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В честь
защитников
Митинг,
посвящённый
Дню защитника Отечества,
пройдёт в Холмогорах 23
февраля.
В 11 часов у обелиска в парке
Победы холмогорцы соберутся,
чтобы отдать дань памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне и горячих точках,
сказать слова благодарности в
адрес сегодняшних защитников
Родины.
Сбор участников и формирование колонны - в 10.45 у администрации МО «Холмогорский
муниципальный район».

По итогам
конкурса
Учреждения и работники культуры Холмогорского
района снова в числе лучших.
Конкурс среди сельских учреждений культуры и их работников правительство Архангельской
области проводит ежегодно. И
каждый год в числе победителей
– наши земляки. Не стал исключением и нынешний конкурс.
Среди лучших работников
культуры – художественный руководитель Матигорского ДК
Елена Чебыкина и старший библиотекарь Ракульской библиотеки Людмила Выдрина. Среди
лучших учреждений – Ухтостровская библиотека.
Денежное поощрение для учреждений составляет 100 тысяч
рублей, для работников – 50 тысяч. Кроме того, МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» получит
областную субсидию в размере
42, 7 тысяч рублей на комплектование книжного фонда.

17 февраля
состоялась поездка
губернатора
Игоря Орлова
в Холмогорский
район

Пенсионная
статистика

отметила 17 февраля
Ухтостровская
основная школа
Стр. 4

В гостях у Антонины Ногиной, в новостройке

Союз, проверенный
на прочность
Супруги Серебровы из
Залывы отметили
Бриллиантовую
свадьбу
Стр. 7

Проблема номера

110 лет

Персоны номера

Цифра номера

Стр. 2-3

ПДД нарушают все
Как в районе ездят по
ледовым переправам:
рассуждения об
увиденном

Стр. 8

На 1 января в Холмогорском районе было 9772 получателя пенсий.
Это 43,2 процента от численности жителей района.
По информации Управления
ПФР в Холмогорском районе, 94
процента - получатели страховых
пенсий. Из этой категории 95 процентов – получатели пенсий по
старости, их 8770. Около тысячи
человек получают пенсии по инвалидности, по потере кормильца
и государственные пенсии.
За 2016 год в районе назначено
490 пенсий. В сравнении с 2015 годом на два процента увеличилось
количество женщин-получателей
пенсий. Их 63,8 процента.
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23 февраля - День
защитника Отечества

Дорогие северяне! Поздравляем вас с
Днём защитника Отечества!
В годы самых суровых испытаний всем поколениям наших воинов помогали выстоять истинный патриотизм, сила духа, верность духовным идеалам. И сегодня эти качества остаются
нравственным мерилом для каждого мужчины,
долг которого – оберегать и защищать Отчизну,
свой дом, обеспечивать достойную жизнь своей
семьи и своего народа.
Именно поэтому 23 февраля – праздник
сильных, твёрдых духом, надёжных мужчин.
Желаем вам быть опорой своей семье, своей Родине и с честью нести звание защитника
Отечества. Пусть ваша жизнь будет наполнена
миром, заботой о близких и счастьем.
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны вооружённых
сил! Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки! От всей души поздравляем
вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует державную
мощь Российской Федерации, объединяет соотечественников для выполнения священного
долга перед Родиной и задач государственной
важности. Воплотивший лучшие воинские традиции и подвиги нашего народа, он дорог всем,
для кого героизм и честь стали приоритетом и
главным жизненным ориентиром.
На протяжении всей истории нашего государства ратный труд пользовался особым уважением, а воинская доблесть была и остаётся одним
из главных мужских качеств.
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа,
счастливой и спокойной жизни. Тем, кто сегодня
в строю – мужества и решительности. Пусть над
нашим Отечеством всегда будет мирное небо.
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Объявление

Сессия Собрания
депутатов
28 февраля 2017 года с 10 часов 30 минут
в здании администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится внеочередная 23-я сессия Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» с повесткой дня:
1. Об утверждении состава Общественного совета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
2. Об утверждении порядка установления и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район».
3. О внесении дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» от 27
июня 2014 года № 21.
4. О согласовании заключения концессионного
соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства.
5. Об утверждении соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения.
6. О внесении изменений в Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Визит

Игорь Орлов: «Сообща
Рабочую поездку в Холмогорский район
губернатор Архангельской области Игорь
Орлов начал с посещения древнего села Ракула, которое готовится в этом году отметить 880-летие.

В часовне Николая
Чудотворца
Член православной
общины Надежда Пермиловская
показала
Игорю Анатольевичу,
какие работы были проведены жителями для
спасения разрушавшейся часовни Николая Чудотворца, построенной
в 1728 году, являющейся памятником истории
и культуры регионального значения. Напомним, в прошлом году
инициативные
люди
без согласования с органами охраны культурного наследия провели
ремонт часовни и обшили её сайдингом.
- Эта часовня за свою
долгую жизнь перестраивалась несколько раз. Какой у неё вид
был изначально, никто
не знает. Есть сведения,
что она стояла вообще в
другом месте, – пояснила Надежда Николаевна, показав губернатору,
что в одной из стен был
проём. – А вот другая
стена в прошлом году
стала
заваливаться.
Благо, мужики закрепили здесь всё. Для этого мы собрались с односельчанами, нашли
благотворителей, особенно много из числа
дачников, которые нам
помогли, кто деньгами,
а кто строительными
материалами.
Губернатор поблагодарил местных жителей
за проявленную заботу
о культурном наследии
Ракулы, которая могла
для них обернуться уголовным делом.
- Молодцы мужики!
- отметил Игорь Орлов. - То, что вы сумели
уберечь часовню от разрушения – это дорогого стоит. Что сделано
людьми, сейчас трогать
не будем. Но нужно организовать
комплекс
восстановите льны х
работ. Ряд шагов мы
уже предприняли: обратились в Министерство культуры России,
попросили поддержки
у общественных организаций. Сложность в
том, что для подобных
объектов обязательно
нужен проект реставрации. Это очень дорогое удовольствие. Сайдинг, видимо, придётся
убрать, но при этом сделать так, чтобы часовня
продолжала функционировать.
После
посещения
часовни - прогулка по
деревне до сельского
клуба. Хозяева настоя-

тельно приглашали, и
губернатор не отказался выпить чаю из «говорящего» угольного самовара. Посетил Игорь
Анатольевич и ракульскую библиотеку.

Технология
строительства
заслуживает
внимания
Первыми
объектами в Емецке, которые
интересовали руководителя региона, были
новостройки.
Губернатор посетил новые
дома, которые строятся
по программе переселения из аварийного жилья. Один из домов был
сдан в конце 2016 года.
Сегодня в нём уже живут 45 человек. До конца февраля строители
должны закончить отделку помещений ещё
в одном корпусе, где из
15 квартир 12 предназначены для переселения жителей из ветхих
домов.
Игорь Анатольевич
заинтересовался технологией строительства,
высказав мнение, что
она наиболее подходит
для северных районов,
чем каркасное строительство домов. Блоки
«теплостен» состоят из
трёх слоёв. При кладке
стены внутри дома оказывается слой керамзитобетона, в середине
утеплитель – пенополистирол, а снаружи фактурный слой.
Руководитель компании-застройщика Виталий Кошелев отметил,
что используемый для
кладки наружных стен
материал они везут из
Вологды, но рассчитывают организовать
производство
блоков
«теплостен» в Архангельске, а пока являются дилерами компаниипроизводителя.
Игорь Орлов побывал в одной из квартир
недавно
построенного дома. Пенсионерка
Антонина Викторовна
Ногина переехала в новостройку в начале февраля, но успела оценить
хорошую работу строителей. Хозяйка угостила губернатора чаем и
рассказала, что квартира у неё теперь тёплая,
уютная, со всеми удобствами, что немаловажно для села. Не нужно
запасаться дровами, носить воду с колонки.
Можно рассчитывать,
что в марте в Емецке

ещё 12 семей въедут в
новые квартиры, которые будут приобретены
по программе переселения из ветхого жилья.

