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В целях наиболее полного учёта пенсионных прав управление
ПФР в Холмогорском районе
предлагает предоставить документы о работе и иной деятельности за периоды до 1 января
2002 года.
Для расчёта индивидуального пенсионного коэффициента (балла) Пенсионному фонду необходимы сведения о продолжительности страхового
стажа, в том числе до даты регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (до
получения СНИЛСа, так называемой
«зелёной карточки»). К сожалению,
на индивидуальных лицевых счетах
многих граждан такие сведения отсутствуют.
Жителям Холмогорского района можно обращаться в клиентскую
службу по адресу с. Холмогоры, ул.
Шубина, д.22-а, каб. 14, тел. 33-748.

Женские
инициативы
Конференция «Роль женщины в реализации социальных
инициатив» состоялась в преддверии 8 Марта в Красноборском
районе.
Кроме активных жительниц района в конференции приняли участие
женщины-депутаты представительных органов других муниципальных образований области. По словам
председателя Собрания депутатов
Холмогорского района Риммы Томиловой, на конференции были представлены яркие проекты, которые
нашли поддержку и успешно реализуются. Например, патриотическое
воспитание школьников через развитие кадетского движения: в одной
из небольших школ Красноборского района создано шесть кадетских
классов. Восстановление каменной
церкви, заготовка даров природы –
грибов, ягод, трав для чайных сборов,
комплекс
физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения
– всё это женские инициативы.
Также в этот день состоялось заседание Женской палаты депутатов
Архангельской области под руководством депутата Госдумы Елены Вторыгиной. Его цель – повышение профессионального уровня депутатов
поселений и районов.

«Ледосход»
на Емце

Юрий Старцев

В лесу у Светлого
живёт сказка Стр. 6

15 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания
Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйВ день профессионального праздниства и бытового обслуживания!
ка примите благодарность за ваш неПоздравляем вас с профессиональным праздником!
лёгкий труд.
Желаем успехов в работе, крепкого
Отрасли, в которых вы трудитесь, ловия жизни населения, деятельность здоровья, оптимизма и благополучия
максимально приближены к нуждам предприятий и организаций, старают- вам и вашим семьям.
людей, поэтому требуют особого вни- ся как можно оперативнее решать возмания к качеству услуг.
никающие проблемы.
Жилищно-коммунальные службы
Глава МО «Холмогорский муниципальный район» П.М. Рябко
испытывают немало трудностей, но,
Начальник агропромышленного отдела А.В. Петров
понимая, что от их работы зависят ус-

Как известно, ледохода на
реке Емце не бывает. В народе
говорят «полынья прошла», когда лёд на глазах разъедает водой.
Помнится, и раньше так бывало:
утром гружёные лесовозы проходят
по ледовой переправе, а к вечеру река
уже чистая от льда.
В нынешнем году полынья прошла
на Емце у Сельца уже 9 марта. Трудно
предсказывать, но, скорее всего, через несколько дней река очистится и
в Емецке.

2 апреля в кинотеатре
с. Холмогоры с 9 до 18 часов
распродажа:

тюль, вуаль, органза
от 100 рублей за метр.
Портьерная ткань.
Большой выбор постельного
белья. Покрывала. реклама
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Объёмы финансирования на капремонт жилья в Архангельской области по
программе Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2015 году составят 41
млн. рублей из федерального бюджета и столько же из областного. Для городских округов софинансирование составит 25 процентов от объёма ремонтных
работ, для сельских и городских поселений – 10,8 процента.

Официально

ЖКХ

Муниципальные объекты передадут частным операторам

В

регионе продолжается масштабная модернизация
ж и л и щ но -ком м у на л ь ного комплекса. Работа
ведётся в рамках исполнения ряда поручений
Президента и распоряжений
Правительства
РФ. В декабре 2014 года
разработан и утверждён
комплекс мер по развитию ЖКХ Архангельской
области, в котором определены основные мероприятия и задачи на ближайшие годы (всего их
более 60).
Одну из таких задач,
а именно привлечение
частных инвестиций и
передачу в концессию
объектов ЖКХ государственных и муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное управление, в
соответствии с поручением Президента РФ предстоит решить до конца
текущего года.

Что такое
концессия?
Концессия подразумевает передачу муниципальных объектов ЖКХ
частному оператору. В
отличие от аренды в концессионном соглашении
чётко
прописываются
требования к инвестору, главное из которых
– модернизация объектов тепло-, водо-, электроснабжения. С другой
стороны, сам концессионер получает гарантии
возврата инвестиций за
счёт установленного долгосрочного тарифа.
По словам заместителя губернатора по инфраструктурному развитию
Алексея Алсуфьева, в декабре 2014 года в муниципальных образованиях
области проведена работа
по оценке эффективности
управления МУПами и
составлены графики пе-

редачи в концессию объектов ЖКХ.
По результатам оценки
выявлены признаки неэффективного управления
у 24 предприятий в 22
муниципальных образованиях. В соответствии с
графиком передачи объектов в концессию планируется привлечение частных инвесторов более чем
на 100 объектов ЖКХ.
— Введение механизма
согласования
индексов роста платы за
коммунальные
услуги
через представительные
органы власти должно
подстегивать
муниципальные власти к привлечению частных инвестиций в модернизацию
ЖКХ, – считает Алексей
Алсуфьев. – Основные
два критерия неэффективного управления – наличие убытков по основному виду деятельности
за последние три года и
наличие жалоб от населения за низкое качество

оказанных услуг. По таким критериям достаточно большое количество
муниципальных
предприятий можно признать
неэффективными.

ЖКХ должно быть
эффективным!
Помимо неэффективных МУПов в концессию
должны быть переданы
и муниципальные объекты ЖКХ, находящиеся
сейчас в аренде у частных
предприятий, а также так
называемые
бесхозяйные объекты, права собственности на которые
не оформлены. В связи
с этим муниципальным
образованиям
области
предстоит провести большой объем работы по выявлению таких объектов,
регистрации прав собственности на них, поиску и привлечению инвесторов.

На сегодняшний день
удачным примером привлечения частных инвестиций в муниципальные
объекты жилищно-коммунального
хозяйства
можно признать посёлок
Октябрьский Устьянского района. В 2013 году
тепловые сети посёлка
были переданы в концессию ООО «Устьянская
теплоснабжающая компания».
Инвестор уже вложил
483 миллиона рублей
в строительство новой
современной автоматизированной котельной,
работающей на отходах
лесопиления. В следующем отопительном сезоне она заменит две старые исчерпавшие ресурс
котельные, отапливающие поселок. Пусконаладочные работы запланированы на ближайшие
месяцы. Устьянская теплоснабжающая компания также активно занимается
модернизацией

Госуслуги

В МФЦ - новый порядок оплаты госпошлин
В

ведение
нового
порядка оплаты
госпошлин
при
получении государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах региона
связан с изменениями,
внесёнными в Бюджетный кодекс РФ.
Теперь, при оказании
ряда услуг федеральных
органов исполнительной
власти через МФЦ 50 процентов от суммы пошлины будет поступать в областной бюджет.

Для реализации этих
изменений введены новые платёжные реквизиты. При заполнении
платёжных документов
для обращения в МФЦ
следует указывать новые
коды бюджетной классификации.
По услугам управления Федеральной миграционной службы по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу:
- за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ:

192 1 08 07100 01 8034 110;
- за выдачу заграничного паспорта для лиц в
возрасте от 14 до 18 лет:
192 1 08 06000 01 8003 110;
- за выдачу заграничного паспорта для несовершеннолетних лиц в
возрасте до 14 лет:
192 1 08 06000 01 8005 110.
По услугам управления
Федеральной налоговой
службы по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу:
за государственную регистрацию юридического

лица, физических лиц в
качестве
индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица,
за государственную регистрацию ликвидации
юридического лица и другие юридически значимые действия:
182 1 08 0701001 8000 110.
По услугам управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской

Финансовая грамотность

«Афлатун» учит зарабатывать и тратить
С 2013 года Верхне-Матигорская средняя общеобразовательная школа является пилотной
площадкой международного проекта ««Афлатун»: социальное и финансовое образование
детей». Основная идея этого проекта - сбалансированный подход к социализации и финансовому образованию учащихся.

Очередное мероприятие на тему: «Учение
– свет. Образование как
ключ к личностному
развитию. Пример М.В.
Ломоносова» в рамках
проекта «Афлатун» про-

шло в школе 28 февраля.
Участниками мероприятия стали учащиеся начальной школы и гости
– кадеты из города Архангельска, представители САФУ и министерства
финансов Архангельской
области.
В школе проходила
интерактивная игра, где
надо было показать свои
знания, финансовую грамотность и заработать
как можно больше денег
– «афлатунов». Но сначала нужно было разбиться на команды, выбрать
капитана и название. На
первом этапе, в интеллектуальном марафоне,
пригодились
знания,
полученные в историко-мемориальном музее,
который до начала игры
участники посетили с
экскурсией.
Одной из любимых
наук М.В. Ломоносова
была химия, её он считал своей «главной профессией». Поэтому вторым этапом игры стало
посещение химической
лаборатории.
Опыты,
продемонстрированные
учителем химии Галиной
Герасимовой, вызвали у

области и Ненецкому автономному округу:
за
государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
321 1 08 07020 01 8000 110.
Обращаем внимание,
что в связи с переименованием управления Федерального казначейства
по Архангельской области в управление Федерального казначейства по
Архангельской области
и Ненецкому автономноучастников игры бурю
эмоций. После этого командам необходимо было
произвести правильные
финансовые расчёты о
стоимости опытов.
Всем известно, что
М.В. Ломоносов разработал технологию изготовления цветных стёкол
- смальты, из которых
были созданы мозаичные
картины. Нашим ребятам
предстояла интересная
работа – создать картины
в технике «мозаика». Для
этого необходимо было
сходить в импровизированный магазин и купить
цветную бумагу на заработанные «афлатуны».
Закипела работа! Но
важно ещё и продать свой
шедевр, прорекламировав его как можно ярче,
тем самым повысив цену.
В роли покупателей были
члены жюри. Соблюдались все правила аукциона - картины были проданы с большой прибылью.
Для чего зарабатываются деньги? Конечно же,
для того, чтобы их потратить! Ребят пригласили в
«киоск», где продавались
сувениры с холмогорской
символикой. Каждая команда решала, что купить и как распределить
заработанные «афлатуны» между собой.
Товар был быстро рас-

тепловых сетей, ежегодно
вкладывая десять миллионов рублей в их реконструкцию.
Для того чтобы помочь
муниципальным
образованиям организовать процесс на местах,
к апрелю 2015 года региональное министерство
ТЭК и ЖКХ выпустит
методические рекомендации по оформлению
концессионных соглашений, а с марта текущего
года на базе САФУ будет
организована учёба как
для представителей МО,
так и для потенциальных
инвесторов.
Конкурсы на заключение концессионных соглашений должны быть
проведены не позднее
третьего квартала 2015
года.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
му округу в документах,
подтверждающих оплату
государственной пошлины, должно указываться
новое наименование получателя платежа.
Квитанции на оплату
государственной пошлины с новыми реквизитами можно получить в
отделениях многофункционального центра у администраторов зала ожидания.
Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
куплен. Денег хватило
на всё. Пришло время
подводить итоги. На заключительной линейке
участникам мероприятия
вручили сертификаты и
памятные значки.
Это мероприятие носило
познавательный
характер. В процессе
игры ребята повторили
полученные знания, познакомились с новыми
финансовыми понятиями, приобрели опыт общения, наладили дружеские связи. Мы считаем,
что, участвуя в проекте
«Афлатун», дети, учатся
разумно распоряжаться
деньгами. Они больше
узнают о своих обязанностях по отношению к
самим себе, своей семье,
обществу и окружающей
среде, учатся корректно
отстаивать свою точку
зрения, самостоятельно
принимать решение, формируют свою активную
жизненную позицию, что
очень важно для современного человека.
Наталья ВОРОНСКАЯ,
Ольга
БЕРДЕННИКОВА,
учителя
начальных классов
Верхне-Матигорской
школы

