12+

Новости

Издается с 6 марта 1930 года

№ 12 (9785) 29 марта - 4 апреля 2017 года

В рамках форума

Представители Холмогорского района примут участие в Арктическом форуме,
а гости форума побывают на
холмогорской земле.
Глава района Наталья Большакова примет участие в пленарном заседании «Человек в
Арктике», которое пройдёт при
участии президента РФ и губернаторов арктических территорий. Депутаты районного Собрания посетят площадку, где будут
обсуждаться вопросы местного
значения арктических муниципалитетов.
А в нашем районе побывает
участник культурной программы
Арктического форума ансамбль
народной музыки из Республики
Коми «Зарни ёль». На время проведения форума он разместится
в гостевом доме в селе Матигоры. Предполагается, что днём 30
марта «Зарни ёль» выступит с
концертом в Матигорском ДК.

Новые наряды коллектива ЦК «Двина» признаны лучшими
в номинации «Главное, чтобы костюмчик сидел»

Живёт профессия
В Холмогорах
состоялось
награждение
победителей конкурса
учреждений и
работников культуры

Разговор
с Татьяной Барабаш
О деятельности
профсоюза работников
образования

Стр. 4

Персона номера

Стр. 3

Интервью номера

Встреча номера

Емецкий краеведческий музей победил в номинации
«Я ум и сердце просвещаю»

Встречи жителей
Двинского и
Белогорского
с главой района

Накануне профессионального праздника трое работников культуры Холмогорского района получили
награды областного уровня.
Почётной грамотой губернатора Архангельской области награждена менеджер по культурно-досуговой деятельности ЦК
«Двина» Розалия Ножницкая.
Благодарностью губернатора отмечена менеджер Матигорского
дома культуры Наталья Зиновьева. Почётная грамота министерства культуры Архангельской
области вручена руководителю
хорового коллектива ЦК «Двина» Евгении Сивковой.

Есть шанс
сэкономить

Стр. 6

Вопросы местного
значения

За вклад
в культуру

Борьба за мир
Николая Кулакова
Наш забытый известный
земляк

Стр. 5

1 апреля заканчивается досрочная подписка на «Холмогорскую жизнь».
До конца марта во всех почтовых отделениях можно выписать
районку на второе полугодие за
429 рублей 12 копеек.
Свою долю в стоимости подписки редакция не повышала с середины 2015 года, но при общем
росте цен невозможно оставить
её на прежнем уровне. Постоянно
увеличивает свою долю в стоимости подписки Почта России.
В период основной подписной
кампании «Холмогорскую жизнь»
можно будет выписать на шесть
месяцев за 500 рублей 28 копеек.
На месяц стоимость подписки составит 83 рубля 38 копеек.
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Официально

Ваше право

Как оформить опекунство над недееспособным?
С

лучается
так,
что человек в
силу заболевания, из-за расстройства психики не способен самостоятельно
пользоваться своими
правами, выполнять
обязанности, распоряжаться имуществом и
т.д. Одним из способов
защиты прав и законных интересов такого
гражданина, восполнения его дееспособности является опека.
В
Холмогорском
районе
полномочиями по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству
над
с овершенноле т ними
гражданами наделён
отдел социальной работы администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район». По данным отдела, на 1 марта текущего года в Холмогорском
районе под опекой находятся 19 совершеннолетних недееспособных граждан, из них 13
– инвалиды 1 группы,
6 – инвалиды 2 группы. Во всех случаях
опекунами являются
родственники.
Как в случае необходимости оформить
опекунство над взрослым недееспособным

человеком?
Ответ
на этот вопрос дают
специалисты
отдела
социальной работы.

С чего начать?

Признание гражданина недееспособным
(ограниченно дееспособным) — юридическая процедура, которая
регулируется
нормами гражданского
законодательства РФ.
Не де е спос обн ы м
признаётся
гражданин, который вследствие
психического
расстройства не может
понимать
значения
своих действий или
руководить ими. Только суд может лишить
гражданина
дееспособности.
Никакой
иной орган или учреждение не имеют на
это право, что является
гарантией прав гражданина.
Дело о признании
гражданина
недееспособным вследствие
психического
расстройства может быть
возбуждено в суде на
основании заявления
прокурора,
членов
семьи, близких родственников
(родителей, детей, братьев,
сестёр), независимо от
совместного
прожи-

вания с ним, а также
по заявлению представителя органа опеки и попечительства,
психиатрического или
психоневрологического учреждения (ст. 284
ГПК РФ).
В заявлении о признании
гражданина
недееспособным
должны быть изложены обстоятельства,
свидетельствующие о
наличии у гражданина психического расстройства, вследствие
чего он не может понимать значения своих
действий или руководить ими.
Решение суда, которым гражданин признан недееспособным,
является основанием
для назначения ему
опекуна органом опеки
и попечительства (ст.
285 ГПК РФ).

для назначения опеки.
Преимущество при
назначении
опекуна
отдаётся родственникам недееспособного.
Если из родственников
никто не выражает желание быть опекуном
или если недееспособный гражданин одинок, подбираются опекуны из посторонних
граждан,
желающих
стать опекунами. Подбор и подготовка могут также проводиться
медицинскими учреждениями, организациями, оказывающими
социальные услуги.
Заключение о возможности быть опекуном действительно в
течение двух лет со дня
его выдачи.

Преимущество –
у родственников

Важно отметить, что
исполнение
опекунских обязанностей в
отношении родственников, родных осуществляется на безвозмездной основе. В
других случаях - по договору на возмездных
условиях – вознаграждение за счёт доходов
от имущества совершеннолетнего
подопечного. Предельный

После
признания
человека недееспособным гражданин, желающий стать опекуном,
должен обратиться в
отдел социальной работы, где ему разъяснят права, обязанности и предоставят
перечень документов

Успейте оформить досрочную
подписку на «Холмогорскую жизнь»

Платно или
бесплатно?

размер вознаграждения, выплачиваемого
опекуну по договору, не
может превышать пяти
процентов дохода от
имущества совершеннолетнего подопечного.
Если
гражданин,
выразивший желание
стать опекуном, прошёл соответствующую
подготовку в органе
опеки и попечительства и взял на себя
обязательства по осуществлению профессиональной опеки над
недееспособным гражданином, то договором
об осуществлении профессиональной опеки
предусмотрено
вознаграждение за счёт
средств
областного
бюджета.

Под контролем

С момента издания постановления об
установлении
опеки
опекуны
становятся
представителями подопечных и в силу закона совершают от их
имени и в их интересах
необходимые сделки.
Вопросы сохранения
жилья, закреплённого за недееспособным
подопечным, и распоряжения его денежными средствами опекун

решает при контроле
и с разрешения органа
опеки и попечительства.
После установления
опеки над совершеннолетним
недееспособным
(ограничено
дееспособным) гражданином орган опеки
и попечительства осуществляет
контроль
условий жизни подопечного гражданина и
надзор за деятельностью опекуна.
В заключение хотелось бы отметить,
что назначение опеки
над
совершеннолетним недееспособным
(ограниченно дееспособным) гражданином
- длительная процедура, она занимает довольно большой период времени. Поэтому
желающие
принять
участие в судьбе совершеннолетних
(старше 18 лет) граждан,
не имеющих возможности в силу психического заболевания
позаботиться о себе и
реализовать свои права, могут обратиться
в отдел социальной
работы для постановки на учёт в качестве
кандидатов в опекуны
совершеннолетнего недееспособного
гражданина.

Актив

В избиркоме ждут молодёжь

Продолжается приём заявлений от кандидатов в
молодёжную избирательную комиссию Холмогорского района.
Предложений ждут в Холмогорской территориальной
избирательной
комиссии
до 20 апреля. Как пояснила
председатель ТИК Светлана
Демашева, в состав молодёж-

ной комиссии войдут шесть
человек от 16 до 30 лет, прошедших конкурсный отбор.
Кандидаты должны предоставить заявление и пройти собеседование.
МИК в Холмогорском районе создаётся впервые. Основная её задача – повышение
правовой культуры молодых и
будущих избирателей.

Депутатские инициативы

Заключён под стражу – лишён выплат

Линия отреза

В региональном парламенте в первом чтении рассмотрели законопроект, вносящий изменения в закон «О статусе
депутата Архангельского областного Собрания депутатов».
Как сообщает пресс-служба
областного Собрания, законопроект направлен на регулирование
общественных отношений в случае избрания в отношении депутата областного Собрания меры
пресечения в виде заключения
под стражу или домашнего ареста. Предлагается в этих случаях
приостановить выплаты депутату
ежемесячной денежной компенсации за осуществление им своих полномочий; приостановить
оплату труда депутату, осуществляющему свои полномочия на
профессиональной постоянной
основе; прекратить полномочия
помощника депутата.
– Речь в законопроекте идёт о
том, что если избранный депутат,
работающий на освобождённой
основе, не может исполнять пол-

номочия, то нет причин выплачивать ему некоторые виды выплат.
Зачастую до вынесения приговоров проходит несколько лет. Кто
не трудится – тот не получает, –
прокомментировал инициативу
председатель комитета по законодательству и судебно-правовым
вопросам Станислав Вторый.
Ранее областное Собрание сталкивалось с проблемой, когда в отношении отдельных депутатов
принималась мера пресечения в
виде заключения под стражу. Однако из-за отсутствия законодательного регулирования этого вопроса региональный парламент не
может принимать быстрые меры
реагирования и прекращать выплаты. Принятие законопроекта
позволит оперативно принимать
решения о прекращении выплат.
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Место встречи

Вопросы местного
значения
Продолжаются встречи главы МО «Холмогорский муниципальный район» Натальи
Большаковой с жителями поселений. На каждой встрече поднимаются проблемы той или
иной территории. Люди говорят о том, что их
волнует больше всего в своём посёлке, селе, деревне. Но есть и похожие темы.