Емчане - за
здоровый образ
жизни
Особое
внимание
Игорь Орлов уделил в
своей поездке социальной сфере – местной
общеобразовательной
школе, хоккейному корту и лыжной трассе.
Сегодня в Емецкой
средней школе 446 учащихся, ещё 143 ребёнка
в возрасте от одного до
восьми лет посещают
дошкольные учреждения. По словам директора Емецкой школы
Ольги Котриховой, в
школе создана хорошая
материально-техническая база, два спортивных зала. На их ремонт
в 2015 году было выделено три миллиона рублей из федерального и
областного бюджетов.
Игорь Орлов осмотрел хоккейный корт,
где в это время учитель
физкультуры Дмитрий
Прусак проводил урок.
Все ученики не только уверенно стояли на
коньках на льду, но и
показали умение в нехитрых виражах. В разговоре с губернатором
школьники рассказали,
что уроки на свежем
воздухе им очень нравятся.
В 2016 году в Емецке
обустроена и открыта
лыжная трасса. Средства на новый спортивный объект в размере
1,2 миллиона рублей
были выделены из резервного фонда правительства Архангельской
области. Для освещения
трассы установлено 33
опоры и 39 фонарей, поэтому заниматься можно не только днём, но и
вечером. Расположена
лыжня в красивейшем
сосновом бору, и глава
МО «Емецкое» Надежда
Савина по аналогии с
устьянской «Малиновкой» высказывает идею
- назвать спортивную
базу «Сосновкой».
Игорь Орлов отметил, что область уделяет большое внимание
развитию образовательных учреждений и оснащению их необходимым оборудованием и
инвентарём.
- Архангельская область участвует в проекте по ремонту спортивных залов сельских
школ. За последние два
года регион получил
более 49 миллионов
рублей из федеральной
казны. Ещё восемь мил-

лионов рублей было
выделено из бюджета
области. Благодаря этому в 2016 году отремонтировано 15 спортзалов
школ Поморья, расположенных в сельской
местности, – подчеркнул глава региона.

У предпринимателя
Николая Кушкова
В ходе рабочей поездки Игорь Орлов ознакомился с деятельностью
и производством предпринимателя Николая
Кушкова. Общий объём
годовой заготовки леса
у бизнесмена в пределах пяти тысяч кубометров, с учётом обеспечения населения и
объектов социальной
сферы дровами. Пилорама Николая Аркадьевича в течение года
перерабатывает около
двух тысяч кубометров
древесины, в основном
обеспечивая потребности в пиломатериалах
и столярных изделиях
жителей, предприятий
и организаций на территории МО «Емецкое».
Николай Кушков обратился к губернатору
с просьбой рассмотреть
вопрос о предоставлении возможности участвовать в рубках ухода
в лесничестве, а не только приобретать делянки
путём участия в аукционах. Это позволило бы
задействовать мощности лесопильной рамы в
летний период.
Деятельность предпринимателя Кушкова
не ограничивается заготовкой леса и деревообработкой. Популярностью пользуются кафе
«Людмимла» и хлебопекарня, где Игорю Орлову было предложено
не только пообедать, но
и осмотреть мини-выставку хлебобулочных
изделий, организованную по случаю приезда
губернатора.

Вопросы разные:
о транспорте
В ходе рабочей поездки Игорь Орлов провёл встречу с жителями Емецка, на которой
присутствовали главы
нескольких
муниципальных образований
Холмогорского
района, активисты ТОС,
лидеры общественных
организаций, депутат
Архангельского областного Собрания Валерий
Пиковской, глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Наталья Большакова,
председатель районного Собрания депутатов
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Короткой строкой

мы можем многое»
Римма Томилова, представитель
губернатора
в Холмогорском районе
Вера Жернакова.
Ряд вопросов к губернатору озвучила глава
МО «Емецкое» Надежда
Савина. Это, к примеру,
транспортное сообщение
на территории бывшего
МО «Селецкого», освещение населённых пунктов
вдоль региональных автодорог. В частности, речь
идёт о модернизации сети
уличного освещения на
пятикилометровом участке, которая проходит по
территории села и где осуществляется интенсивное
Пилорама Николая Кушкова перерабатывает движение транспорта. В
около 2 тыс. кбм древесины в год ходе пояснений можно
было понять, что перспективы в решении этих вопросов есть, в том числе и
вопроса о строительстве
автовокзала в Емецке.
В связи с этим администрация МО «Емецкое» обратилась в региональное
министерство транспорта с просьбой включить
данные мероприятия в
государственную
программу
Архангельской
области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014–
2020 годы)».

о медицине
У емчан к губернатору было много вопросов

Одна
из
наиболее
острых проблем – медицинское обслуживание
населения. На встрече
говорили, что в районе
не хватает врачей и медсестёр. Это неоспоримый
факт, так как из 79,5 ставок врачей в Холмогорской центральной районной больнице заполнено
52.
Игорь Орлов согласен
с актуальностью проблемы медицинских кадров
на селе. Специально для
этого в Северном государственном медицинском
университете существует так называемый «региональный заказ». На
область необходимо подготовить 800 специалиЛыжную трассу в Емецке предлагают стов-медиков.
назвать «Сосновкой»
- Сегодня мы готовим
медицинских
специалистов для работы в
сельской местности. В
ближайшие два года мы
ожидаем около 400 квалифицированных медиков, которые пополнят
районные больницы и
ФАПы. Конечно, вся помощь в рамках государственных и региональных
программ будет оказываться в полном объёме,
- отметил Игорь Орлов. Но как удержать, заинтересовать их, чтобы оставались жить в сельской
местности - это вопрос и к
местной власти.
Зал одобрительно ответил на обещание гуВ Ракуле, у «говорящего» самовара бернатора содействовать
в обеспечении Емецкой
больницы новым аппара-

67 пар поженились,
66 – развелись

том ультразвуковой диагностики. С этой просьбой
к главе региона обратился
врач Владимир Селезнёв,
пояснив, что используемая техника давно устарела.

Это статистика Холмогорского территориального отдела агентства ЗАГС за 2016 год.
«Пик» разводов приходится на
пары, прожившие в браке от 1 до 5
лет - их 29, а две пары не прожили
вместе и одного года. Шесть пар, не
имеющих несовершеннолетних детей, расторгли брак по совместному
заявлению.

о жилье

Горячая линия

Жители домов с печным отоплением в деревне Шильцево обратились
с предложением о подключении к централизованному отоплению их
домов. Как выяснилось,
мощности
котельной
позволяют реализовать
проект, но необходимы
средства на устройство
новой ветки теплотрассы
к домам.
Глава региона предложил заложить инвестиционную составляющую в тариф отопления
и поручил проработать
данный вопрос с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
Вопросов на встрече
было много. Говорили о
важности арктического
форума, ледовых переправах и мостах, о бесплатных и платных паромных переправах. По
итогам обсуждения Игорь
Орлов дал профильным
министерства конкретные поручения, которые
будут на контроле главы
региона.

Возрождение храма
В программе рабочей
поездки губернатора не
предусматривалось посещение Емецкого Богоявленского храма, но
Игорь Орлов не упустил
возможность посмотреть
на то, что емчане смогли
сделать за пять лет под
руководством вдохновителя и организатора Романа Петрова.
Игорь Анатольевич посещал собор Богоявления
Господня в то время, когда прихожане ещё только
начинали спасать и возрождать былую гордость
Емецка и всей округи.
Несколько десятилетий
помещение церкви занимал Емецкий хлебозавод.
А последнее десятилетие
храм представлял удручающее зрелище: сорванная кровля, выбитые
окна, повсеместная грязь.
Сделано за пять лет
многое. В этом убедился
губернатор Игорь Орлов.
Он искренне поблагодарил Романа Петрова, всех
его помощников и жертвователей, благодаря которым проводится восстановление утраченного.
И наверняка емчанам запомнятся слова губернатора: «Сообща мы можем
многое».
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

по вопросам декларирования
доходов за 2016 год работает в
Межрайонной ИФНС №3. Задать
вопросы об обязанности отчитаться
о доходах, порядке и способах представления декларации, получения
налоговых вычетов можно по телефонам: +7(81852) 5-14-38, +7(81852)
5-14-64.

Новые каталоги

экскурсий и организованных
туров для детей по Архангельской области подготовил туристско-информационный центр
для родителей и педагогов. В
новых каталогах представлена информация по всей области, в том
числе Холмогорскому району. Каталоги размещены на сайте ТИЦ www.
pomorland.travel

Сведения из ЕГРН

теперь можно запросить в
электронном виде. И это будет
значительно дешевле, чем получение таких сведений в виде бумажного документа. Новый сервис доступен на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru/. Он позволяет получить выписку из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также выписку из ЕГРН о
кадастровой стоимости объекта недвижимости. Сведения о кадастровой стоимости предоставляются
бесплатно.

Бал рабочей молодёжи

пройдёт в Архангельске. Его
инициатором стал филиал судоремонтного завода «Красная кузница». В ходе бала наградят победителей конкурса профессионального
мастерства среди молодых рабочих. Заслуженные награды получат
маляры, слесари-судоремонтники,
токари, судовые плотники и электромонтажники и представители
других рабочих профессий.

Мамонтёнка, которому
42 тысячи лет

привезут в Архангельск. Его
можно будет увидеть с 29 марта в
музее Художественного освоения
Арктики им. А.А. Борисова. Мамонтёнок Люба найден в 2007 году
оленеводом Юрием Худи в верхнем
течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Своё имя детеныш получил в честь жены оленевода.