Финансы

Утверждена новая форма налоговой декларации по НДС. Главное отличие заключается в том, что в декларации, представляемой с 1 квартала 2015 г., должны содержаться
сведения обо всех записях из книги покупок, книги продаж, журналов учёта полученных
и выставленных счетов-фактур. Это позволит налоговым органам автоматически сопоставлять сведения об операциях контрагентов, контролировать и выявлять организации, занизившие свои налоговые обязательства.
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Налоги

Время отчитаться о доходах
В Межрайонной ИФНС №3 по Архангельской
области и НАО состоялась очередная пресс-конференция. Речь в основном шла об итогах работы за 2014 год, а также об изменениях в законодательстве, касающихся налогоплательщиков.
- По состоянию на 1
января 2015 г. на учёте
в налоговом органе состоит 1169 организаций,
128483 физических лица
и 2139 индивидуальных
предпринимателей,
сообщила
начальник
Новодвинской
инспекции Надежда ТАРАСОВА. - За 2014 год
создано 78 юридических
лиц, и встало на учет
398
индивидуальных
предпринимателей. Прекратили
деятельность
35 юридических лиц (из
них 26 – ликвидировано, 9 - реорганизовано)
и 339 индивидуальных
предпринимателей. Статистика показывает, что в
прошлом году произошёл
незначительный прирост
количества
субъектов
п редп ринимат е льской
деятельности.
Несмотря на отрицательные тенденции в
экономике, поступления
налоговых платежей увеличиваются. В бюджетную систему Российской
Федерации
обеспечено
поступление налоговых
доходов в сумме 1,8 млрд.
руб., в том числе в федеральный бюджет 320 млн.
руб., в областной бюджет
1 млрд. руб., в местные
бюджеты администрируемых муниципальных образований 457 млн. руб.
Общая сумма поступлений в консолидированный бюджет составляет
102,1% к уровню поступлений 2013 года. В абсолютных величинах сумма
поступлений возросла на
37 млн. руб.
От результатов работы инспекции в первую
очередь зависит наполняемость доходной части
местных бюджетов, соответственно, и возможность органов местного
самоуправления исполнить в полном объёме
свои расходные обязательства. Так, в полном
объёме исполнено бюджетное назначение города Новодвинска (на
103,5%,),
Виноградовского
муниципального
района (на 107,6%). Незначительное неисполнение бюджетного назначения отмечено по
Холмогорскому муниципальному району - 99,5%,
недополучено 596 тыс.
руб. Бюджет Пинежского
муниципального района
исполнен на 94,5%,
Основной
источник
формирования доходов
федерального бюджета
– НДС, составляющий
97,5% от суммы поступлений в федеральный бюджет. Поступления НДС
возросли на 18 млн. руб.
относительно прошлого
года, при этом сумма возмещенного НДС снизилась на 26%.
Сумма
поступлений
в
консолидированный

бюджет Архангельской
области
возросла
на
1,34% или на 19,5 млн.
руб. и составила 1,5 млрд.
руб. Поступления в консолидированный бюджет
Архангельской области
на 60,84% обеспечены поступлениями налога на
доходы физических лиц
и на 23,82% имущественными налогами.
Земельного налога поступило 64,5 млн. руб.,
что составляет 142% к
уровню
поступлений
прошлого года. В абсолютных величинах сумма поступлений возросла
на 19 млн. руб. Рост сумм
поступлений земельного
налога связан с увеличение кадастровой стоимости земельных участков.
- Чем обеспечивается положительная динамика поступлений
налоговых платежей?
- В настоящее время в
контрольной работе налоговые органы уходят от
так называемого «тотального контроля» к контролю, основанному на
критериях риска. Такой
подход должен сделать
процесс более понятным,
а главное – открытым
для
налогоплательщиков, которые самостоятельно могут оценить вероятность включения их
в план выездных проверок. Ведь все критерии
риска теперь общедоступны и размещены на
официальном сайте ФНС
России – это, например,
заявление убытков на
протяжении нескольких
налоговых периодов, выплата заработной платы
работникам ниже среднеотраслевой и др.
- Как Вы оцениваете итоги декларационной кампании 2014
года?
- Декларации представили чуть более 2 тысяч
человек, проживающих
на
подведомственной
инспекции территории,
или 90% обязанных. Стоит отметить, что в 2014
году граждане более активно отчитывались по
полученным доходам в
сравнении с 2013 годом,
также отмечен рост поступлений налога от физических лиц почти в три
раза (с 6,5 млн.руб. до 17,8
млн.руб.), что обусловлено уплатой налога с продажи акций.
- Как проходит декларационная
кампания в Вашей инспекции в этом году,
и каковы её особенности?
- С начала 2015 года по
всей стране развернулась
кампания по декларированию
физическими
лицами доходов, полученных в 2014 году. В данную кампанию ежегодно
вовлекается всё большее
количество граждан, по-

лучающих
какие-либо
доходы.
На протяжении двух
лет инспекция всем гражданам – потенциальным
декларантам направляла
информационные письма
о необходимости продекларировать свои доходы.
Однако в этом году такие
информационные письма
направляться не будут.
Хотелось бы ещё раз
обратить внимание граждан на то, что они должны
самостоятельно
исполнить обязанность декларирования полученных
доходов, так как у налогового органа нет обязанности индивидуального
информирования.
В рамках декларационной кампании 2015 года
начали работу «мобильные офисы» - выезд сотрудников в отдалённые
поселения для приёма
деклараций и оказания
помощи декларантам в
заполнении. Так, только за два месяца этого
года инспекцией организовано 16 мобильных
офисов в Холмогорском
и Пинежском районах,
которые посетили более
200 граждан. В ходе декларационной кампании
специалисты инспекции
не только дают практические рекомендации по заполнению декларации по
налогу на доходы физических лиц, но и помогают гражданам пополнить
ряды пользователей интернет–сервиса ФНС России «Личный кабинет».
- Если гражданин
обязан отчитаться о
доходах, какие действия он должен предпринять?
- На сегодняшний
день любой гражданин
может без труда заполнить налоговую декларацию, отследить статус
её проверки, узнать дату
завершения
проверки,
скачать
необходимое
программное обеспечение. Всё это доступно на
сайте ФНС России www.
nalog.ru. В налоговых инспекциях области на информационных стендах
изложена необходимая
информация по заполнению и представлению
деклараций, перечни документов, необходимых
в той или иной ситуации,
кроме того, налогоплательщики могут воспользоваться
«гостевыми»
компьютерами и квалифицированной помощью
специалистов.
На начало марта 585
граждан уже продекларировали свои доходы.
Инспекция
благодарит
н а лог оп л ат е л ь щ и ков,
уже задекларировавших
свои доходы, и рекомендует остальным гражданам не откладывать
исполнение обязанности
по представлению деклараций на последний день.
- Будут ли в этом
году инспекции проводить в рамках декларационной
кампании Дни открытых

дверей?
Налогоплательщикам очень понравилась
такая форма работы.
Цель этих акций – повышение уровня информированности населения о
декларационной кампании, правах и обязанностях налогоплательщиков, мотивация граждан
на добросовестное исполнение своих обязанностей по уплате налогов и
сборов.
Дни открытых дверей
для
налогоплательщиков - физических лиц в
рамках декларационной
кампании 2015 года будут
проведены 27-28 марта и
24-25 апреля.
Более подробную информацию о порядке декларирования доходов и
режиме работы инспекции можно получить по
телефонам «горячей линии» 5-14-64, 5-14-38.
- Изменилась ли декларация за 2014 год?
- Приказом ФНС России от 24.12.2014 №
ММВ-7-11/671@
утверждена новая форма налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ). В обновленной
форме учтены изменения
законодательства,
связанные с порядком получения имущественных и
социальных налоговых
вычетов, порядком определения налоговой базы
по операциям с ценными
бумагами и с финансовыми инструментами срочных сделок. Кроме того,
форма дополнена новым
листом для расчёта налоговой базы и сумм налога в отношении доходов,
полученных от участия в
инвестиционных товариществах.
Также новая форма налоговой декларации оптимизирована - количество листов сокращено с
23 до 19 за счёт исключения дублирующих, а также редко заполняемых
показателей. Изменилась
и структура декларации
– листы расположены в
удобном для налогоплательщиков порядке: от
часто заполняемых листов с расчётом налоговых вычетов – к листам,
заполняемым отдельными категориями физических лиц.
- Какие категории
налогоплательщиков
в этом году обязаны
продек ларировать
свой доход?
- Обязанность декларировать свои доходы
возлагается не на всех
физических лиц. Перечень тех, кто должен отчитаться о своих доходах,
приведён в статьях 227 и
228 Налогового кодекса
РФ. Это индивидуальные
предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой;
граждане, получившие
доход: от продажи имущества,
находящегося
в собственности менее

Надежда Тарасова

трёх лет; обладатели выигрышей и призов, а также получившие доход от
продажи акций или иных
ценных бумаг. Декларации должны представить
и те, кто получил доходы
в денежной и натуральной формах в порядке
дарения, за исключением
случаев, когда даритель
и одаряемый являются
членами семьи или близкими родственниками.
Срок
представления
декларации – не позднее 30 апреля 2015 года.
Уплата налога по такой декларации должна
быть произведена налогоплательщиком в срок
не позднее 15 июля 2015
года.
- Действующим законодательством Российской
Федерации
о налогах и сборах
предусмотрена
ответственность за несвоевременное представление налоговой
декларации. Какая?
- Для физических лиц,
не исполнивших обязанность по своевременному
представлению декларации по форме 3-НДФЛ,
предусмотрена налоговая
ответственность в виде
штрафа, размер которого
зависит от суммы налога, подлежащей уплате,
и от количества дней, истекших с установленного
законодательством срока
представления декларации, но не менее 1000 рублей.
- Какие изменения
ожидает инспекция в
ближайшее время?
- С 20 марта 2015 года
все
регистрационные
действия в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся или проживают
на территории, подведомственной ИФНС России
по городу Архангельску
и Межрайонной ИФНС
России №3, осуществляет Единый регистрационный центр, расположенный по адресу: 163000,
г.Архангельск, ул. Адми-

рала Кузнецова, дом 15,
корпус 1.
Единый регистрационный центр оказывает следующие услуги:
- регистрация юридических лиц: создание,
внесение изменений, реорганизация, ликвидация;
- регистрация индивидуальных предпринимателей: создание, внесение
изменений, прекращение
деятельности;
- предоставление сведений из Единого государственного
реестра
юридических лиц в виде
выписки, копии учредительных документов,
справки об отсутствии
запрашиваемой информации;
- предоставление сведений из Единого государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей в виде выписки, копии документов из регистрационного
дела, справки об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя.
Документы для государственной регистрации
налогоплательщики смогут представлять наиболее удобным для них способом:
- лично, посетив Единый
регистрационный
центр;
- почтой заказным
письмом с описью вложения;
- с помощью электронных сервисов официального сайта ФНС России
www.nalog.ru (при наличии электронной цифровой подписи);
- через нотариуса;
- в налоговую инспекцию по месту нахождения (для юридических
лиц), месту жительства
(для
индивидуальных
предпринимателей)
по
адресу: 164900, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 26;
- через многофункциональные центры (МФЦ).
Подготовила
Мария КУЛАКОВА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

«Тотальный диктант – 2015» состоится 18 апреля. Текст для образовательной акции этого года написал автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин. Он
назвал свой текст «Волшебный фонарь».
В Архангельске, в САФУ, с 13 марта для всех желающих вспомнить правила
орфографии и пунктуации и получить консультацию филологов начинаются
бесплатные курсы «Русский язык по пятницам».

