО «Колхозник», «Ис-
кра», «Красная звезда».

Рубрику ведёт 
Владимир 
УЛЬЯНОВ

Использованы: лич-
ный архив, материа-
лы районной газеты 
и справочника «Всё о 
спорте».

Первой олимпийской чемпионкой в истории спорта нашей страны стала Первой олимпийской чемпионкой в истории спорта нашей страны стала 
Нина Пономарёва (Ромашкова)Нина Пономарёва (Ромашкова)

Анонс

Зимушка-зима
13 февраля состоятся традиционные 

соревнования по флорболу на приз пред-
принимателей «Зимушка-зима» среди 
воспитанников дошкольных учреждений.
В играх примут участие шесть команд из Хол-

могор, Архангельска и Северодвинска.
Игры состоятся в спортзале Холмогорской 

школы. Начало в 10.30.

Конкурс

Расскажите о 
семейной реликвии
Центр «Патриот» объявляет региональ-

ный этап конкурса «Семейная реликвия».
Конкурс, организаторами которого являют-

ся региональная общественная организация 
поддержки ветеранов военной службы «Офи-
церский клуб», Центральный музей Великой 
Отечественной войны и методический центр де-
партамента образования города Москвы, прохо-
дит с 1 февраля по 3 апреля. 

— Конкурс нацелен на приобщение подраста-
ющего поколения к традициям семьи, общества, 
государства, изучение исторического и культур-
ного наследия страны, воспитание отношения к 
семье, основанного на уважении и передаче луч-
ших традиций, – рассказал Денис Михеевский, 
исполняющий обязанности директора центра 
«Патриот», который является соорганизатором 
мероприятия.
Принять участие в конкурсе могут все желаю-

щие в возрасте от 7 до 30 лет. Они будут разделе-
ны по трём возрастным категориям: 
младшая школьная группа (с 7 до 12 лет);
старшая школьная группа (с 12 до 18 лет);
молодёжная группа (с 18 до 30 лет).
Принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные проекты.
Работы принимаются до 18 марта. Итоги ре-

гионального этапа конкурса подведут с 21 по 31 
марта. По результатам первого этапа будут опре-
делены девять лучших работ (по три в каждой 
номинации во всех возрастных группах). Они 
примут участие в межрегиональном этапе кон-
курса, который пройдёт в Москве с 4 апреля по 
30 мая.
Подведение итогов и объявление победителей 

конкурса состоится в мае в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе.

ГАУ Архангельской области «Патриот» 

Образование

Быть военным
В марте завершается приём заявлений 

в учебные заведения ФСБ России.
Академия ФСБ России, институты ФСБ Рос-

сии пограничного профиля, Академия ФСО 
приглашают выпускников общеобразователь-
ных школ получить высшее и среднее специ-
альное образование по гуманитарному и техни-
ческому профилю.
Обучение бесплатное, курсанты поступают 

на полное государственное обеспечение. По 
окончании вуза выпускнику присваивается во-
инское звание и даётся направление для про-
хождения службы. 
Для поступления в вуз отбираются юноши 

в возрасте до 22 лет (отслужившие службу по 
призыву – до 24 лет) с образованием не ниже 
среднего. При поступлении учитываются ре-
зультаты ЕГЭ. Также необходимо представить 
характеристики и рекомендации. 
Обращаться следует в отдел кадров регио-

нального управления ФСБ России по Архан-
гельской области. Специалисты помогут опре-
делиться с выбором специальности и учебного 
заведения, дадут необходимую информацию, 
ответят на имеющиеся вопросы. 
Адрес РУФСБ России по Архангельской обла-

сти: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54. 
Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, 21-

84-54.
Пресс-служба регионального 

управления ФСБ России 
по Архангельской области

60 медалей различного достоинства завоевала сборная Архангельской области на 
чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию. Со-
ревнования проходили в Сыктывкаре.  Наши спортсмены оказались в тройках призёров на 
каждой дистанции. В чемпионате СЗФО в общекомандном зачете сборная Поморья заняла 
второе место, на первенстве округа – первое.
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Вера

Интересные встречи
В Брин-Наволоке прошла встреча мест-

ных жителей с директором воскресной 
школы Всехсвятского храма Архангель-
ска Натальей Марковой. Ее организовал 
настоятель прихода игумен Варсонофий 
(Чугунов).
Участники встречи, их было около 30 чело-

век, вместе читали Евангелие, обсуждали гла-
вы и стихи Священного Текста. «В доброжела-
тельной обстановке люди высказывали свое 
мнение, совместно находили ответы на наибо-
лее сложные для понимания вопросы», — отме-
тила Наталья Маркова.
Она также рассказала о паломнических по-

ездках, организацией которых занимается уже 
не первый год, и пригласила жителей Брин-На-
волока в путешествия по святым местам.
Отметим, что отец Варсонофий регулярно 

организует встречи на приходе с интересными 
людьми. Ранее библиотекарь села Емецка Ан-
тонина Трофимова рассказала о жизни и тру-
дах старца Паисия Святогорца.

Пресс-служба Архангельской епархии

Возле поклонного креста на тер-
ритории Спасо-Преображенского 
собора в Холмогорах состоялась 

заупокойная лития в память о людях, 
пострадавших в годы гонений на христи-
анство. Ее отслужил благочинный Хол-
могорского округа священник Евгений 
Смалько.

- В советское время в Холмогорах поя-
вился один из первых в России лагерей, 
входивших в систему ГУЛАГа, - рассказы-
вает отец Евгений. - По воспоминаниям 
местных жителей, людей в лагере жесто-
ко мучили и карали. Заключенного могли 
расстрелять прямо в святом храме, далеко 
не всех предавали земле. После закрытия 
лагеря местные жители всюду находили 
останки узников. Все, что удалось собрать, 
захоронили у стен монастыря.
Тут же на холме, напротив алтаря храма 

12 апостолов, в память о жертвах репрес-
сий установили деревянный крест. В 2010 
году его заменили на гранитный. 

Людмила ТАРАСОВА 
Фото автора

Память

У поклонного У поклонного 
крестакреста

Работа над ошибками

Прописная 
или строчная?
После публикации в газете за 21 января мате-

риала «Храм – всеобщими усилиями» в редак-
цию обратились с замечанием читатели, уве-
ренные, что слово Бог во всех случаях следует 
писать с прописной буквы.
Написание названий, связанных с религией, 

подчиняется общим правилам употребления 
прописных букв. В последние десятилетия про-
изошли изменения в общественном осознании 
священных понятий. В православной вере прак-
тикуется употребление прописных букв, суще-
ствовавшее в дореволюционное время и уста-
новившееся в современной печати, например, 
в словах Бог, Господь, Богородица, в названиях 
религиозных праздников, священных книг и т.д.
С прописной буквы пишутся слово Бог, имена 

Бога во всех религиях. В то же время в Толковом 
словаре В.И. Даля находим ряд высказываний, 
где со строчной буквы пишется слово бог. Автору 
следует ориентироваться в том, какой смысл он 
вкладывает в данное слово.
Признаём справедливость замечания читате-

лей. В данном материале следовало употребить 
прописную букву.

Областной педсовет

Грипп и зарплата – 
главные темы
Министерство образования и науки Ар-

хангельской области провело специальное 
видеоселекторное совещание с руководи-
телями муниципальных органов управле-
ния образованием.

В повестке работы 
значились две, пожа-
луй, самых актуаль-
ных темы последнего 
времени: ситуация 
с заболеваемостью 
школьников гриппом 
и ОРВИ, а также мо-
ниторинг  ситуации с 
выплатой заработных 
плат работникам об-
щего образования По-
морья.
По состоянию на 3 

февраля в четырёх го-
родах Архангельской 
области был введён 
комплекс карантин-
но-ограничительных 
мероприятий, вызван-
ный высокими показа-
телями заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. В 

столице Поморья с 4 до 
10 февраля приоста-
новлен образователь-
ный процесс во всех 
школах.