Спасли из огня двух человек

добровольцы из Почтового. В
прошлую пятницу в посёлке загорелся щитовой дом. Добровольцы,
не испугавшись огня и дыма, проникли в дом и нашли там пожилого
мужчину, который уже не мог встать
с кресла. Они вынесли его на руках.
Чуть позже нашли и его товарища,
который был пьян и не понимал, что
происходит. Он также был выдворен
на улицу из горящего здания.
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Юбилей

Традициям верны
17 февраля 110-летний юбилей отметила Ухтостровская основная школа
История
В Троицком приходе
церковно-приходская
школа была открыта 14
декабря 1887 года. Она
размещалась в съёмной квартире «на счёт
сельского общества». В
ней обучалось 24 мальчика и 13 девочек. На
начало 1895 года учительницей была девица Александра Владимировна Мефодиева. В
Богоявленском приходе
школа была открыта
16 октября 1891 года, в
ней обучалось 16 мальчиков и 6 девочек. Учительницей была девица
Александра
Попова.
При каждой школе законоучителями были
местные священники.
В 1914 году на благотворительные средства подрядчика из
С а н к т -Пе т ербу рга
Афанасия Ивановича
Короткого была построена новая школа.
Сам он работал в компании «Зингер», но
каждое лето приезжал
в деревню. Стройный,
высокий, культурный,
приветливый,
всегда
здоровался с односельчанами и с детьми, приподнимая для приветствия шляпу. С собой
привозил много книг
для детей и взрослых.
Школа была построена добротно: обшита вагонкой внутри и
снаружи, крыша покрыта оцинкованным
железом. Внутри - два
класса,
раздевалка,
учительская. Имелся
гимнастический городок.
Время шло. В 1932
году образовательное
учреждение преобра-

зовали в школу колхозной молодёжи. Статус
её рос. Получить семилетнее образование в то
время было престижно.
В тяжёлые годы Великой Отечественной
войны учащиеся Ухтостровской
школы
вносили свой вклад в
Победу. Они заменили
отцов и старших братьев, ушедших на фронт:
ставили сено, работали на уборке урожая,
кололи дрова, топили
печи - школьники во
всём помогали взрослым. Трудились и одновременно не забывали
об учёбе. Конечно, не
хватало тетрадей, учебников,
письменных

принадлежностей. Но
дети той суровой поры
старались учиться прилежно.
Отгремел салют Победы. В Ухтострово
начали возвращаться
фронтовики,
приезжала молодёжь. Омолодился и коллектив
школы. Число учеников росло. Было принято решение о строительстве нового здания
школы, которое открыло свои двери в 1961
году. Большая заслуга
в этом директора Михаила Николаевича Батурина.
В 90-х образовательное учреждение вновь
сменило адрес. Сей-

час в одном здании со
школой размещаются
детсад,
библиотека,
администрация поселения. Но это никак не
мешает её работе.

Современность
В настоящее время
в Ухтостровской школе, которая является филиалом МБОУ
«Рембуевская средняя
школа», обучается 29
учеников. Педагогический коллектив – семь
человек. Руководитель
– Наталья Ануфриева, которая является
опытным наставником.
Все учителя – инициативные, творческие и

энергичные личности;
активно используют в
у чебно-воспитате льном процессе современные
технологии.
Под их руководством
школьники
принимают, и не без успеха,
участие в конференциях, конкурсах, фестивалях,
праздничных
мероприятиях различных уровней.
Традиционно в школе омтечают праздники первого и последнего звонка, День
учителя, День Победы,
ребята несут «Вахту
памяти». Фотографии,
запечатлевшие интересные моменты из
жизни образовательного учреждения, выставка поделок показывают, что ученики и
педагоги идут в ногу со
временем.
С 2009 года в школе
существует краеведческий музей «Находка».
В нём собран богатый

Зажечь свечи на торте и загадать желание - традиция любого Дня рождения

материал об истории
села, школы, жизни
ухтостровцев. Огромную работу по его созданию провела педагог
образовательного учреждения Ольга Лудкова. За эти годы в музее побывали многие
почётные посетители,
в том числе губернатор
Архангельской области Игорь Орлов.

Юбилей
Юбилей школы собрал её выпускников,
педагогов,
почётных
гостей.
Поздравили
всех с праздником заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по
социальным вопросам
Елена Сидорова, и.о.
начальника районного управления образования Ольга Корельская, директор МБОУ
«Рембуевская средняя
школа» Светлана Чернышёва, глава МО «Ухтостровское» Татьяна
Шилинская. Гости вручали подарки и цветы,
звучали тёплые слова
от выпускников прошлых лет.
Замечательные концертные номера подготовили
учащиеся
Ухтостровской и Рембуевской школ. Танцы, песни, юмористические сценки были
приняты
зрителями
на ура. Педагоги-ухтостровцы не остались в
стороне, и в своих выступлениях показали,
что их творчеству нет
предела.
Дружба, гостеприимство, верность традициям присущи тем,
кто работает и учится в
Ухтостровской школе.
Школа гордится своими учениками и выпускниками. Пока живёт школа, будет жить
и село.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Образование

В городе педагогов-мастеров
В начале февраля в гости к педагогам-луковчанам приехали коллеги из многих образовательных организаций района, чтобы
пообщаться, обменяться опытом, пополнить
методическую копилку.
Открытые уроки – это
всегда интересно, познавательно. Темы занятий
самые разные: «Люблю
тебя, мой край родной
– Архангельская область», «Моделирование
фартука», «Животные
леса»… На уроке обществознания,
который
проводила учитель Луковецкой школы Елена
Лымарь, семиклассники
знакомились с видами и
формами предпринимательской деятельности.
Тема актуальна, ведь
только в России около четырёх миллионов

предпринимателей. В
процессе работы в группах ученики находили
значение
предложенных понятий и терминов, отвечали на вопросы.
Провести бинарный
урок сложно. Однако
педагоги
Луковецкой
школы Ольга Старикова и Алексей Зотов
прекрасно справились с
поставленной задачей.
На занятии алгебры
и информатики девятиклассники
узнали,
что построить график
функций и ответить на

поставленные вопросы,
можно не только традиционными математическими исчислениями,
но и гораздо проще и
быстрее - при помощи
компьютерной программы Exel.
В ходе мероприятия
в качестве учеников
выступали и педагоги.
Для них коллеги проводили мастер-классы.
Например, учителя с
увлечением
занимались рисованием мелками, акварелью. Это
их так увлекло, что они
не хотели отрываться
от своих работ. После
посещения
открытых
уроков педагоги на заседаниях методических
объединений делились
опытом работы, затра-

гивая многие моменты
системы
образования
и воспитания. Живым,
познавательным, энергичным было выступление учителя физкультуры Рембуевской
средней школы Татьяны
Некрасовой «Внеурочная спортивная деятельность в условиях реализации ФГОС». В школе
действуют спортивные
секции по баскетболу,
волейболу;
ученики
начальной школы занимаются подвижными играми. Повысить
уровень своего физического развития ребята
могут в тренажёрном
зале, который оснащён
современным спортивным
оборудованием.
Легкоатлетический
и

лыжный кросс, силовое
двоеборье,
«Весёлые
старты» - это далеко неполный перечень внеурочных мероприятий,
проводимых педагогом.
Татьяна Германовна в
своей работе активно
сотрудничает с отделом
молодёжной
политики, культуры и спорта
МО «Холмогорский муниципальный район»,
районным центром дополнительного
образования, Рембуевским
детским домом, местной
воинской частью.
В о ен но -п ат рио т ическому
воспитанию
рембуевских
школьников также уделяется
пристальное внимание.
Традиционными здесь
стали: «Вахта памяти»,
майская эстафета; посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне смотр строя

и песни. В ближайшем
будущем запланировано проведение военизированной эстафеты
в рамках игры «Зарница», в которой примут
участие воспитанники
кадетских классов из
Архангельска, Холмогор, Луковецкого, а также ученики Рембуевской
средней школы.
После
завершения
работы по секциям, педагоги собрались для
подведения итогов дня.
Замечательные
концертные номера подарили гостям луковецкие
школьники.
Подобные ежегодные
мероприятия получили
негласное название «Город мастеров». Действительно, здесь собираются мастера своего дела, в
«городе», который всегда рад гостям.
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Лыжня России

Вместе со всеми

В редакцию приходят письма с отзывами
о «Лыжне России». Авторы делятся зарядом бодрости, который получили на спортивном празднике.

На старте устьпинежане
Устьпинежан «Лыжня России» вновь собрала на школьном
стадионе.
Сначала
устремились вперёд ребята начальных классов, следом - средней и
старшей группы. И, наконец, с чувством волнения вышли на старт
взрослые участники, в
основном, это мамы и
папы. Для некоторых
из них это традиционное семейное мероприятие, а кто-то впервые
за много лет встал на
лыжи именно в этот
день. Ведь здорово провести выходной день со
своими детьми, пробежаться по зимнему

лесу, зарядиться бодростью и свежестью.
Постоянный участник соревнований - Наталья Владимировна
Большакова, глава МО
«Холмогорский муниципальный район», не
первый год она в этот
день на лыжах вместе
со своими земляками.
Вместе с односельчанами встала на лыжи и
глава МО «Усть-Пинежское» Татьяна Николаевна Лыткина. Приятно, что с каждым годом
число участников соревнований «Лыжня
России» увеличивается, в этом году на старт
вышло почти 60 человек, самому младшему
из них всего 4 года.
Анна СПИРОВА

В Копачёве на старт
вышли 32 человека.
Была
подготовлена
лыжня 500 метров для
классического
хода.
Лыжные
соревнования прошли по шести
возрастным
категориям. Большую часть
стартующих составили ученики Октябрьской начальной школы и женщины за 50
лет. Самому младшему
участнику 4 года, а самому старшему 65 лет.
Каждый
лыжник
привёл с собой болельщиков, которые
громко поддерживали
соревнующихся.
Женщины из совета
ветеранов приготовили горячий чай, вкусные блины и угощали участников после
забега. Соревнования
получились весёлыми
и динамичными.