В Двинском
Если, например, в Холмогорах мы жалуемся на
плохое качество воды, то
в водоснабжении посёлка
Двинского этот вопрос на
втором месте. На первом
– будет ли водоснабжение вообще. Воду качают
из Северной Двины, но
с каждым годом русло
всё больше пересыхает,
затягивается песком. А
оборудование водозабора всё больше изнашивается. В первую очередь,
по словам специалиста
управляющей компании,
необходимо заменить насос. Купить его самостоятельно предприятие не в
силах: в и без того высокий тариф не заложены
средства на замену оборудования.
- Допустить того, чтобы
водоснабжение посёлка
прекратилось, конечно,
мы не можем, - сказала
на встрече с жителями
Наталья Большакова. –
Но и обещать, что в ближайшем будущем всё
наладится, тоже не могу.
Будем постепенно решать
вопрос, изыскивать средства. Нужно чётко определить цену вопроса, и
если нет возможности
выделить деньги сегодня, то внести изменения
в соответствующую программу на будущее.
Требуется модернизация и старой поселковой
котельной, и теплосетей.
В этом году определён
приоритетный участок
теплотрассы – там, где
ремонт провести крайне
необходимо. Из районного бюджета на ремонт
выделено 270 тысяч рублей, работы будут проведены уже весной.
На встрече глава обратила внимание на то, как
в этом году будет использоваться районный дорожный фонд.
- В целом дорожный
фонд в этом году составляет 9,6 млн рублей. 80
процентов из них отводится на
содержание
дорог, 20 - на ремонт. В
этом году мы планируем провести не ремонты,
а паспортизацию дорог.
Она необходима для того,
чтобы район мог участвовать в программах ремонта дорог и получать
областное и федеральное
финансирование.
Все понимают, что своими силами нам муници-

пальные дорогие не отремонтировать – это дело
очень дорогое. А если не
будет паспортов, то и никакого финансирования
мы не получим, - пояснила Наталья Большакова.
Глава
МО
«Двинское» Евгений Кукушкин добавил, что в
рамках договора о сопартнёрстве
циальном
с ООО «Двинлеспром»
предприятие обязуется
привести в порядок дорогу по поселковой улице:
отсыпать, оканавить, выровнять.
- А когда будет проведена паспортизация, появится возможность позаботиться и о дорожной
безопасности – закрыть
посёлок для большегрузного транспорта, установить
соответствующие
дорожные знаки, - сказал
глава.
- И «лежачего полицейского», - добавил ктото из зала.

накова, чтобы ограничить скорость транспорта, можно установить на
дороге
искусственную
неровность, так называемого «лежачего полицейского», но этот участок
должен быть освещён.
- В этом году будут выделены деньги на освещение двух пешеходных
переходов – в Нижней
Койдокурье и в Белогорском, как раз в том месте,
где установлены знаки
официального пешеходного перехода, - пояснила она.
- «Полицейский» не
спасёт, - возразили из
зала,- нужно обращаться в ГИБДД, чтоб проводили рейды с проверкой
скорости.
- У нас в районе создана и работает комиссия
по безопасности дорожного движения. Давайте
рекомендуем комиссии
рассмотреть этот вопрос,
- подвела итог Наталья
Большакова.
Эмоционально
на
встрече обсуждали и
другие вопросы. Например, о транспорте администрации, который мог
бы служить «общественным» для поездок жите-

местной администрации:
«У меня жильё не приватизировано. Стена между
моей квартирой и соседней прогнила совсем. Обращалась в администрацию – дайте хотя бы брус,
чтоб отремонтировать.
Не помогли».
Оказывается, в МО
«Белогорское» тариф за
наём
муниципального
жилья равен тарифу за
капремонт – 7 рублей 16
копеек за квадратный
метр. То есть все деньги,
которые получает МО по
договорам
социального найма, уходят в фонд
капремонта. А большинству многоквартирных
домов ждать капремонт,
как известно, предстоит
ещё долго. Как пояснила
глава МО «Белогорское»
Елена Шлидт, депутаты
местного Совета не соглашаются поднимать плату
за наём. Видимо, отстаивая интересы населения. Однако в результате в местном бюджете
не остаётся ни копейки,
чтобы решать хотя бы
элементарные вопросы
по жилфонду.
О своих проблемах
жители
Белогорского
заявляли в буквальном
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Короткой строкой

Культурная мозаика

малых городов и сёл – так называется всероссийский конкурс социокультурных проектов. К участию приглашают НКО,
государственные и муниципальные
учреждения. Конкурс проводит Архангельский центр социальных технологий «Гарант» при поддержке
благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко. Максимальная
сумма гранта – 700 тысяч рублей.
Сайт конкурса: cultmosaic.ru.

Стихи и песни

собственного сочинения ждут
на конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». Заочный конкурс проходит в рамках фестиваля
авторской песни «Гринландия-2017».
Заявки необходимо отправить в оргкомитет (г. Киров) не позднее 15
мая. Подробности – на нашем сайте
holmgazeta.ru

«Мартовский кот и...

кошки, котики, котята». Выставка с таким названием открылась
в Курейской библиотеке. 79 экспонатов предоставила Елена Николаевна
Тряпицина. Копилки, чайники, сувениры, игрушки... И всё это в виде кошек, котов и котят.

«Хаврогоры: Хавро или Ха-ха»

Так будет называться книга
Екатерины Плёсовой, которая
выйдет в скором времени. В ней
автор размышляет о прошлом нашего северного края на основе народных
преданий, научных публикаций и
собственных наблюдений.

Закрытие лыжного сезона

состоится в субботу, 1 апреля,
на базе аграрного техникума в
Матигорах. Регистрация участников начнётся в 10.30. А на спортивной
площадке у центра культуры «Двина» в Холмогорах пройдут районные
соревнования по мини-футболу. Регистрация команд - в 10 часов.

Формируется резерв

управленческих кадров МО
«Холмогорский
муниципальный район». Специальная комиссия объявила конкурс, документы
принимаются по 14 апреля. Кандидатами могут быть граждане РФ преимущественно от 25 до 40 лет, имеющие высшее образование и стаж
работы на руководящих должностях
не менее 1 года или не менее 3 лет по
одному из направлений резерва. Вся
информация – на сайте администрации района holmogori.ru.

Горячая линия
На встрече в Белогорском

В Белогорском
Тема
безопасности
дорожного
движения
горячо обсуждалась на
встрече в посёлке Белогорском. Речь тоже шла
о большегрузном транспорте, водители которого, невзирая на знак у
школы, не снижают скорость.
Как пояснила присутствовавшая на встрече главный специалист
Холмогорского филиала
«Архавтодора» Вера Жер-

лей Белогорского в Луковецкий и Холмогоры.
Этот вопрос поднимается
не впервые, но на деле
оказалось, что пассажиров набирается – единицы, а кто возьмёт машину в аренду, если дело это
заведомо нерентабельное?
Конечно, были вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству. Ктото недоволен работой
управляющей компании,
кто-то – тем, как она отчитывается о своей работе. Были претензии и к

смысле громко. Районная власть их услышала и взяла на контроль
вопросы и пожелания.
А я хочу привести здесь
слова одной немолодой
уже женщины, сказала
она негромко, услышали,
наверное, только рядом
сидящие: «Надо не на
уровне 60-х годов мыслить, когда всё было бесплатно. Пора уже менять
мировоззрение».
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

по вопросам противодействия
коррупция работает в Архангельском региональном Фонде
социального страхования. О проявлениях коррупционных действий
или злоупотреблении служебным
положением сотрудниками регионального отделения Фонда можно
сообщить по телефону 8(8182)275133.

Гашиш в конфете

пытались передать осуждённому в ИК-12. Как сообщает
пресс-служба УФСИН, при досмотре
посылки, пришедшей из Санкт-Петербурга на имя осуждённого от его
матери, было обнаружено и изъято
вещество зелёно-коричневого цвета,
спрятанное ухищрённым способом
внутри шоколадной конфеты. Проведённая экспертиза подтвердила, что
оно является наркотическим – гашиш массой 0,74 грамма.
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Профсоюз

Татьяна Барабаш: «Наша задача защита прав работников образования»
Осенью 2019 года состоятся выборы председателя районной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. Сейчас эту должность занимает
Татьяна Барабаш. Мы попросили Татьяну
Викторовну рассказать, как сейчас живёт
профсоюз и о его будущем.
- Татьяна Викторовна, вот уже пятнадцатый год Вы
возглавляете районную профсоюзную организацию.
Как Вы решились
на такую непростую должность?
- Я всегда была связана с этим родом деятельности: входила
в состав Совета районной
организации
профсоюза, возглавляла первичную организацию управления
образования, была в
профкоме
учителей
вспомогательной школы. Так что всё это мне
близко. И когда в 2002
году были объявлены
выборы на должность
председателя, то с готовностью пошла на
них. Конечно, масштабы и требования здесь
другие, но и на прежних должностях мне
приходилось
заниматься вопросами трудового законодательства, поэтому здесь
работа была не новой.
Времена
меняются, и задачи
профсоюза
тоже.
Как Вы считаете,
какова основная задача профсоюза в
наши дни?
- Основная задача
профсоюза неизменна
— социальная защита
работника. Наша организация контролирует всё, что касается
социальных гарантий,
оплаты труда и охраны труда. Все нормативные акты в отношении этих вопросов
принимаются по согласованию с профсоюзной организацией.
У нас есть внештатные правовые инспекторы труда, которые
проводят проверки в
образовательных учреждениях. Проверки
бывают
региональные или районные по
единым темам. Наши
проверки носят профилактический характер. Мы оказываем руководителям помощь
в устранении ошибок
или выявленных нарушений. И только в
крайних случаях составляем акты и предписания. Если работодатель на данные
предупреждения
не
реагирует, у профсоюза есть право довести
результаты проверки
до
государственной