- Ситуация с забо-
леваемостью в каждом 
муниципалитете раз-
ная. Вы знаете о са-
нитарно-эпидемиоло-
гических правилах, 
согласно которым при 
одновременном от-
сутствии из-за болез-
ни более 20 процен-
тов учеников можно 
принимать решение 
о приостановлении 
учебного процесса в 
классе или даже во 
всей школе, - обра-
тилась к коллегам из 
городов и районов 

Поморья заместитель 
министра образования 
и науки Архангель-
ской области Елена 
Молчанова. - Такие 
решения принимают-
ся коллегиально с уча-
стием представителей 
разных ведомств. Всю 
информацию необхо-
димо оперативно на-
правлять в министер-
ство образования.

Сохранить 
уровень зарплат
По поручению губер-

натора Архангельской 
области Игоря Орлова 
региональное мини-
стерство образования 
и науки продолжает 
мониторинг ситуации 
с выплатами заработ-
ных плат работникам 
общего образования.
В конце прошлого 

года ведомством была 
открыта специальная 
«горячая линия». Учи-
теля Поморья могут 
обратиться с вопроса-
ми, касающимися вы-
платы заработной пла-
ты по номеру: 8 (8182) 
200 - 245. 
Специалисты мини-

стерства уже приняли 
около 40 звонков, по 
каждому обращению 

проведено адресное 
разбирательство.
Руководителям му-

ниципальных органов 
управления образова-
нием ещё раз напом-
нили о том, что для 
сокращения зарплат 
работникам системы 
образования нет осно-
ваний. В бюджете Ар-
хангельской области 
заложены  необходи-
мые средства для того, 
чтобы правительство 
региона выполняло 
все свои финансовые 
обязательства перед 
педагогами. Более 
того, эта бюджетная 
строка увеличена на 
195 миллионов рублей.
Средства на выпла-

ты заработных плат 
работникам сферы 
образования входят в 
состав межбюджетных 
трансфертов, которые 
получают муниципа-
литеты из региональ-
ного бюджета. Общий 
объём этих трансфер-
тов в 2016 году пре-
высит 12 миллиардов 
рублей.

Телефон «горячей 
линии» Министер-
ства образования 
Архангельской об-
ласти: 8 (8182) 
200245.

Количество заболеваний ОРВИ и 
гриппом в Холмогорском районе умень-
шается. 
По информации Роспотребнадзора, за про-

шедшую неделю зарегистрировано 383 случая 
заболевания ОРВИ и четыре – гриппом. Среди 
заболевших 200 детей. 
Пик заболеваемости пришелся на послед-

нюю неделю января, когда было зарегистри-
ровано 457 случаев. Всего же за январь было 
зафиксировано 1146 случаев ОРВИ и лабора-
торно подтверждено восемь случаев гриппа.

Культура

Снова отметят 
лучших
Объявлен региональный конкурс луч-

ших сельских учреждений культуры.
В 2016 году шесть лучших сельских учрежде-

ний культуры области и девять их сотрудников 
получат денежное поощрение. Министерство 
культуры Архангельской области напоминает: 
заявки на конкурс принимаются до 20 февраля.
Отмечать премиями лучшие учреждения 

культуры села и их работников стало в нашем 
регионе хорошей традицией. За последние три 
года в конкурсе приняли участие представители 
большинства муниципальных образований Ар-
хангельской области.
Члены конкурсной комиссии при рассмотре-

нии заявок учитывают стабильность деятельно-
сти учреждения, спрос на его услуги, их разноо-
бразие, наличие коллективов, имеющих звание 
«народный». Важной составляющей является и 
сотрудничество с государственными учрежде-
ниями культуры, участие в совместных проек-
тах. Победители получат премии в размере 100 
тысяч рублей.
Творческую деятельность работников куль-

туры будут оценивать по таким параметрам, 
как участие в областных фестивалях и конкур-
сах, использование в работе инновационных 
подходов, применение информационных тех-
нологий. Премия для них составляет 50 тысяч 
рублей.

Активисты территориального общественного самоуправления из 
Холмогорского района приняли участие в региональном семинаре 
ТОС. Форум в Кенозерье собрал более 50 участников из 13 районов области. 
Мероприятие провели правительство Архангельской области и националь-
ный парк «Кенозерский» по программе «10 шагов к успешному проекту».
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Юбилей

Чтобы радовали ученики и вдохновляли новшестваЧтобы радовали ученики и вдохновляли новшества
14 февраля свой юбилейный День рожде-

ния отмечает Наталья Евгеньевна Ворон-
ская. Уже тридцать пять лет она отдала 
Верхнематигорской средней школе, где ра-
ботает учителем начальных классов.

- Почему я выбрала 
эту профессию? Мне 
хотелось быть похожей 
на свою первую класс-
ную руководительни-
цу, с которой мы до 
сих пор поддерживаем 
отношения, - говорит 
Наталья Евгеньевна. - 
Любили с подружками 
играть в школу. И вот 
спустя столько лет я 
ни разу не пожалела о 
своём выборе. Некото-
рые удивляются: как 
вы столько лет работа-
ете в школе? А я люблю 
свою профессию, поэ-
тому и работаю. 

Так распорядилась 
судьба

Уроженка Коноши 
после окончания Кар-
гопольского педучили-
ща по распределению 
попала в Холмогор-
ский район. Трудовой 
путь она начала в Кой-
докурской школе учи-
телем русского языка 
и литературы. Пока 
работала, посылала 
запросы в школы дру-
гих районов — хотела 
перебраться поближе 
к дому. Но место на-
шлось только в Мати-
горах. Год проработала 
на новом месте пионе-
рвожатой, а потом взя-
ла своих первых малы-
шей. Сейчас за плечами 
Натальи Евгеньевны 
уже девять выпусков, 
и она сама может да-
вать советы молодым 
специалистам. А тогда, 
в самом начале работы, 
ей огромную поддерж-
ку оказала Вера Нико-
лаевна Смолич.

- Мы работали в па-
раллели, - вспоминает 
Наталья Евгеньевна. - 
Вера Николаевна мно-
го помогала мне. Имен-
но у неё я научилась 

преодолевать трудно-
сти, не бояться нового, 
неизвестного. А нового 
в моей работе хватает. 
Каждый раз с прихо-
дом первоклашек вво-
дятся какие-то новше-
ства. Например, ФГОС 
пришлось осваивать 
с нуля. А в этом учеб-
ном году мне достал-
ся кадетский класс. 
Работаю с детьми в 
гражданско-патриоти-
ческом направлении. 
У кадетов немного 
другая программа, и 
нагрузка больше: они 
находятся в школе до 
17 часов. Уроки танцев, 
строевая подготовка, 
пение — у первоклашек 
очень разнообразная 
программа. Конечно, 
малыши не совсем ещё 
понимают, что такое 
кадетство, но, думаю, 
пройдёт время, и им 
станет легче. Они уже 
привыкли, что каждое 
утро начинается с ли-
нейки, сдачи рапорта, 
подведения итогов, 
что класс называется 
взвод, и есть командир 
этого взвода. 

Ученики бывшие 
и нынешние

А в другом классе, 
параллельном, рабо-
тает бывшая ученица 
Натальи Евгеньевны 
Александра Бобрецова. 
И не только она пошла 
по стопам любимого 
учителя: Анастасия 
Игумнова преподаёт 
английский язык, а 
Алексей Карельский в 
этом году приступил к 
работе лаборантом по 
информатике. 
И ни дня не прохо-

дит, чтобы Наталья Ев-
геньевна не виделась 
со своими бывшими 
учениками. У каждого, 

кого встретит в школь-
ном коридоре, интере-
суется делами, учёбой.