На устьпинежской лыжне
Все победители и
участники награждены
медалями и грамотами.
Елена ПАНФИЛОВА
Этот
спортивный
праздник пришёл к нам
в Копачёво благодаря
работникам нашего ДК.
Рискнули и мы, пенсионеры, принять в нём

На лыжне - малыши

В Матигорах прошёл очередной этап
районной спартакиады воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
На этот раз маленьким спортсменам предстояло выявить сильнейших в лыжной
гонке.
чами снег, свежий воздух придавали бодрости и сил маленьким
лыжникам. Их подбадривали тренеры, воспитатели,
родители,
болельщики. Дети старались из всех сил. И
то, что все они достигли финишной черты,
уже является для них
победой.
В личном первенстве
среди мальчиков победу одержал воспитан-

ник детсада «Тополёк»
Бронислав Молчанов.
Серебряным призёром
стал Алексей Дерновой, а бронзу завоевал
Илья Скоморохов (оба
– из «Ромашки»). Среди девочек золотую
медаль завоевала Полина Сипягова из «Незабудки». Второе место
заняла София Липская
(«Журавушка»), а третье – Полина Кубрак
(«Незабудка»).
В
общекомандном
зачёте победу одержали емецкие лыжники.
Вторыми и третьими,
соответственно, стали
воспитанники «Журавушки» и «Ромашки».
- Подготовку к соревнованиям мы начали
заблаговременно,
- говорит воспитатель

детского сада «Ромашка» Светлана Мокеева. - Дети каждый день
ходили на лыжах, тренировались. В целом,
соревнования организованы хорошо. Однако
старт участников можно было сделать парами, а не следом друг за
другом с интервалом 30
секунд. И детей стоило
бы чередовать на стартовой линии из разных
детских садов. Тогда
и стимул к победе, соревновательный мотив
были бы на порядок
выше. Но третье место
для команды - это тоже
победа. В следующий
раз постараемся выступить ещё лучше.
Сергей ОВЕЧКИН

В школе

Готовятся Родину защищать
В Холмогорской школе прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.
Для учеников 5-6
классов была организована военно-спортивная
игра «Служу России».
Ребят ждали этапы, где
они могли проявить свои
способности в стрельбе,
надевании противогаза,
дешифровке, показать
знания по истории и
оказанию первой медицинской помощи.
Самые
маленькие
будущие
защитники
Отечества — учащиеся 1-4 классов - вышли
на полосу препятствий.
Перебраться по перекладине, проползти по
скамейке,
преодолеть
барьер и прийти первым
— только слаженная
командная работа даст
желаемый результат. Те,
кто справился с этим,

участие, вспомнить, что
такое спортивный азарт,
дух соперничества, ведь
«когда мы были молодыми», некоторые из
нас были неплохими
лыжницами, участвовали в соревнованиях.
Очень жаль, что вышло нас на старт лишь
пятеро, а ведь у нас в
Копачёве многие жен-

щины ходят на лыжах.
Будем надеяться, что на
«Лыжню-2018» выйдет
больше участников. Такие праздники дают заряд бодрости, хорошего
настроения, улучшают
самочувствие, что очень
важно для нас, пенсионеров.
Команда
«Девчата 50-х»

Спорт

Спартакиада

В соревновании приняли участие команды
пяти детских садов:
верх нематигорской
«Ромашки», холмогорского
«Журавушки»,
емецкой «Незабудки»,
рембуевского «Якорька» и нижнекойдокурского «Тополька».
Мальчикам и девочкам
предстояло пробежать
по трассе около 400
метров. Яркое солнце,
искристый под его лу-

… и копачёвцы

получили заслуженные
награды.
Юнармейцам
7-8
классов предстояло выполнить три задания:

продемонс т рировать
строевую
подготовку,
пройти военизированную эстафету и блеснуть
знаниями в исторической викторине. Они
с лёгкостью стреляли
из винтовок, бросали
гранаты, преодолевали

препятствия, а вопросы
викторины щёлкали как
орешки.
Ребята доказали, что в
Холмогорской школе растут достойные защитники Отечества, и когда
они заступят на службу,
Родина сможет спать
спокойно.
Жанна
КОСМЫНИНА

Играем в футбол…
Соревнования по футзалу, посвящённые Дню защитника Отечества, организованные по инициативе местного
отделения партии «Единая Россия», состоялись в Холмогорах.
В турнире отличились холмогорские команды – сборная школы и «Темп», они заняли 1 и
2 места. Последующие места - за футболистами
Емецка и Матигор.
Вратарь Ростислав Пидько (Матигоры), нападающий Максим Бачурин (Емецк), защитник
Никита Гурьев (Холмогоры) признаны лучшими в своих номинациях.
Участвуя в подобном турнире в г. Новодвинске, команда «Емца» разгромила архангельскую «Кобру» по счётом 10:0 и выиграла у новодвинского «Флагмана-2» (4:1). В игре за первое
место уступила команде «Флагман-1» со счётом
3:1 и заняла втрое место. Емчанин Евгений
Смирнов признан лучшим игроком турнира.

и флорбол

В г. Мирном прошёл юношеский турнир по флорболу, посвящённый 60-летию космодрома «Плесецк».
Гостеприимные хозяева принимали игроков
из Архангельска, Северодвинска, Холмогор.
Удачно провела предварительные игры команда холмогорского «Темпа», обыграв архангельские «Ремикс» и «Кобру», а в полуфинале,
разгромив местный «Космос» со счётом 8:1, вышла в финал турнира. Но устоять перед «Юниксом» (Архангельск) «Темп» не смог, уступив со
счётом 2:4. В итоге - второе место. А игрок «Темпа» Никита Коледа стал лучшим бомбардиром,
за что получил памятный приз.
Владимир УЛЬЯНОВ

На Беломорских играх

В минувшие выходные сборная команда Холмогорского района под руководством Евгения Клепиковского участвовала в 51–х Беломорских играх по лыжным
гонкам.
По итогам гонки классическим стилем, наша
команда вышла на 5-е место из 11 команд.
Больше всех очков в «копилку» команды принесла Мария Губина, которая завоевала две серебряных медали классическим и свободным
стилем. Смешанную эстафету бежала команда
в составе: А. Макаров, Н. Питухин, Е. Анциферова, А. Шахова и заняла 4-е место.
По итогам двух дней гонок команда Холмогорского района вышла на 4-е место.
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Детям

Столовая для птиц
В Холмогорской
школе в рамках
Года экологии прошёл конкурс кормушек.
Ученики 1-11 классов в новогодние каникулы, кто самостоятельно, кто вместе с
родителями, сделали
кормушки для пернатых друзей.
И вот «птичьи столовые» висят во дворе
школы. Каких только
кормушек здесь нет:
и витиеватые, вырезанные из дерева, и
мудрёные - из веток и
травы, и недолговечные из бумаги — на
любой вкус! Водружены на деревья поделки и
победителей, и тех, кто не занял призовых мест.
Но разве птицам есть разница, где поесть? Простодушные пернатые с беспокойным щебетом
— мне, мне оставьте! - оккупировали незатейливую кормушку из пластиковой бутылки с вырезанным окошечком, и довольны. Эх, никакого чувства эстетики...
Анонс

Всей семьёй
Конкурсная программа «Папа может»
пройдёт 23 февраля в центре культуры
«Двина».
В программе примут участие пять глав семей
из Холмогор, Матигор и Нижней Койдокурьи.
Но на сцене они будут не одни: на помощь им
придут жёны и детишки. Сначала они представят свою семью, затем померяются силами в
шуточных спортивных заданиях, а потом проявят себя в «Ярмарке семейных талантов».
Зрителей ждут зажигательные танцы, искромётные шутки, весёлые песни, а также игры и
конкурсы. Начало программы в 15 часов.

Ждём на Масленицу!

26 февраля Центр культуры «Двина»
приглашает жителей и гостей Холмогор на
празднование самого «вкусного» праздника — Масленицы.
Гулянье начнётся в 10 часов. В это время разложат свой товар купцы, поманит ароматами чайная гостиная, детишек пригласят на кулинарный
мастер-класс «Запекай-ка блин», а тех, кто постарше, научат шить традиционную лоскутную
куклу. На игровой площадке самых активных и
весёлых скоморохи одарят смайликами, которые
потом можно будет обменять на чай с блинами.
В 12 часов начнётся театрализованное представление «Весну украли!», после которого состоится лотерея «На Масленицу не зевай, а призы
получай!».
А как же традиция сжигать чучело Масленицы? И про это не забыли: в 14.30 у ЦК «Двина» будет сформирована колонна, которая прошествует
к реке Кураполке, где Масленица и займётся ярким пламенем.