инспекции труда или
прокуратуры, у которых есть право наказывать
административно. Но пока мы к
таким мерам не прибегали, а решали с работодателем все вопросы
во взаимопонимании.
- Часто ли к вам
обращаются люди
за помощью, разрешением трудовых
споров?
- При возникновении у работника спорных ситуаций с работодателем я выезжаю
на место, и там разбираемся. От споров
всегда стараемся уйти,
договориться. Первые
два-три года моей работы было много судебных дел — до 10-15
ежегодно, в основном,
они касались пенсионного обеспечения. Все
дела мы выигрывали.
Теперь стало меньше —
три-четыре производства в год. В основном,
это споры с пенсионным фондом, который
отказывает в назначении досрочной пенсии.
Но мы отстаиваем права работников, и они
получают положенные
средства. За прошедший год наши учителя по всем делам суммарно получили 1 млн
200 тыс. рублей. За все
пятнадцать лет, пока
я работаю, только два
дела были проиграны. Многие производства, которые были у
нас, применяются как
практика по области.
- Почему некоторые люди упорно
считают, что профсоюз в наши дни
не помогает и не защищает?
- Потому что всё,
чего мы добиваемся,
распространяется на
всех работников, а не
только на членов профсоюза. Иначе это
будет считаться дискриминацией.
Как
следствие, люди считают, что и без профсоюза можно обойтись.
Но когда они попадают в сложную ситуацию, то обращаются
к нам. И раньше мы
консультировали тех,
кто не состоит в профсоюзе, но с недавнего
времени прекратили
эту практику и рекомендуем обращаться к
юристу. Адвокаты берут за свою работу немалые деньги. Те же,

кто состоит в профсоюзе, получают помощь
бесплатно. К тому же в
системе образования
много особенностей,
нюансов и подводных
камней, а юристов,
специализирующихся
на этом, практически
нет. Так что качественную консультацию могут дать не все.
- Сколько человек
состоит в профсоюзе работников образования, и какие
плюсы они имеют?
- В нашем профсоюзе состоят 62% всех работников. Это второй
показатель по области.
Нас опережает только
Каргопольский
район — 62,9%, на третьем
месте с 60,1% - Вельск.
Члены профсоюза платят ежемесячный взнос
в размере 1% от заработной платы. Часть
этих средств остаётся
в «первичке», остальные распределяются
между районной и областной организациями. На эти средства
члены профсоюза получают большой объём
услуг. Например, для
них действует дисконтная карта «Профсоюз
плюс». С её помощью
можно получить скидку в парикмахерских,
химчистках, книжных
и продуктовых магазинах. Кроме того, что
члены профсоюза получают подарки на все
праздники, при необходимости они могут
рассчитывать на материальную помощь. К
примеру, недавно было
вынесено решение оказать помощь родным в
связи со смертью нашего сотрудника. Также
мы были инициаторами выделения помощи,
когда в Двинском и Зачачье сгорели дома,
где проживали семьи
наших коллег. Уже не
первый год мы организуем для членов профсоюза отдых на юге.
Мы находим гостиницы, дома отдыха, где
работникам образования и членам их семей
предоставляют скидку.
Получается гораздо дешевле, чем обычно.
Большую работу мы
проделали в 2006 году,
когда были попытки
отменить льготу педагогам по оплате коммунальных услуг по фактическим расходам и
заменить её компенсацией на определённую
сумму. Мы совместно
с прокуратурой в лице
Евгения Климова через суды доказали,
что этим нарушаются
права и гарантии педагогов. После этого все

выплаты учителям по
всей области были возвращены в полном объёме. На данный момент
педагогические семьи
в сельской местности
получают бесплатное
отопление, освещение
и содержание жилья.
Данная гарантия распространяется и на
тех, кто ушёл на заслуженный отдых. Такая
же ситуация была и с
оплатой проезда к месту отдыха и обратно.
Через прокуратуру нам
пришлось доказывать
право на её стопроцентный возврат, что
мы с успехом и сделали.
В этом году заключено очередное районное соглашение на
2017-2019 годы между
администрацией МО
«Холмогорский
муниципальный район»,
управлением образования, Холмогорской
районной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ,
регулирующее
социально-трудовые отношения в муниципальных образовательных
организациях Холмогорского муниципального района.
- Расскажите, как
профсоюз поддерживает
молодых
специалистов?
- Холмогорский район – один из немногих,
где
выплачиваются
подъёмные молодым
специалистам в размере семи должностных
окладов. По приезде
молодой педагог заключает с образовательной организацией, где будет работать,
договор не менее чем
на три года и получает
право на эти средства
дополнительно к тем
гарантиям,
которые
ему предоставляет область.

- Социальная поддержка - это хорошо, а как обстоят
дела в профсоюзе
с культурной жизнью?
- Члены профсоюзной организации участвуют в различных
конкурсах, форумах,
входят в состав областной лыжной сборной.
Мало, конечно, культ у рно -разв лекате льных мероприятий. Но
я почти все силы направляю на правовую
работу. Для меня важнее, чтобы в коллективах была стабильность, чтобы не было
проблем с соблюдением трудового законодательства. Для этого
мы проводим обучающие семинары, встречи с директорами,
главными бухгалтерами,
председателями
первичных профсоюзных организаций. А
культурные мероприятия члены «первичек»
проводят сами.
- Как изменилась
профсоюзная организация с момента
Вашего прихода?
- Когда я вступила
в должность председателя
профсоюза,
кроме пишущей машинки, у нас ничего
не было. Теперь есть и
компьютер, и выход в
интернет. Стало гораздо удобнее. Всю необходимую информацию
люди могут получать
по электронной почте,
с нами можно быстро
связаться. Всё открыто и доступно в любое
время.
- Как, на Ваш
взгляд, влияют изменения в законодательстве на статус учителя, его
материальное положение?
- Работать становится сложнее. Меняются
дети, родители, и от-

ношение к школе тоже
меняется, появляются новые требования,
обязанности. Но мы
поддерживаем педагогов, помогаем им. Вместе с тем я продолжаю
утверждать, что главное — желание учителя показать свой статус. Как он будет вести
себя по отношению к
детям, родителям, своей работе, так к нему и
будут относиться.
- Да, вы проделываете огромный
объём работы...
- Тот говорит, что
профсоюз ничего не
делает, кто не хочет
знать и видеть всей
нашей работы. Он не
понимает, что государственные гарантии и
права работников ктото отстаивает. Очень
важна солидарность.
Нас услышат только
тогда, когда нас будет много, и мы можем громко заявлять
о своих требованиях.
Это уже доказано на
практике не раз. Сейчас готовится акция по
сохранению северных
выплат к МРОТ.
Конечно, большая
проблема в том, что у
профсоюзов мало полномочий. Раньше государство поддерживало и стимулировало
профсоюз. Теперь этого нет, профсоюз выживает сам. И всё, чего
он добивается, хоть на
федеральном уровне,
хоть на местном, распространяется на всех,
независимо от того,
стостоит ли в профсоюзе работник. Поэтому не стоит забывать,
что если профсоюзов
не будет, то и защита
прав и гарантий будет
под вопросом.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Земляки известные и неизвестные

Мы продолжаем публиковать материалы, поступившие на конкурс «Моя Архангельская область». Сегодняшний рассказ
– об уроженце деревни Кузомени Николае
Кулакове, принимавшем активное участие
в становлении Советской власти, и этой же
властью приговорённом к расстрелу...

Борьба за мир Николая Кулакова
Есть в Холмогорском
районе небольшая деревня Кузомень, откуда родом моя бабушка
Баракова Любовь Евгеньевна и дедушка Рыжков Александр Иванович и куда мы любим
ездить. Дом моей прабабушки Рыжковой Марии Кирилловны стоит
на том месте, где раньше стоял дом Кулаковых Якова Фёдоровича
и Авдотьи Ильиничны,
крестьян д. Кузомень
Архангельской губернии.
В 1895 году в семье
Кулаковых
появился
на свет сын Николай,
который впоследствии
возглавлял на Пинежье
борьбу с интервентами
и занимал высокие посты в правительстве области. В семье было ещё
четыре брата: Артемий,
Ефим, Павел, Тихон и
четыре сестры: Ульяна,
Катерина, Груша, Аля.

В Кузомени в 1874
году была построена
церковь и при ней открыта
церковно-приходская школа. Николай окончил два класса
этой школы. С 15 лет
работал разнорабочим
на Печорском лесопильном заводе. 1 мая 1914
года участвовал в стачке, за что преследовался. В 1915 году был призван в армию, служил
в Петрограде, рядовым
в электротехническом
батальоне, направлялся в радиотехническую
школу. В армии приобщился к революционному движению, под
руководством профессионального революционера Стриевского К.К.
до 1917 года занимался
распространением революционной литературы по заводам.
В февральскую революцию 1917 года
солдатами гарнизона

Николай был избран в
Петроградский Совет
рабочих и солдатских
депутатов от воинских
частей. В июльские дни
в схватке с казаками на
Марсовом поле получил ранение. Принимал активное участие в
октябрьском вооружённом восстании, участвовал во взятии Зимнего
Дворца.
14 мая 1918 года
вступил в ряды Р.К.П.
(большевиков) Архангельской уездной партийной организации,
номер выданной членской книжки - 4545.
Находясь на родине,
на Пинеге, он принимал активное участие в
становлении Советской
власти.
Пользовался
большим авторитетом
у крестьян, и в марте
1918 года его избрали
членом 1 съезда Советов Пинежского уездного исполкома, а затем

- членом исполнительного комитета союза
коммун Северной области. Свою деятельность
он продолжил в Петрограде.
14 августа 1918 года
Николай
отправился
добровольцем на Пинежский фронт. До
1920 года сражался с
англо-американскими
оккупантами на Пинежском направлении.
Занимал пост комиссара отряда, бригады. По
мере продвижения по
Пинеге
освобождали
Север от оккупантов,
устанавливали Советскую власть, налаживали мирную жизнь.
После освобождения
Севера от интервентов в
феврале 1920 года Николай Яковлевич занимал
ответственные посты:
Пинежский
уездный
военком, председатель
Пинежского уездного
исполкома, председа-

Патриотическое воспитание

В память о герое-земляке
В филиале Архангельского аграрного
техникума прошло мероприятие патриотической направленности «Мы помним!».
Организаторы приурочили его к Всероссийской акции «Вахта памяти», цель которой - почтить память погибших в Великой
Отечественной войне.
Звание Героя Советского Союза за подвиги в годы Великой
Отечественной войны
получили 11 тысяч человек. Среди них наш
земляк – Прокопий
Иванович Галушин.
Свой подвиг он совершил 18 марта 1945
года в бою за венгерскую деревню Шёред.
С противотанковыми

гранатами
бросился
под самоходную артиллерийскую
установку, уничтожил её,
обеспечив наступление батальона, но и
сам погиб.
С историей короткой жизни и бесстрашного
подвига
нашего земляка познакомили участников
акции первокурсники

аграрного техникума.
Кадеты
Верхне-Матигорской школы читали стихи. Трогали
душу песни, исполненные
второклассницей Лидой Бобкиной,
библиотекарем
Еленой
Москвиной,
ветераном
Татьяной
Юдиной, работниками
Верхне-Матигорского
Дома культуры. Местные авторы Наталья
Спиридонова и Татьяна Юдина прочли
стихи, посвящённые
Прокопию
Галушину, которые написали
специально к этому
мероприятию.

