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На еженедельном совещании в
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в
понедельник заслушана информация помощника прокурора
Холмогорского района А.В. Никольского.
Тема выступления – состояние дел с
оплатой труда в предприятиях и организациях Холмогорского района. На 1
января 2014 года общая сумма задолженности по заработной плате на ста
предприятиях района составляла 2,8
миллиона рублей. По состоянию на 31
декабря 2014 года сумма задолженности составила 424 тысячи рублей.
В 2014 году в сфере исполнения законодательства об оплате труда прокуратурой района было выявлено 158
нарушений закона, внесено четыре
протеста, которыми отменены незаконные правовые акты. Направлено
127 заявлений в суды на сумму свыше
3,5 миллиона рублей, внесено 16 представлений, по которым привлечено 10
лиц к дисциплинарной ответственности и 14 - к административной.

По ценам –
в низу списка

Что говорить
о блинах?
Их нужно есть!
рублей требуется на полное
восстановление
Богояленского
храма в Емецке.

Стр. 4

Елизавета Васильевна Юн испытала на себе и клеймо «дочери врага народа», и тяжкий труд
во время Великой Отечественной, и лишения беженки.

Стр. 6

частушки, пляски, песни и, конечно же,
катание на «ватрушках». Завершением
праздничных гуляний станет сжигание
чучела Масленицы, которое в Ломоносовском ДК уже подготовили.
Румяными блинчиками будут потчевать гостей и в Холмогорах. В 15 часов
в фойе кинотеатра «Двина» будет организована дегустация масленичных блинов.
А народные гуляния будут организованы в этот день во многих поселениях
района. Будем надеяться, что за блинами и весельем скоро к нам придет весна.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Эмоция номера

Цифра номера

200 млн.

Рецепт блинов Виктор держит в строжайшем секрете (говорит, достался от
бабушки) и к процессу замешивания теста никого не подпускает, даже свою помощницу по кухне Светлану Семеновну
Маркову, хотя повар она отменный.
Блины Виктор печет разные: с творогом, мясом. Кому что нравится. Но
особым спросом пользуются блины со
сгущёнкой.
Хотя, что говорить о блинах. Их нужно есть! От души отведать знаменитых
ломоносовских блинов можно будет 22
февраля, на праздновании широкой
масленицы. Гуляние начнется с 12 часов возле кафе. В программе - театрализованное представление, ледяной столб,

Персона номера

В

самом разгаре масленичная неделя. В четверг отмечают «разгул»-день. В этот день в старину
было принято «кулаками помахать»
да на лошадях покататься. А завтра, в
пятницу, каждый любящий зять может
пригласить свою тещу на блины. И чем
вкуснее и сытнее будут блинчики, тем
добрее будет теща.
А какие блины печете вы? Масленица
- самое время похвастаться перед родными и друзьями своими кулинарными
способностями. Вот, к примеру, Виктор
Тышкунов, управляющий кафе «Странник Велеса» в селе Ломоносово, очень
любит печь блины. Ими он угощает всех
гостей.

Наши земляки выступают на
первенстве России в Малиновке. В составе мужской сборной
Архангельской области - выпускники емецкой и нижнекойдокурской
школ Денис Латаев
и Константин Лобов.

Стр. 7

В общероссийском рейтинге
роста цен по итогам января 2015
года Поморье заняло одно из последних мест – 82-е.
Рейтинг субъектов РФ по социально
значимым товарам свидетельствует: в
Архангельской области в январе темпы роста цен на гречневую крупу, муку,
свинину – одни из самых низких в России.
О том, что Архангельская область
далеко не самая «дорогая» в России,
свидетельствует также федеральный
рейтинг цен на социально-значимые
потребительские товары. Ниже средних показателей по Северо-Западному
федеральному округу в Архангельской
области цены на ржаной хлеб, пастеризованное молоко, яблоки, лук. А картошка у нас – одна из наиболее дешевых в СЗФО.

Пенсии
подросли
С 1 февраля страховые пенсии
жителей Холмогорского района
выросли на 11,4%.
Как сообщили в Управлении ПФ,
страховые пенсии более 9,5 тысяч
пенсионеров Холмогорского района
проиндексированы на 11,4 процента
исходя из роста потребительских цен
за 2014 год. В результате индексации
средний размер страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной выплаты составил более 14 200 рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 года, то с 1
апреля произойдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в
Российской Федерации за прошедший
год. В августе будет сделан традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» можно в любом
почтовом отделении района.
Подписку на электронный
вариант газеты можно
оформить по адресу
holmgaz@yandex.ru.
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На сайте Пенсионного фонда работает новый электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного лица». В нем каждый желающий может получить информацию о своих сформированных пенсионных правах в режиме on-line. Для
этого достаточно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
Защита Родины с древних времен считалась на
поморской земле самой почетной обязанностью.
«Нет отговору в таком деле, как военно-призывное»,
- учили детей в поморских семьях.
«Здесь, на севере, образовался тот русский воин,
которого, по известному выражению, можно убить,
но не сдвинуть с места», - писал русский историк
Сергей Соловьев. Он отмечал, что северяне не любят
войны, но там, где нужно стать крепко и защищаться, они неодолимы.
Главный свидетель этому – наша летопись. В начале семнадцатого века поморское ополчение сражалось с польско-литовскими захватчиками. Со
времен Петра поморы участвовали во всех морских
сражениях, составляя костяк русского флота. На Бородинском поле основной удар Наполеона приняли
на себя Архангелогородский и Двинской полки. 270
тысяч наших земляков защищали Россию во время
Великой Отечественной.
Служение Родине, верность долгу унаследовало у
своих отцов и современное поколение северян. Желаем всем защитникам Отечества мужества, стойкости, новых побед в ратном и мирном труде.
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Николай Шилин,
главный федеральный инспектор по
Архангельской области
Уважаемые ветераны Вооруженных сил, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань памяти многим поколениям защитников нашей страны. Патриотизм и
верность долгу, честь и доблесть, героизм и любовь к
своей земле – вот те славные воинские традиции, которые бережно передавались в течение многих веков.
В нынешнее мирное время готовность защитить территориальную целостность государства мы видим не
только в воинской службе, но и в патриотизме, любви
к родной земле и своему народу. Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны
войны и Вооруженных сил, чьи доблестные дела служат примером для молодого поколения.
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа,
счастливой, спокойной жизни. Тем, кто сегодня в
строю – мужества и решительности. Пусть над нашим Отечеством всегда будет мирное небо.
П.М. Рябко,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. Томилова,
председатель районного Собрания депутатов
Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Холмогорскому району!
От имени руководства отдела МВД России
сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
В этот день народ с благодарностью вспоминает
героические подвиги воинов, склоняет головы перед
светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за Отчизну.
Все, кто имеет погоны, добросовестно выполняют
свой воинский долг, показывают пример стойкости
и выдержки в повседневной жизни, проявляют самоотверженность, мужество и героизм в боевой обстановке, с честью несут нелегкую службу по защите
государственных интересов России и обеспечению
её безопасности.
Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые традиции, приумножить силу и могущество
страны, привить младшему поколению интерес к
истории и развитию России.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, удачи в достижении поставленных целей, мира и уверенности в будущем!
С уважением, А.Н. Барыгин,
начальник ОМВД России
по Холмогорскому району

Н

аграждение состоялось в рамках сборов по
подведению итогов деятельности областной подсистемы предупреждения
и реагирования на чрезвычайные ситуации за
2014 год. В числе награжденных 15 глав муниципальных
образований
области. Среди них глава
МО «Хаврогорское» Виталий Федоровцев и глава
МО «Ухтостровское» Та-

тьяна Шилинская.
В МО «Хаврогорское»
заканчивается
сейчас
оборудование отдельного
поста пожарной охраны,
проводится внутренняя
отделка. На боевом дежурстве – два автомобиля, один из которых был
передан муниципальному образованию из местного
сельхозпредприятия, второй – из лагеря
«Северный Артек».
Создание доброволь-

Официально

Семинар

Корпорация развития:
от стандарта – к привлечению инвестиций
В правительстве Архангельской области прошел семинар-совещание для заместителей глав
МО «Создание благоприятного инвестиционного климата на региональном и муниципальном уровнях».
Семинар организован
Корпорацией
развития
Архангельской области.
—
Инвестиционный
климат в регионе определяет инвестиционная
политика в муниципальных образованиях, – подчеркнул министр экономического развития и
конкурентной политики
Виктор Иконников. – Все
вопросы развития, будь
то выделение земли или

подключение к электросетям, связаны с согласованием на уровне муниципалитетов. От того,
насколько
эффективно
будет выстроена инвестиционная политика на
местах, будет зависеть
эффективность привлечения инвестиций для развития региона в целом.
Сегодня в Поморье появился новый инструмент,
Корпорация
развития,

Для молодёжи

Неделя денег
Студентов и школьников приглашают принять участие в конкурсах по финансовой грамотности.
С 9 по 17 марта в Архангельской
области
пройдут
мероприятия
Всероссийской
недели
финансовой грамотности.
В рамках акции молодым
северянам предлагается
принять участие в ряде
конкурсов.
Конкурс на лучший
видеоролик о Всероссийской неделе финансовой грамотности для
детей и молодёжи. Участие в конкурсе поможет
обобщить
полученную
в рамках Всероссийской
недели финансовой грамотности информацию, а
также усовершенствовать
навыки в создании видеороликов. Свои работы молодые люди могут
размещать в социальных
сетях (Instagram, Twitter,
Youtube, Facebook) с 9 по
17 марта 2015 года. Победитель будет выбран
путём голосования среди
пользователей социальных сетей.
Конкурс на лучшее
эссе на английском языке
на тему «Всемирной недели денег». Размер эссе
составляет 2000 знаков
с пробелами. Материалы предоставляются в
конкурсную
комиссию
по электронной почте

russianmoneyweek2015@
gmail.com
прикреплённым файлом в формате doc или docx с темой
письма «Конкурс эссе на
английском языке». Информация о победителях
будет размещена на сайте
GMW (Global Money Week)
до 30 марта 2015 года. Победители награждаются
дипломами и ценными
призами.
Конкурс эссе на тему
«Зачем детям и молодёжи знания по финансовой грамотности». Конкурс проводится в целях
формирования у молодого поколения навыков
управления
личными
финансами, повышения
уровня финансовой культуры
и
грамотности.
Участники конкурса разделены на три возрастные
группы:
1-я возрастная группа:
учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций (школ);
2-я возрастная группа:
студенты 1-3 курсов образовательных организаций
высшего
образования,
студенты профессиональных образовательных организаций;
3-я возрастная группа:
студенты 4-5 курсов обра-

который позволит скоординировать наши усилия
и создать для инвесторов
максимально комфортные условия.
Семинар
проходил
в режиме видеосвязи.
С лучшими практиками, направленными на
поддержку
малого
и
среднего предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности
на муниципальном уровне, участников познакомили представители комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ад-

министраций Череповца
(Вологодская область) и
Братска (Челябинская область).
Этим территориям удалось наладить процесс
эффективного
взаимодействия
муниципальных властей и бизнеса,
который может быть
транслирован на другие
муниципальные образования РФ, уверены в Корпорации развития Архангельской области.

зовательных организаций
высшего образования, магистранты.
С 9 по 17 марта 2015
года участники конкурса могут размещать свои
эссе в социальных сетях, а
также должны направить
их на электронную почту
russianmoneyweek2015@
gmail.com.
По результатам голосования в социальных сетях
определяются 30 лучших
эссе, которые будут переданы в экспертный совет
для оценки и отбора победителей в каждой возрастной группе.
Конкурс на лучший репортаж о мероприятии,
проведённом в рамках
Всероссийской
недели
финансовой грамотности
для детей и молодёжи.
Участники конкурса опубликуют свои работы в
социальных сетях, после
чего начинается голосование среди их пользователей. Авторы репортажей также должны
направить письмо с темой
«Конкурс
репортажей»
на электронную почту
russianmoneyweek2015@
gmail.com. По результатам
голосования в социальных сетях определяются
30 лучших репортажей,
которые будут переданы
в экспертный совет для
оценки.
Конкурс на лучшее эссе
о проведённых мероприятиях в рамках Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей
и молодёжи. С 9 по 17
марта 2015 года участни-

ки конкурса размещают
работы в социальных сетях, после чего начинается голосование среди
пользователей.
Также
авторы эссе направляет
на электронную почту
russianmoneyweek2015@
gmail.com письмо с темой «Конкурс эссе по
итогам
мероприятий».
По результатам голосования в социальных сетях
определяются 30 лучших
эссе, которые передаются
в экспертный совет для
оценки.
Конкурс в Twitter на
лучший вопрос высокопоставленному государственному деятелю или
крупному
предпринимателю. В течение Всероссийской недели финансовой
грамотности
для детей и молодёжи
на официальном сайте
www.russianmoneyweek.
ru будут размещаться
сведения о высокопоставленных государственных
деятелях и крупных предпринимателях, которым
дети смогут задавать вопросы. Участники конкурса будут публиковать
свои вопросы в Twitter
с добавлением хештега
#вопросRMW2015.
Респонденты отберут лучшие вопросы, заданные
им в ходе конкурса. Авторы этих вопросов признаются
победителями
конкурса.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Павлович Лудков, к сожалению,
безвременно
ушедший от нас, - говорит
Татьяна Шилинская. – Я
считаю, что эта награда
– заслуга всех, кто приложил усилия к созданию

добровольной пожарной
охраны в нашем поселении.