Образование

Семинар педагогов

Вырастить личности
В Белогорской средней школе прошёл
межмуниципальный
семинар
учителей
начальных классов. В гости к педагогам
Холмогорского района приехали соседи –
виноградовцы.
Любая встреча начинается со знакомства. О своей малой родине - посёлке
Белогорский рассказали
учащиеся школы. Сделали экскурс в историю
появления и развития населенного пункта, рассказали о его сегодняшней
жизни. Отметили заслуженных тружеников.

Неподдельный интерес
вызвал следующий факт:
в 1974 году на территории
посёлка проходила съёмка кинофильма «Весенние перевёртыши». Главную роль в нём сыграл
известный сейчас актёр
Роман Мадянов. Во время съёмок Роман учился в местной школе и, по

воспоминаниям очевидцев тех событий, показывал хорошие результаты
по физкультуре. В кадры
фильма попал сам посёлок, здание и внутренние
помещения школы, а в
массовке приняли участие учителя и ученики
той поры. Кто заинтересовался этим фактом, может найти и посмотреть
кинокартину в интернете.
Директор Татьяна Быркова познакомила гостей со школой. В педагогическом коллективе

На уроке Татьяны Степаненко

16 человек, обучаются 94
ученика. Учителя успешно участвуют в конкурсах профессионального
мастерства
районного
уровня, школа выпускает золотых и серебряных
медалистов.
Хорошие
результаты показывают
выпускники на Едином
государственном экзамене. Педагогический коллектив стремится вырастить умные, творческие
личности.
После знакомства настала пора открытых

уроков. Занятия проводили учителя не только местной школы, но
и Луковецкой, Ломоносовской, Брин-Наволоцкой,
Усть-Пинежской,
Емецкой. Так, урок по
курсу «Основы религиозной культуры и светской
этики» провела педагог
Ломоносовской средней
школы Татьяна Степаненко. Его тема – «Зачем
творить добро?» - всегда
актуальна. Ребята под руководством
наставника
разобрали понятия «добро», «совесть» на примерах героев литературных
произведений, жизненных наблюдениях. В ходе
занятия ученики прослушали притчу и сделали
определённые
выводы.
Отрадно, что четвероклассники высказывали
личное мнение по задаваемым вопросам. Конечный итог занятия можно
выразить фразой: «Делай
добро окружающим, и
оно к тебе вернётся».
На мастер-классе по
немецкому языку, показанном учителем Белогорской школы Ириной
Кайчевой, ребята повторили грамматику, лексику, отдыхали на физкультминутках. Один из
разделов занятия был посвящён писателю Фёдору
Абрамову. Ребята провели
интерактивную беседу о
нём со «сверстниками» из
Германии.

В перерыве между уроками был флешмоб. В общем смысле, это заранее
спланированная акция,
в ходе которой большая
группа людей появляется в общественном месте и выполняет заранее
оговорённые действия. В
школе флешмоб был посвящен 95-летию Фёдора Абрамова. Напомним,
что северный писатель
родился 29 февраля. Все
участники были разделены на группы. В течение
нескольких минут они
читали, в том числе, мудрые мысли Абрамова,
его записи из записной
книжки, а потом дружно
огласили одно из высказываний прозаика.
Во второй половине
дня педагоги начальной
школы делились опытом
работы. Были заслушаны
доклады по различным
темам. В завершение гости поблагодарили хозяев
за тёплый прием, отметив хорошую организацию семинара. Педагоги
Виноградовского района
присоединились к словам
благодарности холмогорских коллег и выразили
уверенность в том, что межмуниципальное сотрудничество продолжится и
будет развиваться.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Патриотическое воспитание

Ухтостровская «Находка»
В

оспитание патриотов
Отечества
невозможно без
знания истории, в том
числе родного края. Узнать и проследить вехи
развития малой родины
помогают краеведческие
музеи. Один из них находится в Ухтостровской
основной школе.
Официальное открытие школьного краеведческого музея «Находка»
состоялось несколько лет
назад. В небольшом помещении расположены
экспонаты,
собранные
буквально по крупицам.
Смотрительницей музея
является учитель истории Ольга Лудкова.
- На базе музея я веду
кружок по краеведению
«Познай свой край», рассказывает Ольга Евгеньевна. – Его посещают
учащиеся пятого - девятого классов. Ребят интересуют многие темы.
Например, как строилась
русская изба. Их очень
заинтересовало понятие
«сени» - как происхождение самого слова, так
и предназначение этого

помещения в доме. Других затронула тема такого предмета домашней
утвари, как утюг. Был
прослежен путь совершенствования утюга от
старого угольного до современного беспроводного. А когда ребята впервые приходят на занятие,
я им говорю: куда твой
взгляд упал, что тебе интересно, о том и узнавай,
проводи исследование.
В музее есть орудия
труда, самовары, большие коромысла, на которых носили воду, старинные ключи, есть даже
патефон с грампластинками в рабочем состоянии.
Предназначение
некоторых вещей сегодня
даже взрослые не могут
определить. Но работа в
этом плане ведётся. Ряд
экспонатов используют
при проведении различных мероприятий. Например, медный самовар,
братынь - в сценках художественной самодеятельности.
Из последних поступлений можно назвать
керогаз начала 20 века.

Этот бытовой прибор отмыли, почистили, словом, привели в порядок,
и он занял своё место на
одной из полок демонстрационного шкафа.
Многие экспонаты находят в земле и даже на
свалке. Под руками энтузиастов они проходят
порой непростую процедуру восстановления. Хочется попросить дачников, покупающих дома на
острове: не выбрасывайте бездумно оставшиеся
от прежних хозяев вещи,
среди них могут быть
уникальные экземпляры
для музея.
В помещении оформлены стенды по истории
местной школы. Судя
по данным, образовательная организация в
былые годы была немаленькой по количеству
учеников. Есть сведения
о храмовых комплексах
Ухтострова,
местных
жителях. Отрадно, что
подрастающее
поколение живо интересуется
историей родного края.
Ученики пишут эссе, исследовательские работы

и
выступают
с ними на научных конференциях, в том
числе районного уровня.
При б л и ж а ется 70-летие
Победы. Юные
у хтост ровцы
тоже готовятся
к этой светлой
дате. Они собирают информацию о боевом
пути
воевавших на фронте
земляков и о
тех, кто трудился в тылу во
время Великой
Отечественной
войны. Стоит Смотритель музея Ольга Лудкова
отметить, что
подобные материалы уже уникальную вещь глава
имеются в музее. Они поселения Татьяна Шибыли составлены учени- линская. Это самодельная солдатская кружка,
ками прошлых лет.
В числе экспонатов основой которой так же
школьного музея есть послужила гильза снарякеросиновая лампа вре- да. На её боках выгравимён Великой Отечествен- рованы даты: 1914, 1915,
ной войны, сделанная из 1916. Видимо, в эти годы
гильзы артиллерийского её обладатель воевал на
снаряда. А совсем недав- фронтах Первой мироно в дар музею отдала вой войны. Он защищал

своё Отечество так же,
как спустя десятилетия
уже его дети боролись с
немецкими захватчиками. Действительно, взяв
в руки эту кружку, прикасаешься к столетней
истории!
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

История

Год литературы.
12 марта – 90 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925-2012), американского писателя-фантаста;
75 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (Офштейн) (1940-2000), русского писателя-сатирика, драматурга, сценариста.
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Образование

Поморье
«Славься, славься, великий муж!» Внайдут
умников
15 апреля исполняется 250 лет со дня смерти Михаила Васильевича Ломоносова
М.В. Ломоносов похоронен 19 апреля (8-го по
старому стилю) 1765 года
на Лазаревском кладбище
Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге.
Частица земли с могилы
великого учёного в 2011
году была доставлена на
его малую родину и помещена у подножия памятного знака его родителям
– Василию Дорофеевичу и
Елене Ивановне.
Жители Поморья свято
чтут память о своём великом земляке. Не может
быть забыт тот, кто жил
для Родины, кто обладал
главными
качествами
личности: державной гордостью, высоким достоинством, гражданским мужеством.
Прослеживая хронику событий, связанных с
датой памяти М.В. Ломоносова, можно отметить
1865 год – год столетия
смерти учёного. Как отмечали очевидцы, это было
первое в России всенародное торжество науки! А
раз первое, нам очень интересно заглянуть в летопись русской истории. За
источник возьмём книгу
«Для пользы общества
коль радостно трудиться»,
а именно статью «Обо мне
дети Отечества пожалеют», автор – Татьяна Буторина.

Что было 150 лет
назад?
Памятные события к
100-летию смерти М.В.
Ломоносова проходили в
Санкт-Петербурге. В городе, где 24 года жил и
работал учёный, учредили Первое Ломоносовское
общество любителей русской словесности. Заметим, что год 250-летия со
дня смерти Ломоносова
объявлен в России Годом
литературы.
В течение 1865 года
осуществляли подписку
для Ломоносовской стипендии, памятной медали и премии за издание
лучшего жизнеописания
Ломоносова, лучшего сочинения о нём.
Торжества в Санкт-Пе-

тербурге длились три
дня. Зал Дворянского собрания был полон, в нём
собралось 550 человек.
Торжественный
вечер
включал исполнение под
музыку М.И. Глинки кантаты в честь Ломоносова:
Славься, славься, великий муж!
Ты насадитель наук на
Руси!
Доброе семя посеял ты
в ней!
Жатва всё зреет – что
год, то пышней!
Было отмечено, что
такие праздники возвышают народное чувство,
укрепляют веру в самих
себя.
Чествование
памяти
Ломоносова, положившего начало самостоятельной русской науке, было
делом истинно народным.
Эта дата широко отмечалась и в Архангельске.
Была
организована процессия к
памятнику Ломоносову,
в которой участвовали
ученики,
духовенство,
военные, крестьяне. Для
участников торжеств был
дан обед, а в восемь часов
вечера началось общенародное гуляние. Памятник Ломоносову был великолепно иллюминирован.
Оркестр военной музыки
играл народные пьесы.
Никогда Архангельск не
представлял столь блестящего торжества, говорили старожилы. Весь город на площади был.
Большой праздник состоялся в Холмогорах и
деревне Денисовке, где
прошли детство и юность
Ломоносова.
Выступил
холмогорский протоиерей
Иаков Ключарёв, который
отметил, что «наш земляк
открыл русским людям
обильный свет к образованию. Память о нём в отечественной земле русской
не уменьшается, а увеличивается».
По окончании литургии состоялся крестный
ход из Холмогор в Денисовку, на место бывшего
дома родителей ученого.
Ломоносову как «отцу
русского слова и науки»
была провозглашена веч-

ная память, и отмечалось,
что он был первым учителем и наставником тех,
«коими потом гордилась и
ещё будет гордиться наша
матушка Россия».
Ученикам в ходе праздника раздали 30 экземпляров жизнеописания
Ломоносова, а присутствовавшим
взрослым
– 100 брошюр воспоминаний о Ломоносове, изданных Губернским статистическим комитетом.
Кроме того, школьников
накормили сбитнем с белым хлебом, пряниками
и пасхальными яйцами,
а духовенству были предложены завтрак и чай. Народ же был угощён водкой
и пивом. Вечером зажглись бочки, осветившие
изображение памятника
Ломоносову. Как отметили современники, земляки учёного, «хоть и мало
народу в Холмогорах и
бедны они», добровольно собрали по подписке в
память о Ломоносове 115
рублей.
Но главное значение
памятных торжеств – это
открытие школы на родине Ломоносова. В документах государственного
архива Архангельской области хранятся материалы о сборе пожертвований
на учреждение школы «в
память знаменитого русского писателя». Подписка была организована
именно в год 100-летия со
дня смерти учёного. Всего
собрали 9166 рублей 97
¼ копейки, из которых
4000 рублей отчислено на
содержание стипендиата
при Архангельской гимназии. 500 рублей государь разрешил выделить
на памятник Ломоносову
в селе, а остальную сумму
– направить на постройку
школы.
3 октября 1868 года
была открыта Ломоносовская школа, в которую пришли учиться 52
ученика – 40 мальчиков
и 12 девочек. Она была
размещена в четырехкомнатном доме крестьянки
Ирины Егоровны Лопаткиной, правнучки сестры
Ломоносова Марии Васильевны Головиной. Уроки вёл крестьянский сын

Алексей Парфенович Широкий.