- Несомненно, знание истории страны
и малой родины, полученные в ходе этого
мероприятия, пригодятся, как кадетам,
так и учащимся техникума, - сказала организатор мероприятия,
преподаватель архангельского
аграрного
техникума
Татьяна
Тышкунова. - Это один
из шагов в процессе
патриотического воспитания молодого поколения. А царившая у
нас атмосфера, думаю,
оставила в каждом частичку доброты, тепла
и чувства гордости за
наших героев.
Сергей ОВЕЧКИН

Образование

Инновации — в школы

В Холмогорах прошёл семинар «Инновационные технологии в преподавании физической культуры в условиях реализации
ФГОС».
Участниками мероприятия стали преподаватели физкультуры
школ района и специалисты районного центра дополнительного
образования. В рамках
семинара они заслушали выступления своих
коллег об использовании в работе инновационных технологий, организации внеурочной
деятельности учащихся, о развитии их физических качеств.
Своё мастерство на

открытых уроках показали учитель Верхнематигорской
школы Пётр Козачук, он
провёл
мастер-класс
по теме «Передача волейбольного мяча», и
учитель Холмогорской
школы Андрей Россомахин. Он провёл
для учащихся третьего класса урок на тему
«Гимнастика. Элементы фитнеса».
- Я выбрал для урока эту тему, потому что
фитнес очень полезен

для здоровья, - рассказал Андрей Сергеевич.
- Он укрепляет общее
состояние организма,
делает его подготовленным к большим физическим нагрузкам.
Видимо, поэтому он

сейчас так популярен.
И начинать занятия
фитнесом, я считаю,
надо именно с ранних
лет.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

тель
Архангельского
губернского революционного трибунала, член
президиума Архангельского
губисполкома,
а в октябре 1920 года
был избран председателем Архангельского
губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьян
и красноармейских депутатов. В мае 1921 года
он лично встречался с
Лениным по вопросам
Архангельской губернии. На этом высоком
посту Н.Я. Кулаков находился по 1922 год. Избирался членом ВЦИКа
8 и 9 созывов.
В 1922 году его отозвали в Москву и направили на дипломатическую работу. В 1935
году направлен на ответственную работу во
Владивосток, но в этом
же году был арестован. Осуждён 17 февраля 1938 года Тройкой

УНКВД по Дальстрою
по статье: контрреволюционная троцкистская
деятельность. Расстрелян 9 марта 1938 года. В
Москве у него остались
жена и сын. 12 ноября
1956 года был реабилитирован.
В настоящее время в
д. Кузомень проживает племянник Николая
Яковлевича Кулакова –
Николай Тихонович Кулаков, и на лето приезжает из Северодвинска
племянница Галина Тихоновна, которая до сих
пор не верит в то, что
её дядя Николай был
расстрелян. В сельском
музее есть материалы
об известном земляке, а
родовой дом Кулаковых
не сохранился, он был
продан на дрова в сельпо.
История живёт в книгах, названиях улиц,
документах музеев, но
пусть она живёт и в человеческой памяти. В
своё время наш земляк
много сделал для своей
родины, для Архангельской области. В чём-то
ошибался. Но, наверное, у него было огромное желание изменить
жизнь простого народа
к лучшему.
Арина РЫЖКОВА,
г. Архангельск

Снова среди лучших

Холмогорские кадеты успешно выступили в финале областного смотра-конкурса почётных караулов.
Ежегодно на смотр приезжают победители муниципальных этапов, на этот раз участие
приняли 14 команд из десяти городов и районов
Поморья. Новинка конкурса – задание по разборке-сборке автомата. Кроме того, в программу
были включены задания по истории Великой
Отечественной войны, выступления почётных
караулов, демонстрация владения строевыми
приёмами.
Наш район представляла команда 9Б класса
Холмогорской школы «Юный спасатель» под
руководством воспитателя кадетского класса
Сергея Беданова. В общекомандном зачёте ребята заняли третье место, а на этапе «смотр строя и
песни» показали наилучший результат.
Наталья БЫСТРОВА
Теннис

Финиш спартакиады

Соревнования по настольному теннису
завершили районную спартакиаду школьников.
Соревнования прошли на базе Усть-Пинежской
средней школы, в них приняли участие теннисисты из шести школ. В младшей группе чемпионом стала команда Верхнематигорской школы в
составе Александра Корельского, Григория Крачкова, Татьяны Онегиной, Сабрины Кузнецовой.
Следующие места заняли игроки Ломоносовской
и Емецкой школ. В личном зачёте медали победителей получили Александр Корельский (Матигоры) и Яна Штанг (Ломоносово).
В старшей группе победу одержала устьпинесжкая команда, честь которой защищали Илья
Анисимов, Кирилл Зажигин, Наталья Собинина,
Наталья Хабарова. Второе место, как и в младшей группе, завоевала ломоносовская команда.
Теннисисты рембуевской школы стали третьими.
В личном зачёте неоднократный победитель и
призёр районных соревнований Иван Кузнецов
(Ломоносово) одержал очередную победу, став
чемпионом среди юношей. У девушек лучшей
стала устьпинежанка Наталья Собинина.
На параде закрытия соревнований командам-победителям вручены памятные кубки,
призёрам – грамоты, отличившимся в личном
зачёте – медали.
Владимир УЛЬЯНОВ
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День работника культуры

Живёт профессия
В Холмогорах состоялось награждение
победителей конкурса структурных подразделений учреждений культуры Холмогорского района и их работников «Живи,
моя профессия».
Торжественное мероприятие, приуроченное
к Дню работника культуры, прошло в центре
культуры «Двина». В
зале собрались зрители и те, кто, не жалея
души, сил и времени,
создаёт им праздничное настроение, учит
добру, воспитывает духовность. Это и работники домов культуры
района, и библиотекари, и педагоги школ
искусств, и участники
художественной
самодеятельности.
Поздравления и слова
благодарности в этот
день звучали именно
для них.
В этом году, по инициативе Емецкого дома
культуры, конкурс прошёл в новом формате:
участники предоставляли заявки в восьми
номинациях. Конкурс
проходил заочно. Поступившие материалы
оценивало компетентное жюри, состоящее
из специалистов, имеющих опыт работы в сферах культуры, образования, журналистики,
представителей общественных организаций
и органов муниципальной власти.
В номинации «Звезда газетной полосы»
приняли участие учреждения, которые в
2016 году имели наибольшее количество публикаций в средствах
массовой информации.
Победителем оказался
историко-мемориаль-

ный музей М.В. Ломоносова. В его копилке
— 19 публикаций. Директор издательского
дома
«Холмогорская
жизнь»
Александр
Угольников
вручил
представителю музея
специальный приз —
подписку на районную
газету на второе полугодие 2017 года.
«Я сам пишу, а как
иначе?» - эта номинация для тех, кто предоставил
сценарии
культ у рно-досуговых
мероприятий. Лучшим
признан сценарий мероприятия «Бал молодожёнов» менеджера
по культурно-досуговой деятельности ЦК
«Двина» Розалии Ножницкой. Кроме того, он
стал одним из победителей областного конкурса проектов в сфере
государственной молодёжной политики.
В номинации «Я ум
и сердце просвещаю»
работники и учреждения культуры предоставили
сценарии
информационно-просветительских
мероприятий. Победителем
со сценарием «Ломоносовская ночь искусств»
стал Емецкий краеведческий музей.
Учреждения, которые в 2016 году пошили костюмы для своих
выступлений, подали
заявки в номинации
«Главное — чтобы костюмчик сидел». Достойными
высшей
похвалы оказались на-

родные костюмы, принадлежащие
центру
культуры «Двина».
Двинской дом культуры признан самым
активным пользователем соцсетей. Ему вручили приз победителя
в номинации «По секрету всему свету что
случилось, расскажу».
В номинации «Мы
к вам заехали на час»
был определён коллектив, который чаще всех
принимал участие в областных, межрайонных
и районных мероприятиях, организовывал
выездные
концерты.
Им стал коллектив Матигорского дома культуры.
Те, чей трудовой
стаж в культурной деятельности составил более пяти лет, могли подать заявку на участие
в номинации «Покой
им только снится». Из
нескольких претендентов лучшей признана
сотрудник
Емецкого
краеведческого музея
Ольга
Томашевская.
А в номинации «Молодым везде у нас дорога» самой активной
признана Анна Алфёрова,
руководитель
кружков рисования и
декоративно-прикладного творчества «Мастерята» Емецкого дома
культуры.
Победители получили дипломы и сертификаты на прохождение онлайн-курсов на
различные темы, а тем,
кто в этот раз не достиг
высших баллов, вручены благодарности.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Емецкий танцевальный коллектив «Забава»
привёз на праздник красивые народные танцы

Коллектив матигорского Дома культуры стал победителем
в номинации «Мы к вам заехали на час»

Творчество

Окунувшись в пионерское детство
К

расные
галстуки на груди
сегодняшних
школьников – лишь
элемент сценического
образа. «Салют тебе,
пионерия!» - так назывались конкурсы, которые прошли в рамках
районного фестиваля
детско-юношеского
творчества «Вдохновение».
В этом году исполняется 95 лет со дня образования пионерии и
больше четверти века,
как Всесоюзная пионерская организации
имени Ленина перестала существовать. Наверное, нынешним детям
не всё понятно из той
70-летней истории, хотя
и они играют в «Зар-