- Наталья Евгеньев-
на - самая лучшая учи-
тельница, - рассказы-
вает ученица 5б класса 
Александра Леонтьева. 
- Когда она пришла в 
детский сад подготав-
ливать нас к школе, 
то сразу понравилась 
нам. Это были незабы-
ваемые дни. Мы учи-
лись читать, писать, 
считать, она рассказы-
вала нам разные исто-
рии. Потом мы пошли 
в первый класс. У мам 
были слёзы на глазах, 
а нам было весело: мы, 
наконец-то, пошли в 
школу к учителю, кото-
рого успели полюбить! 
В тот первый день мы 
подарили Наталье Ев-
геньевне гору цветов. А 
потом мы словно зна-
комились с ней каж-
дый день: она всегда 
придумывала что-то 
новое, интересное. За 
четыре года она стала 
нам родной. Иногда 
учительница, конечно, 

ругала нас за то, что 
мы плохо себя вели, но 
это было справедливо. 
Мы всегда были с ней 
неразлучны. А на вы-
пускном все плакали, 
даже мальчишки: нам 
не хотелось расста-
ваться с нашей второй 
мамой. Но и сейчас мы 
видимся с ней часто: 
Наталья Евгеньевна 
ведёт у нас кружок по 
финансовой грамотно-
сти «Афлатун».
А девятиклассники, 

стеснительно улыба-
ясь, рассказали о том, 
что первая учительни-
ца помнит дни рожде-
ния всех учеников и не 
забывает поздравить. 
И о поездках и празд-
никах, которые Ната-
лья Евгеньевна орга-
низовывала для них 
вместе с родителями.

- С родителями уче-
ников мне везёт, - го-
ворит Наталья Евге-
ньевна. - Они — мои 
помощники, всегда от-
кликаются на любую 
просьбу. Например, в 
прошлом году встре-

чали Новый год в лесу. 
Дело непростое, но 
вместе с родителями у 
нас всё отлично полу-
чилось. Мы стараемся 
проводить для детей 
как можно больше под-
вижных мероприятий, 
чтобы они не сидели 
за компьютерами. Ко-
нечно, интернет — это 
хорошо. В сети можно 
найти много интерес-
ной информации, по-
лезной и для учёбы, и 
для работы. Но, мне 
кажется, раньше дети 
были здоровее. А всё 
потому, что меньше си-
дели дома, чаще быва-
ли на свежем воздухе. 

Отдыхать некогда
Всякое бывало у На-

тальи Евгеньевны за 
эти тридцать пять лет: 
и хорошее, и не очень. 
Даже не верится ей, что 
позади такой длинный 
путь. Но и впереди ещё 
много интересного. В 
прошлом году, когда 
отправила в большую 

жизнь своих очеред-
ных четвероклассни-
ков, хотела уменьшить 
нагрузку — взять кор-
рекционный класс. Но 
директор Г.Л. Шабуни-
на не захотела терять 
ценного специалиста, 
доверила ей ответ-
ственное дело — воспи-
тание кадетов.

- Вообще, с приходом 
Галины Леонидовны, 
школа преобразилась, 
ожила. - рассказывает 
Наталья Евгеньевна. - 
Новый руководитель 
старается сплотить 
коллектив, внести в ра-
боту учителей и жизнь 
школы разнообразие. 
Хочется, чтобы и в 

жизни юбилярши, как 
и в работе, всё склады-
валось хорошо и по-до-
брому. Чтобы близкие 
радовали, новшества 
вдохновляли, и было 
много счастливых ми-
нут.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото из архива 
Н.Е. Воронской

Первое сентября в кадетстком классеПервое сентября в кадетстком классе

Встречи

В стенах родной школы
В Холмогорской школе со-

стоялся традиционный вечер 
встречи выпускников. 
В субботу, 6 февраля, двери род-

ной школы были открыты не только 
для юбилейных выпусков, но и для 
всех остальных, кто пожелал вспом-
нить самые беззаботные годы своей 
жизни.
Гости могли пройтись по кори-

дору воспоминаний, где были раз-
вешаны стенгазеты, сохранившие-
ся со времён их учёбы, запечатлеть 
себя на память с портфелем или 
глобусом в фотосалоне, сказать сло-
ва благодарности учителям в от-
крытый микрофон или просто по-
сидеть за партой в своём кабинете. 

На всех экранах, которые работа-
ли в школе в этот вечер, можно было 
увидеть фотографии прошлых лет, 
вспомнить, какими были ученики, 
учителя, а по радио послушать рас-
сказы об истории школы.
А в Ломоносовском зале все же-

лающие могли ознакомиться с раз-
личными достижениями как быв-
ших, так и нынешних учеников.
В этом году, в связи с введённым 

в районе карантином, не состоялся 
традиционный концерт. Но это не 
помешало выпускникам получить 
удовольствие от встречи с любимой 
школой. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Верхнематигорская школа с 2013 года участвует в проекте по фи-
нансовой грамотности «Афлатун». Цель этого проекта - формирование у 
детей основ экономических знаний, освоение ими первоначальных практи-
ческих навыков грамотного потребителя в рыночном обществе, привитие 
детям моральных норм, понятий о добре и зле.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон
Из зала суда

Жёг ботву — 
сгорели дома
Оглашен приговор в отношении жите-

ля п. Орлецы, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.168 
УК РФ «Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности».
Житель п. Орлецы признан виновным в 

уничтожении чужого имущества в крупном 
размере путем неосторожного обращения с ог-
нем. В ходе судебного заседания установлено, 
что он на своем земельном участке сжигал су-
хую картофельную ботву. В результате неосто-
рожного обращения с огнем уничтожено два 
жилых дома и две хозяйственные постройки. 
Приговором мирового судьи судебного участка 
№ 1 Холмогорского судебного района мужчине 
назначено наказание в виде 10 месяцев испра-
вительных работ.
Приговор суда не вступил в законную силу.

И. ЯКОВЛЕВ, 
помощник прокурора района

Правопорядок

Кражи навеселе
Согласно стати-

стическим дан-
ным, большую 

часть преступлений, 
происходящих на тер-
ритории нашего райо-
на, составляют кражи. 
Очень часто их совер-
шают лица, находящи-
еся в состоянии алко-
гольного опьянения. 
Так, в начале ноября 

прошлого года село 
Емецк потрясла серия 
краж из магазинов. 
Сотрудники полиции 
в ходе оперативных 
мероприятий устано-
вили злоумышленни-
ков. Ими оказались 
два брата, уже ранее 
судимые за подобные 
преступления. В пер-
вом случае их добычей 
стал рулон сетки-ра-
бицы, колпак для печ-
ной трубы и шибер. 
При этом один из них 
наблюдал за окружа-
ющей обстановкой, то 
есть стоял «на стрёме», 
а другой совершал хи-
щение. Преступление 
было довольно дерз-
ким, так как произо-
шло буквально в пол-
день. Похищенным 
братья распорядились 
по своему усмотрению. 

Через пару дней они 
вновь пошли на дело. 
Приняв спиртного, 
решили «подломить» 
еще одну торговую 
точку. Промышленные 
товары на этот раз их 
не интересовали: по-
тянуло в продуктовый 
магазин. При помощи 
металлического лома 
преступная пара про-
никла в помещение. 
Список похищенного 
на этот раз товара за-
нял целую страницу. 
Кроме алкоголя - от 
шампанского до пива, 
продуктов, в нем ока-
залась и… детская игра 
«Кегли». 
Однако недолго зло-

умышленники пили 
игристое вино и игра-
ли в кегли: в двери 
постучалась полиция. 
Органами следствия 
ОМВД России по Хол-
могорскому району 

собрана доста-
точная доказа-
тельная база по 
обвинению дан-
ных граждан 
в совершении 
краж. Уголовное 
дело направлено 
в Холмогорский 
районный суд. 

Еще одна резонанс-
ная кража случилась 
также в Емецке. Дело 
было так. Несколько 
мужчин распивали 
спиртные напитки. В 
один момент 
некоторым из 
них показалось 
скучным сидеть 
такой компа-
нией без пред-
с т а ви т е льниц 
прекрасного пола. Это 
недоразумение было 
срочно исправлено: 
за столом появилась 
женщина. Вино скоро 
кончилось, а душа тре-
бовала продолжения. 
Хозяин квартиры, где 
проходили посиделки, 
выдал даме, которую 
лично не знал, денег на 
покупку спиртного. Ал-
коголь к месту назначе-
ния прибыл, застолье 
покатилось дальше. 
А на утро спонсор гу-

лянки обнаружил, что 
его обокрали. Женщи-
на, пользуясь тем, что 
мужчина преклонного 
возраста практически 
ничего не видит, за-
метив, где он хранит 
сбережения, похитила 
из его «кубышки» бо-
лее 190 тысяч рублей. 
Этими деньгами рас-
порядилась по своему 
усмотрению, но много 
потратить ей не уда-
лось: полиция сработа-
ла оперативно. 