Пресс-служба
Правительства
Архангельской
области

Награждение

Медали ВДПО
Главы двух поселений Холмогорского района
награждены медалями ВДПО «За содействие в
организации добровольной пожарной охраны».
ной пожарной охраны в
Ухтострове – дело жизненно необходимое: оперативно переправиться на
остров с техникой в случае пожара, особенно во
время распутицы, невозможно. К решению проблемы в муниципальном
образовании
подошли
с помощью программы
поддержки
территориального
общественного самоуправления. По
проекту ТОС, в гараже

бывшего
сельхозпредприятия
восстановили
помещение для пожарной
и другой техники. Кроме
того, администрация поселения через суд восстановила права на незаконно списанную бывшим
собственником пожарную
машину, в прошлом году
проведен ее ремонт.
- Большую работу в
свое время провел руководитель ДПК МО «Ухтостровское»
Алексей

Мария КУЛАКОВА
Фото
Станислава Попова

Финансы

В Архангельской области идёт подготовка к весеннему паводку. Полное обследование ледовой ситуации на реках региона будет проведено в марте. Специалисты Гидромета особое внимание обратят на рукава холмогорского разветвления Северной
Двины для предотвращения заторов и подтоплений в районе Холмогор и Емецка.

Сельское хозяйство
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Финансы

Проголосовали за модернизацию
На общем собрании в Холмогорском племзаводе обсудили перспективы развития
Подводя итоги за 2014
год, в племзаводе говорят
о неплохих результатах
работы. По сравнению с
2013 годом увеличились
объемы
производства
молока, улучшилось его
качество. Теперь 90 процентов произведенного
молока сдают переработчику высшим сортом, при
этом второго сорта нет
вообще. Впервые за последние годы выручка от
реализованного молока
превысила его себестоимость.
Убыточным остается
производство мяса – чтобы оно приносило прибыль, цена реализации
должна быть более 400
рублей за килограмм, а
сейчас холмогорцы покупают его на рынке по 300
рублей. Но и здесь убытки
сократились на 3,5 млн.
Всего прибыль предприятия в 2014 году составила 18 млн. рублей.
Племзавод, вовремя рассчитываясь с банком по
кредитам, смог приобрести новую технику и
оборудование на 4,5 млн.
рублей, достроить четыре
квартиры для работников и, хотя не намного,
но увеличить заработную
плату.
Такая ситуация сложилась только благодаря
благоприятной ценовой
политике – не раз подчеркивалось во время собрания. Если в 2013 году
средняя цена реализации
на молоко составляла 14
рублей 46 копеек, то в
2014-м – 19 руб. 53 копейки, то есть выросла на 35
процентов.
Наибольшая цена – на
рынке, там, где предприятие само продает свою
продукцию, но это малая
часть. Более 90 процентов
молока отправляется на
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молзавод, и в последние
полгода – только на северодвинский.
Подробный отчет о деятельности предприятия
на собрании представила
директор племзавода Наталья Худякова. Она же
представила и программу развития СПК «Холмогорский племзавод» на
2015-2020 годы.
Сегодня
предприятие, имеющее 85-летнюю
историю,
переживает,
хотя и – традиционно
для сельского хозяйства
– трудные, но вселяющие надежду времена.
«Бывают в истории сельского хозяйства такие
всплески», - говорит Наталья
Александровна.
Племзавод,
достигнув
определенного уровня и
создав небольшой запас
прочности, может продолжать работать. Но все
понимают, что укрепить
свои позиции на рынке,
повысить благосостояние
работников невозможно
без серьезной модернизации производства.

85 млн. – бюджет
модернизации
Программа развития
предполагает, во-первых,
приобретение земельных
паев. Племзавод продолжает выкупать землю у
пайщиков, помогая при
этом оформить ее юридически и совершить необходимые нотариальные
действия. Тех, кто еще
не распорядился своим
паем, по словам Натальи
Худяковой, около ста человек. Кроме того, на площади примерно 1900 га
земельные паи могут оказаться невостребованными, тогда муниципальное

образование «Холмогорское» сможет передать
эту землю племзаводу
в аренду или пользование. Сейчас у плезмавода
оформлены права почти
на 1050 га.
- Продолжаются судебные разбирательства,
связанные с землей, новый процесс назначен на
4 марта, - говорит Наталья Александровна. – От
его исхода зависит, где
будет представлен межевой план.
На следующих этапах
программы запланировано приобретение новой
кормозаготовите льной
техники, реконструкция
фермы, которая позволит увеличить стадо на
200 голов, реконструкция других животноводческих
помещений,
строительство или приобретение жилья для работников плезмавода. В
целом, бюджет модернизации составляет 85 миллионов рублей.

Решено создать
инвестплощадку
- Кредиты на такую
большую сумму для нас
недосягаемы, - говорит
Наталья Александровна.
– Поэтому путь развития
нашего хозяйства видится только в привлечении
инвестора.
Однако
организационно-правовая форма –
се льскохозяйственный
производственный кооператив – для инвестора
непривлекательна. Войдя в СПК как физическое
лицо, он, как и другие
члены кооперативы, получит право только одного решающего голоса.
А кому интересно делать

денежные вливания, не
имея при этом возможности ими распоряжаться?
Поэтому в племзаводе
решили создать инвестиционную площадку в
виде дочернего предприятия – общества с ограниченной ответственностью
«Племзавод Холмогорский».
Предприятие начало
работать в конце прошлого года. На общем собрании членам кооператива
предстояло решить: приобретет ли СПК долю в
уставном капитале ООО.
На собрании было заявлено: потенциальный
инвестор, ОАО «Северодвинск-Молоко»,
получив в новом предприятии
основное право голоса,
готов вкладывать в него
средства и обеспечивать
племзавод
залоговой
базой. Кроме того, по
словам заместителя директора СПК «Холмогорский
племзавод» Евгения Захарьина, новое
предприятие
позволит
использовать все механизмы государственной
поддержки.
Вместе с тем, руководство заверило: и без объединения, и без инвестора
предприятие «завтра не
погибнет», будет двигаться вперед, но мелкими
шагами.
Решиться на новое
всегда трудно. Тем не менее, участники собрания
почти единогласно утвердили программу развития и при одиннадцати
воздержавшихся приняли решение о покупке
доли в уставном капитале ООО «Холмогорский
племзавод».
Мария КУЛАКОВА

Увеличение
господдержки
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило изменения в
государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Цель принятия изменений – не допустить ухудшения положения сельхозпроизводителей и стимулирование производства, направленного на ускоренное импортозамещение.
— Изменения предусматривают оказание государственной поддержки по новым направлениям,
– пояснил министр агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области Дмитрий Карельский. – Это развитие овощеводства, поддержка племенного дела и семеноводства, модернизация оптово-распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания и ряд других.
В настоящее время Минсельхозом России подготовлены необходимые изменения в федеральный
бюджет в соответствии со скорректированной госпрограммой. Они касаются увеличения объёма финансирования по следующим направлениям:
- по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства – до 18,84 миллиарда рублей;
- по краткосрочным кредитам на развитие животноводства – до 9,27 миллиарда рублей;
- по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, – до 7,4 миллиарда рублей;
- на субсидии на один килограмм молока – до 8,1
миллиарда рублей;
- на закладку и уход за виноградниками – до 800
миллионов рублей;
- на закладку и уход за многолетними насаждениями – до двух миллиардов рублей;
- по краткосрочным кредитам на переработку
продукции растениеводства и животноводства – до
7,1 миллиарда рублей.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Интернет-опрос

Оценить ЖКХ
и дороги
Жителей Архангельской области приглашают принять участие в Интернет-опросе об
эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, организаций и учреждений, действующих на муниципальном уровне и оказывающих услуги населению.

Госсовет

Региональный леспром в фокусе
внимания федеральной власти
12 февраля губернатор Архангельской
области Игорь Орлов принял участие в
первом заседании рабочей группы Совета
по развитию лесного
комплекса при Правительстве РФ. Главная
задача нового коллегиального органа –
разработать «дорожную карту» развития
отрасли.
В состав рабочей группы вошли руководители
ряда федеральных министерств и ведомств, отраслевых союзов, директоры
крупнейших
профильных предприятий страны
и главы трёх «лесных»
регионов России – Архангельской области, Хабаровского и Красноярского края. Также в состав
рабочей группы вошли

руководители двух предприятий Поморья – ОАО
«Архангельский ЦБК» и
компании «Илим».
Перед рабочей группой стоят серьёзные задачи, решение которых
позволит отрасли стабильно работать сегодня
и создаст условия для
развития на перспективу.
В числе главных – разработка стратегии развития отрасли до 2030
года, улучшение системы
управления лесным комплексом, совершенствование законодательной и
нормативной базы.
Акутальные темы –
интенсификация
лесопользования, воспроизводство лесов, развитие
инфраструктуры. Кроме
того, на заседаниях рабочей группы будут решаться вопросы глубокой

переработки древесины,
в том числе и низкокачественной, производства
лесных машин и деревообрабатывающего оборудования. Еще один блок
– развитие внутреннего
рынка потребления.
При рабочей группе
решено
сформировать
пять экспертных советов.
По словам Игоря Орлова, наибольший интерес
для нашего региона представляют три направления:
нормотворчество,
вопросы использования
низкосортной древесины
и развитие биоэнергетики.
— Прогнозирую, что в
результате решений, принятых на федеральном
уровне,
Архангельская
область получит новые
проекты, новые рабочие
места, сможет интенсив-

нее использовать лесосеку. Всё это положительно
скажется на социальноэкономическом развитии
региона, – прокомментировал итоги первого заседания рабочей группы
Игорь Орлов.
Губернатор также отметил, что это даст толчок
появлению новых импортозамещающих
производств в сфере изготовления оборудования для
ЛПК, деревянного домостроения, биоэнергетики.
Участвовать в этом процессе смогут не только гиганты леспрома, но также
средний и малый бизнес.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Участие в опросе позволит оценить качество работы руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению городских округов и муниципальных
районов Архангельской области.
Опрос анонимный, и его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде, с
целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
В опросе затронуты самые актуальные направления: жители Архангельской области могут выразить свое мнение о деятельности руководителей
органов местного самоуправления, о качестве автомобильных дорог, а также о качестве жилищно-коммунальных услуг.
Срок проведения опроса – с 1 января по 31 марта
2015 года. Итоги опроса будут подведены и опубликованы на сайте Правительства Архангельской области до 1 мая 2015 года.
Проголосовать можно на главной странице сайта
Вашего муниципального образования или на сайте Правительства Архангельской области (баннер
«Оцените качество услуг ЖКХ и состояние дорог Архангельской области»).

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
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Старейший пароход-колёсник «Н.В. Гоголь» включили в Книгу рекордов России. Пароход,
которому в этом году исполнится 104 года, до сих пор совершает летние туристические рейсы.
На навигацию 2015 года уже составлен график прогулочных рейсов, запланированы 3-х
и 2-х дневные круизы по Северной Двине с посещением Антониево-Сийского монастыря,
старинных Холмогор и родины великого помора - М.В. Ломоносова.

История

Вера

Главная задача – сохранить
Начиная с 2012 года, на страницах нашей газеты не раз появлялась информация о Богоявленском храме, который нуждается в реставрации. Мы рассказывали читателям о его богатой,
но, увы, плачевной истории, о том, какие работы там проводились силами местных жителей,
о планах, которые члены приходского совета
хотели воплотить в жизнь и о многом другом.

Титанический труд
Сегодня храм еще недействующий, но при нем
уже
зарегистрирована
православная община.
- Наша цель - возродить полноценную приходскую жизнь, - говорит
председатель Емецкого
прихода Роман Петров,
- провести консервационные работы Богоявленской церкви и сделать
возможным совершение
богослужений хотя бы на
первом этаже. А в будущем, если даст Бог, начать
реставрационные работы.
За три года в храме удалось сделать многое: очистить помещения от мусора, снять на первом этаже
бетон с пола, потому что
изначально пол в храме
был засыпан только песком, выкопать канализацию, которая была также вмонтирована в пол
храма, засыпать сточные
колодцы, частично очистить своды прихода от
копоти и сажи и провести
электричество, разобрать
печи, выкорчевать тополя
возле храма.