Что сделаем мы?
На 2015 год в правительстве Архангельской
области составлен большой план мероприятий,
посвященных 250-летию
со дня смерти М.В. Ломоносова. План охватывает
территорию всей области.
А что сделаем мы здесь,
на малой родине учёного,
чтобы сохранить и умножить светлую память своего великого земляка? Вот
только некоторые наши
дела.
В марте музей М.В.
Ломоносова приглашает
школьников
Холмогорского района посетить место рождения, детства и
юности учёного и принять
участие в акции «Читаем
Ломоносова».
Холмогорская средняя
школа им. М.В. Ломоносова предлагает провести во
всех школах района вахту
памяти 15 апреля 2015
года.
Холмогорское отделение
межрегионального
Ломоносовского
фонда
после окончания реставрации церкви Дмитрия
Солунского планирует и
приглашает всех желающих продолжить благоустройство территории у
памятного знака родителям Ломоносова, а также
начать озеленение территории церкви, как части
единого туристического
маршрута на родине учёного.
15 апреля состоится
возложение цветов к памятнику М.В. Ломоносова
на его родине. В этот день
в церкви Дмитрия Солунского будет отслужена
лития, во время которой
зажгутся свечи в память о
нашем великом земляке,
русском гении науки Михаиле Васильевиче Ломоносове.
Тамара УЛЬЯНОВА,
заместитель
председателя
Холмогорского
отделения
межрегионального
Ломоносовского
фонда

Юбилей

Ждём выпускников и коллег
2015 год юбилейный для Хаврогорской школы, ей исполняется 135 лет
История школы – это
годы труда, радость от
побед, череда поколений,
красивые и добрые традиции.
Наша школа живёт
горением детских и юношеских сердец. В Хаврогорской школе работают
квалифицированные педагоги, ветераны труда.
Коллектив продолжает
традиции, заложенные
учителями
старшего
поколения. Много лет
отдала работе в школе
династия Хромцовых-Ку-

чинских.
Школа по праву гордится
выпускниками
прошлых лет и радуется
успехам нынешних поколений. Некоторые из выпускников стали известными людьми: врачами,
учителями, спортсменами. Хаврогорскую школу
окончили Евгений Яковлев, Виталий Лазарев,
Ольга Латышева – наши
северные поэты.
Сегодняшние ученики принимают активное
участие в спортивных

соревнованиях,
предметных олимпиадах, Ломоносовских чтениях и
областных конкурсах, а
также конкурсах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.
В классах по-домашнему уютно, новые пластиковые окна, много цветов, есть компьютерный
класс,
интерактивные
доски, полностью заменена мебель. Учебно-методический
комплекс
и библиотечный фонд

пополнились
новыми
дидактическими материалами, CD и DVD дисками, литературой. Школа
многого достигла за последнее время.
Мы рады видеть выпускников и работников
школы разных лет 14
марта на торжественном
мероприятии, посвящённом юбилею школы.
Н. БОГДАНОВА,
учитель русского
языка и литературы

Школьники Поморья прошли отбор на
программу «Умницы и умники».
Более 100 человек решили испытать свои силы,
чтобы получить возможность выступить в телепроекте Юрия Вяземского, который выходит в эфир на
Первом канале. Для этого министерством образования и науки Поморья была разработана специальная гуманитарная олимпиада «Наследники Ломоносова».
Первым отборочным туром стало написание
эссе, темой которого послужило высказывание Ивана Тургенева: «Россия без каждого из нас обойтись
может, но никто из нас без неё не может обойтись».
В Холмогорском районе эссе писали трое учеников десятых классов: Валентина Кордецкая из
Луковецкого, Мария Гусева и Тимур Меджидов из
Холмогор.
- Тема интересная, - рассказывает Мария. – Мыслей было много, полтора часа, в течение которых
мы писали эссе, не хватило, чтобы все их высказать.
Писали по видеоконференции. За нами следили организаторы. Зачем участвовали? Чтобы силы свои
проверить. В передаче я вряд ли буду сниматься,
это очень сложно. Хотя последующие перспективы
у участников очень хорошие.
Съёмка программы состоится в Архангельске.
Победителей программы «Умницы и умники» ждёт
зачисление без вступительных экзаменов в Московский государственный институт международных
отношений.
Жанна КОСМЫНИНА

Благотворительность

Лучший подарок
Холмогорский КЦСО проводит благотворительную акцию «Книга-детям!».
У жителей района есть шанс дать книгам, стоящим на полках домашних библиотек, вторую жизнь.
Их можно передать детям из семей, состоящих на
учёте в отделении профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и семейного неблагополучия,
а также детям-инвалидам.
Цель акции - привить подрастающему поколению
любовь к чтению хорошей, качественной литературы. В дар принимаются: литература по школьной
программе, школьные учебники, дошкольные развивающие книги для детей от 3-х лет, энциклопедии,
развивающие игры, научно-популярная литература
для детей, отраслевая литература, справочные и
энциклопедические издания для детей. На первой
странице необходимо сделать дарственную надпись
с советом или пожеланием неизвестному юному читателю.
Акция проходит до 24 марта. Сбор книг проводится по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22 А, с 9
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, выходные - суббота, воскресенье. Контактный номер телефона для
подробной информации: 8 (818-30) 34-161

Конкурс

День Победы –
в рисунках

Холмогорский краеведческий музей к
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне проводит конкурс рисунков «Подвигу
жить в веках».
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и
воспитанники образовательных учреждений Холмогорского района. Конкурс проводится по трём возрастным группам: до 8 лет, от 8 до 13 лет, от 13 до 18 лет.
Формат работы, техника – любые.
Работы принимаются с 15 марта до 25 апреля в Холмогорском краеведческом музее по адресу : 164530,
с.Холмогоры, набережная Горончаровского, д.34, по
почте или лично. Телефон для справок - 34067.

К 70-летию Победы

Свеча памяти

Акцию под таким названием планируется
провести в Холмогорах в День Победы.
Организовать шествие с зажженными свечами в
память о земляках, погибших на войне, предлагает
центр досуга «Гармония». В связи с этим жителей
Холмогор и района просят предоставить фотографии
родных и близких, погибших на полях сражений или
на трудовом фронте во время Великой Отечественной
войны. На фотографии необходимо указать полные
фамилию, имя, отчество погибшего, годы его жизни,
по возможности – воинское звание. Более подробную
информацию об акции можно получить в ЦД «Гармония» с 10 до 14 часов, телефон 33-497.
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Пятая, юбилейная, акция «Большой круг» проходит в Архангельской области. Холмогорский район в этом году примет второй конгресс землячеств. Конгресс под названием «Великие мужи Архангельской области», под знаком Года литературы, пройдёт 20 марта в администрации Холмогорского
района. В этот же день будет работать выставка проектов НКО по межнациональной тематике.

Теннис

Серебро
взяли

Холмогорские школьники выиграли серебро во втором епархиальном турнире по теннису.
Команда в составе: капитан - учащаяся 11 класса
Алина Мяло, игроки – девятиклассник Владислав
Мяло и восьмиклассник Кирилл Лаишевцев представляла Холмогорский православный приход.
Тренирует ребят преподаватель дополнительного
образования по физической культуре Холмогорской
средней школы Сергей Беданов.
В турнире приняли участие девять команд из православных приходов Архангельска, Северодвинска и
других городов и районов области. Каждому участнику предстояло сыграть по восемь игр. Игры были
не простые, но нашей команде сопутствовала удача.
Холмогорцы не смогли обыграть лишь северодвинцев, которые и стали чемпионами.
На мой вопрос, какой настрой был у команды перед началом и во время турнира, Алина ответила:
«Мне очень хотелось выиграть и защитить честь
Холмогорского прихода и своей школы. И ребята
меня поддержали».
Александр ГОЛЕНЕВ

Лыжи

И снова – успех!

Специалисты управления ПФР в Холмогорском районе приняли участие в лыжных гонках на стадионе «Малые Корелы».
Уже второй год на стадионе в Малых Корелах проводятся корпоративные соревнования Пенсионного
фонда по лыжным гонкам. В этом году праздник
прошёл 5 марта и посвящён 25-летию фонда.
Участники соревнований – работники управлений ПФР в Приморском и Холмогорском районах,
городах Северодвинске, Архангельске, Новодвинске
и отделения ПФР по Архангельской области.
Специалисты управления ПФР по Холмогорскому
району Михаил Василишин и Светлана Федосеева –
постоянные участники соревнований, а в 2014 году
- победители гонки. В этом году к ним присоединилась Елена Худякова. И снова успех! Из 21 участника среди женщин Светлана Федосеева заняла второе
место, Елена Худякова – восьмое. А Михаил Василишин – снова победитель лыжной гонки среди мужчин!
- Хороший день, спортивная лёгкость и азарт - это
то, что обеспечивает прекрасное настроение во время соревнований! А если к этому прибавить ещё и
шумную, весёлую нашу поддержку – победа гарантирована, - говорит начальник управления Лариса
Коротова.

Спорт

Зона отдыха

В лесу у Светлого живёт сказка
О том, что в посёлке Светлом есть «лыжня
здоровья», я слышал давно. Ещё лет пять назад
светлозерцы приглашали меня пробежаться по
ней. Но лишь сейчас мне удалось это сделать.
Как оказалось, лыжня эта - настоящая достопримечательность поселения.
Когда я, захватив с
собой лыжи, приехал в
Светлый, первым делом
обратился в библиотеку,
где работает председатель местного Совета депутатов Наталья Иванова. Она-то и свела меня с
нужными людьми. И вот
наша группа из семи человек входит в лес. Кроме меня в группе Татьяна
Резанова, Алевтина Пикулева, Елена Кузнецова,
Надежда Крупина, Ольга
Кузьмина и Екатерина
Клепова – все местные
жительницы и, как оказалось, пенсионерки. Но все
они выглядят молодыми,
задорными и весёлыми.

Встреча
с почтальоном
Печкиным

мы вплотную подошли к
велосипедной дорожке,
но всё оказалось далеко не
так. Велосипедистом оказался почтальон Печкин,
герой известного мультфильма. Дальше больше.
Из леса к нам стали «выходить» по очереди: Фрекен Бок, морячок Костя,
гармонист Яшка, мальчик
Григорий с фотоаппаратом. Когда наша группа
собралась у скамеечки,
чтобы сфотографироваться с Григорием на память,
«появилась» язвительная
старуха Шапокляк, держа
в своей дамской сумочке
небезызвестную крыску.