Следственными ор-
ганами гражданке 
предъявлено обвине-
ние по пункту «в» ча-
сти 2 статьи 158 УК 
РФ «Кража», то есть 
тайное хищение иму-
щества, совершенное 
с причинением зна-
чительного ущерба 
гражданину. Уголов-
ное дело будет рассмо-
трено в Холмогорском 
районном суде. 

Сергей ОВЕЧКИН

Осторожно: мошенники

 «Назовите реквизиты…»
Информационные технологии прочно 

вошли в нашу жизнь. А преступники ак-
тивно этим пользуются. Интернет – это 
море для их уловок. К сожалению, попада-
ются на «удочку» и жители Холмогорского 
района. 

Многие пользуют-
ся услугами известно-
го сайта www.avito.ru: 
продай, купи, работа, 
услуги… Рекламирует-
ся он вовсю, даже на те-
левидении. Но извест-
ностью пользуются и 
злоумышленники. Сле-
дователи СО ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому 
району в очередной раз 
вели расследование 

уголовных дел по фак-
там интернет-мошен-
ничества. Несколько из 
них напрямую связаны 
с вышеуказанным сай-
том.
Продавцам недви-

жимости, дома или 
квартиры, разместив-
шим на нем объявле-
ния, поступал телефон-
ный звонок. Приятный 
женский голос извещал 

о том, что покупатель 
готов пойти на сдел-
ку. Девушка обещала 
внести предоплату и 
клятвенно заверяла об 
исполнении своих обя-
зательств. Подателю 
объявления надо было 
сделать всего ниче-
го: назвать реквизиты 
своей банковской кар-
ты и смс-код доступа. 
Наивные продавцы со-
общали мнимому по-
купателю требуемые 
данные. В одном случае 
жертва преступления 
после совершения этих 
действий лишилась 
денег сразу, в другом 

– после поступившей 
якобы предоплаты. 
Стоит сказать, что 

з л о у м ыш л е н н и к и 
обычно делают звонки 
жителям Архангель-
ской области из дру-
гих регионов России, 
например, Башкирии, 
Краснодарского края. 
Сим-карты мобиль-
ных телефонов у них 
оформлены на подстав-
ных лиц или вообще на 
вымышленные имена. 
Органы правопорядка 
в очередной раз призы-
вают к бдительности.

Сергей ОВЕЧКИН

Профилактика

Операция «Штраф»
С 15 по 20 февраля в районе пройдет 

очередная операция «Штраф».
Сотрудники полиции проведут работу по 

выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, не уплативших административный штраф 
в установленный законом срок. За прошлый 
год в нашем районе к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлече-
но 156 граждан. Судом были приняты решения 
о 25 арестах, 53 человека привлечены к ответ-
ственности в виде штрафа, 67 – к обязательным 
работам.

Прокурор разъясняет

Усилена ответственность 
за непредставление первичных статистических данных
Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2015 
года №442-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 
13.19 КоАП РФ, частью 
первой которой теперь 
установлена ответ-
ственность за непред-
ставление субъектам 
официального стати-
стического учета пер-

вичных статистических 
данных в установлен-
ном порядке или не-
своевременное предо-
ставление этих данных 
либо предоставление 
недостоверных данных.
Если ранее размер 

штрафа составлял от 
трех до пяти тысяч ру-
блей, то теперь совер-

шение данного пра-
вонарушения влечет 
наложение админи-
стративного штрафа 
на должностных лиц в 
размере от 10 до 20 ты-
сяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 20 до 70 
тысяч рублей.
Также введена ответ-

ственность за повтор-

ное совершение указан-
ного правонарушения. 
При этом для долж-
ностных лиц предусмо-
трен штраф в размере 
от 30 до 50 тысяч ру-
блей, для юридических 
лиц – от 100 до 150 ты-
сяч рублей.

Е. ТИТОВ,
прокурор района

По данным ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому 
району, в 2015 году со-
вершено 150 краж. В ос-
новном, это хищения из 
квартир, домов-дач и га-
ражей. Раскрываемость 
краж – 57,6%.

39,5% преступлений в 
районе в прошлом году со-
вершены в состоянии ал-
когольного опьянения.

За 2015 год в ОМВД России по Холмогорскому району зарегистрировано 
70 тяжких и особо тяжких преступлений. Их количество  возросло по сравне-
нию с 2014 годом на 34,6%. Уровень уличной преступности вырос на 40%, детской 
преступности – на 29,4%, рецидивной преступности – на 26,8%.

Несовершеннолетние 
преступники
В Холмогорском районном суде рассмо-

трено уголовное дело в отношении тро-
их несовершеннолетних жителей села 
Емецка.
Органами предварительного расследования 

они обвинялись в совершении шести краж лич-
ного имущества граждан, в основном мопедов, 
мотоциклов и запчастей к ним. Весь 2015 год 
данные молодые люди терроризировали жите-
лей села Емецк и ближайших деревень, неза-
конно проникали в хозяйственные постройки, 
сараи, погреба, бани и похищали имущество 
граждан.
В судебном заседании несовершеннолетние 

вину признали полностью. По пяти эпизодам 
состоялось примирение с потерпевшими, а по 
одному эпизоду потерпевший отказался от 
примирения, в связи с чем судом вынесен об-
винительный приговор. Двое несовершенно-
летних были признаны виновными, и им на-
значено наказание в виде обязательных работ, 
которые они будут отрабатывать на территории 
МО «Емецкое».

А. БОРИСЮК, 
и.о. председателя суда

18 февраля в ДК п. Светлый
19 февраля в ДК п. Луковецкий
РАСПРОДАЖА ШУБ

г. Пятигорск
Предоставляется рассрочка 

платежа до 3-х лет без 
первоначального взноса.

Акция! 
Меняем старую шубу на новую.

ре
кл

ам
а
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Приглашаем на семинар
ГУ - Архангельское региональное отде-

ление Фонда социального страхования 
Российской Федерации приглашает стра-
хователей Холмогорского района на бес-
платный семинар по вопросам обязатель-
ного социального страхования.
В программе:
- получение государственных услуг Фонда со-

циального страхования в электронном виде;
- уплата страховых взносов в Фонд социально-

го страхования РФ в 2016 году;
- сдача отчётности по Форме-4 ФСС;
- особенности исчисления пособий по обяза-

тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством с 2016 года;

- финансовое обеспечение в 2016 году преду-
предительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вред-
ными или опасными производственными факто-
рами;

- подтверждение основного вида экономиче-
ской деятельности;

- скидки и надбавки к страховому тарифу.
Семинар состоится 15 февраля в 11 часов в 

здании администрации Холмогорского муници-
пального района по адресу: с. Холмогоры, ул. На-
бережная, 21, актовый зал. Справки по телефону 
в Архангельске: (88182) 27-57-29, в Холмогорах: 
(881830) 3-37-26.*

К вашему сведению

Штраф – за не поданное заявление
За не поданное 

заявление о 
б а н к р о т с т в е 

налоговые органы те-
перь могут привлечь к 
ответственности. Со-
ответствующие полно-
мочия ФНС России рас-
ширены Федеральным 
законом от 29.12.2015 
№ 391-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации». Таким об-
разом, на налоговые 
органы, которые упол-

номочены представ-
лять интересы Россий-
ской Федерации как 
кредитора в делах о 
банкротстве должни-
ков, возложены новые 
функции.
Если руководство 

юридического лица 
или физическое лицо, 
в том числе индиви-
дуальный предприни-
матель, при наличии 
оснований не подало 
заявление о банкрот-
стве, налоговые органы 
вправе самостоятельно 

привлечь нарушите-
ля к ответственности 
в виде штрафа (часть 
5 статьи 14.13, статья 
23.5 Кодекса об Ад-
министративных пра-
вонарушениях (далее 
- КоАП)). За повтор-
ное такое нарушение 
в течение одного года 
арбитражный суд по 
обращению налогово-
го органа может дис-
квалифицировать ви-
новных должностных 
лиц (часть 5.1 статьи 
14.13 КоАП).