ницу», ездят в лагеря
и даже собирают макулатуру. И, наверное,
непросто было руководителям, готовившим
ребят к конкурсу, подобрать произведения
советских авторов – где
поменьше идеологии и
побольше детства.
И вот уже по-новому на конкурсе чтецов
звучат Гайдар, Барто,
Маршак… Две девочки
отважились прочесть
«Смерть
пионерки»
Эдуарда Багрицкого. В
литературных композициях ребята обыгрывали отрывки из «Тимура
и его команды». Интересно, что специально для конкурса стихи
написала матигорская
поэтесса Нелли Спири-

донова, и их прочли её
юные землячки.
А на сцене районной
администрации
дети
песнями, танцами и
спортивными номерами той эпохи постарались передать зрителям
атмосферу страны «Пионерии». По мнению
взрослых, это получилось.
Всего в фестивале
приняли участие более
ста учащихся из 14 школ
района. Члены жюри
поблагодарили ребят
за то, что «окунули в
пионерское детство», и
вручили заслуженные
награды победителям и
призёрам.
Мария КУЛАКОВА
Фото из архива
РЦДО
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тесный контакт с войсковой частью. Традицией стали акции «Новогодняя игрушка на
общегородскую ёлку»
и «Забота» (помощь
ветеранам и детям войны), матчевые встречи
с военнослужащими,
Вахта памяти, ежегодные смотры строя и

го школьника - яркое.
Каждая учебная неделя расписана по часам.
Танцевальные группы
«Грация» и «Карусель»
выступают не только
на общешкольных мероприятиях, но и на
районных и областных
конкурсах. На плечах
И.Н. Савенок и О.В.

рембуевские
школьники показывают высокие результаты на
олимпиадах школьного и районного уровней, привозят дипломы за призовые места с
учебно-исследовательской
конференции.
На сайте школы мы
найдём десятки имён
и фамилий юных дарований, наследников
Ломоносова: медалистов, отличников, стипендиатов главы МО
«Холмогорский муниципальный район».

песни. Командир войсковой части И.Ю. Пилипенко присутствует
в качестве гостя практически на каждом общешкольном мероприятии, входит в состав
Совета школы. Ребята
ездят к военным на
учебные стрельбы и
тренировки.
Детство рембуевско-

Юдинцевой - подготовка ко всем концертам,
которыми ребята радуют родителей, одноклассников, учителей
и жителей городка к
каждому празднику.
Несмотря на огромный выбор занятий,
в приоритете у наших
ребят всегда остаётся учёба. Каждый год

Успехи
учеников,
несомненно, - результат работы сильных
и неравнодушных педагогов. Наш учитель
математики А.В. Смирнова, например, стала
финалистом районного конкурса «Учитель
года – 2015», победителем конкурса на депоощрение
нежное

У школы - юбилей
45 лет назад, 1 апреля 1972 года, Рембуевская школа распахнула двери своим первым ученикам.
Современное здание
школы по историческим меркам молодо:
ему всего 45 лет. Но
история образования
на территории Рембуева имеет более древнюю историю. Ещё
до революции здесь
существовало церковно-приходское училище, где изучали Закон
Божий. Обучались, в
основном, мальчики.
С 30-х годов XX века
на территории деревни была образована
начальная школа (1-4
классы), где преподавали
чистописание,
чтение,
арифметику,
естествознание, историю. Школа располагалась в двухэтажном
деревянном
здании,
но обучение проходило только на втором
этаже, на первом жили
люди. После пожара
здание
восстанавливать не стали, а учеников перевели в Ухтостровскую школу.
В 1970 году на территории посёлка Рембуево была образована
войсковая часть. Вскоре сюда переехал Курейский детский дом,
вот тогда и возникла
необходимость в создании новой школы.
И 1 апреля 1972 года,
на основании Приказа
№ 1 от 30.03.1972 года
Холмогорского РОНО,
в посёлке Рембуево от-

крылась восьмилетняя
школа, в которую был
принят 91 учащийся.
Был определён педагогический коллектив
школы в составе девяти учителей и директора.
С тех пор прошло 45
лет, а мы продолжаем ежедневно встречать ребят в уютном
здании, ставшем для
многих вторым домом.
И это не просто громкие слова, ведь именно здесь они проводят
большую часть своего
детства.

Яркое детство

А какое оно – детство
рембуевского
школьника? Однозначно, светлое, потому что
окружают его талантливые и добрые педагоги. Директор школы
С.Н. Чернышёва умело
руководит вверенным
ей
образовательным
учреждением, в котором значительную
долю обучающихся составляют воспитанники Рембуевского детского дома - дети, как
известно, с непростой
судьбой.
Нерешаемых задач
в нашей работе не существует, может быть,
благодаря тому, что
мы можем опереться на мужское плечо:
школа поддерживает

педагогов Архангельской области. На базе
Рембуевской
школы
проводятся методические объединения. Мы
принимали директоров
школ
Холмогорского
района, районное объединение завучей, молодых специалистов,
библиотекатерей, делились опытом, учились
друг у друга. Педагоги
активно участвуют в
различных профессиональных и творческих
конкурсах,
проходят
курсы повышения квалификации. Для качественной работы в школе созданы прекрасные
условия: свежий ремонт, материально-техническое оснащение,
комфортная,
уютная
обстановка.
Чего же мы сегодня,
в юбилей, пожелаем
нашей школе? Пусть
каждое новое поколение выпускников радует нас победами и
достижениями, пусть
самые
талантливые
из ребят станут достойной сменой своим педагогам. Всем
известно, что жизнь
человека во многом
определяется тем, что
было заложено в него
с детства. Я верю, что
детство наших ребят
является по-настоящему счастливым, и потому жизнь их вне школы
тоже будет счастливой
и успешной
31 марта Рембуевская школа приглашает дорогих гостей
на юбилейный День
рождения!
Евгения
ТРУБКИНА,
учитель
Рембуевской школы

Неделя детской книги

Читатель в гостях у писателя
Н

е каждый день
встречаешься
с писателем. А
ребятам из Кехотской
и
Нижне-Койдокурской школ повезло. Для
них была организована
встреча с молодым талантливым писателем
Евгением Рудашевским
в детской городской библиотеке в Новодвинске.
Евгений
Рудашевский - лауреат четвёртого сезона Всероссийского конкурса на
лучшее
литературное произведение для
детей и юношества
«Книгуру» - за повесть
«Здравствуй, брат мой
Бзоу!», обладатель премии «За верность Слову и Отечеству» имени
Антона Дельвига — за
путевой дневник, написанный в Индии.
Журналист по образованию,
путешественник, он освоил
много профессий в самых разных областях:
уборщик, дрессиров-

щик, проводник в таёжных походах. О себе
говорит: «Писателем
назвать себя не могу,
рано. Надеюсь когда-нибудь достичь этого звания, но пока язык
не поворачивается. Я автор».
Его книги - о подростках, для подрост-

ков. На сегодняшний
день, кроме повести
«Здравствуй, брат мой
Бзоу!», изданы «Куда
уходит
кумуткан?»,
«Ворон», «Намаскар:
здравствуй и прощай
(заметки путевые о
приключениях и мыслях, в Индии случившихся)».

К 80-летию Архангельской области

Ребята слушали рассказ о жизни писателя
и его литературных героях, затаив дыхание.
Все получили автографы Евгения Рудашевского, купили его книги.
Ольга БУЛАНОВА

Емецкий граттаж

В

Холмогорском краеведческом музее
сейчас работает необычная выставка.
Хотя, правильней сказать – выставка
необычных работ. Посвящена она 80-летию
Архангельской области, а работы выполнены
ребятами студии «Мастерята» Емецкого центра
досуга.
Руководитель студии Анна Алфёрова – человек креативный, и своих подопечных учит
не только рисовать, но и работать в разных техниках. Не так давно участники студии изучали
сложную технику «граттаж», а то, что у них получилось, можно увидеть на выставке в Холмогорском музее.
Что же такое техника рисования «граттаж»?
Буквальный перевод этого термина – «царапанье» (что происходит от французского глагола
gratter, в переводе «царапать»). Граттаж – это
по своей сути вид гравюры — способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или
острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью.
В этой технике участники студии показывают красоту Севера. И название выставкки соответствующее – «Северное Сияние». Чудесные
виды архангельской природы, храмов, деревень показали Наталия Бренчукова, Маргарита
Крачкова, Анна Некрасова, Екатерина Петухова, Анастасия Селезнёва. Сегодня работы «гостят» в Холмогорском музее, а скоро отправятся в путешествие по району.
Любовь СОРВАНОВА
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Прокуратура сообщает

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель
Холмогорского района будет отбывать
наказание в виде реального лишения
свободы.
Мировой судья согласился с позицией государственного обвинителя и признал 41-летнего
Алексея Огнева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за аналогичное преступление).
Установлено, что Огнев, лишённый водительского удостоверения и судимый по ст. 264.1 УК
РФ, 4 ноября 2016 г. вновь задержан сотрудниками ДПС при управлении автомобилем ВАЗ21114 в состоянии алкогольного опьянения на
автодороге Прилук-Хоробрица МО «Емецкое».
Учитывая, что обвиняемый должных выводов для себя не сделал, государственное обвинение ориентировало суд назначить ему наказание в виде реального лишения свободы. С
учётом частичного присоединения неотбытой
части наказания по предыдущему приговору
суд назначил Огневу окончательное наказание
в виде 1 года лишения свободы с отбыванием
в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Приговор
в законную силу не вступил.
Н. СИВЧЕНКО,
помощник прокурора района

4 апреля с 10.00 до 17.00 в ДК с.Емецк
выставка-продажа
Фабрика «ЭВРИДИКА» представит

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ВЕСЕННИХ ПАЛЬТО,
ШУБ из меха норки, сурка,
ДУБЛЁНОК, ЖИЛЕТОВ,
изделий из кожи.
реклама

29 марта в ДК с. Матигоры,
30 марта ДК с. Емецк

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЖЕНСКИХ
ДЕМИСЕЗОННЫХ
КУРТОК И ПАЛЬТО.
Рассрочка. г. Вологда.