Мастера
и зайтеники

Вышли из посёлка в
северо-западном направлении. Лес чистый, аккуратный. Как накрахмаленная скатерть лежит
снежный наст. Лыжня
петляет между деревьями. Но уже с первых шагов я замечаю что-то необычное. Сначала кажется,
что видишь фотокартину,
и лишь потом замечаешь, что это всего лишь
старый пакет, которому
умелые руки придали
вторую жизнь. На деревьях и кустах развешаны
различные разноцветные
предметы быта, игрушки,
искусственные цветы.

Нам
представилась
возможность отдохнуть
на привале с названием
«Пикник на Острове».
Лишь недостаток времени не позволил разжечь
костёр и вскипятить чай.
На привале оборудовано
кострище и заготовлены
сухие дрова.
Через несколько километров мы вышли на развилку, где по указателям
должны были сделать выбор, соизмеряясь со своими силами и временем.
Вскоре подошли к очередному привалу «Ручей
II». Побывали у «санатория» «Семь Берёз»,
привалов
«Уютный»,
«Афоня». На подходе к
«Уютному» мы встрети-

За очередным поворотом я увидел… велосипедиста, который пытается
пересечь нам дорогу. Первое впечатление, будто

лись с Юрием Старцевым.
Они вместе с супругой
шли к нам навстречу.
Познакомились. Ещё до
встречи мои спутницы

Анонс

Весне навстречу
Провожать русскую зиму в Холмогорах будут 15 марта.
На стадионе райцентра в воскресенье пройдут
«Проводы русской зимы». Праздник начнётся в 12 часов. В программе – театрализованное представление,
игры, конкурсы, аттракционы, концертные номера.
Уже с 10 часов на стадионе развернётся ярмарка.
«Гвоздём» программы станет подведение итогов
конкурса на лучшую куклу-чучело «Зима». Конкурс
проводит центр досуга «Гармония» при поддержке
администрации МО «Холмогорское». Мастерам и мастерицам предлагают изготовить кукол уличных размеров из подручных материалов. И всех холмогорцев
и гостей села приглашают на праздник!

рассказали, что Юрий
Алексеевич - технический
руководитель их клуба. Без него не было бы
здесь ни лыжни, ни указателей, ни порядка. Он
разработал все маршруты и, главное, постоянно
поддерживает лыжню в
порядке. Сами женщины
тоже не остаются в стороне, помогают чем могут.
Например, собирали металлолом, чтобы помочь
купить мотособаку для
обслуживания лыжни.
Татьяна Резанова и
Надежда Красноруцкая мастера кукольницы. Это
они создали фигуры, которые украшают лыжню
здоровья. Но ещё не все
фигуры выставлены для
обозрения, кое-что имеется в запасе. Надежда
Пургина - затейница всех
праздничных и культурных мероприятий.
- Все наши лыжницы
любят природу, - говорит
Юрий Старцев. – А работают с выдумкой и энтузиазмом. Без их помощи
я не смог бы содержать 30
километров действующих
сейчас трасс. Кроме того,
все они прекрасные жёны,
мамы и бабушки.

Достопримечательности
Лыжня сегодня очень
востребована среди жителей Светлого. В любой день на ней можно
увидеть
отдыхающих,
особенно в выходные. В
праздники здесь всегда
интересно и весело. Говорят, некоторые светлозерцы благодаря лыжне бросили вредную привычку
курить.
В ближайшей перспективе, по словам Юрия
Старцева, на лыжне будет
оборудован привал для
школьников, чтобы они,
вместе с учителями посещая природу, учились
любить её.

Уже в течение шести
лет
облагораживается
территория вокруг посёлка. А это не только
поможет людям сохранить природу и укрепить
собственное здоровье, но
и, возможно, даст новый
толчок к развитию туризма. После прекращения
работы градообразующего предприятия – Светлозерского леспромхоза
– это особенно актуально.
Кроме «лыжни здоровья» в Светлом есть
лыжня на Белую Гриву
- западное направление.
До неё семь километров.
От Белой Гривы можно
пройти до карстовых пещер - 11 километров. Есть
ещё лыжня в сторону речки Чуги - северо-восточное направление, до неё
семь километров.
В зоне лыжных маршрутов Светлого множество
озёр. Называются они
просто - первое, второе и
т.д. Названия, конечно, не
отличаются особым колоритом и индивидуальностью. Потому поступило
предложение дать объектам более интересные
имена. Например, девятое озеро в районе привала «Уютный» назвать
Уютное озеро.
Наша лыжня уходит
всё дальше, и вскоре мы
подходим к ручью. Изпод снежных сугробов местами пробивается вода.
На берегу виднеется высокий холм. Это бобровая
хатка. Здесь не первый
год живёт семья бобров.
Рядом с хаткой засыпанная снегом плотина. Но
бобры уже проснулись,
поперёк русла реки лежат
свежеподрезанные зубами зверьков берёзы.
Мы подходим к высокой и охватистой сосне.
По некоторым данным,
ей более 200 лет. Всё это
– местные достопримечательности.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Земляки

Учеников 8-11 классов школ Архангельской области приглашают принять участие в областном конкурсе исследовательских работ «Вечная память и слава героям». Организаторы
- институт социально-гуманитарных и политических наук, научно-образовательный центр
«Международные отношения и арктическая политика России» САФУ и министерство образования и науки Архангельской области. E-mail: pobeda70@narfu.ru; тел. +7 905 873 56 68.
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Они ковали победу

За верность долгу и Отечеству
В Холмогорском районе продолжается вручение ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». Недавно праздничные мероприятия
прошли на территориях муниципальных образований «Луковецкое» и «Усть-Пинежское».
Жительнице муниципального
образования
«Луковецкое» Валентине
Петровне Кашиной в 1941
году было 10 лет. Жила
она в деревне Краснознаменская Вельского района. Её родители работали

в колхозе: отец – председателем, а мать – на ферме. Деревня маленькая,
всего восемь домов. В тот
воскресный день девочка Валя шла купаться на

реку:
- По дороге нам встретилась мама. Она плакала, ей сообщили: война с
Германией!
Началась
мобилизация. Отец Валентины
получил повестку из во-

енкомата. Сразу был отправлен на Карельский
фронт. Через два с небольшим месяца он погиб. В
конце октября 41-го на
него получили похоронку.

Без кормильца остались
старенькая мать, жена и
четверо детей.
- Мама трудилась от
темна до темна, - вспоминает Валентина Петровна.
- Мы держали в хозяйстве
корову, был приусадебный участок. Корова доилась хорошо, она нас и
спасла в то голодное время. Помню, траву для неё
бегали тайком рвать по
кустам и оврагам – бригадир строгий был. В школу
ходили за три километра. Зимы были
холодные. Летом - в
колхозе, выполняла
посильную работу на
сенокосе, за что получала пайку супа.
Была у нас бригада
подростков: мы пропалывали
посевы
на поле, рвали лён,
окучивали картошку, собирали урожай.
Народ очень дружно жил, переживали
друг за друга, поддерживали.
После войны Валентина
Петровна
окончила педучилище, работала учителем
начальных классов. Награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Её мужа,
секретаря парткома Лу-

ковецкого леспромхоза,
Александра Иосифовича
Кашина, до сих пор с уважением вспоминают жители Луковецкого и Белогорского.
Торжественное мероприятие прошло в Луковецкой средней школе.
Знамённая группа, состоящая из кадетов класса
«Спасатели»,
вынесла
Знамя Победы и флаг
Российской Федерации.
Вручив медали, поздравила ветеранов заместитель главы Холмогорского района по
социальным
вопросам
Наталья Большакова. Подарили
награждённым
концертные номера учащиеся местной школы и
творческий коллектив луковчанок «Россиянки».

Народ был
сплочённым
В ходе торжественной
церемонии награждения
ветеранов юбилейными
медалями, которая прошла в Усть-Пинежской
средней школе, состоялось сразу несколько мероприятий. Одно из них –
открытие зала «Трудовых
и боевых подвигов одно-

Творчество

сельчан». Стоит отметить,
что в школе ранее существовал музей, о чём свидетельствует выданный
много лет назад документ. Сейчас происходит
возрождение музея. Фото
и текстовые документы на
стендах рассказывают о
судьбах фронтовиков, тех,
кто трудился в годы войны, осуществлял сплав
леса в мирное для страны
время. Посетив зал, можно узнать и о работе пионерской и комсомольской
организаций
Усть-Пинежской школы.
На церемонии открытия право перерезать ленточку было предоставлено председателю совета
ветеранов поселения Валентине Петровне Карповой. Валентина Петровна
– бывший директор школы, в прошлые годы она
занималась
созданием
музея.
В праздничной программе приняли участие
кадеты школы, педагогический коллектив, а
также жители посёлка.
В заключение был показан фильм, посвящённый
подвигу устьпинежан в
военные годы.
Вспоминать те годы

ветеранам очень тяжело.
Лидия Андрияновна Кочурова в 12 лет познала
горечь утрат. В августе
1941 года от сердечного
приступа умер отец. Мать
растила детей одна. Работала она в столовой ОРСа.
После объявления войны
быстро стали приходить
повестки мужчинам. Рабочих рук в посёлке не
хватало.
- В первый сезон я работала на подсобном хозяйстве, - вспоминает Лидия
Андрияновна. – Ухаживали за коровами, сажали
картошку, пропалывали
её, выкапывали. В школу
ходили за несколько километров. В последующие
годы летом работала уже
на сплаве леса. Приходилось трудиться порою по
10 часов. С продуктами
было тяжело. Но на запани нам давали талончики в столовую. Лиха, конечно, хватили. Но народ
сплотился вокруг общей
беды. День 9 Мая забыть
невозможно! В посёлке
был праздник, конечно,
со слезами на глазах. Но
весь народ ликовал!
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Поиск

друга
Жить, прикасаясь к небесам Ищу
моего деда

В

Емецке живёт талантливая художница Вера Фенёва,
красота картин которой
поразила сердца многих
людей.
Так уж случилось, что
творчеством Вера начала заниматься, когда ей
было немного «за тридцать». О причинах, которые сопутствовали этому,
она говорить не любит. Ну
и я упущу этот момент,
скажу лишь, что Вера тяжело больна, и создание
каждой картины для неё
огромный труд.
До болезни Вера жила,
училась и работала в Архангельске. Родом она из
Казенщины, но её детство
и юность прошли именно
в Емецке.
- На родину Николая
Рубцова мы переехали
жить, когда Вера училась
в шестом классе, - рассказывает её мама, Татьяна
Николаевна. – Учителя
всегда хвалили Веру за
аккуратность,
желание
учиться. Уже тогда дочь

удивляла нас своим характером: она была очень
требовательна к себе и
окружающим. Эти черты
характера свойственны ей
и сейчас. Думаю, именно
они помогают Вере в нынешней жизни. Ну а мы
всегда и во всём её поддерживаем. Иначе и быть
не может.
Первые
свои картины
Вера начинала рисовать
акварелью
и
гуашью.
Уже
позже
знакомый
художник
Иван Петрович Архипов
пред ложи л
ей попробовать
рисовать маслом.
Конечно, это
было не такто просто, но
у неё получилось.
В работе у
Веры всегда

одновременно несколько
картин. На каждую уходит
около месяца.
Масляные краски она заказывает в художественном
салоне в Архангельске. А
в качестве холста использует
обычный лист
ДВП, предварительно его
заг ру нтовав.
Рамки для картин изготавливает отец
Веры Анатолий Васильевич. Вообще, во всём, что
связано с хозяйственными моментами, без помощи папы не обойтись.
На картинах Веры
чаще пейзажи – бескрайние поля, глубокие синие
озера, узкие лесные тропинки. Любит рисовать