Не только почитать,
но и поиграть
В районной детской библиотеке открыли игровую комнату
Идея создания игровой комнаты для юных
читателей появилась у
руководства районной
библиотечной системы
ещё в прошлом году.
Сначала планировали
её открыть к юбилею
библиотеки, но без
предварительной подготовки сделать это не
удалось: необходимо
было освободить помещение, произвести
небольшой
косметический ремонт, да и,
собственно, найти всё
то, что должно быть в
игровой комнате.
В приобретении двух
ярких пуфиков, на которых ребятам очень
удобно сидеть, помогла администрация МО
«Холмогорское»,
настольные игры подарили друзья библиотеки,
часть игр закупили на
свои средства.
состояОткрытие
лось на прошлой неделе. Теперь посетители,
дети и их родители,

смогут проводить совместный досуг не
только за чтением
книг, но и за увлекательными играми. По
словам
заведующей

детской библиотекой
Нины Овечкиной, в
игровой комнате в будущем также планируют проводить различные
познавательные

мероприятия для ребят, прививая им любовь к книгам и литературе.
Дарья СЕРГЕЕВА
Фото автора

Год экологии

Давайте беречь планету
дения и правилах взаимодействия с природой,
формируя у дошколят
основы экологической
культуры.
В рамках этого проекта детский сад поучаствовал в совместной со
школой акции по сбору
макулатуры под девизом «Сдай макулатуру
— спаси дерево!». Детям
объяснили, что из ненужной бумаги можно
сделать много полез-

ных вещей. При активном участии родителей
и воспитателей было
собрано 500 кг старой
бумаги.
Итогом проекта стал
конкурс экологических
плакатов под названием: «Давайте будем
беречь планету!». Дети
делали плакаты вместе
со своими родителями и воспитателями.
К конкурсу подошли
творчески. Даже самые
маленькие воспитанники детского сада с
удовольствием рисовали свои ладошки, призывая взрослых сбе-

ской в Холмогорах. Его
планирует реализовать
известный в районе мастер-косторез Алексей
Семаков.
Открытие новой музейной
композиции
запланировано в этом
году в Холмогорском
краеведческом
музее.
Над темой экспозиции
авторы проекта активно работают: идей много, главное - выбрать
наиболее интересную и
востребованную. Кроме
этого, в ноябре в музее
будет реализован проект «Холмогорский кофеёк». Его суть - проведение мастер-классов по
приготовлению ячмен-

ного напитка по старинному рецепту.
Идею создания мобильной фольклорной
группы в Холмогорах,
которая будет встречать
большие группы туристов, озвучила директор ЦК «Двина» Ирина
Пьянкова. Пока готового проекта у Ирины Владимировны нет, но в
целом, по мнению участников встречи, идея хорошая. Главное - найти
единомышленников и в
будущем получить финансовую
поддержку
проекта, хотя бы на нарядные костюмы.
Все проекты, представленные участника-

В матигорском детском саду № 30 «Ромашка» решили реализовать экологический проект «Планету Земля сохранить мы
должны, иначе просто не будет Земли!».
В процессе работы
над проектом педагоги
обращались к произведениям поэзии, музыки,
живописи. Детей знакомили с произведениями
Скребицкого, Паустовского, Пушкина, Некрасова, слушали музыку
Чайковского, Вивальди,
рассматривали репродукции картин Шишкина, Грабаря, Левитана. Проводили беседы
с детьми о нормах пове-

речь нашу планету для
будущих поколений чистой и зелёной.
Вот так интересно
мы в саду начали Год
экологии. А работу по
проекту решили продолжить. Впереди у нас
экологический праздник «Сердце природы»,
посвященный
Дню
Земли, конкурс среди
родителей и детей на
лучшую поделку из мусора «Мусорная фантазия», выставка-конкурс
рисунков детей на тему
«Планета Земля – глазами детей».
Светлана ЧЕМЕРИС,
старший
воспитатель

Туризм

Идеи есть, нужна поддержка
Создание и продвижение приоритетных
проектов обсудили на очередном совещании
центра развития туризма Холмогорского
района.
Тему проектной деятельности участники
встреч центра в течение
прошлого года обсуждали неоднократно. Кто-то
рассказывал об успешно
реализованных проектах на территории района, кто-то - о планах и
идеях. Неоднократно, с
привлечением специалистов туристической
сферы Архангельской

области, проводили на
встречах мастер-классы
по написанию проектов.
Благодаря этому определили пять проектов,
которые участники центра планируют реализовать в текущем году.
Один из таких проектов - открытие в Холмогорах визит-центра
для туристов, который
будет
располагаться

на первом этаже Холмогорского
краеведческого музея. Сейчас
готовится необходимая
документация. Там же
планируется разместить
комнату
«Му-музея»,
в которой будет представлена информация
о холмогорской породе
скота, чайную комнату, сувенирную лавку и
площадку для проведения интерактивных
программ.
Не менее интересный проект - открытие
косторезной
мастер-

ми встречи, интересны,
актуальны и перспективны. Так же, как и реализованный в этом году
проект хозяйки гостевого дома Ларисы Томилёвой «Великодворские
удивлялки». Его дальнейшее развитие - также
в списке приоритетных
проектов, которые представили участники центра развития туризма.
Теперь основная задача
для авторов - участие в
различных конкурсах и
получение грантов, с помощью которых можно
воплотить задуманное в
жизнь.
Дарья СЕРГЕЕВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Семейные ценности

Союз, проверенный на прочность
У

Холмогорского
ЗАГСа
останавливается
кортеж
автомашин,
украшенных шарами
и кольцами. Звучат
марш Мендельсона и
торжественные слова
поздравлений. Виновникам торжества – за
80. Нина Сергеевна и
Владимир Васильевич
Серебровы отмечают
Бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной жизни. Семейный
союз, как драгоценный
алмаз, прошёл проверку на прочность и получил огранку любовью и
верностью.
В
торжественной
обстановке
«бриллиантовым»
юбилярам
вручили почётное свидетельство,
поздравительные адреса от
губернатора Игоря Орлова и руководителя
областного агентства
ЗАГС Ирины Андреечевой.
Засви дете льство вать событие в Книге
почётных
юбиляров
Холмогорского района
специалист территориального отдела агентства ЗАГС Светлана
Лучинина предложила
всем присутствующим
родственникам виновников торжества. Ну,
разве что, за исключением, самых маленьких
- тех, кто ещё не умеет
писать…
Да,
редкая
пара
празднует такую дату.

Три десятка гостей
пришли
в ЗАГС вместе
с юбилярами.
И это только
самые близкие.
И нечасто столько гостей вместе с ней разделяют это событие. А
ведь рядом – только самые близкие.
- На протяжении
нескольких лет я прихожу в этот зал, чтобы
поздравить юбиляров.
Но такой большой и
дружной семьи здесь я
ещё не видела, - сказала глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья
Большакова. – Трое
детей, девять внуков,
десять правнуков - это
самое главное богатство, которое вы смогли нажить за эти годы.

Дороже не может быть
ничего. И мы гордимся тем, что в Холмогорском районе есть такие
удивительные семьи.

Ответственность,
мир и согласие
В деревне Залыва,
что на Курострове,
Серебровы живут постоянно последние 34
года. А вся трудовая
жизнь прошла в Северодвинске, начавшись
ещё в Молотовске.
Пиджак Владимира
Васильевича украшают
юбилейные медали ве-

терана Великой Отечественной.
- Во время войны я,
мальчишкой, в колхозе
работал, в Вологодской
области – родом оттуда. А в 1947-м взяли в
Молотовск в ФЗО. 37
лет проработал сварщиком на стройках.
Нина Сергеевна родом из Залывы.
- Сначала окончила
Залывскую начальную
школу. Потом Ломоносовскую семилетку, потом десятилетку в Холмогорах. В институт
поступать побоялась –
помочь некому было, у
родителей кроме меня

Встреча

ещё четверо младших.
Окончила сельскохозяйственный
техникум, диплом дали «свободный». Вот и поехала
в Молотовск, там тётя у
меня была.
Познакоми лись
Нина и Владимир, как
многие молодые пары,
на танцах. Через полтора года сыграли свадьбу. Было это в феврале
1957 года.
- В чём же секрет семейного счастья и долголетия? – пытаюсь выпытать у юбиляров.
Нина Сергеевна считает, что немалую роль
сыграла её привычка