Также налоговые ор-
ганы получили право 
составлять протоколы 
об административном 
правонарушении за не-
исполнение судебного 
акта, которым контро-
лирующее должника 
лицо привлечено к суб-
сидиарной ответствен-
ности. Арбитражный 
суд по результатам 
рассмотрения таких 
протоколов сможет 
дисквалифицировать 
нарушителей (часть 8 
статьи 14.13 КоАП).

Не дожидаясь окончания налогового периода
С 2016 года физические лица могут полу-

чить социальный налоговый вычет у рабо-
тодателя.

С начала текущего 
года в порядок получе-
ния налоговых вычетов 
внесены изменения, в 
соответствии с которы-
ми социальный налого-
вый вычет по расходам 
на лечение или обуче-
ние, произведённым в 
2016 году, можно по-
лучить у работодате-

ля. Поправки, внесен-
ные в ст. 219 НК РФ, 
позволят налогопла-
тельщикам восполь-
зоваться вычетом, не 
дожидаясь окончания 
налогового периода. 
Для этого нужно бу-

дет обратиться с пись-
менным заявлением 
к работодателю. При 

этом нужно будет под-
твердить свое право 
на вычет уведомле-
нием, выданным на-
логовым органом по 
заявлению, форма ко-
торого рекомендована 
Письмом ФНС России 
от 07.12.2015 N ЗН-4-
11/21381@ «О рекомен-
дуемой форме заявле-
ния».
Подтверждение на 

право получения выче-
та выдается в 30-днев-

ный срок со дня подачи 
заявления и необходи-
мых документов. Рабо-
тодатель будет обязан 
предоставить вычет, 
начиная с месяца, в ко-
тором налогоплатель-
щик обратился за их 
получением.
У работодателя так-

же можно получить 
имущественный и 
стандартный налого-
вый вычет. 

Как получить налоговый вычет
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ар-

хангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу представляет информацию о 
получении социальных, имущественных и 
стандартных налоговых вычетов.

Для получения нало-
гового вычета необхо-
димо быть налоговым 
резидентом РФ и полу-
чать доходы, с которых 
удерживается налог на 
доходы (НДФЛ) по став-
ке 13%.
Не могут претендо-

вать на получение на-
логовых вычетов без-
работные граждане, не 
имеющие источников 
дохода кроме государ-
ственных пособий, а 
также индивидуаль-
ные предприниматели, 
которые применяют 
специальные налоговые 
режимы (УСН, ЕНВД, 
ПСН, ЕСХН) и не имеют 
других доходов по став-
ке 13%.
К наиболее часто ис-

пользуемым налоговым 
вычетам, которыми 
пользуются физические 
лица в повседневной 
жизни относятся:

1. Налоговый вы-
чет по расходам на 
обучение и лечение.
Социальный налого-

вый вычет по расходам 
на обучение и лечение 
позволяет вернуть до 
13% от стоимости обу-
чения и медицинского 
лечения, но не более 
15 600 рублей.
Связано это с тем 

что, в совокупности 

для всех социальных 
налоговых вычетов (об-
учение, лечение (кроме 
дорогостоящего) и т.д.) 
установлено ограниче-
ние по расходам (кото-
рые можно использо-
вать в качестве вычета) 
в 120 000 руб. за год 
(120 000 руб. x 13% = 15 
600 руб.).
Для вычетов за детей 

(братьев, сестёр) уста-
новлено ограничение 
по расходам в 50 000 
руб. т.е. можно вернуть 
до 13% от стоимости 
обучения и лечения, но 
не более 6 500 рублей за 
каждого из них. 
За какие именно со-

циальные расходы по-
лучить налоговый вы-
чет в пределах 120 000 
рублей решает сам на-
логоплательщик.

2. Имуществен-
ный налоговый вы-
чет.
Имущественный на-

логовый вычет позво-
ляет вернуть до 13% от 
понесенных расходов, 
при покупке квартиры, 
строительстве дома или 
приобретении земель-
ного участка, но не бо-
лее 260 000 рублей (без 
учёта суммы за упла-
ченные проценты по 
ипотечным кредитам).
Связано это с тем что, 

для имущественного 
налогового вычета уста-
новлено ограничение по 
расходам (которые мож-
но использовать в ка-
честве вычета) в 2 млн. 
руб. (2 млн. руб. x 13% = 
260 000 руб.).
С 1 января 2014 г. 

ограничение, связанное 
с получением имуще-
ственного налогового 
вычета только по одно-
му объекту недвижи-
мости было отменено. 
Для объектов, по ко-
торым свидетельство 
о регистрации права 
собственности (акт при-
ема-передачи) было по-
лучено после 01.01.2014 
г., вычет можно исполь-
зовать до тех пор, пока 
он не будет израсхо-
дован полностью (по 
неограниченному ко-
личеству объектов не-
движимости). Данные 
изменения коснутся 
только тех граждан, ко-
торые до 1 января 2014 
года имущественным 
вычетом не пользова-
лись.

Заявить вычет можно 
в течение 3-х лет, путем 
представления деклара-
ции 3-НДФЛ с приложе-
нием подтверждающих 
документов. Проверка 
декларации проводится 
в течение 3-х месяцев со 
дня регистрации в на-
логовой инспекции. 
Решение о возврате 

суммы налога налого-
вый орган выносит в 
десятидневный срок с 
момента подачи заяв-
ления, но не ранее даты 
окончания проверки де-
кларации.

 Перечень докумен-
тов, которые необхо-
димо представить с 
декларацией 3-НДФЛ 
для получения выче-
та, можно уточнить по 
телефонам горячей ли-
нии налоговой службы: 
(818-52) 5-14-38, 5-14-64. 
Также подробную ин-

формацию можно полу-
чить на официальном 
сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Представить декларацию о доходах за 2015 год необходимо до 4 мая. Напом-
ним, что декларацию по форме 3-НДФЛ физические лица обязаны представить при 
получении доходов от продажи имущества, находившегося в собственности менее 
3-х лет; от сдачи имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи; полученных в по-
рядке дарения; налог с которых не был удержан налоговым агентом; иных доходов.

Бюджет

Поступление налогов 
уменьшилось
От налогоплательщиков Холмогорско-

го района в консолидированный бюджет 
в январе поступило 16 миллионов ру-
блей. Это на 4 миллиона меньше, чем за 
соответствующий месяц прошлого года. 
Начальник межрайонной ИФНС №3 по Ар-

хангельской области и Ненецкому округу Наде-
жда Тарасова отметила на совещании в админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный 
район», что снижение связано с уменьшением 
платежей в федеральный бюджет некоторы-
ми предприятиями по налогу на добавленную 
стоимость. Поступления в местный бюджет в 
январе составили 7 миллионов рублей. Это на 
1 миллион меньше по сравнению с прошлым 
годом.

В областном Собрании

Льготы – инвесторам?
Совершенствование областного законо-

дательства в сфере предоставления нало-
говых льгот для дополнительного стиму-
лирования инвестиционной деятельности 
обсудили депутаты областного Собрания 
на совещании в Правительстве Архангель-
ской области. 
На совещании шла речь о предоставлении 

льготы по уплате налога на имущество органи-
заций для одной из крупных коммерческих ком-
паний, планирующей построить в Приморском 
районе распределительный центр. У представи-
телей региональной исполнительной и законо-
дательной власти возникли сомнения в целесо-
образности подобного шага. В результате было 
принято решение подойти к вопросу комплексно. 
Комитет областного Собрания по экономической 
политике и предпринимательству предложил 
разработать единый закон об инвестициях в Ар-
хангельской области, который позволил бы всем 
инвесторам пользоваться теми или иными при-
вилегиями, инвестируя денежные средства в эко-
номику области. 