животных и птиц. Есть
и портреты. А всего уже
более двухсот картин.
Удивительно, что ни одну
Вера не продала, она их
просто дарит друзьям и
родственникам.
Картины Веры Фенёвой
уже успели оценить любители искусства Архангельска и Северодвинска.
В прошлом году с помощью отца Варсонофия,
друга семьи Фенёвых, и
при поддержке епархиального отдела по делам
молодёжи в этих городах
были организованы выставки её работ под названием «Ах, Боже мой,
какая малость – жить,
прикасаясь к небесам». А
уже этим летом Вера планирует организовать выставку и в Шенкурске.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора и
из архива В. Фенёвой

З

дравствуйте, уважаемая редакция. Обращается к вам житель г. Северодвинска Евгений
Толокнов с просьбой помочь в поиске и установлении родных или знавших жителя с. Емецк,
фронтовика Кузнецова Никандра Викторовича.
Он родился в 1912 году, после войны работал шофёром и дружил с моим дедом Толокновым Александром Ивановичем.
Мой дедушка родился в 1900 году, прошёл две
войны: гражданскую и отечественную с 10 октября
1941-го по 1945-й. Дед жил в Емецке на улице Горончаровского, 59 (Рубцовский дом). Работал в ОРСе
продавцом, строили гараж на Мызе. Там, наверное,
и подружился с Никандром Викторовичем. А, может,
вместе воевали.
После смерти Никандра в 1951 году мой дед завещал похоронить его рядом со своим другом. Так и
случилось. В 1953 году он скончался, и моя бабушка
Толокнова Александра Степановна его желание выполнила. И лежат два фронтовика-друга на емецком
кладбище «Подзавалье». Каждый раз, посещая могилу своего деда, обязательно отдаю дань памяти и Никандру Викторовичу Кузнецову, хотя о нём ничего не
знал. Только недавно из интернета, на сайте «Подвиг
народа» узнал о его подвиге.
Вот выдержка из приказа.
«Красноармеец Кузнецов, будучи шофёром санитарной машины медпункта 216 отдельного сапёрного батальона, проявил себя в боях за Прибалтику
храбрым и честным солдатом. 6.08.44г. в районе м.
Юстовиляй автомашина с сапёрами одного из подразделений батальона следовала за танками 79 Сивашской бригады, шедшей на прорыв кольца и соединение с 238 стр. дивизией. Попав в засаду автоматчиков
противника, поддержанных самоходными орудиями «Фердинанд», сапёры завязали бой. В это время самолёты противника подвергли бомбардировке
район боя. Несмотря на большую опасность, шофёр
Кузнецов подвёл машину к месту боя и лично сам,
оказывая первую помощь раненым бойцам, вместе
с санинструктором относил на себе тяжело раненых
товарищей в укрытие, из которого по окончании бомбёжки эвакуировали раненых в санбат. За проявленные на поле боя храбрость и мужество награждён медалью «За отвагу»».
Очень хотелось бы всей нашей семье узнать, есть ли
кто-нибудь из родственников или знакомых, кто помнит этого человека, друга моего деда, героя войны.
Евгений ТОЛОКНОВ, г. Северодвинск
P.S.: отзывов ждём в редакции.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На отрезке федеральной трассы М-8, где идёт капитальный ремонт, из-за резкого потепления произошло ослабление несущей
способности дорожной покрытия. В результате на временном объезде участка с 1173 по 1180 километр было затруднено движение.
Восстановление движения в обоих направлениях произойдёт после полного завершения работ – 15 марта, сообщает Упрдор «Холмогоры».

Будьте осторожны

Выход на лёд
опасен для жизни!
10 марта на оперативном совещании в правительстве области обсуждался вопрос безопасности на водных объектах.
Как сообщил глава регионального МЧС Шахобиддин Ваккосов, плюсовая температура и обильное таяние снега вкупе с личной безответственностью могут привести к печальным последствиям. 9 марта в
Приморском районе под лёд провалился автомобиль
УАЗ. В салоне транспортного средства находилось
три человека, в том числе ребёнок. Только по счастливой случайности жертв удалось избежать.
- Граждане, проигнорировав меры безопасности и
здравый смысл, выехали на лёд порыбачить. К счастью, они смогли выбраться из машины. После этого на помощь пострадавшим подоспели спасатели и
довезли их до дома, – рассказал начальник главного
управления МЧС России по Архангельской области.
Специалисты министерства по чрезвычайным
ситуациям напоминают: выход на лёд весной очень
опасен! Рыбакам и пешеходам нельзя рисковать
жизнью и здоровьем и полагаться на удачу!
В настоящее время сотрудники МЧС и полиции
организовывают патрулирование прилегающей к
водным объектам территории.
Губернатор Игорь Орлов обратил внимание на
необходимость усиления мер безопасности на водоёмах области. Отдельное поручение глава региона
адресовал руководителям муниципальных образований Поморья:
«Я прошу обеспечить ежедневный контроль ледовой обстановки на водоёмах и информирование людей о прогнозе её изменений, а также об ограничениях по выходу и выезду на лёд в необорудованных
местах. Необходимо организовать в школах и других
образовательных учреждениях профилактические
беседы, классные часы и тематические уроки, посвящённые правилам безопасного поведения на льду.
Также важно провести инструктажи с родителями
о недопустимости оставления малолетних детей без
присмотра взрослых».
Пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской области

УФМС сообщает

На Украину – только
по загранпаспорту
Миграционная служба обращает внимание граждан Российской Федерации, желающих посетить
Украину, на то, что Правительством Украины в одностороннем порядке принято решение о введении
с 1 марта 2015 г. для граждан Российской Федерации
режима въезда, выезда и пребывания на территории
Украины по заграничным паспортам.

Прокуратура сообщает

Преднамеренное
банкротство
По материалам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Белогорское» за
преднамеренное банкротство.
Прокуратурой Холмогорского района по обращению работников о невыплате заработной платы в
ООО «Белогорское» проведена проверка, в ходе которой установлено, что с января 2011 по декабрь 2014
года генеральным директором общества Людмилой
Фадеевой осуществлялись действия по незаконной
реализации имущества предприятия. Кроме того,
Фадеева добровольно отказалась от предоставления
обществом услуг населению по теплоснабжению, что
повлекло существенное снижение прибыли предприятия, и, как следствие, задолженности по заработной плате перед работниками и уплате в бюджет
обязательных отчислений.
Ущерб от действий Фадеевой составляет свыше 4
млн. рублей в виде кредиторской и иной задолженности предприятия.
По результатам прокурорской проверки вынесено
постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном
преследовании Фадеевой по фактам выявленных
нарушений, рассмотрев которые СО ОМВД «Холмогорский» возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Белогорское» Фадеевой
по ч. 1 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
А. НИКОЛЬСКИЙ
помощник прокурора

Человек и закон

Дорожное движение

И змейкой, и восьмёркой
Школьники из Холмогорского района приняли участие в областном конкурсе «Безопасное колесо-2015».

Конкурс проходил в
последние дни февраля
в архангельском Дворце
детского и юношеского творчества. За звание

лучших
соревновались
22 команды из всех муниципальных образований области. Участникам
предстояло побывать на

нескольких
станциях:
«Знатоки Правил дорожного движения», «Знание
основ оказания первой
доврачебной
помощи»
«Основы
безопасности
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и »,
продемонстрировать мастерство управления велосипедом, а также проявить себя в творческом
конкурсе.
Одним из самых сложных конкурсов считается фигурное управление
велосипедом. Побеждает
та команда, чьи участники смогут пройти трассу из сложных заданий:
змейку, слалом между
шайбами и конусами,
«восьмерка», коридор из
коротких досочек, набрав
при этом как можно меньше штрафных баллов.
Лидером в этом конкурсе
стала Елизавета Булгакова из Емецка. Лиза без

единой ошибки проехала
заданную трассу.
Холмогорцы стали третьими в испытании «Основы безопасности жизнедеятельности». Ребята
демонстрировали умение
работать в команде, знание дорожных знаков,
правил поведения пешехода и велосипедиста в
нестандартных ситуациях.
Ну а победителями областного этапа конкурса
в этом году стали ребята из Онежского района.
Им предстоит отстаивать
честь Архангельской области на Всероссийских
соревнованиях юных инспекторов дорожного движения.
По информации
Управления ГИБДД
УМВД
по Архангельской
области

Вести из суда

Недоплачивали «северные»
Холмогорским районным судом удовлетворён иск работника
потребительского общества «Емецкое» о
взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы.
В ходе рассмотрения
иска судом установлено,
что трудовые права истца,
как работающего в особых
климатических условиях,
при выполнении в течение месяца нормы труда и

нормы рабочего времени,
при расчёте заработной
платы потребительским
обществом «Емецкое» нарушены. Работодателем
незаконно
установлен
истцу размер заработной
платы, который без учёта
районного коэффициента и надбавки за работу
в местности, приравненной к Крайнему Северу, в
2014 году составлял менее минимального размера оплаты труда, чем
это предусмотрено Феде-

ральным законом от 19
июня 2000 года №82-ФЗ
«О минимальном размере
оплаты труда».
При установлении системы оплаты труда в организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера, неблагоприятные
факторы, связанные с работой в этих условиях, в
соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, должны быть
компенсированы
социальными коэффициентом

Происшествие

Праздник закончился убийством
Убийством
закончился вечер 8 марта в
одной из квартир в посёлке Белогорском.
Женщина вместе с сожителем отмечала Международный
женский
день. В ходе распития
спиртных напитков на
почве личных неприяз-

ненных отношений возникла словесная ссора.
Женщина вспылила, взялась за нож и нанесла им
мужчине один удар в область груди. От полученной раны тот скончался
на месте преступления.
- Холмогорским межрайонным
отделом

Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО
возбуждено
уголовное
дело по части 1 статьи 105
УК РФ «Убийство», - сообщил следователь по особо важным делам отдела
старший лейтенант юсти-

и надбавкой к заработной
плате. Это означает, что
заработная плата работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть определена в размере не менее
минимального размера
оплаты труда, после чего
к ней должны быть начислены районный коэффициент и надбавка за стаж
работы в данных районах
или местностях.
ции Александр Суханов.
- Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении неё
меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Назначены экспертизы.
Проводятся
следственные действия, а также
оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
Сергей ОВЕЧКИН

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.10. Телефон: 8(81830) 3-34-16, 3-36-22.

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

Фестиваль «Песни в военной шинели» прошёл в п. Двинском. В нём приняли участие 16
коллективов: от детсадовцев до пенсионеров. Со сцены звучали пенсии и частушки военной поры. Победу в фестивале жюри присудило ансамблю «Русская песня» КДЦ «Радуга».