Олег Танковский: призываем бизнес
быстрее переходить на онлайн-кассы
С 1 февраля 2017 года налоговые органы уже перестали регистрировать кассы
старого образца, а с 1 июля все предприятия и ИП, работающие с кассовой техникой, обязаны будут применять только
кассы нового поколения.
О том, как идёт процесс регистрации и с
какими трудностями сталкиваются налогоплательщики, в интервью рассказал начальник Межрайонной ИФНС России № 3
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу Олег ТАНКОВСКИЙ.
- Олег Вячеславович, какие преимущества даёт новая
технология?
- В первую очередь
кассы
применяются
для обеспечения интересов граждан, организаций и для защиты
прав потребителей. В
применении кассовых
аппаратов заинтересовано как государство
в фискальных целях,
так и сами предприниматели, а также
граждане,
которые
ежедневно совершают
покупки. С переходом
на новый порядок планируется кардинально
сократить количество
проверок пользователей ККТ.
- Возможно ли,
что будет происходить остановка торговли из-за отсутствия связи?
- Такая ситуация
исключена. Торговля
не
останавливается
из-за отсутствия связи. Фискальная память
контрольно-кассовой
техники
накапливает любые сведения
о расчётах, сколько бы
их ни было, и как толь-

ко связь появится, она
всё последовательно
передаст.
- Что будет с кассами, которые используются сейчас
и не поддерживают
передачу чеков онлайн?
- После 1 июля 2017
года использование в
работе аппаратов старого образца запрещено законом.
- Работающие в
местностях, удалённых от сетей связи,
могут не использовать интернет-кассы. А где должен
появиться перечень
этих местностей?
- Следует отметить,
что к этому перечню,
утверждённому Постановлением Правительства
Архангельской
области от 31.01.2017
№32-пп, отнесены все
населённые
пункты
Виноградовского, Холмогорского и Пинежского районов, а также
деревня Павлово муобраниципального
зования «Город Новодвинск».
- Необходимо ли
применять
кон-

т рольно -кассову ю
технику при продаже пива?
- С 31 марта 2017
года
организациям
и
индивидуальным
п р е д п ри н и мат е л я м,
торгующим
пивом,
необходимо использовать контрольно-кассовую технику при
расчётах с покупателями. Это установлено
Федеральным законом
от 03.07.2016 № 261ФЗ.
Обращаю внимание,
что указанная норма
не подразумевает каких-либо исключений,
как то использование
на логоплательщиками
специальных
налоговых режимов,
осуществление
указанной деятельности
в удалённых и труднодоступных местах и
других.
Если
хозяйствующий субъект

не успевает перейти
на новую систему
к 1 июля 2017 года,
можно ли продлить
время на основании индивидуального обращения?
- Нет, федеральные
законы общие для
всех и не предусматривают
каких-либо
специальных процедур для отдельных
компаний.
Поэтому
перейти на новое регулирование нужно действительно до 01.07.17.
Переход — это обязанность
пользователя,
который должен заранее проработать эти
вопросы. Мы рекомендуем начинать процесс
перехода как можно
раньше,
поскольку
нельзя перейти на новый порядок за один
день — чем крупнее
компания, тем больше
времени это может занять. *

реклама

5 апреля (среда) ДК с. Емецк
6 апреля (четверг) кинотеатр с. Холмогоры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА 2017.

ПАЛЬТО драповые, кашемировые,
на синтепоне.
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ.
Рассрочка. Ждём вас с 10 до 17 часов. фабрика
«Дарина» г. Вологда.
реклама

3 апреля ДК Матигоры с 11 до 15ч.
4 апреля кинотеатр с. Холмогоры с 10 до 18ч.
5 апреля ДК с. Емецк с 10 до 18ч.
Выставка-продажа Садовод г. Вологда

СЕМЕНА

Большой выбор: Луковиц, Цветов,
Лука-севка, Удобрений.
Пенсионерам скидка.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Новые технологии

Не сделал выводов

СКИДКИ!!! Рассрочка!

Закон

реклама

Межевание земельных участков, подготовка
технических планов квартир, жилых домов,
сооружений и актов обследования от 9000 т.р.

Быстро и качественно.
Тел.: (81831)2-25-44, 8-921-084-33-00,
E-mail: tehkonsalt@yandex.ru.
Адрес: Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник,
ул. Набережная, д. 14 «А».
реклама

Продам ТВ «LG» плазма d81см.
Антенну «Триколор», ресивер в комплекте или отдельно.
реклама
Цена договорная. Т. 89522566997

ВНИМАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»
предупреждает, что по территории Архангельской области проходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск и другим населенным пунктам диаметром 1020мм, 720мм, 530мм и
менее. Газопровод обозначен километровыми и опознавательными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, но не
реже чем через 1000 метров). Пересечения дорог с газопроводом
обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена»,
«осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до
7,4 МПа (75 кг/см2). В целях обеспечения сохранности и пожарной безопасности магистральных газопроводов и их сооружений, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9,
СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую сторону от оси газопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем направлениям от
ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую сторону от оси
газопровода в местах пересечения с водными преградами от
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от 800мм до1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от 600мм до800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от 300мм до600 мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению. Всякие механические повреждения магистральных
газопроводов вызывают остановку с выходом газа и возможным
взрывом и пожаром, что может привести к большому материальному ущербу и человеческим жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения; б)складировать
материалы, производить добычу животных и растений; в)сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; г)
производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы; д)производить изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и

взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний при производстве
работ землепользователями, населением, либо предприятиями
и организациями различных форм собственности, а также частными предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты; б)открывать
люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки; в)устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей; г)разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; д)размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз
Ухта» доводит до сведения населения, предприятий и организаций, что расчетный размер и границы санитарно-защитных
зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается к зонам
минимально допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в четвертой редакции,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.04.2014 N 31.
Для получения Разрешения на производство работ в охранной
зоне, Вам необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 8
(81836) 6-48-89; 8 (81836) 6-48-09
При обнаружении случаев нарушения охранных зон, зон минимально допустимых расстояний, обнаружении утечек газа,
возникновение пожара в охранной зоне и зоне минимальных
расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по телефонам:
с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05,
г. Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так же в административные органы местного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что Федеральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014 года в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» включена статья
11.20.1«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил охраны магистральных трубопроводов, привлекаются к ответственности в установленном порядке!*
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Рядом с домом

Томаты-вишенки

Мода переменчива: ещё недавно
огородники соперничали в умении
выращивать крупные томаты, а теперь – напротив, самые мелкие, разноцветные. Зато непревзойденные по
вкусу и пользе!
Их называют томатинами, вишенками, а чаще – коротким английским
словом «черри», что означает «вишня». Название вроде бы подходящее:
по виду и вкусу плодики действительно напоминают фрукты-ягоды:
мелкие, сладкие, ароматные, часто
– ярко-красные. Хотя я бы тут поспорил. По всем признакам они похожи
не на вишню, а скорее, на черешню,
весом по 15-20 г, а цветом – не только
красные, но и розовые, малиновые,
жёлтые, оранжевые, коричневые,
почти черные…
В США и многих странах Европы
черри популярны не одно десятилетие. Фермеры собирают у себя большие их коллекции с разнообразными
оттенками вкуса: яблочным, малиновым, сливовым, ананасным. Впрочем, кто-то отбирает их по признакам
самых длинных кистей – по 0,5 м и
более, где на кустах на 200 и даже 400
мелких плодов медовой сладости!
В России подобное увлечение только набирает силу. У нас пока чаще
черри не на огородах, а на полках
супермаркета, в прозрачных коробочках, импортные, втридорога и
не самого изысканного вкуса. Скорее, как и прочие томаты, с «резиновой» мякотью, поскольку должны
выдержать длительное хранение и
транспортировку. Во всяком случае,
привозные помидорные «крошки»
лишь отдалённо напоминает те, что
созревают на огороде. Даже – под северным солнцем. И если у нас увлечение выращиванием черри не стало
массовым, то, наверное, потому, что
их настоящего вкуса многие огородники пока не знают.
Черри – не просто ароматнее и
вкуснее привычных помидоров. Они

- настоящие лидеры по накоплению
полезных для нашего здоровья сахаров (глюкозы и фруктозы) с целым
витаминно-минеральным комплексом. По всеобщему признанию, это
природный концентрат целебных
веществ, которых, как минимум, в
полтора раза больше, чем в обычных
томатах. По эффекту лечебно-профилактического воздействия одна
горстка – 100 г «вишенки» - это суточная доза аскорбинки, витаминов
А и В, а также железа и калия.

Отборные «вишенки»
Сейчас, как я сам убедился, с выбором семян удачных сортов черри –
всё в порядке. Таких предостаточно.
Размножены и есть в продаже.
В первую очередь востребованы
неприхотливые раннеспелые гибриды (с периодом от всходов до созревания – 95-100 дней), которые успевают отдать урожай за короткое лето в
любых теплицах. Это Терек (красные
плоды), Волшебная арфа (желто-оранжевые), Сладкий фонтан (ярко-малиновые, блестящие), Золотой
поток (ярко-желтые), Щербет (темно-красные), Сладкая встреча (розовые).
За исключением последнего (он
– средней высоты, до 1 м) все перечисленные новинки сравнительно
высокорослые (до 2,5 м). Завязывают,
в среднем, по 25 плодов на каждой
из многочисленных длиннющих кистей. И, судя уже по первому личному
опыту в прошлом сезоне (проверил
несколько из названных гибридов в
своей неотапливаемой самодельной
пристенной теплице из поликарбоната), они устойчивы к перепадам температуры. И практически все плоды
успевают покраснеть на кустах к августу, до первого похолодания.
А вот для открытого грунта (грядок с временным укрытием из лёгко-

го нетканого материала) я подобрал
созданные в нескольких агрофирмах
низкорослые черри: Оранжевая шапочка, Дачное лакомство, Арктика,
Жемчужинка и Балконное чудо. По
продуктивности они, конечно, уступают тепличным, зато неприхотливы, компактны и почти не требуют
пасынкования. А последний из упомянутых сортов – Балконное чудо
– оправдывает своё название. Его
можно вырастить даже на открытой
террасе или балконе в небольших
пятилитровых ведёрках. Тогда уже
с первой половины июля он сплошь
будет усыпан яркими и вкусными
«фонариками».
Не случайно замечено: ранние и
обильные урожаи – от изначально
крепких, коренастых «малышей»,
у которых ещё на стадии рассады
заложены полноценные цветочные почки. И, напротив, противоестественно вытянувшиеся из-за
скудного освещения «бедолаги» с
бледными редкими листочками на
тонком стебельке заранее обречены
на замедленное развитие, а значит,
на позднее и плохое плодоношение.