– Для нас важно учесть интересы всех участни-
ков рынка, в том числе и самых мелких, работаю-
щих в отдаленных районах Архангельской обла-
сти, – прокомментировал решение председатель 
комитета по экономической политике и пред-
принимательству Виктор Казаринов. – В новой 
редакции областного закона необходимо будет 
предусмотреть все возможные меры: такие как 
налоговые льготы, снижение платежей по арен-
де земельного участка, меры административного 
характера.

Денис СЕЛИВАНОВ
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Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели нужно сосредото-

читься на своей карьере, совершенствовать 
профессиональное мастерство. Просчиты-

вайте все ситуации на несколько ходов вперёд. Об-
ратите внимание на то, готовы ли вы морально, фи-
зически и материально к переменам? Если нет, то 
эта неделя как раз для того, чтобы привести себя и 
свои дела в порядок и продумать все важные планы 
на будущее. Тайные происки недоброжелателей воз-
можны в четверг и пятницу. 

Телец (21.04 - 21.05)
Для Тельцов удачным приобретением ста-

нут столы, барные стойки, журнальные сто-
лики, подносы на ножках - всё, на что можно 

поставить тарелку с любимым блюдом. С середины 
недели вам надлежит быть скромным, выдержан-
ным и спокойным. Основания для подобного из-
девательства над своей порывистой натурой будут 
очевидны. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам подойдёт свет-

ский образ жизни: не пренебрегайте ни 
одним полученным приглашением, даже 

если предстоящее мероприятие кажется вам неин-
тересным. В среду вероятна ссора, которая может 
разрушить устоявшиеся отношения. Но не стоит 
отчаиваться - одиночество вам не грозит. Слова 
Близнецов могут оказать магическое воздействие на 
окружающих. Будьте аккуратнее и терпимее: только 
при этом условии вы добьётесь желанной цели. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раков в начале недели могут посетить 

грустные мысли, но не впадайте в депрес-
сию. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, 

заинтересуйте потенциальных единомышленни-
ков, и вместе вы сможете многого достичь за корот-
кий промежуток времени. В личной жизни грядут 
изменения. Какими бы они ни оказались, вам это 
пойдёт только на пользу; правда, возможно, чуть 
позже, а не прямо сейчас. Самым приятным днём 
будет пятница: вы получите признания в любви. 

Лев (24.07 - 23.08)
В личной жизни следует быть сдержан-

ными, несмотря на желание проявить чув-
ства. Нет большего успеха, нежели похвала 

уважаемых вами людей, и у вас будет шанс заслу-
жить её, дерзайте. Уступчивость или потакание 
собственным слабостям может привести к непри-
ятностям. Окончание недели удачно для обре-
тения дополнительного источника дохода. Пре-
красное самочувствие заставит Льва решительно 
действовать, и ему удастся осуществить самые 
смелые планы. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели в жизни Дев воз-

можны неприятные приключения. Это 
время звёзды рекомендуют посвятить при-

стальному изучению модных журналов и обнов-
лению имиджа. В важных делах рекомендуется 
обращать внимание на незначительные детали. 
В некоторых сделках будут иметь значение заву-
алированные нюансы. В воскресенье возможны 
встречи с друзьями. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весов будут поддерживать не только 

друзья, но и, в какой-то мере, оппоненты. 
Ваши упорство и трудолюбие позволят вам 

сделать ещё один шаг в карьере. Не действуйте 
во вред самим себе, так как рассчитывать на ка-
кую-либо помощь в трудном положении не при-
дется. В выходные вы сможете хорошо отдохнуть с 
семьёй, а заодно решиться на некоторые переста-
новки в доме. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первые два дня недели продуктивны и 

для работы, и для укрепления здоровья. В 
жизни Скорпионов с середины недели на-

мечается подъём на иной уровень развития, к но-
вым делам и планам. Однако нет никакой необхо-
димости разглашать это окружающим. В субботу 
не допускайте поспешности в деловых вопросах 
— это поможет вам наладить со всеми хорошие от-
ношения. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам звезды советуют верить в луч-

шее, дабы, невзирая на ворох проблем, вы-
полнять задуманное и поддерживать окру-

жающих своим оптимизмом. Ситуациям лучше не 
давать ускорения. Не помешают и сомнения в отно-
шении того, что вам что-то пытаются навязать из-
вне. Помните: далеко не все руководствуются благи-
ми намерениями, а отступление вовсе не является 
поражением — это лишь время перераспределения 
сил и возможностей. 

Козерог (22.12 - 20.01)
С понедельника Козерогам рекомендует-

ся начать финансовое наступление в отно-
шении недвижимости, дома, семьи и основ 

бизнеса. Вложения и покупки будут удачны. В чет-
верг не избегайте общения: любые контакты будут 
благоприятны. На конец недели не планируйте де-
ловых встреч. Не проявляйте чрезмерного упрям-
ства: в яростных спорах и вежливых дискуссиях 
необходимо не только придерживаться своей точки 
зрения, но и слышать аргументы оппонентов. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолея ожидает непростая неделя: нача-

ло её принесет трудности. Возможно разоча-
рование в людях, к которым вы относились 

с очень большой симпатией. Радостные события 
будут чередоваться с неприятностями, а успех со-
седствовать с неудачей. В среду вы можете впустую 
потратить целый день в погоне за чем-то, что будет 
постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы 
дразня вас и провоцируя на новый рывок. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Противоречивая неделя. Настроение Рыб 

будет колебаться от оптимизма до чёрной 
меланхолии. В коллективе возможны смута 

и интриги. Кто-то из вашего близкого окружения 
станет раздражать вас, тем самым пытаясь выве-
сти на нежелательный разговор. В субботу не стоит 
переутомляться, найдите достаточно времени для 
отдыха. Однако именно в этот день рекомендуется 
привести себя и свой дом в порядок. 

Гороскоп на 15 - 21 февраля

ре
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ИП Жанна

Внимание!!!
18 февраля в кинотеатре с. Холмогоры с 8 до 17 часов

ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Куртки женские, пальто, куртки мужские и подростковые

Цена – 1000 руб.
А также лыжные костюмы, детские комбинезоны

И многое другое со скидкой от 40 до 70%
Наша  цель – самая низкая цена в регионе
Спешите! Количество товара ограничено ре

кл
ам

а

19 февраля в Доме культуры с. Емецк
20 февраля в Доме культуры с.  Матигоры

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: платья, юбки, 

водолазки, мужской и детский трикотаж, 
колготки, лосины.

Валенки ручной работы.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 

из натуральной кожи зимне-весеннего 
ассортимента. Ждём вас с 9 до 17 часов.

ре
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17 февраля 
у магазина «Детские товары» с. Холмогоры

Распродажа мёда 
и продукции пчеловодства. 

Общество пчеловодов г. Белгород

реклама

Требуется бригада в лес.
Работа вахтовым методом 

в Виноградовском районе. Т. 89522506573

реклама

Сверхпрочные, сварные, оцинкованные теплицы 
с интервалом дуг 65 и 50 см. Производство 

г. Архангельск. Доставка по району. Т. 89212499722 ре
кл

ам
а

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные 
баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щемелининым 
Иваном Олеговичем, № квалификационного 
аттестата 29-13-180, почтовый адрес: г. Архан-
гельск, ул. П. Осипенко, д. 7, кв. 40, адрес элек-
тронной почты ivan.schemelinin@yandex.ru, 
контактный телефон 8-960-011-05-99, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 29:19:071901:11 и 
29:19:071901:21 расположенных: Архангельская 
обл., Холмогорский район, с/с Копачевский , дер 
Чащины , дом 16 и Архангельская обл., Холмо-
горский район, с/с Копачевский , дер Чащины , 
дом 18.

Заказчиком кадастровых работ является 
Маслова Н.А. почтовый адрес: г. Архангельск, ул. 
Приморская 12, корпус 1, кв 7. Контактный теле-
фон: 8-911-556-58-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, дом 112, корп.2, офис 1   14 марта 2016 г. в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Ар-
хангельск, наб. Северной Двины, дом 112, корп.2, 
офис 1

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 
2016 г. по 14 марта 2016 по адресу:  г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, дом 112, корп.2, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

29:19:071901:11, расположен: Архангельская 
обл., Холмогорский район, с/с Копачевский , дер 
Чащины , дом 16.