Большой объем работ
проведен по демонтажу
межпотолочных
перекрытий. Работы проводились, можно сказать, в
экстремальных условиях:
сильные морозы, цементная и известковая пыль,
гарь и копоть, оставшиеся
после пожара на стенах и
потолках храма, давали
о себе знать. В результате проделанной работы
впервые за 70 лет освободилось внутреннее пространство верхнего Покровского храма, и теперь
его можно видеть таким,
каким оно было в начале
XX века.
В
начале
декабря
прошлого года в храме
завершили работы по
подключению к линии
электропередачи:
проложен в грунте кабель,
сделан ввод в здание и
установлен прибор учета электроэнергии. Это
долгожданное
событие
произошло спустя три
года после передачи здания
церкви
приходу.
Электричество позволит
выполнять работы и в
тёмное время суток — в
осенне-зимний период.

Год литературы

Время
читать
Наши земляки – о книге и чтении
Ольга ТОМАШЕВСКАЯ,
директор Емецкого краеведческого музея:
- Я была просто очарована,
когда прочла книгу «Письма
о добром и прекрасном» академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Теперь считаю
ее не только любимой, но и
своей настольной книгой.
Думаю, что она должна стать
настольной для каждого
интеллигента или для того,
кто хочет им стать. Эта книга – библия интеллигента,
свод правил для нормального человеческого бытия. В
ней - более 40 писем, каждое на отдельную тему. В
каждом автор без нравоучений подводит читателя к
нравственной мысли. Книга настраивает на добрый
лад по отношению к жизни, учит быть добрым.
Может быть, эта книга написана для подрастающего поколения. Но я считаю, что каждое поколение
– подрастающее. Человек должен постоянно расти,
все время должно происходить в нем какое-то развитие.
Одна из моих любимых книг – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Я даже многое из этого
произведения знаю наизусть.
Люблю читать Маяковского, может быть, для того,
чтобы поддерживать свой бойцовский характер. Люблю почитать Рубцова, больше даже – вслух. Люблю
сказки народов мира, легенды. Люблю читать о монастырях, о святых. Но не потому, что я очень религиозный человек, а потому что в этих книгах есть
чему удивляться, и я верю каждому слову, написанному в них.

Основные работы по замене кровли Богоявленской
церкви также завершены
— перекрыта крыша над
притвором, галереей и
первым ярусом колокольни. Начаты работы на
кровле алтаря. Впереди
еще уборка более мелкого
мусора – битого кирпича,
штукатурки и дранки, но
главное — удалось освободить стены и столбы храма от лишней нагрузки,
негативно сказывающейся на техническом состоянии здания.
Львиную долю работ
выполняют местные жители, в основном женщины, причем на одном
энтузиазме. В летний
период к ним часто присоединяются
дачники,
желающие помочь храму.
Неравнодушными остаются и емчане, приезжающие погостить на свою
малую родину из больших городов России и зарубежья.

Ничего «святого»
За 48 лет работы хлебопекарни, которая располагалась в храме, ему
нанесен огромный ущерб.
Со стороны улицы вплоть
до окон была сделана
насыпь, которая год за
годом разрушала церковные стены. Первый
этаж в советское время
пытались использовать
по максимуму: для того,
чтобы не было лишнего
пространства,
сделали
дополнительно три этажа, вмонтировав в стены деревянные балки, от
которых на стенах храма
образовались
глубокие
трещины.
- Удивляюсь, о каких
санитарных условиях при
печении хлебобулочных
изделий можно было тогда говорить, если на этих
этажах при разборе межэтажных перекрытий мы
обнаружили сотни дохлых крыс, птиц и кошек,
- рассказывает Роман.
Кстати,
интересные
факты были обнаружены
и при разборке бетонного
пола.
- Когда демонтировали
бетонное покрытие, в некоторых местах мы находили человеческие кости
и зубы. Как они смогли
туда попасть? Загадка.
Логического объяснения
ни я, ни члены приходского совета этому факту
не нашли. Ведь если бы
человеческие
останки,
допустим, со сточными
водами попали под храм
со стороны кладбища, то
они никак не могли бы
попасть в уже застывший
бетон.

С миру по нитке
Все работы в храме проводятся за счет пожертвований. И понятно, что
денег не хватает. Общая
цена вопроса, по словам
Романа Петрова, - порядка 200 миллионов рублей.

В эту сумму входит и
строительство новой колокольни, и установка куполов и иконостаса.
Дополнительным
источником финансирования для храма на протяжении нескольких лет
являются средства ТОСа
«Емчане».
Благодаря
проектам, которые были
поддержаны в 2012-2013
годах, удалось закупить
железо на крышу и перекрыть ее.
- По сути, проекты
ТОС – это единственная
возможность
получить
средства от государства,
- уточняет Роман Александрович. - И было бы
совсем неразумно не воспользоваться таким шансом.
Огромную поддержку
Богоявленскому
храму
оказывают не только емчане, но и предприниматели, организации. Среди
благотворителей
можно назвать ООО «Автодороги», ООО «СПКМост», ООО «Северная
неделя» и многих других.
Полный список тех, кто
помогает храму, можно
увидеть на официальном
сайте прихода, который
был открыт в прошлом
году.

Новая часовня
В
октябре
прошлого года
на территории
Богоявленского
храма на средства
жителей
села построили
маленькую часовню. До апреля 2015 года там
будут закончены
все отделочные
работы, а в начале мая ее освятят.
Часовню
в
честь
Георгия
Победоносца
возводили
специально
к
70-летию великой Победы и в
память о емчанах, погибших
на полях сражений. В середине

декабря 2014 года на здание часовни установили
главку с крестом. Чин
освящения совершил насельник Антониево-Сийского монастыря иеромонах Лука (Костоломов).
Главка с крестом была
пожертвована Емецкому
приходу благотворительным фондом «Восхождение к истокам». После
этого на часовню установили купольную конструкцию.
Сегодня в Емецком
приходе воплощают в
жизнь
противоаварийный проект, основная
цель которого – придать
зданию
устойчивость,
заделать все дыры и трещины. Говоря научным
языком, здесь проводят
«консервацию».
- На данном этапе наша
цель – приспособить первый этаж к проведению
круглогодичных служб,
- говорит Роман Александрович, - сохранить
то, что имеем. Возможно,
в будущем нам удастся
вступить в какую-либо
государственную
программу и заняться уже
реставрационными работами, укрепить потолки и
фундамент.
-Вы только посмотрите,
какой бесценный предмет
мы нашли на чердаке, - с
восторгом показывая мне

деревянный купол, рассказывает Роман. – Ему
порядка 200 лет. На нем
еще есть кованые гвозди.
Конечно, его отреставрировать уже не удастся,
но можно по его подобию изготовить аналог,
и тогда храм приобретёт
первозданный вид. А еще
мы обнаружили на одной
из стен роспись лика святого, правда, удалось сохранить лишь малую его
часть, понять, кто изображен на ней, невозможно.
В старину храмы возводили всем миром. И если
объединиться, уверен Роман Петров, можно сделать многое.
- От любой помощи мы
не отказываемся. Специально для этого приходской совет храма открыл
лицевой счет, который
при желании каждый
может найти на нашем
официальном сайте. Также мы будем рады любой
физической помощи, ведь
работы еще очень и очень
много. Только все вместе
мы сможем сделать великое дело – вернуть храм к
жизни.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Актуально

Ледовые переправы в Холмогорском районе стали полигоном для проведения эксперимента по использованию георадаров.
Эксперимент проводили специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института г. Москвы. С помощью георадаров они определяли толщину льда.
Методические рекомендации по использованию конкретных разновидностей георадаров должны появиться уже в текущем году.
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Мнение

Холмогорский СПК: золотое будущее или легкая закатка пайщиков?

В

от уже более полугода СПК «Холмогорский племзавод» и ОАО «Молоко»
прекратили партнерские
отношения, хотя раньше исторически данное
партнерство было стратегическим. Стабильная
своевременная
оплата
поставляемого молока и
возможность авансирования СПК в счет будущих
поставок были одним из
конкурентных
преимуществ, доступных при
партнерстве с ОАО «Молоко». Уход небольшого
СПК из разряда поставщиков молока не отразился на деятельности Архангельского завода. ОАО
«Молоко» - крупнейшее
предприятие,
которое
продолжает свое развитие, и из года в год прирастает по объемам продаж и, соответственно,
закупкам сырого молока.
Сегодня приоритетным
направлением ОАО «Молоко» является развитие
собственного
агрохолдинга и самообеспечение
сырьем на 50%. В декабре
2014 года введена новая
роботизированная ферма в ОАО «Важское» на
250 голов дойного стада, построенная за счет
собственных средств. В
настоящее время заканчивается подготовка проекта строительства нового животноводческого
комплекса на 1 000 голов
в д.Олюбинская Вельского района.
Тем не менее, наблю-

дая со стороны, просто
удивителен демарш нового руководства СПК
перейти в партнерство к
другому молочному заводу. Если перешли, то,
наверное, были основания, какие-то преимущества… Возможно, даже
руководство и объяснило
обоснования такого решения членам своего кооператива. Однако, зная
действительную
ситуацию, грамотный человек
задается вопросам, а чем
обусловлены данные преимущества? Закупочные
цены на молоко-сырье у
ОАО «Молоко», в большинстве случаев гораздо
привлекательнее, чем у
соседнего завода. А закупочная цена нового
введенного сорта молока
«Белозорие» выше чем
рыночная цена обычного
«высшего» сорта. Получается, СПК, занимаясь предпринимательской деятельностью,
не стремится в своей
деятельности к максимальной экономической выгоде? А если
так, то как быть с членами
кооператива, которые изза неконструктивной позиции своего руководства
фактически
лишаются
значительно большего, на
что могли рассчитывать
как собственники кооператива? В любом случае,
ответы на данные вопросы лежат внутри кооператива, которые должны
очень волновать самих
членов.

Однако в настоящее
время вызывает озабоченность другой вопрос, а
именно одно из решений
членов кооператива, которое было принято 11 февраля на общем собрании.
Руководство СПК предложило своим членам
проголосовать за покупку
49% доли в уставном капитале некого ООО «Племзавод
Холмогорский»
(ОГРН
1142903000833).
Открытые источники федерального информационного ресурса содержат
информацию, что некий
гражданин Захарьин Евгений Александрович 09
декабря 2014 года учредил указанное общество
с уставным капиталом в
10 000 рублей и назначил
себя директором. Очень
похоже, что именно указанный гражданин одновременно также входил в
руководство СПК «Холмогорский племзавод». Совпадения как-то нелепы.
Возможно, усматривается
сомнительная схема. И
вот здесь возникает множество вопросов, которые
должны в первую очередь
интересовать членов кооператива. Не исключено,
что им руководство преподнесло, что с помощью
данного решения (покупки доли) СПК получит
инвестиции, и в рамках
нового совместного ООО
будет осуществлять свое
развитие. А правильно ли
члены кооператива понимают ситуацию? Нюанс
в том, что сейчас, когда

собственность СПК в паях
- голоса каждого члена
кооператива равны. Они,
как собственники, имеет
право участвовать в решении любых вопросов, возникающих в его деятельности. А в рамках участия
в указанном ООО члены
кооператива
лишаются
всего, так как собственником становятся не они,
а лицо, которому принадлежит 51%. Уже дальше на
законном праве лицо имеющее 51% может определять все решения ООО,
включая и полное распоряжение собственностью.
Вот и нельзя исключать
ситуации, что контрольный пакет в 51% уставного капитала может быть
у гражданина Захарьина,
а оставшиеся 49%, которые не дают большинства
голосов в принятии решений, будут числиться
за СПК. Какая тогда при
таком раскладе выгода
для СПК?! И интересно,
какие дальше будут предприняты шаги? Ведь также нельзя исключать, что
в один прекрасный момент руководство начнет
предпринимать шаги по
переводу существующих
активов из СПК в указанное ООО Захарьина. При
таком раскладе в ООО
имуществом будет распоряжаться Захарьин, у которого в обществе больше
голосов, чем у всех вместе
взятых членов СПК. И эти
права ему будет давать
доля в ООО стоимостью
всего в 5 100 рублей. За-

СПК, видимо, не захотело такой прозрачной и
законной конструкции,
предложив своим членам иные правила игры,
в которой, скорей всего,
в выигрыше будут уже не
существующие члены кооператива, а его отдельные лица в руководстве и
ООО Захарьина. Наверное, поэтому не строятся в Холмогорах новые
фермы. Потому что для
некоторых членов руководства/правления необходим спокойный выход
на пенсию, чем какое-то
призрачное развитие. В
указанной ситуации для
членов СПК логично выглядело бы переизбрание
своего исполнительного
органа. Например, избрать новое правление
из инициативных членов
СПК, которые бы хотели и
могли защищать имущественные интересы СПК
от ООО Захарьина.
Мы же будем оптимистами в надежде, что
руководство ведет кооператив в правильном направлении и не ущемит
прав его членов. Будем
внимательно следить за
развитием событий, так
как нового призрака очередного «Агросхлоппинга» нашему сельскому хозяйству не надо.*
В.С. Петров,
генеральный
директор
ООО «УК «АльянсМенеджмент»