быть ответственной за
семью.
- Пять с половиной
лет мне было, когда
родилась
сестричка.
А время сенокосное,
страда. Маме надо на
работу идти. Вот она и
вручила мне ребёнка,
которому два дня отроду… И потом всё хозяйство было на мне: и корова, и овцы, и дрова, и
вода, и младшие дети…
Владимир Васильевич говорит, что никаких особых секретов
нет: «Просто надо жить
в мире и согласии».
Мария КУЛАКОВА

Наши люди

Они любят жизнь и ценят справедливость И слово лечит
В Луковецком состоялась встреча «Афганистан живёт в моей душе…»
Эта встреча была посвящена 28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана,
которая отмечалась 15
февраля. В зале дома
культуры
собрались
участники и ветераны
боевых действий, неравнодушные жители
района.
Вспоминали
тех,
кто отдал свои жизни в борьбе за свободу
граждан Афганистана,
Северного Кавказа, Кореи, Вьетнама, Югославии... Более тридцати
вооружённых
конфликтов
унесли
жизни тысяч советских
воинов. Со сцены Луковецкого дома культуры
звучали слова благодарности и тем, кто
вернулся с огненных
рубежей, сохранил ратное братство и на своём
примере учит молодое
поколение любви к родине.
Поприве тс т вова ли
и поздравили собравшихся
председатель
районного отделения

«Боевое братство» Елена Стефанишина, глава МО «Луковецкое»
Ирина Соболева, а глава МО «Холмогорское»
Зинаида Карпук с дрожью в голосе рассказала, как война в Афганистане коснулась её:
- В те далёкие восьмидесятые годы, когда
наши одноклассники
почти сразу после выпускных отправлялись
в военкомат, никто не
знал, куда они уходят служить. Только

потом, спустя много
лет, когда уже поседели их матери, правда
стала раскрываться, и
все узнали, что такое
Афганистан. В нашем
классе было три воина-ин терна циона листа: Владимир Цивилев, Виктор Малыгин,
Алексей Лопаткин. В
параллельном - Павел
Карельский и Виктор
Тёмкин. Двоих из них,
Володи Цивилева и
Вити Малыгина, уже
нет с нами, видимо,

сказались те
тяготы и лишения, которые легли на
их плечи во
время службы в «горячих точках».
Хотя
ещё
жить и жить
бы... Не хватит
целого
дня, чтобы
рассказать
о боевых заслугах
наших героев.
Как ими становятся? Да просто они
любят жизнь, родину,
ценят справедливость.
И наши ребята именно
такие.
Луковецкие артисты
подарили героям свои
самые яркие номера. А
гимн всех воинов-интернациона листов
«Виват! Шурави!», который исполнил Михаил Жигулевич, подхватил весь зал.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Уважаемая редакция, разрешите через вашу
газету выразить свою благодарность коллективу хирургического отделения Холмогорской
ЦРБ. Особенно хочется отметить высокий профессионализм, чуткость, заботу о своих «подопечных» хирурга Келдибека Шайзаковича
Мамадаминова. Несмотря на загруженность в
работе, он с большим вниманием выслушает
каждого пациента, посоветует, поговорит. И,
поверьте, доброе слово из уст врача порой приносит не меньше пользы, чем лекарства.
Хочется пожелать этим добрым людям в белых халатах простого человеческого счастья,
долголетия и успехов в их непростой, но важной работе.
Ольга ГОЖДА, ст. Паленьга

Во всём порядок

«Сколько картошки вы перебираете за смену?» - спросила я у сортировщицы Холмогорского племзавода Надежды Семановой. Оказалось, по десять-пятнадцать мешков.
Надежда занимается этим каждый год, и
прекрасно справляется со своей работой. Она
дружелюбная и жизнерадостная, а ещё я увидела в ней северную строгость и дисциплинированность. В молодости она мечтала работать
с животными. Профессия доярки очень ценилась, и, окончив Матигорское училище, Надежда не осталась без работы. И сейчас всё, что
она делает, получается у неё хорошо. Во всём
свой порядок.
Кристина ГУРЬЕВА
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Ледовые переправы

Столкновения
избежать не удалось
ДТП со смертельным исходом произошло в прошлую субботу в Холмогорском
районе на дороге Архангельск – Мезень.
Мужчина, 1994 года рождения, управляя
автомобилем «Грейт вул», допустил столкновение с КАМАЗом. Со слов водителя лесовоза, он услышал по рации от водителя движущегося впереди КАМАЗа, что навстречу
едет легковушка, которую мотает со стороны
в сторону. После сообщения он увидел, что
встречный легковой автомобиль занесло на
его полосу, и повернул вправо на обочину. Но
избежать столкновения не удалось. От удара
водителя и пассажира внедорожника выбросило на проезжую часть. Пассажир, 1993 года
рождения, от полученных травм скончался в
машине скорой помощи.
Прокуратура сообщает

Приговором суда…
Бывшая учительница и её сожитель
осуждены за преступления в отношении несовершеннолетней учащейся.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры
Архангельской области, вступил в законную
силу приговор Холмогорского районного суда,
которым 52-летняя бывшая учительница одной из школ района и её 54-летний сожитель
осуждены за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 134 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением
права занимать должности или заниматься
деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 6 лет,
ему – 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск прокурора о взыскании
компенсации морального вреда удовлетворён,
с осуждённых в пользу несовершеннолетней
взыскано солидарно 100 000 руб.
Житель Холмогорского района осуждён за изнасилование несовершеннолетней.
Холмогорский районный суд согласился с
позицией государственного обвинения и признал 36-летнего местного жителя виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Установлено, что 8 октября 2015 года в
квартире своих знакомых осуждённый, достоверно зная о возрасте их несовершеннолетней дочери, 2002 года рождения, воспользовавшись отсутствием родителей, совершил
с ней насильственное половое сношение.
Судом ему назначено наказание в виде 15
лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
По иску прокурора района в интересах несовершеннолетней с осуждённого взыскано
200 000 руб. в счёт компенсации морального
вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора
Коллектив Емецкого лесничества выражает глубокое соболезнование главному
бухгалтеру Вере Михайловне Тимофеевой
по поводу смерти матери Зои Леонидовны.

*

Коллективы Емецкого Дома культуры,
библиотек, краеведческого музея, участники художественной самодеятельности
выражают искреннее соболезнование художественному руководителю Емецкого Дома
культуры Ольге Юрьевне Сергеевой в связи
с кончиной бабушки Тимофеевой Зои Леонидовны.

ПДД нарушают все
З

а последние два
месяца мне часто доводилось
проезжать по ледовым
переправам. При этом
обратил внимание на
нарушения
Правил
дорожного движения
всеми водителями без
исключения.
Нынешняя зима поспособствовала в намораживании льда на
ледовых
переправах.
Правда, из-за капризов погоды с сильным
северным ветром и повышением уровня воды
в реке образовывались
забереги. Проезд на некоторых направлениях
временно закрывали,
но в основном транспортное сообщение с
заречными пунктами
обеспечивается неплохо.
В последние годы
все ледовые переправы, открытые для проезда автомобильного
транспорта, оборудованы в соответствии
с требованиями безопасности, с установкой
всех дорожных знаков.
И первое, что бросается
в глаза, водители нарушают требования по
ограничению скорости.
На переправах в Ломоносово, Усть-Пинегу и
в Чухчерему из Залывы установлены знаки
ограничения скорости

10 километров в час,
но на моих глазах ни
одна автомашина не
двигалась так тихо. Понятно, что хочется нажать на педаль, когда
впереди ровное ледовое
покрытие проезжей части, но не гнать же под
90 и больше. А ездят и
быстрее, могу засвидетельствовать, как на
переправе через Курополку водители устраивали гонки.
Суть в том, что ограничение скорости - не
прихоти
автоинспектора или членов комиссии, принимающей
решение об открытии
ледовой
переправы.
На высокой скорости
даже небольшое по
массе
транспортное
средство воздействует
разрушающе на ледовый покров. Старший
инспектор Холмогорского участка ГИМС
Владимир Резвый отмечает, что машина перед собой гонит волну,
от которой на льду образуются трещины. Суждение, что безопасней
проскочить
ледовую
переправу на высокой
скорости,
Владимир
Александрович считает
ошибочным.
Ещё один знак, установленный на всех переправах,
запрещает
движение транспорт-

ных средств с интервалом между ними менее
50 метров. О том, что
водители игнорируют
и эти требования, довелось убедиться, в день
празднования «Русской
горки» в селе Ломоносово, когда движение
было наиболее интенсивным. На переправе
через Курополку, следовавший за моей автомашиной Оpel чуть
не упирался бампером
в бампер. И водитель
не отставал, даже когда
я попытался немного
прибавить скорость.
На ледовых переправах предусмотрена
одна полоса для движения. По крайней
мере, так требуют дорожные знаки. Если
на одном берегу установлен запрещающий
знак «Преимущество
в движении встречного транспорта», то на