Конкурс

В Холмогорах прошёл конкурс для мужчин «Джентльмен-шоу»

демонстрировали ребята
со сцены. Все шестеро покорили сердца женщин,
собравшихся в зале, все
были достойны звания
«Идеальный мужчина».
Но это конкурс, и победитель должен быть один.
Им по праву стал Владимир Бутаков. Я попросила
рассказать его о том, ка-

ков был его путь к победе,
о его ощущениях в конце
этого пути.
- Владимир, как вы
попали на конкурс?
- Я пришёл на репетицию друга Артёма Зарянко. Там мне и предложили поучаствовать. А
я подумал: почему бы и
нет? Времени у меня свободного много, проведу
его интересно.
- Долго готовились?
- Репетиции шли в течение месяца почти каждый день. Я ни одной не
пропустил. Нас тренировала Наталья Жданова.
Очень требовательная и
болеет за своё дело. У неё
мы учились танцевать:
кто рок-н-рол, кто танго, я – вальс. А особенно
трудно было за походкой
следить, чтобы руками
не размахивать, и всегда
смотреть в зал. Но интересно было.
- Почему для конкурса талантов вы выбрали «Сирень» группы «Лесоповал»?
- Мне очень нравится
эта песня, и я всегда хотел
её где-нибудь исполнить.
Вот случай и представился. Думаю, что именно она
и принесла мне победу.
Спасибо Евгении Ивановне Сивковой за помощь в
подготовке к исполнению
этой песни.
- Волновались?
- Коленки тряслись,
когда дефиле было, в са-

мом начале. А когда песню пел, волнение уже
прошло.
- Какие отношения у
вас сложились с соперниками?
- А мы не видели друг
в друге конкурентов. Мы
просто делали общее
дело. Все ребята весёлые,
общительные, со всеми
подружились. Лично я
шёл на конкурс поучаствовать, на победу не
рассчитывал, но вот так
получилось.
Вам
помогали
участницы конкурса
красоты
«Холмогорочка-2014».
- Да, Розалия Андреевна Ножницкая подключила к мероприятию
девчонок. Они - молодцы.
Отлично танцуют, весёлые. Спасибо им за поддержку.
- Какие ощущения
были, когда победили?
- Я сначала не понял,
а только потом пришло
осознание того, что я –
идеальный мужчина. И
вообще, масса впечатлений от конкурса, эмоции
только положительные.
Никогда не надо бояться
участвовать в таких конкурсах, нужно ставить
цели и добиваться их.
Только так можно понять,
на что ты способен.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото Александра
Наконечного

Профобразование

Дело техники
В

матигорском отделении Архангельского аграрного
техникума состоялся очередной выпуск студентов.
Он был необычным по
ряду причин. Во-первых,
18 студентов закончили
обучение в феврале, а не
в мае-июне. А также впервые после присоединения
ПУ-47 к Архангельскому аграрному техникуму
один из выпускников получил диплом с отличием.
- Ребята получили профессию, которая даёт хорошие шансы найти своё
место в обществе, - прокомментировал событие
директор филиала Александр Галушин. - Обе профессии - автомеханика и
тракториста-машиниста
– дают право управлять
автомобилями.
Однако
есть неудобства: в силу
изменившихся требований сдать практическое
вождение на базе нашего
отделения ребята не могут. Но вопрос сегодня
согласован на уровне области, и нашим учащимся
будет предоставлена возможность сдавать вождение в любом подразделе-
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Встреча

Цель ставить и добиваться

Показать своё обаяние
решились шесть жителей
нашего района: Владимир
Бутаков, Илья Павозков,
Владимир
Пинежский,
Артём Зарянко, Алексей
Семаков и Рудольф Кречун.
Пластику,
сообразительность, талант и очаровательные улыбки про-
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нии ГИБДД,
где есть соответс тву юща я
тех ническа я
база. Другая
неувязка происходит
со
сдачей ЕГЭ. С
основным потоком учащихся общеобраз ов ат е л ьн ы х
школ сделать
это невозможно.
Несмо т ря
на изменения,
вручение дипломов стало
праздником
для
студентов и преподавателей.
В ы п у с к н и к и А.Ф. Галушин вручает диплом Павлу Малыгину
выразили благодарность руководству Павел. - А если говорить ших планах говорит так:
техникума и преподава- о ремонтных работах на если не призовут в армию,
телям, мастеру произ- технике, которым нас то будет поступать в инводственного
обучения здесь учили, то, я считаю, ститут математики и косНиколаю Павловичу Во- самое сложное - опреде- мических технологий. Так
ронину, который нашёл лить неисправность. Тог- что аграрный техникум
путь к сердцам ребят не да и сам ремонт становит- может стать ступенькой к
к будущим космическим
только своим професси- ся делом техники.
Полученные
знания свершениям.
онализмом, но и не стандартным подходом к про- Павел закрепит практицессу обучения.
Александр ГОЛЕНЕВ
кой: его приняли на рабо- Учиться мне было со- ту в СПК «Холмогорский
Фото автора
всем нетрудно, - говорит племзавод». А о дальней-

«Сугревушка»
в Холмогорах
В словаре Владимира Даля слово «сугревушка» объясняется как «родной», «милый»,
«сердечный». И действительно, коллектив
поморской культуры «Сугревушка» из Архангельска, концерт которого прошёл в Холмогорах, создал в зале кинотеатра тёплую,
сердечную обстановку.
В репертуаре «Сугревушки» более 150-ти песен,
16-ти кадрилей, собранных в течение 26-ти лет со
всей Архангельской области. В северных напевах
рассказывается о быте, о традициях прошлых веков. Многие песни учат отношениям в семье и между людьми. Со сцены прозвучали и скоморошины,
которые сочинялись только в Архангельской губернии, и важская плясовая, и лирическая любовная, и свадебная песни. Многие из них поются без
аккомпанемента, но есть в коллективе и гармонист
— Камиль Иваев, татарин по национальности. Когда-то ему пришлись по душе наши северные песни,
и теперь он гастролирует с ансамблем. А география
гастролей «Сугревушки» обширная: артисты объехали не только всю центральную Россию, но и бывали в Германии, Норвегии, США, Польше. И везде их
встречают тепло и приветливо.
Удивительно, но наряды, в которых выступает
коллектив, настоящие. Сарафаны, фартуки, головные уборы – всё это пришло к нам из глубины веков
и нашло место в бережных руках сугревушек.
Люди в коллективе простые, не профессионалы,
но каждый с творческой жилкой, огоньком. Кроме
пения они занимаются ремеслом: кто-то нашёл себя
в вышивке, кто-то – в ткачестве, а кто-то увлекается
лоскутным шитьём. Например, Евдокия Большедворова, в свои восемьдесят, освоила уникальную
технику перевити белой. Это вид старинной вышивки, при которой нитки перевиваются особым
способом, отчего и название такое — перевить. Евдокия Фёдоровна вышила портрет нашего земляка
Михаила Ломоносова. По словам автора, эта работа
готовилась для московской академии им. Ломоносова. Но потом решили, что место ей – на родине великого учёного. А сотрудники музея в свою очередь
подарили коллективу книгу «Наследие земли Холмогорской».
Жанна КОСМЫНИНА

Объявление

Сессия
Собрания депутатов
20 марта 2015 года с 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится 9-я сессия Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. Отчет Председателя Собрания депутатов МО
Холмогорский муниципальный район» о деятельности Собрания депутатов за 2014 год.
2. Отчет Председателя КСП о деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Холмогорский муниципальный район» за 2014 год.
3. О внесении изменений в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район».
5. О согласовании передачи имущества в собственность Архангельской области.
6. О внесении изменений в решение № 122 от
06.02.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности
муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район».
7. О согласовании заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения,
расположенных по адресу: Архангельская область,
Холмогорский р-н, МО «Холмогорское», МО «Матигорское».
8. О внесении изменений в решение № 127 от
04.10.2012 г «О гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в организациях, финансируемых из
бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
9. Об утверждении плана работы Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район»
на 2015 год.
10. Разное. *

Электронную подписку на газету можно
оформить по адресу holmgaz@yandex.ru.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
закрытого акционерного общества «Хаврогорское»

реклама

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,
распродажа
ПОЛУПАЛЬТО
обуви
«ВЕСНА-2015», из натуральной
ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ
кожи
(НАПОЛНИТЕЛЬ - ХЛОПОК).
фабрик
г. Кирова и
ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ,
Санкт-Петербурга
СТИЛЬНЫЕ.
ЖДЁМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАСОВ.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА, ОПЛАТА ПО КАРТЕ.
РЕКЛАМА

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Хаврогорское».
Место нахождения общества:
164536, Архангельская область.
Холмогорский район, деревня Часовня.
Форма проведения собрания:
путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения годового общего
собрания акционеров.
Собрание состоится 27 марта
2015г. в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания:
164536, Архангельская область,
Холмогорский район, деревня
Часовня, Хаврогорский дом культуры.
Время начала регистрации
лиц, участвующих в общем собрании: 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества
по состоянию на 24 февраля 2015
г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утверждение годового отчета

22 марта состоится продажа
кур-молодок и кур-несушек.

(любая пара
— 3500 рублей)

Холмогоры - 15.30
(рынок);
Матигоры - 15.45
(у м. «Дельфин»);
Копачёво - 16.30
(у м. «Двина»);

В кафе «Норд» с. Емецк
срочно требуются бармен и повар.
Т. 89062845003
РЕКЛАМА

Брин-Наволок - 17.00
(рынок);
Сия - 17.30 (у магазина);
Емецк - 18.00 (рынок);
Заболотье - 18.30
(у клуба).

Т. 89201178052

Администрация МО «Ракульское» продаёт два трактора
ТДТ-55, контактный телефон 8(81830) 20009

реклама

Приобретём земельный участок под животноводство от 100 га.
Рассмотрим варианты. Т. 89626594383.

реклама

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а,
чистовая отделка, прямая продажа. Т. 89216762837 Продаётся мотор Ямаха 5 сил. 2013 год.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
(зима-весна).

реклама

Продам дом в с.Холмогоры, S - 58 кв.м., 13 соток земли.
Рассмотрю варианты обмена на предложенное.
Т. 89523052357.
реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах,
ул. Красноармейская, 42а, к/д, 2 эт, 38,3 кв.м.
реклама
Т. 89815586613

Бурение скважин на воду.
3000 руб. за 1 м с трубами НПВХ-125.
Рассрочка платежа. Гарантия.
Т. 89210800235
реклама

Совет директоров
общества*

Продам 3-к. кв-ру в деревянном доме, 1-ый этаж,
общ. пл. 67,5 кв.м. В с. Емецк. Т. 89214716979.
реклама

Деньги быстро. Помощь.
Т. 89034009315 ИП Гребенникова Н.А

ОГРН 311619310900095

15 марта в кинотеатре «Двина»
с. Холмогоры с 11 до 18 часов
распродажа верхней одежды:

реклама

Мех: норка, мутон, каракуль.
Изделия из натуральной кожи и замша.
Меняем старую шубу на новую с доплатой.
Действует рассрочка платежа.
Дорогие покупатели,
в новой России - по старым ценам!
Ждём вас с 9 до 17 часов. ИП Филимонова.

реклама

реклама

реклама

16 марта в кинотеатре с. Холмогоры
17 марта в Доме культуры с. Емецк

гельская область, Холмогорский
район, деревня Часовня, здание
конторы общества с 9 до 16 часов
в рабочие дни.
Участнику годового общего
собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя
акционера — также доверенность
на право участия в годовом общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.

шубы, дублёнки,
45 тыс. руб. Т. 89532619328
изделия из кожи,
Только 27 марта
пальто, куртки,
в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры
уборы.
ликвидация товара! головные
Скидки до 50%. Рассрочка 0-0-24.
реклама

Продам 2-к. благ. кв-ру в п/д. Пл. 43,9 кв.м.
Южная сторона, ремонт, застеклённый балкон,
встроенная мебель и бытовая техника. Т. 89600090747.

общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а
так же распределения прибыли, в
том числе выплата дивидендов, и
убытков общества по результатам
финансового года.
Избрание Совета директоров
общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Избрание аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 06 марта
2015 г. по адресу: 164536, Архан-

реклама

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

18 марта
в кинотеатре
«Двина»
с. Холмогоры

ООО «Пежма» Вельского района
Архангельской области требуются на работу:
оператор машинного доения – зарплата от 20 000 руб.
рабочие животноводства – зарплата от 15 000 руб.
ветеринарный врач – зарплата по итогам собеседования.
Предоставляется благоустроенное жильё, полный соц. пакет.
Справки по тел.: 8-921-073-99-98
реклама

ИП Милик Н.П.