Чтобы рассада не вытягивалась
Целесообразнее, как я убедился,
сеять семена томатов не в открытый
ящик, когда в дальнейшем потребуется пикировка-пересадка, а сразу в
индивидуальные горшочки по 0,5-1
л, наполненные рыхлой питательной почвой. Посев – на глубину 1 см.
После умеренного полива семена
присыпают лишь слегка увлажнённой почвой, иначе на её поверхности
образуется твёрдая корка, которая
воспрепятствует появлению ростков.
Ёмкости с высеянными семенами
я помещаю внутрь полиэтиленового пакета и поначалу ставлю его на
кухонный шкаф или возле батареи.
При +24-26 градусах и повышенной
влажности воздуха всходы в виде
белой петельки появляются над поверхностью земли уже спустя 5-6 суток.

И тогда важно без промедлений
обеспечить для их полноценного
развития комфортный, умеренно
прохладный микроклимат, особенно
в первые две недели жизни: +17 градусов днём и не менее +15 – ночью.
Более низкая температура провоцирует гибель всходов из-за «черной
ножки». В моей квартире такая температура устанавливается на балконе, застеклённом двойными рамами и
утепленном листовым пенопластом.
Сочетание интенсивного освещения с относительно прохладным
температурным режимом спасает
рассаду от вытягивания. Как и умеренный полив без излишеств. Поливаю понемногу, через день-два,
после лёгкого подсыхания земляного кома, предпочитая растопленную чистую снеговую и дождевую,
немного подогретую воду. Годится и
водопроводная, отстоявшаяся в течение суток на свету.
В течение всего периода выращивания растения 2-3 раза подкармливаю слабым 1%-ным водным
раствором комплексного, сбалансированного по всем макро- и микроэлементам, удобрения «Сударушка-томат». Через 50-60 дней после
посева рассада готова. Наилучшей
считается такая, что с короткими
междоузлиями на толстом стебле, с
6-8 тёмно-зелёными листочками и
первыми бутонами.

Если сельдерей, то - листовой
Не случайно эта культура считается одной из самых душистых пряностей во всем мире – издаёт сильный
и приятный специфический запах.
Да и вкус тоже не менее оригинален.
Доказано, что сельдерей улучшает
пищеварение, обладает кроветворным, ранозаживляющим, противовоспалительным действием. И даже
– дезинфицирующим, подавляя болезнетворные микробы и бактерии
во рту, горле, желудке, кишечнике.
Объясняется это тем, что помимо витаминов (А, С, РР, группы В) в сельдерее – целый комплекс природных
соединений оздоравливающего действия: уникальные эфирные масла
из 19 компонентов, аминокислоты,
соли калия, фосфора, кальция, железа и натрия. Всё перечисленное
есть во всех частях этого растения, но
в максимальном количестве, определяющем целебно-пищевые достоинства, вкус и аромат – в листьях.
Тех же эфирных масел – многократно больше, чем в стеблях и корнях.
А органического натрия настолько
много, что растёртые в порошок сухие листочки заменяют обычную

пищевую соль. Ими подсаливают
любые блюда, что полезно всем, кто
дорожит своим здоровьем.

На рассаду и в грунт
Чтобы пораньше воспользоваться
вкусной целебной зеленью, листовой сельдерей среднеспелых сортов
выращивают рассадным способом.
Лучший срок посева – конец марта. Чтобы заметно ускорить процесс, семена тщательно промывают
в проточной воде. Затем – обычное
двух-трёхсуточное
замачивание,
желательно, с обновлением воды
каждые 12 часов. И лучше – из растопленного чистого снега, при комнатной температуре.
Подготовленные таким образом
семена обычно рекомендуют посеять в общий ящик или коробку, откуда выросших «деток» с двумя-тремя листочками потом рассаживают
по индивидуальным горшочкам. На
огород рассаду высаживают в мае, на
грядку с двумя продольными «строками», по схеме 50 х 30 см.

Прямой посев в грунт подходит
для самых скороспелых сортов сельдерея. Для грядки подбираю хорошо
прогреваемое солнцем и ничем не
затенённое место. На первых же стадиях развития по двум бороздкам,
устроенным вдоль грядки, семена
по возможности стараюсь распределить равномерно и нечасто, едва-едва присыпав сверху просеянным
торфом. В дальнейшем загущенные
растения рассаживаю таким образом, чтобы отстояли друг от друга в
40-50 см.
Всходы сельдерея переносят лёгкие заморозки, но условие их быстрого появления – тёплая почва.

Повышение её температуры обеспечивает надёжная двойная защита
(временная, до 5-10 июня): полотно
белого нетканого укрывного материала раскатываю непосредственно
по поверхности почвы с посевом, а
на дуги, установленные над грядкой,
натягиваю полиэтиленовую плёнку.
Дальнейший уход сводится к
рыхлению, поливам и подкормкам
(через каждые 15 дней) слабыми
1-2%-ными растворами комплексных минеральных удобрений.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
«Школа Федотова»
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Гороскоп на 3 - 9 апреля

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам нужно удовлетворить свою потребность в приобретении
роскошных, престижных вещей. Подумайте о том,
как сделать свой дом более комфортным для проживания. Наведение порядка обязательно сочетайте с современными эстетическими усовершенствованиями.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя, начавшаяся с хаоса, порадует своим развитием: предстоит выполнить много
работы, проявить себя перед начальством и даже
получить приятный бонус к своей зарплате. Возможно придётся отправиться в командировку или
провести переговоры с деловыми партнёрами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя может принести немало сложностей и ответственных решений в жизнь
Стрельцов. Временами всё ваше внимание будет
занято заботами о близком человеке или каком-то
ответственном общественном мероприятии. В среду ценой больших усилий удастся преодолеть все
неприятности на работе.

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 3 эт, к/д, 70 кв.м.
солнечная сторона, под окнами грядки. Т. 89539339299

Продам 2 к. кв-ру в В.Матигорах, к/д, комнаты
раздельные, 50,2 кв.м. Т. 89214811548
реклама

реклама

ДОРОГО

Помогу освободить пай от аренды. 8900 919 25 73
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в салон сотовой связи с. Холмогоры, г. Архангельска
(ЖИЛЬЁ в городе ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)
Достойная зарплата. Оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соц.пакет, стабильная работа.
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru

Строительство, подъём домов, бань.
Фундаментные, фасадные, кровельные
работы, отделка. Т. 8931 408 54 97
реклама

ООО «Пежма» Вельского района Архангельской области

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ И
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР.
Зарплата по итогам собеседования.
Предоставляется жильё, полный соц. пакет.
Справки по телефону: 8 921 073 99 98

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели не выясняйте
отношений с коллегами и родными: вы ещё
не обладаете полной информацией о происходящм.
Неделя потребует от Козерогов упорного труда и
умения вести себя в щепетильных вопросах, но результаты и исполнение желаний стоят этого.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Несмотря на благие намерения, вашим
близким потребуется время, чтобы исправить допущенные ошибки и предоставить вам
реальную помощь взамен формального участия.
Неделя станет прекрасным временем для Рыб творческих профессий.

164530, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 10.
Телефоны:
8(81830) 33-416, 33-622

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Заметные благоприятные изменения начнутся в жизни Водолеев с началом недели.
В понедельник-вторник удача ждёт в переговорах,
связанных с обучением. В погоне за прибылью можно всю неделю брать на себя дополнительную нагрузку. Инициативы вам не занимать.

реклама

КУПЛЮ ПАЙ
СПК «ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД»

Тел. 8-920-117-80-52

реклама

Брин-Наволок 15.50 рынок;
Сия 16.20 у м-на;
Емецк 16.50 рынок;
Заболотье 17.20 у клуба
Стоянка 5 минут

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели ориентируйтесь на собственные идеалы. Для достижения своих
целей в бизнесе, жизни, карьере и профессии постарайтесь найти новые методы работы, инструменты
и идеи. В конце недели подумайте о смысле жизни:
возможно, вам откроется новое значение привычных вещей.

Холмогоры
14.15-14.30 рынок;
Матигоры
14.40 у м-на ‘’Дельфин’’;
Копачёво
15.20 у м-на ‘’Двина’’;

holmgaz@yandex.ru

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя всепрощения, обретения любви
Девам принесёт долгожданное примирение.
Большую часть недели придётся потратить на улаживание личных дел, что потребует больших затрат
умственных и душевных сил.

7 апреля состоится продажа кур-молодок

Электронный адрес газеты:

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели может проявиться спад
здоровья. Время ожидается не из лёгких,
зато перед вами откроются блестящие перспективы и возможности. Окружающие будут ожидать от вас большей активности и могут оказаться
разочарованы.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Самочувствие может вносить свои коррективы в активность Рака. Не всегда будет
получаться сделать желаемое в срок и так, как вам
хотелось. В пятницу нежелательно принимать скоропалительные решения - возможны осложнения в
отношениях с родственниками.

реклама
реклама

Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы
домов, ремонт фундаментов, замена свай и
венцов. Кровельные и фасадные работы.
Полная комплектация материалами, доставка,
погрузка и разгрузка наша.
Гарантия от 3-х лет, договор в 3-х экземплярах и
скидка пенсионерам
на работу от 12%.
Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В жизни Тельцов появится новая страсть,
что может стать причиной незапланированных трат. Придётся активно искать партнёров и союзников, чтобы продвинуть дела, найти необходимые контакты, организовать научные экспертизы и
получить консультации.