29:19:071901:21, расположен: Архангельская 
обл., Холмогорский район, с/с Копачевский , дер 
Чащины , дом 18

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. *

Извещение о закупке
Общество с ограничен-

ной ответственностью «Те-
плоснабжающее предприя-
тие Холмогоры» (ООО «ТСП 
Холмогоры») извещает об 
изменении в документации 
открытого запроса предложе-
ний № 4 от 14.01.2016 г. на пра-
во заключения договора на 
поставку древесного топлива 
для технических нужд ООО 
«ТСП Холмогоры» в период 
февраль-декабрь 2016 года. 
Начальная (максимальная) 
цена 23 731 877 руб. 48 коп.

Документацию по закуп-

ке можно получить любым 
удобным для Вас способом 
без оплаты, обратившись в ра-
бочее время, в срок до 10.00 
часов 19.02.2016 г., по адресу: 
164530, Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, 
д. 47 или тел. (8-818-30) 33-0-
43. E-mail: tspholm2015@mail.
ru. Рассмотрение предложе-
ний и подведение итогов со-
стоится в 10 часов 15 минут и в 
10 часов 30 минут 19.02.2016 г. 
соответственно, по указанно-
му адресу.*

Продам 1 к. благ. кв-ру 
в п. Луковецкий, д/д, 
36 кв. м. Недорого. 

Т. 89062804433 ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и 
статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и 
Законом Архангельской области от 
10 февраля 2004 года № 217-28-03, 
представитель участников доле-
вой собственности (заказчик работ) 
Елагин Владимир Венедиксович, 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Васильевская, д. 191, 
телефон 8-953-930-08-28, извещает 
участников долевой собственности 
о согласовании Проекта межевания 
земельных участков, подготовленно-
го кадастровым инженером Филиной 
Ниной Афанасьевной, квалификаци-
онный аттестат №29-10-48; почто-
вый адрес: 163046 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 
8-909-552-76-75, электронная почта: 
voevodova14@mail.ru

Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположение: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, с/с Кехотский, колхоз им. 

50-летия Октября.
Местоположение выделяемых 

земельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Кехотское», в районе деревень Васи-
льевская, Матвеевская.

С Проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 36 ООО «Архзем-
предприятие» в течение 30 дней с мо-
мента публикации.

Предложения (возражения) отно-
сительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков и 
иные возражения остальных участ-
ников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок 
не позднее 30 дней со дня публика-
ции кадастровому инженеру насто-
ящего извещения Филиной Нине 
Афанасьевне, по адресу: 163072, Ар-
хангельск, ул. Комсомольская, д. 36 
ООО «Архземпредприятие» и в орган 
кадастрового учета по месту располо-
жения земельных участков.*

КВАРТИРЫ в Архангельске,
20 мин от центра, 

от застройщика, с евроремонтом
новый кирпичный дом,

ПОСТРОЕН.
от 1100 тыс. руб. подходит под 

ипотеку 10,9%; мат.капитал, 
сертификаты. Т. 8-921-240-65-01
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Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Семейный альбом» 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм. Прямой эфир 12+
02.10 Х/ф «Билет в Томагавк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35 Вести-Москва
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Васильки»
03.05 Окаянные дни. Иван Бунин 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Барс и лялька» 12+
00.00 «Окончательное решение» 16+
02.00 «Глухарь. Продолжение» 16+
03.00 Дикий мир 12+
03.10 Т/с «Десант есть десант» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы 12+
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 
16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Д/с «Вся правда про…» 16+
09.30 Спортивный интерес 16+
10.30 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
10.10 Д/ф «Путь на восток» 16+
11.45, 13.15 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии
12.45 Дублер 16+
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
15.20 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Трансляция из Италии
16.25 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
17.25 Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Москвы
22.30 Д/ф «Изящные победы» 12+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Отборочный турнир. 
Греция - Россия 1+
01.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Флери Луаре» (Франция) 12+
03.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Ав-
стрии
05.10 Д/ф «В гостях хорошо, а 
дома лучше» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  «Семейный альбом» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.10 Под властью мусора 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.20 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Дикий мир 12+
03.00 «Десант есть десант» 16+

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10 Биатлон. Женщины. 
Трансляция из США
11.55, 05.20 Д/ф «Сборная Рос-
сии. Хоккей» 12+
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия 12+
16.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс. Прямая транс-
ляция
18.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины 12+
23.45 Х/ф «Охотник на лис» 16+
02.20 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире» 16+
03.20 Спортивный интерес 16+
04.20 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся» 16+
06.20 Детали спорта 16+

Первый

ПН
15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20  «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.20 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.05  «Десант есть десант» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Безграничные 
возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
12.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.10, 04.30 Великие моменты в 
спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.55, 04.00 Легендарные фут-
больные клубы. Бенфика 16+
14.25 «Украденная победа» 16+
14.55 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. 12+
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
05.00 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
06.10 Лучшая игра с мячом 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.30 Ночная смена 16+
02.40 «Срочно в номер!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.25 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 «Десант есть десант» 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
12.15, 16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35, 16.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Специальный репортаж 
«Победный лед» 12+
10.45 Д/с «Первые леди» 16+
11.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере 12+
12.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры. Биатлон. 
Прямая трансляция
14.30 Несерьезно о футболе 12+
15.30 «Сердца чемпионов» 16+
16.05 Культ тура 16+
18.00 Я - футболист 16+
18.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Реал 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Мужчины. 
Плей-офф. 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Семейный альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

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

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «Человек без прошлого» 16+
00.20 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 «Десант есть десант» 16+

06.30, 14.30 Лучшая игра с мя-
чом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
13.45, 16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 «Украденная победа» 12+
10.45 Д/с «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Австрии
12.30 Спортивные прорывы 12+
15.00 Реальный спорт 16+
16.10 «Заклятые друзья. Робби 
Кин и Патрик Виейра» 16+
17.15 «Украденная победа» 16+
17.45 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.45 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+
02.45 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Д/ф «Братья в изгнании» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Семейный альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
22.50 «Старшая сестра» 16+
02.50 Сталин и Третий Рим 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство 16+
23.40 Х/ф «Выживший» 16+
01.40 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.40 Дикий мир 12+
03.05 «Десант есть десант» 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.10 Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.10 «Сердца чемпионов» 16+
10.45 Где рождаются чемпионы? 12+
11.15 «Вся правда про…» 16+
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат 
мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Австрии
12.45 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
15.00 Горнолыжный спорт. 
Трансляция из Франции
16.00 Горнолыжный спорт. Пря-
мая трансляция из Франции
18.30 Спортивный интерес 12+
19.30 «Идеальный «Шторм» 16+
20.00 Художественная гимна-
стика. Трансляция из Москвы
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Австрии
02.00 Х/ф «Пивная лига» 16+
04.00 «Игра не по правилам» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США

Первый Первый

05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Куравлев. Афоня и 
другие 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Праздничный концерт 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «Если я останусь» 16+
01.50 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+

05.15 «Следствие ведут знатоки»12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.50, 14.20 «Гордиев узел» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.20 Х/ф «Привет с фронта» 16+

05.05 Т/с «Шериф» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
09.15 Кулинарный поединок 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Шоколад 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 «Брестская крепость» 16+
22.50 Брест. Крепостные герои 16+
00.10 «Территория врага» 16+
02.05 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» 16+
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 16+
09.35 «Идеальный «Шторм» 16+
10.05 Я - футболист 16+
10.35 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
11.10 Специальный репортаж 
«Балтийский нокаут» 16+
11.25 Д/ф «Изящные победы» 12+
11.55 Художественная гимнасти-
ка. Прямая трансляция из Москвы
16.30 Хоккей. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс. . 
Прямая трансляция из Риги
00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 12+
02.35 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских Игр 12+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

ре
кл

ам
а

Требуется продавец в мебельный отдел 
в с. Емецк. Телефон 8-8182-68-59-86

реклама

Продам дом в Холмогорах (ул. Набережная). 120 кв.м., 
зем. уч. 12 соток, высота потолков 3 м. Т. 89217215335 ре

кл
ам

а

Куплю дом с зем. участком в Холмогорском р-не. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89217215335 ре

кл
ам

а

Верхние Матигоры
8 февраля исполни-

лось 80 лет Анне Ива-
новне СИДОРОВОЙ

С юбилеем Вас се-
годня! Много радостных 
минут пусть стучит, как 
прежде, сердце, и род-
ные дома ждут. Пусть 
улыбка будет другом, не 
пугает седина, мы всег-
да любить Вас будем, 
помнить будем мы всегда. Не спешите огорчать-
ся, все приходит, все уйдет, только сердце золо-
тое - это время не сотрет!