противоположном обязательно стоит знак
приоритета - «Преимущество в движении перед встречным транспортом». Требования
этих знаков большинство наших водителей
тоже игнорируют. Рассуждают так, что ширина проезжей части
позволяет разъехаться, а масса встречного
транспортного
средства не так велика и обе
машины вместе не превышают разрешённый
максимальный вес.
Да, на переправах
разрешён проезд транспортных средств весом
10, 15, а то и 20 тонн. Но
если следовать логике Владимира Резвого,
встречные волны ещё
более пагубно воздействуют на лёд.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Социальное обслуживание

Работа большая и важная
Общественный совет оценил работу КЦСО
Заседание
общественного совета Холмогорского комплексного центра социального
обслуживания состоялось на прошлой неделе. Специалисты центра
представили полные и
подробные отчёты за
2016 год. И члены совета сделали вывод: сотрудники учреждения
и социальные работники выполняют большой
объём работы.
Например, 371 раз –
больше, чем дней в году
– посетили работники
отделения профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия свои «подопечные» семьи.
33 семьи Холмогорского района состоят на
учёте как находящиеся
в
социально-опасном
положении. Эта цифра
в течение года меняется, снять с учёта семью
могут по разным основаниям. Но особенно
радует, когда родители
встают на путь исправления и меняют в лучшую сторону условия

жизни своих детей. Так,
из группы риска, за которой
осуществляет
контроль КЦСО, снято
с учёта 17 семей, 10 из
них – в связи с устранением причин ухудшения условий жизнедеятельности. Беседы
и консультации здесь
играют немалую роль.
Впечатлила и такая
цифра. Более 39 тысяч
услуг было оказано работниками отделения
социального обслуживания на дому. Всего
социальные услуги на
дому получают 137 ветеранов и инвалидов в
восьми муниципальных
образованиях района.
Больше половины из
них живут в неблагоустроенных домах. Там,
где нет центрального
отопления, водопровода, соответственно, и
нагрузка на социального работника больше.
37 человек получают
социальные услуги бесплатно, остальные – за
полную или частичную
оплату. Однако доходы от платных услуг по
сравнению с предыду-

щим годом не увеличились и составили немногим более 400 тысяч
рублей. Эти средства,
как отмечалось на заседании, идут на развитие
учреждения.
В условиях сокращения финансирования
учреждению пришлось
отказаться от аренды
помещений, где проводились «круглые столы», встречи ветеранов
и другие мероприятия. Но такие встречи,
считают специалисты
КЦСО, очень важны
для пожилых, людей
с ограниченными возможностями здоровья и
их близких. Кроме того,
сотрудники
центра
проводят
множество
творческих конкурсов,
выставок, благотворительных акций, организуют участие в областных мероприятиях.
В числе функций,
выполняемых учреждением – оказание срочных услуг, таких как
обеспечение питанием
и одеждой, помощь в
восстановлении утраченных документов, со-

действие в оформлении
в дома-интернаты, в получении юридической
или психологической
помощи и другие. Для
этого на базе КЦСО работает «мобильная бригада», в состав которой
входят
специалисты
соцзащиты, пенсионного фонда и других учреждений. В прошлом
году мобильная бригада
выезжала 22 раза и оказала помощь 195 жителям района.
Больше возможностей появилось у тех,
кому необходимы технические средства реабилитации (трости, коляски, ходунки и т.д.). В
2016 году на 60% больше граждан воспользовались прокатом этих
средств, чем в 2015-м.
Информацию о социальных услугах можно получить в самом
КЦСО, который, как и
прежде, находится по
адресу: Холмогоры, ул.
Шубина, 22а, и на официальном сайте учреждения.
Мария КУЛАКОВА
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Холмогорский племзавод:
итоги земельного спора
10:0, с таким счётом окончательно завершились все земельные процессы в пользу ОАО «Молоко»
Судом поставлена последняя жирная точка
в земельном споре СПК
«Холмогорский племзавод» и ОАО «Молоко». Арбитражный суд
Архангельской области
в очередной раз согласился с законными доводами представителей
архангельского молочного завода. Земельные
участки, принадлежащие ОАО «Молоко» на
праве собственности,
незаконно используются кооперативом. Это
значит СПК предписано судом их возвратить
и использование прекратить. Любые дальнейшие
незаконные
действия СПК «Холмогорский» с землей
повлекут стотысячные
штрафы (за каждый
факт использования в
отношении каждого из
18 участков). Повторное
нарушение также наказывается штрафом и
дисквалификацией руководителя.

История спора
Три года назад руководством СПК «Холмогорский» была допущена стратегическая
ошибка. Руководство
ОАО «Молоко» предлагало Правлению СПК
совместное сотрудничество по строительству
новых ферм и созданию
нового
совместного
предприятия. Переговоры проходили в присутствии представителей органов районной
власти и министерства
сельского
хозяйства
Архангельской
области. Предложение носило
реалистичный
характер, но инвестиции были отвергнуты
представителями СПК.
Впоследствии инвестиционные средства архангельский молочный
завод вложил в строи-

тельство 3-х новых роботизированных ферм
АО «Важское» в Вельском районе.
За неполные 3 года
это предприятие стало очень крупным
и
успешным
сельхозпредприятием Архангельской
области
с общим поголовьем
4000, удоями более 8
тонн на одну корову в
год и средней месячной заработной платой 30 тысяч рублей.
По сути, то, от чего
отказался СПК «Холмогорский» было реализовано в Вельском
районе. Обидно. Но
руководство ОАО «Молоко» честно предупредило Правление СПК:
- если не согласитесь на
совместное предприятие, будем строить без
вас на холмогорской
земле! После этого
были проведены законные мероприятия по
скупке земельных паев,
выделение земельных
участков и регистрация
права собственности.
Трехлетний земельный
спор в судах различной инстанции показал полную законность
всех действий ОАО
«Молоко».
Стратегическая
ошибка
руководства
СПК состояла и в недальновидности,
и
шапкозакидательстве
существующих
земельных
проблем.
Не были предприняты действия по скупке
и регистрации паевой
земли. Отсутствие земельной
стратегии
подогревалось
некачественным юридическим сопровождением
представителями, созданного
совместного
предприятия СПК с северодвинским заводом.
3 года это совместное
предприятие зачем-то
арендует 120 коров. И

это все обещания, на
которые хватило денег?
Грустный финал. Члены кооператива (собственники)
ожидали
развития, однако его не
получилось.
Здесь членам кооператива стоит задуматься, сколько пустого
времени они оплатили
своему руководству за
время борьбы с «ветряными мельницами», а
сколько еще сотен тысяч рублей впустую
было истрачено на множество привлекаемых
юристов и адвокатов,
красиво заверяющих в
перспективности данной стратегии! Не пора
ли спросить и призвать
к ответу, ради чего все
это? Получается, ради
реализации
ложной
идеи, засевшей в головах руководства, о якобы борьбе за интересы
кооператива? Но, как
показывает практика, и
идея эта нездоровая, и
борьба не за интересы,
а, совершенно против
интересов кооператива…

И что сейчас?
К началу полевых
работ, кооператив имеет в «пассиве» растоптанные отношения с
лидером рынка ОАО
«Молоко», и как следствие судебный запрет
использовать
землю,
реальные риски применения стотысячных
штрафов за незаконное
использование земли,
риски взыскания убытков ОАО «Молоко» за
период несвоевременного возврата его земли (только на текущий
момент данные потери
оцениваются в 900 000
рублей – ведь претенденты на коммерческое
использование данной
земли уже имелись и
имеются сейчас), риски

дисквалификации
и
уголовной ответственности руководства за
неисполнение решения
суда.
А с другой стороны,
что в «активе» руководства кооператива сегодня? Во-первых, это
«инвестор» из Северодвинска, видимо, лояльный только руководству
СПК. Какие его реальнее дела можно оценить
за последние годы? Создание подозрительной
ООО-шки, возможно,
для вывода части имущества СПК, обещанное
строительство, которое
до сих пор так и не началось. Во-вторых, возрастание
социальной
напряженности на фоне
сокращения уровня заработной платы работников. Но их-то за что
так? Они добросовестно
выполняют свои нормы
и обязанности. Почему
они должны отвечать
за просчеты своего руководства? Например,
кому предъявлять претензию за «золотую»
крышу фермы, которая
спустя полгода уже начала гнить? Или еще
много подобных вопросов. Например, чего

боится
руководство,
не позволяя членам
(пайщикам) акционироваться, чтобы стать
полноправными
собственниками
(акционерами) кооператива?
Или почему выходящим из кооператива
пайщикам выплачивается в 40 раз меньше от
предназначенного размера стоимости пая?
Так, бывший член кооператива С.Н.Попов в
суде доказал, что вместо
выплаченных 5 000 рублей, по закону ему полагается более 200 000
рублей стоимости пая.
И суд с ним согласился. А как же остальные
бывшие члены, которые
аналогично были обмануты?
Объективно
представляется, что все
указанные
события
- это системный комплекс стратегических
управленческих ошибок руководства СПК:
своевременно не купили земельные паи - их
купило ОАО «Молоко»;
не смогли законно отмежевать участки – их
законно
отмежевало
ОАО Молоко»; не смогли договориться с но-