Все виды строительных работ
по всей Архангельской области

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В первые три дня недели деловой график
будет очень насыщенным: ожидается много
поездок, посещение различных учреждений. С середины недели Овнам придётся теснее сближаться с другими людьми: на работе - с деловыми партнёрами, в личной жизни - с любимыми.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
3 апреля

4 апреля

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Осведомитель» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 «Квинтет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 Место встречи 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25,
15.10, 18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины 0+
11.55 «Лыжи. История одного
сезона» 12+
12.50 «Арсенал». Провальный сезон». Специальный репортаж 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
15.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Финал гранпри. Трансляция из Москвы 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся». Специальный репортаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Канада. Прямая трансляция из США
01.30 Х/ф «Мирный воин» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55,
15.00, 18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
09.20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
13.30, 06.00 Спортивный заговор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Куинтон
Джексон против Мухаммеда
Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов против Чейза Гормли. Трансляция из США 16+
17.40 Спортивный репортёр 12+
18.35 «Девушки в хоккее.
Людмила». Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 0+

СР

ЧТ

5 апреля

6 апреля

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Горячий камешек» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - Сандерленд» 0+
11.55, 04.30 Профессиональный бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в первом
тяжелом весе. Трансляция из
Германии 16+
14.00 Кто хочет стать легионером? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». Специальный репортаж
12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
00.40 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Япония. Трансляция из Канады 0+

ПТ

7 апреля

9 апреля

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Салам Масква» 18+
01.15 Ночные новости
01.30,«Дорога в рай» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «Большая игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «Третья попытка»
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.10, 16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?». Дневник реалити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест Хэм»
0+
11.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Борнмут» 0+
13.55, 05.30 Спортивный репортёр 12+
14.25 Cмешанные единоборства. Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы
большого спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
23.35 Х/ф «Бодибилдер» 16+
01.30 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа» 0+
03.30 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань)
0+

ВС

СБ
8 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев - это моя работа 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «Мой король» 18+
01.55 Х/ф «Нянь» 18+
03.20 Х/ф «Другая земля» 16+

05.20 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости» 12+
05.00, 06.05 Дорожный патруль 00.50 «Четвёртый пассажир» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
04.55 Их нравы 0+
13.25 Чрезвычайное происше- 05.35, 02.25 Х/ф «Агент особого наствие
значения» 16+
14.00 Место встречи
07.25 Смотр 0+
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разби- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
тых фонарей» 16+
08.20 Устами младенца 0+
17.30 Говорим и показываем 16+ 09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
18.35 ЧП. Расследование 16+
09.25 Умный дом 0+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
10.20 Главная дорога 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
море» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 13.05 Двойные стандарты 16+
01.30 Место встречи 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
06.30 Д/с «Заклятые соперни- 20.00 Ты супер! 6+
ки» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 23.35 Международная пилорама
17.55 Новости
16+
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 00.30 Х/ф «Барс и лялька» 12+
легионером?». Дневник реали- 04.15 Х/ф «Час Волкова» 16+
ти-шоу 12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.20 Звёзды футбола 12+
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
09.50 Т/с «Матч» 16+
07.00 Все на Матч! События недели
13.25 Д/ф «Спортивный детек- 12+
тив» 16+
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
14.25 «Биатлон. Работа над 09.30, 17.45 Спортивный репортёр
ошибками». Специальный ре- 12+
портаж 12+
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
15.30 Д/с «Несвободное паде- Квалификация. Прямая трансляция
ние» 16+
11.05 «Самый быстрый Индиан» 12+
16.30 Десятка! 16+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
12+
Прямая трансляция
19.00 Спортивный репортёр 18.05, 20.55 Новости
12+
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч! Пря19.20 «Лучшая игра с мячом». мой эфир. Аналитика. Интервью.
Специальный репортаж 12+
Эксперты
19.40 Баскетбол. Евролига. 18.55 РОСГОССТРАХ ЧемпиоМужчины. ЦСКА (Россия) - нат России по футболу. «Зенит»
«Олимпиакос» (Греция). Прямая (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачтрансляция
кала). Прямая трансляция
22.05 Дневник женского чемпи- 21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
оната мира по хоккею 12+
«Ювентус» - «Кьево». Прямая транс22.30 Хоккей. Чемпионат мира. ляция
Женщины. Матч за 3-е место. 00.10 Футбол. Чемпионат Германии.
Прямая трансляция из США
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)
01.30 Х/ф «Рокко и его братья» 0+
16+
02.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
05.00 Профессиональный бокс 04.05 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем поют мужчины» 12+
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20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «Женщины на грани» 12+

05.05, 02.10 Х/ф «Агент особого
назначения» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
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16.20 Следствие вели... 16+
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13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
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России по футболу. «Краснодар» ЦСКА. Прямая трансляция
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20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
00.45 Х/ф «Самый быстрый Индиан» 12+
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Матигоры, д. Заречка
Владимиру Львовичу
ЛЕВШИНСКОМУ
Поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся
стороной,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и
счастья!
Махнуть рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года
Душа пусть будет молода!
Светлана, Телицыны, Парухины.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ,
ПРИЧЕЛИНЫ, ПОДЗОРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ИЗ ДЕРЕВА
Благодаря большому выбору орнаментов мы преобразим Ваш дом,
поможем подобрать орнамент, доставка заказа до места

8 (960) 011-37-19 8 (911) 575-43-71 Сергей

реклама

реклама

реклама

8(81830) 33-660

реклама

реклама

Ухтострово
Виктору Валерияновичу АФАНАСЬЕВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с
Юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
добрый дед,
Везде и во всём ты большой молодец.
Тебя с Юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной.
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
С уважением, жена, дети, зятья, внуки.

рекламного отдела:

реклама

Емецк
Поздравляем Марию Александровну
ИЛАТОВСКУЮ с Юбилеем!
Мамочка, любимая, родная! Ты лучше всех,
нежнее и прекрасней, с тобой легко о многом
говорить! Всегда готова дать совет полезный,
помочь, и грусть с тоской предотвратить! Поздравляем тебя с юбилеем и желаем оставаться ещё очень долго здоровой, жизнерадостной,
такой же красивой и обаятельной! Будь счастливой каждый день и час, радуйся жизни, люби
всем сердцем этот мир и помни, что мы тебя
очень любим и ценим твою помощь, заботу и
нежность! Пусть ничто и никогда не омрачает
твою жизнь, а теплота и любовь всегда будут
рядом и добавят радости и счастья!
Александр, Наталия.

реклама

- оформление полисов ОСАГО и КАСКО
- страхование недвижимости
(дома, дачи, бани)
- ипотечное страхование
- помощь в прохождении техосмотра
Ул. Песошникова, д.5, 2 этаж.
8953 265 23 30

Мёд и пчёлопродукты
из Самары

Мёд 1 кг – 400 руб., с двух банок скидка!
29 марта на рынке с. Холмогоры
30 марта на рынке с. Емецк

реклама

Кехта
Юрию Петровичу
ПАВЛОВУ
Дорогого мужа, папу,
дедушку, прадедушку
поздравляем с 80-летием. Ты — пример
силы, выдержки, уверенности, чести и справедливости.
Благодарим, что ты живёшь на свете.
Нет никого тебя милее и родней!
Тебе желаем много ясных дней.
Прими от нас в любви признанья эти!
Ты добротою нас своею окружаешь,
всегда внимателен, заботлив, но порой суров.
Наверное, ты сам не знаешь,
как нам, порой, твоя нужна любовь!
Желаем таким и оставаться, желаем в каждом
дне находить занятие по душе, не чувствовать
усталости и не попадать под влияние ни одного недуга. Пусть жизнь продолжается, пусть
каждый её миг будет счастливым и добрым.
Жена, дети, внуки, правнуки. Павловы,
Булановы, Жернаковы, Плюснины.

Открылся
Страховой центр

реклама

Холмогоры
Алексею Васильевичу ЛЕОНТЬЕВУ
С Юбилеем!
60 – всего лишь цифра,
Лишь праздник мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!
Пожелания в прекрасный юбилей:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты,
И осуществляются надежды!
С уважением, Леонид,
Екатерина Кудрявцевы.

реклама

Дорогая Ольга! Поздравляем с Юбилейным
Днём рождения!
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой
И быть у начальника вечно в почёте,
И дни завершать все на радостной ноте.
Всегда быть красивой, весёлой, задорной,
С любыми делами справляться проворно.
Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой,
шикарной, желанной!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам, коллега!
С.А. Стражир, Н.А. Собинкина,
Н.А. Плотникова.

Быстрокурья
Нине Николаевне
САВЕНКОВОЙ
Дорогая мамуля, бабушка, тёща! С Юбилеем тебя
поздравляем!
Пусть иногда нам
не хватает слов,
Не думай, что тебя
не уважаем,
Что мы не ценим всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаем.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя сейчас прошу прощенья!
Ты знай, что любим тебя очень!
Моя мамуля! Мама, с Юбилеем!
Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья крепкого желаем и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают,
На ждущем впереди тебя пути!
Не болей, дорогая наша мамочка!
С уважением к тебе дочь, внук, зять.

Ремонт стиральных машин. Т. 89210819192 Алекс

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Холмогоры
Ольге Анатольевне ГЕОРГИЕВОЙ

Холмогоры
Алексею Васильевичу
ЛЕОНТЬЕВУ
Замечательного
мужа,
великолепного папу, прекрасного дедушку мы поздравляем с Днём рождения! Дорогой, в твой
юбилей желаем крепких
сил, бесконечного здоровья, оптимистичного
настроения, потрясающих жизненных идей,
успешной деятельности, семейного благополучия, несокрушимого счастья и бравой удачи.
Родной наш, оставайся всегда самым лучшим
и любимым!
Жена, дочери, зятья, внуки.

Бани под ключ. Т. 89532605193

Поздравления*
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