Конкурс

Игры

Фестиваль талантов
Дельфийские игры
берут своё начало в
древней Греции. Они
были организованы
одновременно с Олимпийскими и назывались Пифийскими.
Это соревнования в
различных областях искусства. Со временем они
были незаслуженно забыты, но в середине прошлого столетия их стали возрождать. Они так
же, как и Олимпийские,
имеют международный
статус. В России первые
Игры прошли в 1999 году.
С тех пор они стали регулярными и объединяют
тысячи талантов со всей
страны.
По инициативе нашей землячки Галины
Косаревой
организованы Дельфийские игры
Архангельской области.
В этом году, при поддержке РОМО «Таланты Поморья» и ГАУ Архангельской
области
центр»,
«Молодежный
Министерства по делам
молодёжи и спорта, Министерства образования
и науки, Министерства
культуры Архангельской
области они прошли уже
второй раз. Несколько сотен участников съехались
из разных уголков области. Два дня они соревновались в номинациях

думайтесь, соразмерна ли
стоимость доли в 5 тыс.
рублей праву распоряжения всем имуществом?
Так, потихоньку, вся деятельность существующего кооператива может
быть переведена в новое
ООО. Что тогда станет с
членами кооператива? Да
все просто - они лишатся
всех своих прав!
Не хочется предполагать такой негативный
сценарий, но удивительно
следующее. В свое время
ОАО «Молоко» предлагало абсолютно прозрачно
и на законных основаниях акционироваться СПК.
В этом случае все члены
кооператива стали бы его
акционерами-собственниками. Пай конвертировался бы в акции, которые также дают право на
участие в управлении, но
при этом дополнительно
бы возникло право продать указанные акции
по своему усмотрению
по рыночной цене - пропорционально стоимости
всего имущества, принадлежащего СПК. При желании акционеров можно
было бы пригласить нового инвестора, который
обеспечил бы совместный
рост и развитие их старого-нового общества. В
выгоде были бы все. Ведь,
как уже все знают, сотни
миллионов рублей ОАО
«Молоко» сейчас работают не в Холмогорах, а
на юге области развивая
другие фермы. Однако
действующее руководство

«Игра на музыкальных
инструментах», «Джазовое пение», «Народное пение», «Народный танец»,
«Современный
танец»,
«Тележурналистика» и
других. Каждый выкладывался в полную силу,
стараясь показать, на что
он способен. Наш район
на Фестивале представляли ребята из Холмогор,
Светлого, Кехты, Ломоносова, Луковецкого.
Самые яркие звёздочки удостоены чести представлять нашу область на
14 Всероссийских Дельфийских играх, которые
пройдут в Орле в начале
мая. В состав делегации
вошли и наши ребята:
Михаил Косарев и Владимир Голубев (номинация
«Те леж у рна лис т ика»),
Дарья Турышева (номинация «Художественное
чтение»), покорившая судей своей искренностью
и завоевавшая высшую
награду, и Екатерина Вторыгина (номинация «Народные художественные
ремёсла и промыслы»),
учащаяся косторезного
училища им. Н.Д. Буторина, получившая в Архангельске «серебро».
Жанна КОСМЫНИНА

Читая книгу о войне
Холмогорская
централизованная
межпоселенческая
библиотека
проводит
районный конкурс творческих работ «Читая
книгу о войне».
Конкурс посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Его цель – формирование у
жителей района интереса к военно-патриотической
книге. К участию приглашают школьников, молодежь, взрослых. В творческой работе предлагается
рассказать об одном прочитанном и осмысленном
произведении - историческом или литературно-художественном. Рассказать о нем можно, написав отзыв
или составив компьютерную презентацию.
Работы принимаются до 20 апреля 2015 г. Более
подробную информацию о конкурсе можно получить
по тел. 33269, e-mail: holmzbs-metod2013@yandex.ru.

Анонс

Будь лидером!
Дарья Турышева

Анонсы

Защитникам
посвящается

К Дню защитника Отечества в Холмогорах
пройдут спортивные соревнования.
Лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза
П.И. Галушина состоится 21 февраля. Открытие соревнований – в 11 часов 15 минут у памятника П.И.
Галушину. Старт – в 12 часов на трассе на озере Убогое.
23 февраля состоятся районные соревнования по
волейболу среди мужских команд. В соревнованиях
примут участие сборные команды муниципальных
образований района. Начало в 10 часов в спортзале
Холмогорской средней школы.

26 января стартовал VI областной форум-конкурс «Лидер’29 – 2015».
К участию в нём приглашаются лидеры и руководители международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных детских
и молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций Архангельской области.
Конкурс продлится до 22 марта, он состоит из
трёх этапов:
I – заочный (с 26 января по 6 марта), включающий
подготовку и приём документов участников конкурса;
II - отборочный (до 10 марта), включающий в себя
экспертизу материалов, направленных на конкурс;
III - финал (21-22 марта) на площадке «Лидер’29»
I Областного форума сельской молодежи Архангельской области «Наследие XXI века» в п. Луковецкий.
Заявки на участие можно отправлять по адресу
arhrssm@mail.ru. Информация по телефону: 8-902190-22-08, Антон Пономарёв.

На «Холмогорскую жизнь» можно
оформить электронную подписку

6
6

№
№66(9676)
(9676)19
19ФЕВРАЛЯ
ФЕВРАЛЯ 2015
2015года
года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В Архангельской области работает съёмочная группа программы «Пока все дома». Ведущая рубрики «У вас будет ребёнок» Елена Кизякова снимает сюжеты о воспитанниках
детских домов региона. Видеопортфолио 32 детей будут размещены на сайте общероссийской информационно-поисковой системы для усыновителей.

История

Они ковали победу

Лизонька, Лиза,
Елизавета…

Елизавета Васильевна Юн испытала на себе
и клеймо «дочери врага народ», и тяжкий труд
во время Великой Отечественной, и лишения
беженки. Сейчас она живет в поселке Луковецком, в однокомнатной квартире общежития
бывшего Луковецкого леспромхоза.
Елизавета Васильевна Юн, в девичестве Батракова, родилась в 1923
году в деревне Сетигоры
Холмогорского района.
Отец имел профессию
кровельщика, а в собственности – лошадь и
корову, и всерьез опасался раскулачивания. Когда
Лизе было пять лет, они
всей семьей переехали
в Карелию, на станцию
Ковда. Но лучшей доли в
тех краях отец не нашел.
В 1933 году, в период паспортизации населения,
снова вернулись в родную деревню. А здесь уже
– колхоз, в родном доме
- детский сад, во дворе колхозные лошади. Поселились у дядьки в небольшой комнате.
Отец некоторое время
работал в Холмогорах,
пока не выхлопотал себе
документы, с которыми
они и переехали в Архангельск. Получил рабочее
место кровельщика. В
пятый класс Лиза пошла
на Сульфате. Жили всей
семьей в маленькой комнатушке, которую отец
снял у своих товарищей.
В 36-м отца уволили с
работы, в августе 37-го
забрали в НКВД и через
месяц расстреляли. Было
ему 50 лет.
Жизнь сразу стала не-

выносимо тяжелой. Мама
постоянно болела, на руках у неё к тому времени

время была в няньках,
а потом стала учеником
повара в столовой: чистила картошку, резала лук,
столы убирала.
И тут началась война.
18-летнюю девушку мобилизовали на трудовую
повинность и отправили
на работу в Коношу. Вме-

Дома было тесно – спала
на двух табуретках, поставленных у печки, положив на них две доски,
обернутые тряпицей, и
укрывшись старым маминым пальто. Работала в
столовой.
А потом она похоронила брата. Зимой Федор

было четверо малолетних
детей, а всего в семье – девять детей. Продав выращенного отцом поросенка, мама купила комнату
в щитовом домике, в котором в зимнюю стужу
было немногим теплее,
чем на улице. Елизавета
с тех пор больше в школу не ходила. Некоторое

сте с подругами пилили
дрова на метровые чурки
для паровозных топок.
Питание - 600 граммов
хлеба и немножко растительного масла. Обмундирования и спецодежды не было. Весной
42-го вернулась домой,
как и уезжала, в потертом
пальтишке и валенках.

пришел из тюрьмы, куда
угодил за опоздание на
работу. По возвращению
найти работу он не мог,
а в поисках пищи скитался по городу вместе с
товарищем, ели то, что
найдут. Однажды пришел Федор домой совсем
больной. На ноги уже
встать не мог. Мама пы-

Добрые дела

На луковецком льду
14 февраля в поселке Луковецкий прошла
официальная церемония открытия нового хоккейного корта.
Спортивное сооружение появилось на месте
старой школьной хоккейной коробки, и по размерам оно теперь значительно больше. Бортики из
современных материалов
заменили
подгнившие
деревянные. Освещение,
смонтированное на новых
опорах, позволит кататься в вечернее время. А
качественно залитый лед
доставит
удовольствие
всем любителям хоккея и
конькобежного спорта.
На праздник пришли
жители поселка, прибыли гости из районного и
областного центров. Погода не подвела. Светило яркое солнце, чистый
гладкий лед искрился в
его лучах. Ничего не напоминало о дувшем накануне штормовом ветре.
В шеренгу на корте выстраиваются хоккейные
дружины. Это команды
школьников Луковецкого и Холмогор, а также

взрослые хоккеисты местного «Ахиллеса» и архангельского
«Соломбальца».
Поприветствовал
участников
праздника
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Павел Рябко. Он отметил,
что открываемый корт
входит в число мероприятий программы, реализуемой Правительством
Архангельской области.
Холмогорский район активно в ней участвует. За
последние годы были введены в эксплуатацию универсальная спортивная
площадка в Емецке, футбольное поле в Матигорах, а теперь – хоккейный
корт в Луковецком. Появляющиеся новые объекты
позволяют активно заниматься спортом в местных
поселениях.
Звучали на церемонии
слова благодарности от
главы МО «Луковецкое»
Ольги Леонтьевой, директора школы Светланы

Рухловой. Во всех выступлениях говорилось о
том, что открытие корта
было бы невозможно без
непосредственного участия местных жителей.
Свою лепту внесли предприниматель
Вячеслав
Баландин, генеральный
директор ООО «Бобровское» Андрей Артёмов и
его заместитель Анатолий Харин, депутат совета поселения Людмила
Давлеева, руководители
регионального исполнительного комитета Всероссийской политической
партии «Единая Россия»,
а также энтузиасты –
взрослые и, что немало
важно, дети. Вместе луковчане взялись за дело и
довели его до конца.
Существует традиция:
при вводе нового сооружения в эксплуатацию
перерезают красную ленточку. Не отошли от неё
и устроители праздника.
Эта честь была предоставлена капитанам детской и
взрослой хоккейных команд луковчан.
Корт открыт! Вначале

на ледовую арену вышли
юные коллективы хоккеистов. Ребята из райцентра были моложе своих

талась его спасти. Погрузив на саночки, повезла
за Кузнечиху к военному
госпиталю. У госпиталя
положила сына на снег,
саночки спрятала, а на
проходной сказала, мол,
там мужчина замерзает,
надо бы ему помочь. В
больнице он умер. Врач,
к которому пришла
Лиза, чтобы узнать о
брате, сказал: «Питаетесь вы очень плохо,
потому и болеете».
Была уже весна 43го года, когда Елизавету назначили в бригаду
– выращивать картофель. На пароходе они
отправились вверх по
Северной Двине в Черевково. Там Елизавета научилась работать
возницей – была старшей по перевозкам.
Когда картошку посадили, и все уехали по
домам, ей предложили остаться и работать
дальше, на заготовке
грибов и ягод. Она согласилась. Сама грибы собирала и варила
обеды для сборщиков.
А потом поступила на
курсы трактористов в
местном колхозе. Отправили разрабатывать
карьер в Ленинградской
области, на станции Комарово. В Комарово шпалы таскала, дизель-генератор обслуживала, на
тракторе работала, лес
заготовляла. Тяжело заболела после войны и
была комиссована по болезни. В Комарово Ели-

завета встретила своего
будущего мужа, корейца
Николая Юн. С ним расписались. Но жить вместе
не пришлось. Елизавета поехала на излечение
домой в Архангельск, а
потом к сестре в Мурманск в поисках работы.
Николая в Мурманск не
пустили, и завязавшийся было почтовый роман
закончился ничем, хотя
и продолжался в течение нескольких лет. На
работу дочь врага народа
нигде не брали. Лишь на
железной дороге нашлось
ей место. Здесь и работала, пока чуть не погибла,
попав под поезд во время
осмотра железнодорожного состава.
После излечения от
травмы поехала в Абхазию. Работала в санатории
министерства
обороны
кладовщицей. Получила
квартиру. Жизнь стала
налаживаться. Но вскоре снова запахло войной.
Вынуждена была бросить
все и уехать на родину.
Так и живет с тех пор
в Луковецком баба Лиза.
Не чуралась никакой работы, пока совсем зрение
не потеряла. Даже стихи,
которые последние годы
сочиняла, уже не может
сама записать.
Государство оценило
ее труд орденами и медалями, назначило пенсию
за почти 50 лет трудового
стажа.