реклама

Закупаем картофель
От 17 руб.

до 18 руб.

8 911 557 11 36

реклама

17 МАРТА В ДК С. ЕМЕЦК

Телефон отдела рекламы газеты
«Холмогорская жизнь»: 33-660

Гороскоп на 16 - 22 марта
Овен (21.03 - 20.04)
В течение всей недели Овенам продолжает
везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью,
успехами в профессиональной и творческой
деятельности, стабильностью финансового
положения. В конце же недели не стоит стремиться
форсировать события, иначе возможны потери, в том
числе и финансовые.

Лев (24.07 - 23.08)
Вполне возможно, что на этой неделе вы
попытаетесь навязать окружающим своё мнение. Не совершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте предельно
корректны в общении с близкими или на деловых переговорах. Желательно распланировать остаток недели, он будет хаотичен.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Как и для многих знаков, для Стрельца это
удачная неделя. В среду могут быть удачными
важные сделки. Если для этого будут предпосылки, вы можете успешно поменять род деятельности. Вы будете сосредоточены, в основном, на
личных проблемах, поездках и сборе необходимой
информации.

Телец (21.04 - 21.05)
Одна из важных задач Тельцов на начало
этой недели - постараться уравновесить чаши
весов вашего настроения и эмоционального
состояния. Если они будут разбалансированны, вы можете потратить много драгоценной энергии
впустую. После четверга яркие озарения кое-что прояснят в вашей личной жизни.

Дева (24.08 - 23.09)
К середине этой недели заметите, что стали более эмоциональны, впечатлительны, а
возможно и более ранимы. В своём поведении
старайтесь быть максимально естественными
- это поможет чувствовать себя увереннее и спокойнее. В семейной жизни Дев должно быть много приятных подарков.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели связывайте с финансами
и активно решайте все вопросы денежного
плана. Окончание недели подходит для приобретения товаров, связанных с получением
и сохранением денег. Предметы, необходимые для
работы, монетницы, сейфы - всё это может стать прекрасной покупкой.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели вокруг Близнеца может
возникнуть насыщенное информационное
поле, и вы едва успеете переварить новые сведения, поступающие в ваш адрес. А вот от объёма выполненной работы будет зависеть полученное
вами вознаграждение. Не забывайте об отдыхе и не
работайте в ущерб себе.

Весы (24.09 - 23.10)
Проблемы преодолевайте с начала недели,
позже с ними сложнее будет справиться. Деловые отношения будут отмечены недомолвками, интригами, «подставами» со стороны
конкурентов. Но всё же события приобретают стремление к развязке. В конце недели у Весов появится
возможность отдыха.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели наверняка мобилизует
мужчин к тому, чтобы завоевать себе новое
пространство. Достижение и популярность
ожидает творческих личностей. Доходы останутся на прежнем уровне, он более чем достаточен.
Желания, даже сокровенные, могут осуществиться,
особенно в личной жизни.

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника будут процветать дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то
в этот день нетрудно будет помириться. Возможно, не
только вернёте старых, но и приобретёте новых друзей. Старайтесь сохранить чувство гармонии и равновесия во всём, тогда вы не сможете проиграть.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Жизненная энергия Скорпионов может находиться в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется в середине недели расширять сферу
деятельности, заниматься новыми делами и
давать советы. Окончание недели хорошо подходит
для начала здорового образа жизни: сейчас можно
попробовать новое.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым из Рыб рекомендуется тщательно проверять все документы. Если вы усомнитесь в предложениях или
действиях деловых партнёров, лучше откажитесь от задуманного: дешевле обойдётся. На этой
неделе нежелательно давать деньги взаймы и поручаться за кого-либо.
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ПН
16 марта

ВТ
17 марта

СР
18 марта

ЧТ
19 марта

ПТ
СБ 22ВС
ЖИЗНЬ
21 марта
марта
20 марта ХОЛМОГОРСКАЯ

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 00.45 Убить гауляйтера.
Приказ для троих 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 «Противостояние» 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Морские дьяволы»
16+
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.25 Дикий мир 0+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Создать «Группу «А». Павшие и живые 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции 12+
04.35 Х/ф «Сармат» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 Эдвард Радзинский. Боги
жаждут 12+
02.40 «Противостояние» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 «Морские дьяволы» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 22.50 Х/ф «Летучий отряд. В тихом омуте» 16+
10.10, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
16.00, 18.45 Большой спорт 12+
16.25 Хоккей. КХЛ 16+
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
02.05 Диалог 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 12+
04.35 Х/ф «Сармат» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 К 50-летию выхода человека в открытый космос. «Первый шаг в бездну» 12+
00.30 Политика 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Алексей Леонов. Прыжок
в космос 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Эдвард Радзинский. Боги
жаждут 12+
02.55 «Противостояние» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.30 Анатомия дня 16+
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА 16+
01.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.05 Дачный ответ 0+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Звездочет» 16+
15.05 Опыты дилетанта 12+
15.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
02.10 Трон 12+
02.35 Наука на колесах 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 23.35 «Ангара» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
21.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата 12+
01.35 «Противостояние» 16+
03.00 Диагноз: гений 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
22.25 Анатомия дня 16+
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
01.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые следы» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.40 Большой футбол 12+
11.55 Х/ф «Земляк» 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт 12+
15.05 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.35 Биатлон 16+
17.15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
01.50 Хоккей 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Святослава
Рихтера. «Загадка Рихтера» 12+
01.35 Х/ф «Лев» 12+
03.40 Х/ф «Амелия» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 Главная сцена. Специальный репортаж 16+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.25 «Спасибо за любовь» 12+
01.30 «Противостояние» 16+
02.50 Советский Архимандрит
16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.45 «Плата по счетчику» 16+
00.30 Х/ф «Братва по-французски» 18+
02.40 Балет - шик нашей страны (кат0+) 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
10.20, 02.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Земляк» 16+
15.00 Полигон 12+
15.30, 19.10, 21.45 Большой
спорт 12+
15.50 Биатлон 16+
17.15 «Ключ саламандры» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
23.00 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
03.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала
12+
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы и
розы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «Веселые ребята» 12+
15.00 Голос. Дети 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «Калейдоскоп любви» 16+
02.50 «Скудда-у! Скудда-эй!» 16+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.55 Х/ф «Ход конем» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Максимом Галкиным 12+
10.05 Человек без маски. Георг
Отс 12+
11.40 Х/ф «Моя любовь» 12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ненавижу и люблю» 12+
00.35 Х/ф «Букет» 12+
02.35 Х/ф «Счастье мое» 12+

05.35, 00.55 Т/с «Профиль
убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Технология бессмертия
16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ»
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Кровные братья» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Диалог 12+
09.30 24 кадра 16+
10.00 «Ключ саламандры» 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт 12+
12.20 Биатлон 16+
13.15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
15.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. 16+
16.55 Волейбол 16+
18.45 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
22.45 Биатлон 16+
00.15 Опыты дилетанта 12+
00.45 Смертельные опыты 12+
01.15 Человек мира 12+
02.15 Максимальное приближение 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К 100-летию Георгия
Жженова. «Вся моя жизнь сплошная ошибка» 12+
14.10 Коллекция Первого канала 12+
17.50 Вечерние Новости 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Три аккорда 16+
00.30 «Король бильярда» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается 16+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 «Если бы я тебя любил…» 12+
02.45 Человек без маски. Георг
Отс 12+

06.05, 01.15 Т/с «Профиль
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015
г. «Динамо» - «Зенит». Прямая
трансляция 16+
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «22 минуты» 12+
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это
было» 12+
23.20 Контрольный звонок 16+
00.20 Таинственная Россия 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Главная сцена 12+
11.40, 12.50 Большой спорт 12+
11.50 Биатлон 16+
13.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон 16+
14.45 «Ключ саламандры» 16+
16.40 Х/ф «Подстава» 16+
20.25 Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
21.20 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
23.00 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко 12+
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Поздравления*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Холмогоры
Дорогого Василия Ивановича
САМОДОВА
от души поздравляем с замечательной юбилейной датой – 85-летием!
Мы благодарим тебя за всё, чему
ты нас научил! Спасибо за умелые
руки и доброе сердце, за терпение
и понимание! Мы желаем тебе интересной жизни! Новых весенних
посадок и небывалых урожаев! Летят года неугомонные, и вот пришёл
твой Юбилей. Его бокалов дружным
звоном провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся: успехов новых и побед, здоровья крепкого и бодрости, удачи,
счастья, долгих лет!
Любящие тебя дети, внуки и правнучка.
Семьи Горьковых, Яковенко, Койтигеров

СПК «Холмогорский племзавод»
сообщает, что 15 апреля 2015 года
в 15.00 часов в актовом зале здания
конторы состоится собрание членов
кооператива со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта
за 2014 год.
2. Покупка доли в уставном капитале ООО «Племзавод «Холмогорский».
3. Передача земли в аренду ООО
«Племзавод «Холмогорский» для
строительства животноводческой
фермы.
4. Разное.
Телефон для справок: 34-159.*

Ледовые переправы
пока открыты

ГБОУ СПО АО «Архангельский
аграрный техникум»
отеделение НПО
с. Верхние Матигоры

Ранняя весна – раньше
начинаются проблемы сообщения с «большой землёй» у жителей заречных и
островных населённых пунктов.
Дорожники вынуждены менять знаки перед выездами на
ледовые переправы. На 10 марта большинство из них были
открыты для проезда, но грузоподъёмность значительно снижена. Сразу предупреждаем, что
на день выхода газеты ситуация

реклама

Верхние Матигоры
16 марта Эльза Александровна КУЛАКОВА
отмечает свой юбилейный день рождения.
Уважаемая Эльза Александровна, поздравляем Вас с
Днём рождения! Хотим пожелать всего, что в жизни так необходимо для счастья и покоя на душе: внимания, улыбок,
доброты и понимания и рядом близких любящих людей. Так
пусть же после юбилея сопутствует здоровье Вам, держитесь бодро, не болея, наперекор своим годам.
Все Терентьевы и Владыкины
Владыкины..

начинает обучение
по профессии

«Тракторист-машинист»
категории «С», «В,С», «В,С,Е».
Срок обучения 1,5 месяца.
Справки по телефону 36-388

Матигоры
Сергею ПАНЁВУ и Кристине АЛЕКСАНДРОВОЙ
Поздравляем вас с законным браком.
Найдите друг в друге не только супруга, но самого нежного верного друга. Будьте здоровы, живите богато и свято
храните в душе эту дату.
Мама, папа, д. Саша Панёв.

Реклама*

АРЕНДА с. Холмогоры
Под магазин или отдел:
ул. Галушина, 4
(в самом центре села)
Тел.: 8-921-810-69-69

могла измениться. А на названную дату из Копачёва в Ичково
был разрешён проезд транспорта весом 1,5 тонны. Через Богоявлёнку в Ухтострово ограничено движение транспорта до трёх
тонн. На Усть-Пинегу и от Залывы на Чухчерему 3,5 тонны. На
Ломоносово и Двинской, а также
через Пинегу у посёлка Белогорский 5 тонн. Из Ухтострова на
Матеру оставался знак 9 тонн,
на Хаврогоры - 10.
Александр Угольников

реклама

№
№ 99 (9679)
(9679) 12
12 марта
марта 2015
2015 года
года

реклама

реклама

с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20 Тел.: 8-981-551-99-05
Продам ёмкость – цистерну 5 кбм.
Т. 89009133529
реклама

реклама

Бани под ключ. Т. 89642936355

реклама

Подписаться на газету
«Холмогорская жизнь»
можно в любом почтовом
отделении района
реклама

На нашу газету можно оформить
электронную подписку

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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