Доронины, Сидоровы 
(дети, внуки, правнуки).

Холмогоры
Владимиру Анатольевичу КОШЕЛЕВУ
Любимого мужа, папу, дедушку от всей души 

поздравляем с Юбилеем! Милый, дорогой наш 
человек, в этот юбилейный день рожденья излу-
чаешь по-особому волшебный свет и достоин са-
мых лучших слов и уваженья. Словно солнце, да-
ришь теплоту, отдаёшься делу без остатка, чувств 
своих, эмоций полноту не жалеешь ради общего 
достатка. Шестьдесят прекрасных, драгоценных 
лет. Юбилей, как бриллиант в оправе. Разреши 
сегодня, в светлый день, от души тебя, родной, 
поздравить! Пусть уютным будет дом, и здоровье 
крепким, чтобы в холод за окном мы могли твоим 
теплом согреться!

С уважением, жена, дочери, зятья, 
внуки и внучки.

Усть-Пинега
Галине Михайловне 
и Виталию Ивановичу ПОПОВЫМ
Поздравляем с 55-летием совместной жизни! С 

юбилеем Изумрудным мы поздравить вас хотим. 
День сегодня будет чудным, по былому не гру-
стим. Мы желаем вам здоровья и хороших ново-
стей, жить по-прежнему с любовью, в вашем доме 
ждать гостей!

Целуем, Спировы, Поповы.

Ичково
Тамаре Владимировне СТОРОЖЕВОЙ
Дорогая подруга! Поздравляем с Юбилейным 

Днём рождения! Желаем достатка, уютного дома, 
удачи, успехов, улыбок знакомых, приятных со-
бытий, хороших вестей, весёлых соседей, желан-
ных гостей. Много слов хороших хочется сказать: 
доброго здоровья в жизни пожелать, сердцем и 
душою вечно не стареть и прожить на свете мно-
го-много лет!

С уважением, А. Баканча, Н. Боровая, 
О. Алексеева, Л. Боровая.

Холмогоры
Алёне КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Дорогая Алёнушка! По-

здравляем тебя с 18-лети-
ем! Доченька любимая, род-
ная! Для нас ты – солнышко 
всегда, бываешь ты весёлая, 
смешная, скучной не быва-
ешь никогда! Любим мы тебя 
и поздравляем, в твоей жиз-
ни расцвела весна, сколь-
ко счастья мы тебе желаем, 
чтоб хватило просто навсег-
да. Ты люби сама и будь лю-
бима, пусть сияют радостно глаза, будь мила, во 
всём неповторима, пусть приходят в жизни чуде-
са. Пусть юность будет очень яркой, идёт с теплом 
и добротой, пускай же в этот день чудесный всё 
станет в твоей жизни хорошо. Оставайся же, род-
ная наша девочка, всегда так же ласкова, любима, 
добродушна и проста!

С любовью, мама и папа. 

Верхние Матигоры
Татьяне Дмитриевне КОРОТКОЙ
Дорогая Татьяна Дмитриевна! Поздравляем 

Вас с Юбилеем! Желаем здоровья, желаем добра, 
желаем, чтоб жизнь была счастьем полна. Пусть 
радостью светлой наполнится дом. Желаем успе-
хов везде и во всём!

С уважением, Василишины, 
Короткие, Кузнецовы.

Кехта
Михаилу Валерьевичу НЕКРАСОВУ
Уважаемый Михаил Валерьевич! С Днем 

рождения! Желаем Вам, чтобы жизнь Ваша была 
с приятными заботами, гениальными идеями и 
блестящими победами! Пусть в тяжёлые минутки 
рядом окажутся Ваши родные и друзья. Здоровья 
и долгих лет жизни! 

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Емецк
12 февраля отмечает свой Юбилей удивитель-

ная женщина, заботливая мама, бабушка, требо-
вательная и справедливая коллега Нина Ефи-
мовна КУКИНА! Мы от души поздравляем Вас с 
этой датой! 70 лет – красивая дата. За плечами 
опыт богатый! И мудрости женской у Вас не от-
нять. В Ваш День рождения хотим пожелать: здо-
ровье чтоб верно служило всегда, не было чтобы 
проблем никогда. Больше Вам радостных, сол-
нечных дней! И чтобы отметили ещё не один юби-
лей!

А.М. Гордеева, М.П. Новосёлова, 
Л.Ю. Павлова, Н.Ф. Лукина, 

В.Н. Шиман, В.А. Зуева.

Нижнее Койдокурье
Юрию Дмитриевичу 

У-ЮН-ВЕН
Уважаемый Юрий Дми-

триевич!
Поздравляем Вас с 

80-летием и хотим выра-
зить наше безграничное 
уважение и восхищение! 
Вы прекрасно выгляди-
те и, несмотря на почтен-
ный возраст, Ваши глаза 
по-прежнему светятся прекрасным молодым ог-
нем! Вы являетесь примером для нас, мы отда-
ем дань искреннего уважения Вашей мудрости и 
жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. 
Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и 
интересом к жизни, умением радоваться каждо-
му дню и наслаждаться каждым мгновением. От 
чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным 
юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу 
родных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы 
и семейного тепла!

Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Коллектив Нижнекойдокурской школы

Верхние Матигоры
Наталье Евгеньевне ВОРОНСКОЙ
Уважаемая Наталья Евгеньевна! С Днем рожде-

ния коллегу от души мы поздравляем! Мы жела-
ем Вам лишь счастья, радости, любви, здоровья! 
Признаемся в наших чувствах: к Вам относимся с 
любовью. Пускай сегодня, в Ваш День рожденья, 
будет радостной погода — дома, в школе и на даче 
улыбнется Вам природа! Счастье пусть бежит на-
встречу, деньги льются пусть рекой! От любви 
пусть все сверкает! А уныние — долой! Мы Вас лю-
бим, уважаем и желаем Вам добра!

Коллектив МБОУ «Верхнематигорская 
средняя школа».

Верхние Матигоры
Римме Петровне ЯКОВЛЕВОЙ
Дорогая, родная Римма! Поздравляем с на-

ступающим Юбилейным Днём рождения! Прими 
пожеланья в Юбилей: добра и счастья, радости, 
уюта! Пусть от улыбок близких и друзей чудесной 
станет каждая минута! Здоровья тебе, душевного 
тепла! Пусть жизнь всегда прекрасной, светлой 
будет! Легко пусть удаются все дела и окружают 
любящие люди!

С любовью и уважением, 
семьи Струковых, Будриных.

Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

ре
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а

Холмогоры
Сергею Аркадьевичу ПАНФИЛОВУ
Дорогой, любимый муж, отец поздравляем 

тебя с Юбилеем! Заботливый муж, прекрасный 
отец, везде и во всём ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем, всегда 
молодым оставаться желаем. Пусть будет здо-
ровье, надежда, любовь, пусть липнет удача 
к тебе вновь и вновь! Мы любим и ценим тебя, 
наш родной, мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 

Цена 13700. Тел. 8-910-368-98-08 реклама

Аттестат Аттестат 
серия А № 54654 серия А № 54654 

считать считать 
недействительным, недействительным, 

в связи в связи 
с утерей.с утерей. ре

кл
ам

а

Телефон отдела рекламы 8(81830)-33-660Телефон отдела рекламы 8(81830)-33-660

Наш сайт: 
www.holmgazeta.ru


	Холмогорская жизнь 11 02 2016 