соперников, но сражались
достойно. Игра послужит
им уроком, из которого
они извлекут самое ценное, что позволит пробивать путь к победам.
Потом
скрестили
клюшки команды взрослых. Против гостей из
Архангельска
играла
сборная Холмогор и Луко-

вецкого. На протяжении
всего матча шла активная
борьба за шайбу, никто не
хотел уступать. В конечном итоге матч выиграл
«Соломбалец», который
и увез с собой кубок победителя.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Образование

Областные Ломоносовские премии, которыми ежегодно отмечают авторов четырёх лучших проектов в сфере науки, инноваций и культуры, будут увеличены вдвое: с
50 тысяч рублей до 100 тысяч.
Администрацией Холмогорского района учреждена районная Ломоносовская премия, которая ежегодно вручается за сохранение и пропаганду исторического наследия малой родины М.В. Ломоносова. Ломоносовский фонд принял решение обратиться к властям муниципальных образований Поморья с предложением об учреждении
собственных ломоносовских премий.

Строительство

10 февраля в Кехте прошло очередное совещание, на котором обсуждали ход строительства нового детского сада.
дью в детский сад.
Здание
напоминает
дворец из сказки: крупное, с башенками. Оно
возвышается над остальными домами села, его
видно издалека. Участники совещания, в число
которых входили представители районной ад-

Лыжные гонки

Старт дан!
Наши земляки выступают на первенстве России в «Малиновке».
Официальное открытие первенства России по
лыжным гонкам среди
молодёжи состоялось 16
февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Малиновка» Устьянского района.
На
торжественной
церемонии
губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов отметил,
что первенство России в
Поморье – это большой
спортивный праздник не
только для лыжников,
но и для всех болельщиков, упомянув при этом,
что Архангельская земля
давно славится своими
традициями в лыжном
спорте. Это и первый советский чемпион мира
(1954 г.), Олимпийских
игр Владимир Кузин,
чемпионы Советского союза Вениамин Кудрин
(1961г.), Татьяна Кислякова и Валентина Леванидова (1977 г.), чемпион мира
среди юниоров, участник
Олимпийских игр Александр Чайко (1968 г.) и
многие другие победители всесоюзных и всероссийских соревнований.
Для создания центра
лыжного спорта «Малиновка» были приложены
огромные усилия, вокруг
этой идеи объединились
и частный бизнес, и местная власть, и правительство Архангельской области. В результате здесь
созданы одни из лучших
в стране условия для
спортсменов.
Под звуки гимна России право поднять флаг
нашей страны предоставили
четырехкратному
победителю первенства
мира среди юниоров 2015
года Алексею Червотки-
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Наши дети

Детсад будет похож на дворец
Напомним, что объект
начали возводить летом
прошлого года. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на
45 мест. Современное здание будет отвечать всем
необходимым требованиям и нормам и позволит
решить проблему с очере-
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ну и победительнице и
призеру первенства мира
Наталье Непряевой. Талисманом
первенства
России по лыжным гонкам стала птичка малиновка, её придумала и
воплотила на бумаге ученица Устьянской средней
школы Даша Паршина,
которая стала победительницей в объявленном
конкурсе. Эпилогом яркой церемонии открытия
стало красочное файер-шоу,
сопровождавшееся зажигательными
ритмами поморских барабанщиков.
Программу соревнований 17 февраля открыли
гонки классическим стилем на 10 км у женщин и
15 км – у мужчин. В составе мужской сборной
команды Архангельской
области два уроженца
Холмогорского
района,
выпускники
Емецкой
средней и Нижне-Койдокурской основной школ
Денис Латаев и Константин Лобов. Начиная свои
первые шаги в спорте у

министрации: начальник
управления
образования Александр Леонтьев
и заведующий отделом
строительства и ЖКХ
Николай Ежов, глава МО
«Кехотское»
Надежда
Уткина,
представители
местной образовательной
организации, подрядчика
и технадзора, провели инспектирование стройки.
В настоящий момент
идет внутренняя отделка
помещений. На
стройке работают
отделочники,
плотники,
кровельщики,
сантехники,
разнорабочие.
Пройдясь по помещениям, можно убедиться в
том, что основа
уже сделана –
стены и крыша
возведены. Сейчас делают свое
дело штукатуры,
идет установка и
набор теплых по-

лов. Здание просушивается, внутрь доставляются
необходимые материалы.
В блоке, где будет размещаться администрация
дошкольного
учреждения, идет разграничение
помещений.
В ходе совещания обсуждались текущие моменты
строительства.
Выяснялось количество
работников,
присутствующих на объекте,
разбирались
моменты
благоустройства здания
и территории. Также обсуждалась проблема оснащения детского сада
дополнительным оборудованием.
По словам главного инженера подрядной организации ООО «Стройсервис», все материалы для
проведения работ есть,
указанные недостатки будут исправлены в самое
ближайшее время.

учителей физкультуры,
первых тренеров Е.А.
Клепиковского и Г.Е. Уткиной, они не раз становились победителями и
призерами
различных
областных соревнований,
успешно выступали на
всероссийских
стартах.
Денис выполнил норму
«мастер спорта», а Константин – «кандидат в
мастера спорта».
Большого успеха в первом старте первенства
достигли
спортсмены
из московской команды.
Чемпионкой среди женщин с результатом 28
мин. 38,2 сек. стала победительница первенства
мира среди молодежи
Наталья Непряева. Показав результат 28 мин. 53,4
сек., Алиса Жамбаева из
республики Бурятия стала второй. Габриэлла Калугер из Подмосковья –
на третьем месте (29 мин.
07,9 сек.).
У мужчин «золото» и
«серебро» за москвичами
Дмитрием Ростовцевым
(37 мин. 40,4 сек) и Александром Кулешовым (37
мин. 51,9 сек.). «Бронзу»
завоевал представитель
республики Мордовия Валерий Гонтарь.
Не смогли оказать достойного сопротивления
своим соперникам лыжники нашей области.
Лучшим среди них был
Константин Лобов. В об-

щем зачете он занял 28-е
место, проиграв победителю 2 мин. 5,1 сек. Вельчане Александр Селянинов и Максим Друговской
– на 66-м и 68-м местах,
у Дениса Латаева 77-й
результат. Всего на старт
выходило 99 участников.
У женщин лучшей из
65 участниц была северодвинка Светлана Заборская (36 место). Лыжницы из Архангельска и
Устьянского района Екатерина Ядовина и Анна
Мокосеева соответственно на 38 и 50 местах.
Лиха беда – начало!
Впереди старты на спринтерские дистанции, эстафеты, скиатлон (классический – свободный
стиль) на 15 км у женщин
и 30 км у мужчин.
«Трасса классная, подготовлена идеально! А
подготовка и организация соревнований даже
лучше, чем на молодежном чемпионате мира»
- высказал свое мнение
победитель первого дня
соревнований Дмитрий
Ростовцев.
Будем надеяться, что и
лыжники нашей команды, выступая в таких условиях, добьются своих
лучших результатов, займут более высокие места в
первенстве.
Продолжение следует.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Владимир УЛЬЯНОВ

Константин Лобов (№17)
перед финишем

Дошкольники пришли
в библиотеку…

Готовясь к проведению экскурсий с дошкольниками, знаю, что дети в этом возрасте любознательные, им будет всё интересно в
доме, где живут книги. Уверена, воспитатели
проведут подготовительную работу о правилах поведения в библиотеке.
«Здравствуйте! Здравствуйте!» - вежливо приветствуют библиотекарей воспитанники детского
сада «Журавушка». В феврале для них проведено
несколько экскурсий «в книжное царство - мудрое
государство». Среди детей есть те, кто являются
пользователями библиотеки. Наши читатели-дошкольники Альбина Кулиева, Полина Николаева,
Алина Гурко, Настя и Соня Шалапановы и другие
посещают библиотеку вместе с родителями. У них
уже есть определенный опыт обращения с книгами.
А вот Матвей Волыхин и Кирилл Воеводин принимали участие в мастер-классе на одном из библиотечных мероприятий. Примечательно, что для детей
средней группы организовали экскурсию в библиотеку родители и воспитатели, которые стараются
привить любовь к книге с раннего возраста.
Незаметно пролетело время. Дети в сопровождении кукольных персонажей совершили экскурсии
по залам библиотеки, познакомились с выставками,
новыми книгами, детскими журналами.
«Очень понравилось детям во время экскурсии,
поэтому мы решили записаться в библиотеку», - говорят родители. В этом и заключается эффективность работы библиотекаря.

Эстафета

Нина ОВЕЧКИНА

Папы могут!

В Холмогорской средней школе состоялась
эстафета между мальчиками 3 «А» класса и их
папами, посвящённая Дню защитника Отечества.
Папы очень старались, ведь так не хотелось «ударить в грязь лицом» перед своими детьми. Дети, в
свою очередь, хотели «показать класс» своим папам. Лидерство шло с переменным успехом – то одна
команда выбивалась вперёд, то другая. Но в итоге
всё-таки победила команда детей.
Благодарными болельщиками были мамы и одноклассницы, которые своей энергией и энтузиазмом
поддерживали обе команды, ведь все участники –
родные люди.
Хотим поблагодарить наших пап, которые предпочли прийти и поучаствовать в мероприятии, а не
лежать на диване перед телевизором. Как горели
глаза детей, как они были горды за своих пап!
Также хотим выразить слова благодарности нашей горячо любимой классной маме Екатерине
Алексеевне Федоровцевой. Она старается вкладывать добро не только в детей, но и их родителей.
Это спортивное мероприятие подготовил и провёл
наш учитель физкультуры Андрей Сергеевич Россомахин, который всей душой болеет за наших детей.
Он их учит не только основам физической культуры,
но и тренирует на секции баскетбола.
Родители учащихся 3 «А» класса
Холмогорской средней школы
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

18 февраля в Поморье прошло областное родительское собрание. Оно было посвящено тематике итоговой аттестации выпускников школ. В режиме видеоконференции с жителями всех районов
Поморья общались специалисты министерства образования и науки
Архангельской области. В Холмогорском районе площадкой собрания стала Холмогорская СОШ им. М.В. Ломоносова.

Налогоплательщикам

Не забудьте
задекларировать
доходы
С 1 января 2015 года началась декларационная кампания по заявлению гражданами
своих доходов за 2014 год.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует о том, что к числу обязанных представить декларацию до 30 апреля 2015 года относятся
физические лица, получившие доход:
- от продажи имущества (движимого и недвижимого), находящегося в собственности менее 3 лет, и
имущественных прав (доли в уставном капитале организаций, права требования по договорам долевого
участия в строительстве и др.);
- от других физических лиц, на основании трудовых договоров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-правового характера;
- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализаторов и иных основанных на
риске игр;
- в виде недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев, полученных в порядке
дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками.
К декларации необходимо приложить: договор
купли – продажи; копию паспорта гражданина РФ;
документы, подтверждающие расходы по покупке.
Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-711/671@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ).
На сайте ФНС России www.nalog.ru разработан
электронный сервис «Узнать об обязанности представлять декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ»,
с помощью которого вы можете проверить, есть ли у
вас необходимость подавать в налоговую инспекцию
декларацию по налогу на доходы физических лиц за
2014 год.

Строительство

Сотрудникам УФСИН –
ключ от нового здания

17 февраля в Холмогорах на Набережной
в торжественной обстановке открыли новое
здание Холмогорского филиала управления
федеральной службы исполнения наказаний
(УФСИН) России по Архангельской области.
Помещения в новом здании оборудованы современной техникой, что позволит качественно выполнять свои обязанности сотрудникам Холмогорского
филиала УФСИН. Здесь тепло, светло, уютно, красивая и современная мебель и офисное оборудование, а
также фото- и видеоаппаратура.
По словам руководителя УФСИН по Архангельской области Анатолия Киланова, подобные объекты в недавнем прошлом были открыты в Устьянах,
Коноше и Архангельске.
- Коллектив управления при поддержке федеральной службы, во взаимодействии с органами власти на местах продолжает последовательно исполнять «дорожную карту», направленную на развитие
уголовно-исполнительной системы до 2020 года. В
частности, это вывод филиалов уголовно-исполнительной системы из приспособленных помещений и
создание для личного состава надлежащих условий
службы, которые соответствуют современным требованиям.
Начальник УФСИН поблагодарил администрацию Холмогорского района за то, что было предоставлено место в центре Холмогор, в «шаговой
доступности» от всех заинтересованных служб и
удобное для граждан. А также выразил благодарность строителям.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Человек и закон

ГИБДД предупреждает

Подушка безопасности –
не без опасности!

Что необходимо помнить родителям при установке детского автокресла
Каждый
ответственный и заботливый родитель делает все возможное
для того, чтобы перевозка
его ребенка в автомобиле
была как можно безопасней. А таковой ее может
сделать лишь четкое и
неукоснительное соблюдение Правил дорожного
движения.

автокресло. Одна из грубейших ошибок - установка детского автокресла на
переднем сиденье с остающейся активной фронтальной подушкой безопасности.
Так, в Архангельске в
результате столкновения
двух машин пострадал
полуторагодовалый пас-

ском сиденье, не забудьте отключить подушку
безопасности. Если нет
возможности сделать это
самостоятельно, обратитесь в специализированную мастерскую. Важно также помнить, что
конструкция некоторых
автомашин не предусматривает снятия противоударных подушек.
В этом случае в
автомобиле должен находиться
предупредительный знак, свидетельствующий о
том, что нельзя
устанавливать
и использовать
детское
кресло
на пассажирском
сиденье.

Где самое
безопасное
место?
Один из основных постулатов - это п. 22.9 ПДД,
в соответствии с которым
перевозка детей до 12
лет в транспортных средствах,
оборудованных
ремнями безопасности,
должна
осуществляться
с
использованием
детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных
конструкцией
транспортного средства,
а на переднем сиденье
легкового автомобиля –
только с использованием
детских удерживающих
устройств.
К сожалению, число
ДТП, в которых травмы
получают
дети-пассажиры, в нашем регионе
высоко. Только в январе
текущего года уже зарегистрировано 10 автопроисшествий данного вида. В
них пострадали 15 детей.
Наиболее
серьезные
травмы получают дети,
которых перевозят без использования удерживающих устройств. К сожалению, еще одна серьезная
причина травмирования
детей-пассажиров – неправильно установленное

сажир «Volvo». Мальчик
находился в детском удерживающем
устройстве,
которое было установлено на переднем пассажирском сиденье. Малыш
получил сильный ушиб
лица в результате молниеносного удара от сработавшей подушки безопасности.
Еще в одном ДТП пострадала четырехлетняя
пассажирка автомобиля
«Toyota». Ребенок также
находился в автокресле,
которое было установлено на переднем пассажирском сиденье. В момент
столкновения сработала
подушка
безопасности,
в результате чего девочка получила серьезную
травму внутренних органов.
Перевозить ребенка на
сиденье, перед которым
размещена противоударная подушка, можно не
ранее, чем его рост достигнет 140 сантиметров.
Для малыша удар от сработавшей в результате лобового столкновения на
высокой скорости подушки может стать причиной серьезнейших травм
и даже смерти. Поэтому,
если вы собираетесь установить детское кресло
на переднем пассажир-

Существует несколько
точек зрения по поводу
того, где находится самое безопасное место для
установки детского автокресла. Сейчас таковым
принято считать среднее
место на заднем сиденье
(если машина пятиместная). Это объясняется
тем, что при ударе юный
пассажир не будет зажат
с какой-либо из сторон. А
вот переднее место считается самым опасным в
автомобиле. При сильном
ударе вероятность тяжелых увечий или даже
смерти намного выше в
том случае, если ребенок
сидит впереди, даже пристегнутый в автокресле.
Это необходимо помнить
каждому родителю.
В Плесецком районе
столкнулись автомашины «Lada Kalina» и ВАЗ2111. Трехлетняя девочка
- пассажирка автомобиля
«Lada Kalina» была доставлена в больницу с тяжелой сочетанной травмой, где через несколько
дней скончалась. Ребенок
находился в детском удерживающем устройстве на
переднем пассажирском
сиденье.
В августе на трассе
М-8 «Холмогоры» столкнулись
автомашины

«Kia Rio» и ВАЗ-2101. В
результате сильнейшего
удара 7-летний пассажир
отечественной легковушки от полученных травм
скончался. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье и был
пристегнут детским удерживающим устройством
типа
«треугольник».
Этот случай еще раз подтверждает тот факт, что
перевозить детей, не достигших 12-летнего возраста, на переднем пассажирском сиденье крайне
опасно!
Наглядным подтверждением безопасного расположения ребенка в
салоне автомобиля послужило страшное ДТП,
произошедшее 8 июля
на 1137 км автодороги
М-8 «Холмогоры». В результате
столкновения
автомобилей «RENAULT
SR» и ВАЗ-2114 погибли
три человека: 29-летний
водитель «Лады», его
супруга и его 26-летний
брат. Двухлетняя девочка, находившаяся в
детском удерживающем
устройстве, которое было
установлено как раз на заднем сиденье, получила
лишь ушибы и ссадины…
Некоторые
водители-рдители, устанавливая автокресло впереди,
объясняют свое решение
тем, что на заднем сиденье дети капризничают,
поэтому мамам и папам
спокойнее, когда ребенок находится рядом и не
отвлекает от дороги. Но
не слишком ли высокой
будет цена спокойствия
в случае ДТП? Поэтому
задумайтесь и руководствуйтесь не эмоциями, а
соображениями безопасности.
И еще, никогда не перевозите ребенка у себя
на коленях или на руках.
В случае аварии вес ребенка может возрасти до
20 раз, и вы не сможете
его удержать. Не пристегивайтесь одним ремнем
с ребенком: в аварийной
ситуации вы раздавите
его своим весом.
Управление ГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области

Трезвым взглядом

«АА» расскажут о выздоровлении
По территории Холмогорского
района
пройдет
автофорум
«Северная ветвь-9».
Автопробег организован содружеством анонимных
алкоголиков
Архангельска и Северодвинска. Его цель, как говорят сами участники со-

дружества, - донести идеи
трезвой жизни до тех, кто
страдает от алкоголизма,
их родственников и помочь организовать работу в этом направлении на
местах.
Пробег пройдет по
маршруту: Архангельск –
Луковецкий - Карпогоры

– Сура - Сосновка - Веркола – Пинега – Усть-Пинега - Архангельск. В
поселок Луковецкий
колонна автомашин
прибудет 25 февраля
в 11 часов. В это время
в Луковецкой библиотеке
члены содружества «АА»
будут рады встретиться с

заинтересованными лицами и расскажут о программе выздоровления,
благодаря которой многие отчаявшиеся найти
выход обрели трезвость и
надежду на новую жизнь.
Мария КУЛАКОВА

Разное

В Архангельске в связи с необходимостью завершения строительства надземного перехода
между корпусами областной клинической больницы с 15 февраля полностью перекрывается
движение по проезду Сибиряковцев от улицы Гагарина до улицы Теснанова. Объезд организован по улицам Самойло и Теснанова. Открытие движения планируется к 20 апреля. Полное окончание работ планируется на 20 мая 2015 года.

Инфоголод

В

повсеместный доступ к
цифровому телевидению.
К примеру, И.Н. Дроздова отметила, что для
больного мужа радио –
единственное утешение и
единственный источник
информации.
В газете «Правда Севера» от 31 января опубликован материал пресс-секретаря Архангельского
ОРТПЦ Алексея Новикова
«Что же будет с радио и с
нами?». В нём сообщается, что «Начиная с 1.00
московского времени 1
февраля 2015 года филиал РТРС «Архангельский
ОРТПЦ» в соответствии
с принятым решением
ВГТРК об отказе от ис-

пользования технических
средств, задействованных
в трансляции радиоканала «Радио России + Поморье», прекратит вещание
на частоте 918 кГц (точка
вещания – Косково Приморского района) программы «Радио России +
Поморье».
Автор подробно рассказал о развитии радио
на Севере. Отметил, что
отключение мощных передатчиков, осуществляющих радиовещание в
диапазоне средних волн
произведено
по
всей
России. Произведено по
инициативе ВГТРК. А по
оценке главы Минкомсвязи, при отказе компании
от радиотрансляции
в диапазоне средних
волн
техническая
поддержка передатчиков принесла бы
РТРС убытки от полутора до двух миллиардов рублей в
год.
Казалось бы, Холмогорский район не
такой отдалённый и
т руднодос т у пный,
но решение на государственном уровне коснулось наших
личных интересов.
Мы лишены возможности получения
оперативной
информации о событиях, происходящих

в области, государстве и
за его пределами.
Ужасно, что происходит это в год 70-летия
Победы. А ведь 9 мая
1945 года о капитуляции
фашистской
Германии
люди узнали именно по
радио. Сегодня же с отключением передатчиков
потеряна
возможность
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях.
Самое удивительное,
что в диапазоне средних
волн можно настроиться
на множество иностранных радиостанций. К
большому удивлению я
настроился на вещание из
Киева, где всячески поносили нашего Президента
и Россию…
Как это понимать? Какие
радиопередатчики
способны транслировать
нам националистическую
пропаганду? Почему мы
не слышим Архангельск
и Москву, зато слышим
Киев?
Редакция «Холмогорской жизни» направила
запрос пресс-секретарю
Архангельского ОРТПЦ
Алексею Новикову. Попросили пояснить ситуацию и рассказать, есть
ли какие-то перспективы.
Ответ пока не получен.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный район» на основании
Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 05
февраля 2015 г. № 156 «Об условиях
приватизации объектов муниципальной собственности МО «Холмогорский
муниципальный район» осуществляет
приватизацию муниципального имущества способом продажи муниципального имущества на аукционе.
Наименование имущества и иные,
позволяющие его индивидуализировать, сведения:
Лот № 1 – Продажа недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский
муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная, в
том числе:
- Здание, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 126,6 кв. м.,
инв. № 05190746, лит. А, адрес объекта:
Архангельская область, Холмогорский
муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная,
кадастровый номер 29:19:161912:143.
- Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:161912:146, категория
земель - земли населенных пунктов,
площадью 1513 кв.м., для размещения
производственного здания. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.
Холмогоры, ул. Набережная.
Лот № 2 – Продажа недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский
муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Красноармейская, в том числе:
-Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 170,1
кв. м., инв. № 05190744, лит. А, адрес
объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район,
МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул.
Красноармейская, кадастровый номер
29:19:161909:274.
- Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:161909:275, категория
земель - земли населенных пунктов,
площадью 453 кв.м., для размещения
производственного здания. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.
Холмогоры, ул. Красноармейская.
Форма подачи предложений о цене:
Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками
аукциона открыто в ходе проведения
торгов.
Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи имущества, определена в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность. Начальная цена продажи имущества составляет: по лоту №1 907000
руб. (Девятьсот семь тысяч рублей); по
лоту №2 911000 руб. (Девятьсот одиннадцать тысяч рублей).
Размер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые рекви-
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Лыжня России

«Радио России + Поморье»
больше не услышим?
последние дни в
редакцию поступают многочисленные звонки и обращения о том, что с 1 февраля
жители района перестали
слышать по утрам привычные голоса архангельских радиожурналистов:
«В эфире радио Поморье».
Из приёмников, настроенных на частоту 918 кГц,
где всегда вещал канал
«Радио России», доносится треск и шум.
Звонки в редакцию
поступают из Холмогор,
Ухтострова, Ломоносова…
Оказывается, трансляция
радиопередач является
более нужной для многих наших читателей, чем
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зиты счетов: Размер задатка 10 процентов от начальной цены продажи
составляет: по лоту № 1 90700 руб.
(Девяносто тысяч семьсот рублей); по
лоту №2 91100 руб. (Девяносто одна
тысяча сто рублей) и перечисляется в
срок до 18 марта 2015 г., на расчетный
счет: 40302810111173000183 УФК по
Архангельской области (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
03243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032,
БИК 041117001, КПП 292301001, ОКТМО 11656460, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации
иного имущества, находящихся в собственности муниципальных районов
(задаток).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Порядок, дата, время и место начала и окончания приема заявок: Прием
заявок на участие в аукционе производится с 9-00 часов 19 февраля 2015 г. по
адресу: 164530, Архангельская область,
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д. 18 и заканчивается в 1500 часов 18 марта 2015 г.
Для участия в аукционе претендент
представляет заявку по форме, утвержденной в документации к аукциону,
и опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Организатора, другой - у Претендента. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку.
Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий
от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- в случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномо-

чия этого лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий
от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону, в том
числе с условиями договора купли-продажи имущества: Вся информация по
аукциону, в том числе с условия договора купли-продажи имущества, указаны
в документации к аукциону. Документацию по аукциону можно получить
по письменному запросу заинтересованного лица с 9-00 часов 19 февраля
2015 г. до 15-00 часов 18 марта 2015 г. по
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц
– отсутствует, для юридических лиц - в
соответствии с действующим законодательством.
Дата и место рассмотрения заявок:
20 марта 2015 г. по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский
р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.
Дата, время и место проведения
аукциона: 06 апреля 2015 г. в 11-00 часов по адресу: 164530, Архангельская
область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18
«Шаг аукциона» устанавливается в
фиксированной сумме 5 процентов от
начальной цены продажи и составляет
по лоту №1 45350 руб. (Сорок пять тысяч триста пятьдесят рублей); по лоту
№2 45550 руб. (Сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей) и не изменяется в
течение всего аукциона.
Дата и место подведения итогов
аукциона: 06 апреля 2015 г. по адресу:
164530, Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.
Порядок определения победителей:

Решение об итогах аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона. В
протоколе указывается информация о
цене имущества, предложенной победителем аукциона. Протокол об итогах
аукциона, подписанный аукционистом
и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи
имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи имущества заключается не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора купли-продажи: расходы по оценке недвижимого имущества и публикации
извещения в периодическом печатном
издании, возмещаются победителем
торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобретаемого на
аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца. Внесенный
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Денежные средства в счет
оплаты приватизируемого имущества
подлежат перечислению в течении 10
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на расчетный
счет: 40101810500000010003 УФК по
Архангельской области (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район»
л/сч. 03243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН
2923002032, БИК 041117001, КПП
292301001, Код бюджетной классификации 16411402053050000410, ОКТМО
11656460, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов).
Информация
о
предыдущих
торгах по продаже имущества: Извещение о проведении торгов №
040914/0120385/01
Контактное лицо: Шалапанова
Светлана Васильевна телефон (8-81830)
34-4-78.
Официальный сайт: Извещение и
документация об аукционе размещены
на официальных сайтах http://www.
torgi.gov.ru, http://holmogori.ru.*

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №1 от 15 января 2015
года: в связи с тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, № 5, №6, №7, №9, №10,
№11, №12 было подано по одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан
не состоявшимся. Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту
№8 заявителю отказано в допуске к участию в аукционе т.к. не подтверждено
поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о
проведении торгов.*

Двинчане
снова на старте

В очередной раз в посёлке Двинской прошёл
спортивный праздник «Лыжня России-2015».
Организаторы праздника - ученический совет
Двинской средней школы, глава МО «Двинское» Евгений Васильевич Кукушкин - постарались, чтобы праздник получился на славу.
Звучала музыка о спорте, о здоровье и далеко разносилась от места проведения мероприятия, приглашая местных жителей на праздник.
На лыжном стадионе работало кафе, где все участники, гости праздника могли выпить чашку ароматного чая из самовара, отведать вкусных блинов и пирогов.
Перед стартом всех любителей лыжного спорта
поздравила учитель Двинской средней школы Елена
Викторовна Поликарпова, она пожелала всем участникам здоровья, удачи, позитивных эмоций.
Глава МО «Двинское» отметил, что этот спортивный
праздник посвящён приближающемуся 70-летию
Великой Победы. Погода радовала участников, настроение боевое, лыжня отличная! И вот прозвучала
долгожданная команда «На старт!» Радостные крики
участников, скрип снега под лыжами, и - вперёд!
В нашем посёлке «Лыжня России» проводится
в 11-й раз. Из года в год участников становится всё
больше, в этом году – более 80 человек. Как всегда,
вышли на старт люди всех возрастов. Самая старшая
участница – Светлана Васильевна Черепович, самый
младший – трехлетний Ярослав Медников. Радостно
было видеть и постоянных участников «Лыжни России», и тех, кто пришёл в первый раз, пусть даже в
роли болельщика.
Спасибо за помощь В.П. Ермолину, Н.В. Большаковой, Н.А. Негодяеву, С.А. Яшеву, Н.К. Кукушкиной,
А.М. Антуфьеву, О.А. Масловой, Н.И. Горбатковой,
В.И. Горбаткову, О.Г. Клюкиной, Л.Ю. Данюковой, работникам пекарни.
Елена ПОЛИКАРПОВА,
учитель Двинской средней школы

К вашему сведению

НКО должны
отчитаться

Для некоммерческих организаций Архангельской области и Ненецкого автономного
округа наступило время подводить итоги. В
Управлении Минюста по Архангельской области и НАО напоминают: до 15 апреля 2015
года НКО обязаны отчитаться о своей работе
за прошлый год.
- В нашем реестре сегодня числятся почти 1800
некоммерческих организаций, - отметил и.о. начальника Управления Сергей Михайловский. – Отчитаться успели чуть меньше трехсот НКО. Стоит
напомнить, что совсем не обязательно представлять
отчеты в бумажном виде. Любая организация может
зарегистрироваться на портале о деятельности НКО
(http://unro.minjust.ru/) и загрузить свой отчет там.
Таким образом, можно выполнить сразу два требования законодательства: сдать отчетность и одновременно опубликовать ее в сети Интернет.
В адрес некоммерческих организаций, не отчитавшихся в срок, могут быть вынесены письменные
предупреждения, составлены протоколы об административных правонарушениях, подготовлены исковые заявления в суд о ликвидации организации.
Кроме того, не представленный вовремя отчет впоследствии может стать причиной отказа в предоставлении государственной грантовой поддержки.
Пресс-служба Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
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Продам а/м ИЖ-2126-30 Комби
(хетчбек) (Ода), 2005 г.в.
Задний привод, МКП. В отл. сост.
Ц. договр. Т. 89214820710

реклама

Продам 3 ком. кв-ру.в д/д, 1 эт.,
паровое отопл, водопровод. 1100000руб.
Гараж на санях в районе автобазы.
Т. 89600097539
реклама

выставка-продажа меда
от потомственных пчеловодов Ермаковых.

www.rodina-portal.ru.

Продам 1 ком. кв-ру. ч/у,
в Холмогорах, к/д,
2 этаж, 38,3 кв.м.
Т. 89815586613 Александр.

Мёд из Воронежа, Краснодара, Адыгеи.
Более 18 видов, а также продукция
пчеловодства: перга,пыльца, маточное
молочко, прополис, мед в сотах.

Пенсионерам скидки. Ждём вас с 10 до 18 часов.

Ароматное подсолнечное масло из Воронежа.

реклама

Продам охотничье самозаряжаемое ружье МР-153 цвет камуфляж, 2012 г.в. Ц. 17 т.р.
А/м Соболь-Баргузин 2003 г.в., полный привод, целиком на запчасти. Ц. 65 т.р. Т. 89626631707

27 февраля
в Доме культуры с. Емецк
Кировская обувная фирма
«Азария» проводит

Меха от Филимоновой

распродажу
зимней обуви
из натуральной
кожи.

27 февраля в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры

С самыми последними новинками

реклама

20 февраля в кинотеатре с. Холмогоры,
21 февраля в Доме культуры д. Ныкола

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

верхней женской одежды:
пальто, куртки, дублёнки.

Новое поступление весенней коллекции.

з/п от 18 000 руб

Ждем вас с 10 до 17 часов. Рассрочка.

ООО «Кешелот»
Помощь в получении кредита

реклама

реклама

реклама

Условия:

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

реклама

выставка
-продажа

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

из первых рук:
потребительского; авто; развитие малого
и среднего бизнеса; сельского хозяйства
(история значения не имеет).
Круглосуточный тел: +7(903) 969-01-72.

ОГРН 1127746162411

25 февраля состоится продажа
кур-молодок и кур-несушек.
Заболотье 8.00
(у клуба);
Емецк 8.20
(рынок);
Сия 8.50
(у магазина);
Брин-Наволок
9.10 (рынок);
Копачево 9.40
(у маг. «Двина»);

Скидки до 20%.
А также в продаже
большой выбор
демисезонной обуви.

Матигоры 10.20
(у почты);
Холмогоры 10.30
(рынок).

Т. 89201178052

реклама

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

реклама

Выгодная рассрочка платежа до 3 лет.
Рады видеть вас с 9 до 17 часов.

реклама

норка, мутон, каракуль,
нутрия, бобр.
Меняем старую шубу
на новую с доплатой.

реклама

экскурс в прошлое, и
ознакомление с местным сайтом, и повествование о традициях, и истории о людях,
внёсших значительный
вклад в развитие своей
малой родины.
Заявки на участие

реклама

Открыт приём работ
на региональный конкурс «Моя малая родина».
Любой желающий
в возрасте 14-35 лет
может рассказать о
своём населённом пункте. Это может быть и

25 февраля в ДК с. Емецк состоится

Продам 2 ком. кв-ру.
в Холмогорах, к/д. Погреб.
Гараж. Т. 89116559900

реклама

Моя малая родина

в
конкурсе
принимаются до
5
марта.
Итоги будут
подведены
21-22
марта в рамках
областного
форума сельской молодежи в п. Луковецкий. Подробная
информация на сайте

реклама

Конкурс

Мёд от 200 рублей

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

Гороскоп на 23 февраля - 1 марта
Овен (21.03 - 20.04)
Соберитесь с духом и с этого понедельника
скажите твёрдое и непреклонное нет желанию тратить деньги без счёта, взять кредит
или, хуже того, влезть в долги. Конец недели –
благоприятный период для общения, деловых встреч.
Можно обзавестись полезными связями и завести
знакомства.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам будет проще всех на этой неделе.
Будьте готовы стать тем источником помощи,
поддержки и хорошего настроения, в котором
могут так нуждаться многие вокруг. В первой
половине недели у Тельца денежных поступлений не
предвидится, зато возможны непредвиденные затраты.

Лев (24.07 - 23.08)
Со среды общая ситуация для Льва улучшается, но большое количество дел может всколыхнуть старые проблемы со здоровьем. Но в
это самое время вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
Дева (24.08 - 23.09)
У Девы появляется много новых приятных
стимулов в жизни, хотя финансовая ситуация
заставляет держать себя в руках. А в пятницу
и субботу возможно поступление денежных
средств. Постарайтесь быть сосредоточеннее: тогда
вы не упустите выгоды и тем более не понесёте убытки.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя удачна для предприимчивых из
Близнецов. Но в это самое время Близнеца
будет снедать нетерпение. Либо вы позволите
ему доесть себя до основания, либо с помощью
небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный вид энергии. Выбирайте, что вам нужнее.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели некоторые из Весов могут
столкнуться с проблемой взаимоотношений
с родственниками на почве категоричности
суждений и навязывания с их стороны своего
стиля жизни. Но неожиданное, но положительное известие может заставить Весов изменить отношение к
жизни.

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели есть вероятность путаницы, недопонимания в кругу единомышленников. Кто-то из деловых партнёров может
выйти из игры. Но не рекомендуется заполнять пустые места. А вот ощущение финансовой стабильности прибавит Ракам деловитости и уверенности в своих силах.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионы способны разобраться во многих запутанных вещах, обнаружив хвостик клубка. Главное - не упустить
его. Скорпионам необходимо проявить сдержанность в проявлении эмоций, тогда не возникнет
ситуаций, препятствующих раскрытию вашего творческого потенциала.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В течение всей недели Стрельцам не стоит
рассчитывать только на собственные силы,
так как коллеги, друзья и родственники более
чем рады предложить вам руку помощи. Постарайтесь не пропустить такие возможности и ситуации, которые появятся и впоследствии даже окажутся
полезными.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог может ощущать физический и эмоциональный подъём, но важно правильно
расставить приоритеты и направить энергию
на то, что наиболее выгодно. Так что не рекомендуется снижать активность. Но возможны неприятные сюрпризы, повышена аварийность, может подводить связь.
Водолей (21.01 - 19.02)
Дела некоторых из Водолеев в середине недели могут пойти не совсем так, как ожидалось, перспективы будут довольно туманными. И если нет уверенности в своих действиях,
лучше пока не спешить. Эта предусмотрительность
позволит избежать многих проблем в ближайшем будущем.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели будет пронизано духом
борьбы. Рыбу будут волновать только самые
острые моменты в работе и общении. Возможны разочарования, связанные с приобретением. Старайтесь задавить это желание на корню, так
как велика вероятность потерь. Реально оцените, что
вас вообще ждёт.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
23 февраля
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.000 Новости 16+
06.10 Непутевые заметки 12+
06.30 Х/ф «В последнюю очередь» 12+
08.10 Х/ф «Служили два товарища» 12+
10.10 Х/ф «Офицеры» 12+
12.20 Люди, сделавшие Землю
круглой 16+
14.25, 15.15 Т/с «Диверсант»
16+
18.00 Новости 16+
18.15 Т/с «Диверсант» 16+
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества 12+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Господа-товарищи»
16+
00.00 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2015». Передача из
Лос-Анджелеса 12+
01.50 Х/ф «Елизавета» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.20 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
07.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 12+
09.00, 03.20 Крымская легенда
12+
10.00, 14.20 Т/с «Берега» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «Поддубный» 12+
20.35 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
23.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.05 Х/ф «Отставник-3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Братство десанта»
16+
10.20 Т/с «Братство десанта»
16+
13.25 Т/с «Братство десанта»
16+
19.25 Т/с «Братство десанта»
16+
00.10 Х/ф «В августе 44-го...»
16+
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.15 Моя рыбалка 12+
11.45, 01.00 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Третий поединок»
16+
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40
Полигон 16+
18.10 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция «Китайская
шкатулка» 16+
21.35, 22.25, 23.20, 00.10 Освободители 16+
01.20, 01.50 Все, что движется
12+
02.15 Неспокойной ночи 16+
03.10, 03.40 За кадром 12+
04.15 Мастера 12+
04.45 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
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ВТ
24 февраля

СР
25 февраля
Первый

Первый

ЧТ
26 февраля
Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 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 «Господа-товарищи» 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости16+
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 «Господа-товарищи» 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости16+
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 «Господа-товарищи» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России12+
09.00 Иду на таран 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
23.50 Х/ф «Пхеньян-Сеул. И далее...» 12+
00.55 Поющее оружие. Ансамбль Александрова 12+
01.55 Х/ф «Обратной дороги
нет» 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.00 Забытый вождь.
Александр Керенский 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Секты и лжепророки.
Культ наличности 12+
01.35 Х/ф «Обратной дороги
нет» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.00 Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть16+
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает
любовь» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента 12+
01.35 Х/ф «Обратной дороги
нет» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.35 Т/с «Пятницкий» 16+
01.35 Настоящий итальянец 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.20 Лыжный спорт.12+
17.00 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
21.45 Кузькина мать. Итоги 12+
02.05 Моя рыбалка 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область)
04.50 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21.40 Анатомия дня16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» - «Атлетико».
Прямая трансляция16+
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор16+
03.15 Т/с «Пятницкий» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.40 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.20 Лыжный спорт. 12+
17.00, 00.15 Большой спорт 12+
17.20 Иду на таран 16+
18.15 «Третий поединок» 16+
21.45 Кузькина мать. Итоги 12+
02.00 Смешанные единоборства) 16+
03.55 Трон 12+
04.25 Наука на колесах 12+
04.50 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «ПСВ»
(Нидерланды). Прямая трансляция 16+
21.55, 23.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
22.55 Анатомия дня
00.45 Т/с «Пятницкий» 16+
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.20 Лыжный спорт 16+
16.40, 00.15 Большой спорт 12+
17.00 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
17.55, 04.20 Полигон 16+
18.25 «Охота на пиранью» 16+
21.45 Кузькина мать. Итоги 12+
02.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мартина Мюррея. 16+

ПТ 28 февраля
СБ
ВС
1ЖИЗНЬ
марта
27 февраляХОЛМОГОРСКАЯ
№ 6 (9676) 19 ФЕВРАЛЯ 2015 года

Первый
05.00 Доброе утро12+
05.25, 09.15 Контрольная закупка 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 «Господа-товарищи» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время16+
21.35 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех 16+
01.40 «Весенние надежды» 12+
03.40 «Эстонка в Париже» 16+

05.00 Утро России12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.10 Розы с шипами для
Мирей. Самая русская француженка 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.15 «Маша и Медведь» 12+
01.10 Х/ф «Предсказание» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Наставник» 16+
23.40 Т/с «Розыскник» 16+
03.35 «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 00.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «Охота на пиранью» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
17.20, 19.15, 21.45 Большой
спорт 12+
17.40 24 кадра 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция 16+
22.05 Полигон 16+
01.45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция
из Германии 12+
03.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая трансляция16+
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости16+
06.10 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Женя Белоусов. «Он не
любит тебя нисколечко...» 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время16+
21.30 Танцуй! 16+
23.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
01.45 Х/ф «Боевой конь» 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

04.50 Х/ф «Выкуп» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «С приветом, Козаностра» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+
00.45 Х/ф «Проверка на любовь» 12+
02.45 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки» 16+

Первый
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45
Новости16+
06.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Влад Листьев. Взгляд через двадцать лет 16+
13.15, 15.15 Т/с «Манекенщица» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Открытая дверь» 16+
02.40 «Встреча в Кируне» 16+

05.30 Х/ф «Зина-Зинуля» 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-Москва16+
11.00, 14.00 Вести16+
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается 16+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Простить за все» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт» 12+
02.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00, 01.05 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
05.35, 00.55 Т/с «Груз» 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
07.25 Смотр 0+
08.45 Их нравы 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
08.15 Золотой ключ 0+
10.20 Первая передача 16+
08.45 Медицинские тайны 16+ 11.00 Чудо техники 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 11.50 Дачный ответ 0+
миным 0+
13.20 Своя игра 0+
10.20 Главная дорога 16+
14.15 Х/ф «Охота» 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
18.00 Чрезвычайное происше11.50 Квартирный вопрос 0+
ствие
13.20 ГМО. Еда раздора 12+
19.00 Сегодня. Итоговая про14.20 Х/ф «Перелетные птицы» грамма
16+
20.00 Список Норкина 16+
18.00 Следствие вели... 16+
21.10 Х/ф «Паранойя» 12+
19.00 ЦТ
23.10 Контрольный звонок 16+
20.00 Русские сенсации 16+
00.05 Таинственная Россия 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
02.50 ГРУ 16+
23.00 Х/ф «Дачница» 16+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
02.55 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «ППС» 16+
03.05 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Диалог 12+
09.30 Х/ф «Дело Батагами» 16+
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру
12+
12.45 24 кадра 16+
13.50 Трон 12+
14.20 НЕпростые вещи 12+
14.50 Лыжный спорт 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция 16+
19.35 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
23.30 Профессиональный бокс.
02.30 Конькобежный спорт. 12+
03.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция
из Германии 12+
04.40 Смешанные единоборства. «Битва чемпионов» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «Дело Батагами» 16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 14.45 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая трансляция
из Швеции 16+
17.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.45 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко 12+
00.25, 00.55 Основной элемент
12+
01.25 На пределе 16+
01.50 Человек мира 12+
02.50 Конькобежный спорт. 12+
03.45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция
из Германии 12+
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 16+
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Поздравления*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Земляки

С особым уважением
в то время Емецкого района, окончила Емецкое педучилище и, помня наказ
матери: «Ты уж, Алюшка,
поближе к дому!», поехала на работу по распределению в Сельцо. Да тут и
осталась, вышла замуж,
построили с мужем свой
дом, вырастили троих замечательных детей.
Вроде бы, всё как у всех,
да вот в том-то и дело, что
Алевтина Николаевна заслуживает особого уважения односельчан. Она всю
свою жизнь, и во время
работы в школе, и после
выхода на пенсию, занималась общественной
деятельностью, да ещё и
всегда - активная участница
художественной
самодеятельности. Алевтина Николаевна в молодые годы участвовала в
постановке спектаклей в
Селецком Доме культуры,
да и позже без нее не проходил ни один концерт, до
сих пор она читает стихи
со сцены Селецкого ДК.
А ведь дома было трое
детей, хозяйство, в котором до преклонных лет
супруги держали корову,

Нижние Матигоры
Елене Николаевне ПЕКИШЕВОЙ
Мама, милая, родная, с Днем рождения! Ура! Тебя
сегодня поздравляет наша дружная семья! Ты для нас
всего дороже, лучше всех на свете ты! Лишь с тобою
все возможно в мире Света, Доброты! Ты прекрасна,
это ясно. Праздник у тебя сейчас. Так прими же в этот
праздник поздравления от нас! Будь всегда-всегда
счастливой! Ты у нас любимей всех. Будь здоровой и
красивой и ни в чем не знай помех! С Днем рожденья,
мама милая, душе родная и любимая!
Александр, Алексей, Светлана, Сергей.

тяжело заболевшая свекровь. И как Алевтина
Николаевна всё успевала?

Не отказывалась ни от каких поручений, в свое время была и председателем
родительского комитета,
и председателем женсовета, сначала членом, а
потом более 20 лет председателем Совета ветеранов. Лишь только второй
год, как попросила освободить её от этой должно-

Кехта
Людмиле Алексеевне ЛЕБЕДЕВОЙ
Уважаемая Людмила Алексеевна! Поздравляем Вас
с Днём рождения! Желаем Вам счастья, пусть в доме
Вашем всегда царят мир и благополучие. Пусть радуют родные и близкие заботой, пониманием, теплом и
уважением, и всегда будут рядом самые дорогие Вам
друзья!
Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта».

Коллектив Селецкой средней школы.
Усть-Пинега
Тамаре Александровне ШКУЛЁВОЙ
Дорогую маму, бабушку поздравляем с Днём рождения! Любимая наша, считать не надо годы, хоть их немало, все они полны трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны тебе за доброту твою
и ласку, тебя, дорогая, ценим, бережём. И твоё сердце
чутко, нежно, властно, нас согревая, освещает дом!
С любовью твои родные:
Оля, Андрей, Артём, Регина.

реклама

Продам 3 ком. кв-ру. в Холмогорах в трехэтаж. к/д,
63,7 кв.м., 1 эт., лоджия. Т. 89626625472

26 февраля
в кинотеатре
с.Холмогоры ,
ул. Ломоносова 35
С 9 до 19 часов
ШУБЫ до 70
размеров

реклама

Продам двигатели Д-37 (сороковка), ЯМЗ 236, от ГАЗ 53, З/ч от ГТС.
Раздатку МАЗ 5434. КПП Камаз/Урал. Компрессор строит. Нива 2120 минивен.
Т.89021926180 Вячеслав.
реклама

реклама

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

Из норки, кролика-рекса, бобра,
лисы, овчины

А так же ШАПКИ!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015!!!!!!!!!!!
СКИДКИ до 30 %

АКЦИЯ : Купите шубку
от 20 000 и получите
в ПОДАРОК пихору!!!!
РАССРОЧКА ИП Овчинников И.В.

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru

реклама

реклама

Учителя, работающие сегодня в Селецкой средней школе, еще не родились, когда Антуфьева Алевтина Николаевна стала преподавать в данной школе математику. Было это в далеком 1955 году. После
окончания Шенкурского педагогического училища
девятнадцатилетней девушкой пришла она сюда.
За 45 лет работы учителем математики она воспитала не одно поколение учеников.
Алевтина Николаевна давала глубокие и прочные знания, умела найти подход к каждому ребенку
и научить его математике. Трудолюбивый, исполнительный, всегда готовый прийти на помощь в
трудную минуту, требовательный к себе и другим
человек – это все Алевтина Николаевна. Ее девиз:
«Если надо - значит надо». Она умеет найти слова
поддержки, которые вселяют уверенность и дают
надежду, помогают двигаться вперед и учат преодолевать трудности.
Это человек активной жизненной позиции. На
протяжении многих лет Алевтина Николаевна возглавляла профсоюзную организацию школы, а будучи на пенсии 20 лет была председателем Совета
ветеранов при администрации МО «Селецкое». Она
выступает на сцене Селецкого ДК, ни одно мероприятие на селе не обходится без ее участия. Она много
читает, находится в курсе всех событий, живо интересуется делами школы, умеет поддержать беседу.
Алевтина Николаевна – гостеприимная хозяйка,
заботливая жена и мать. Вместе с мужем Федором
Даниловичем они воспитали двух дочерей и сына.
Педагогический коллектив Селецкой средней
школы поздравляет этого замечательного человека с прекрасным юбилеем, с 80 –летием ! Здоровья
Вам, Алевтина Николаевна, бодрости духа, семейного тепла, благополучия. Дарите своим близким
заботу, доброту и ласку.*

Бани под ключ. Т. 89642936355

«Добрый МЕХ» г. КИРОВ
Проводит
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

8-964-297-60-60

Замечательная дата
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О

т учителя во
многом
зависит,
насколько
успешным будет ученик
в будущем. Мы считаем,
нам повезло, потому, что
мы учились у Алевтины
Николаевны Антуфьевой.
45 лет она отработала в
Селецкой школе учителем математики. Это –
профессионал своего дела
и, к тому же, очень душевный человек. Алевтина
Николаевна с уважением
относилась к своим ученикам, внимательно выслушивала мнение каждого, учила рассуждать,
строить доказательства.
Любовь к математике
стремилась привить каждому ученику. На её уроках всегда было интересно, она умела пошутить,
рассказать какую-нибудь
интересную историю из
жизни, умела и строго
спросить. И как-то так получалось, что даже самые
нерадивые двоечники и
хулиганы уважали её и
внимательно слушали.
Родилась и выросла
Алевтина Николаевна в
деревне Нижняя Ваймуга

сти, да и то, по мере сил,
помогает новому Совету,
где-то подскажет, что-то
посоветует, ведь опыт работы в Совете ветеранов
накоплен огромный. На
этом посту Алевтина Николаевна была незаменима, работники администрации сельсовета
могли в любое время
обратиться за помощью к ней и никогда
не слышали отказа.
Алевтину Николаевну знает почти
каждый в нашем МО
«Селецкое».
Ведь
большинство местных - её бывшие ученики, а всех ветеранов она поздравляла
на дому с юбилеями,
с золотой свадьбой,
вместе с членами
Совета и администрацией
вручала
подарки и поздравляла ветеранов с
Днем Победы, опять
же, посетив каждого
лично. Она всегда готова
прийти на помощь, выслушать каждого, подбодрить, да и просто поговорить за жизнь, ведь даже
общение для многих пожилых людей так много
значит.
Совет ветеранов
и администрация
МО «Селецкое»
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