вым
собственником
земли. ОАО «Молоко»
даже
безвозмездно
предлагало оформить
землю в пользование,
руководитель СПК и от
этого отказался! Понесли множество убытков,
большая часть которых
только еще впереди.
Можно продолжать и
порицать дальше, но
к ответу руководство
могут призвать только
члены кооператива!
Если говорить честно, то и не за такие
серьезные
просчеты
управленцы лишаются
своих должностей…
Для светлого будущего СПК сегодня необходимы простые очевидные вещи. Первое
- «отрезвление» руководства или простая его
замена. На уже опытных, но еще молодых и
современно мыслящих
кандидатов.
Второе
- смена политики заблуждений на политику
здравого экономического расчета. Третье – уважение своих людей и их
желаний этого самого
светлого будущего! В
том числе и для будущих поколений.
Иван СМИРНОВ *

января 2016 года, будут
рассчитывать НДФЛ по
новым правилам. Если
доход от продажи объекта недвижимого имущества
существенно
ниже его реальной стоимости (ниже чем 70%
от кадастровой стоимости этого объекта на 1
января года продажи),
то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы
кадастровой стоимости
этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.
Задекларировать полученные в 2016 году

доходы должны также
индивидуальные
предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие
лица,
занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.
В случае непредставления декларации по
НДФЛ и неуплата налога в срок предусмотрено наказание. Штраф

за непредставление декларации в срок - 5% не
уплаченной в срок суммы налога за каждый
месяц, но не более 30%
указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.
Штраф за неуплату
НДФЛ - 20% от суммы
неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 2 мая
2017 года на получение
налоговых вычетов не
распространяется. В таких случаях направить
декларацию можно в
любое время в течение
года.

Налоги

Отчитаться о доходах
Представить декларацию о полученных в
2016 году доходах физическим лицам необходимо до 2 мая 2017 года.
Как сообщает Межрайонная ИФНС №3,
в этом году декларационная кампания имеет
ряд особенностей
Представлять декларацию по НДФЛ, когда
налог не был удержан,
больше не нужно. Теперь физическое лицо

будет уплачивать налог после получения
уведомления и квитанций, направляемых ему
налоговым
органом.
Платёжные документы
формируются на основании сведений о невозможности удержать
налог и суммах нало-

га, которые передают налоговые агенты.
Оплатить такой налог
необходимо не позднее
1 декабря года, следующего за отчётным.
Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года.
С этого года физические лица, получившие
доход от продажи недвижимого имущества,
приобретённого после 1
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Гороскоп на 27 февраля - 5 марта

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов ожидает удача в профессиональных делах и бизнесе. Деньги могут прийти в виде дара, но будет совсем нелишним изучить
мотивы дарящего, так как они могут оказаться сомнительными. Приобретению продуктов питания
посвятите субботу.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрелец сможет спокойно и неожиданно для всех решить тяжелую
рабочую ситуацию. Чтобы не стать жертвой обмана
в среду, будьте внимательнее и старайтесь отложить
важные решения на другое время. Дети могут стать
причиной повышенного беспокойства.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели звёзды рекомендуют
Козерогам не тратить время на магазины,
расположенные рядом с домом, а отправиться в
крупный торговый центр. Придётся поработать над
созданием уюта в доме. В субботу все спорные вопросы решайте мирно.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе коммуникабельность может стать залогом плодотворного творческого или делового союза. Во вторник-среду постарайтесь завершить все ранее начатые дела, отчитаться
за важный проект: это гарантирует финансовую
стабильность на ближайшее время. В выходные побалуйте себя.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Не переоценивайте значение денег во
вторник, но и сорить ими не следует. Всё,
что будет происходить на этой неделе, будет вне
вашего контроля. Даже сущие пустяки могут привести к глобальным катаклизмам. Не принимайте
окончательных решений - для них время ещё не
пришло.

Оксана СТАЩЕНКО,
начальник отдела
трудоустройства
и специальных
программ

2 марта в кинотеатре с. Холмогоры,
3 марта в ДК с. Емецк

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ИМПЕРИАЛ»
г. Москва

Новая яркая весенняя коллекция
женской верхней одежды:
куртки (дюпон-сарона), плащи,
ветровки, элитные пальто
(шерсть Верджиния, Альпака).
Рассрочка. Скидки.

25 февраля у кинотеатра с. Холмогоры
27 февраля в ДК п.Брин-Наволок
28 февраля в ДК с. Емецк

реклама

Кировская ярмарка:
трикотаж для всей семьи,
женские куртки, блузки.
Семена, луковичные, розовые.

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:
оператора машинного доения, тракториста.
З/п по итогам собеседования.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Тел: 8 (81836)5-51-93 реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в салоны сотовой связи с.Холмогор, г. АРХАНГЕЛЬСКА
(ЖИЛЬЁ в городе ПРЕДОСТАВЛЯЕМ)
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд,
официальное трудоустройство, соц. пакет
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru.

Возьму в аренду,
куплю помещение
50-100 кв.м.

Продам кв-ру (2 ком., коридор, общий туалет) д/д, ц/отопл.,
д. Заполье. Ц. 500т.р. Торг. Т. 89115652808 с 20 до 22ч.

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах

ул. Октябрьская 27а, 41,2 кв.м., 2 эт., к/д. Т. 89643001238

для осуществления предпринимательской
деятельности (розничная торговля).
Рассмотрю предложения
по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000

reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах, п/д, 2 эт.,
61,3 кв.м., стеклопакеты. Гараж, погреб. Т. 89022853098

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
От продуманных действий напрямую будут зависеть изменения в профессиональной деятельности. Не взваливайте на себя слишком
большой объём работы и не давайте обещаний впоследствии их будет трудно выполнить.

говор на срок до шести
месяцев.
- создание специальных рабочих мест
для трудоустройства
незанятых
многодетных родителей,
родителей воспитывающих детей-инвалидов.
Работодателю также
выделяются денежные
средства при условии
трудоустройства в размере 30000 рублей.
Всю
необходимую
информацию вы можете получить в центре занятости населения или по телефонам
34155, 34138, 33690. *

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Во второй половине недели возможен переворот в мироощущении: то, что ещё недавно было таким важным и нужным, может вдруг
показаться занудным и лишним. Воздержитесь от
резких движений: возможно, это временная иллюзия.

финансовой поддержки. При переезде компенсируются расходы,
связанные с проездом
к месту работы и обратно. При переселении компенсируются
расходы безработного
гражданина и членов
его семьи, связанные
с проездом к месту работы и провозом багажа.
- создание или сохранение рабочего
места для трудоустройства молодёжи;
Работодателю
выделяются средства в
размере 21410 рублей,
при условии, что трудоустраивается
безработный гражданин
из числа безработных
граждан и с ним заключается трудовой до-

Магазин
«Ритуал»

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Понедельник хорош для решения важных дел, подписания договоров и обретения
новых партнёров. Осваивайте иностранные
языки: это может оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице. Конец недели принесет удачу в поиске дополнительного источника
дохода.

по направлению органов службы занятости;
При наличии вакансии и имеющейся профессии у безработного
гражданина проводится согласование с работодателем на трудоустройство гражданина
в другой местности. С
гражданином заключается договор о переезде или переселении,
выдаётся направление
для трудоустройства в
другой местности. Безработный гражданин
предоставляет в ЦЗН
направление с отметкой о трудоустройстве,
копию приказа о приёме на работу или трудовой договор.
Принимается решение об оказании безработному гражданину

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам стоит посетить магазин товаров для животных. Пятница прекрасно подходит для покупки кормов, приобретения клеток, аквариумов и аксессуаров. А вот самих
питомцев покупать пока не следует – с этим лучше
подождать некоторое время.

В

2017 году в целях
реализации программы
«Содействие занятости
населения Архангельской области, улучшение условий и охраны
труда (2014-2020 годы)»
центру занятости населения выделены денежные средства по
предоставлению государственных услуг:
- по содействию
безработным гражданам в переезде в
другую
местность
для трудоустройства
по направлению органов службы занятости;
- по содействию
безработным гражданам и членам их
семей в переселении
в другую местность
для трудоустройства

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Забудьте о проблемах, делах и прочих житейских премудростях. Это время дано для
того, чтобы вы почувствовали вкус жизни, оценили
все её прелести и общение с дорогими вам людьми.
Не мешало бы сосредоточить свою кипучую энергию на чём-нибудь одном, но получится ли?

Содействие в трудоустройстве

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели не склоняет Тельцов к размышлениям о возвышенном, зато выполнять обычную текущую работу будет значительно
легче. Возможно возникновение трудностей. Нерешённые проблемы потребуют максимальной активности и быстроты реакции.

Центр занятости населения информирует

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Проблемы преодолевайте с начала недели - позже с ними сложнее будет справиться.
Деловые отношения будут отмечены недомолвками, интригами, «подставами» со стороны конкурентов. В целом события приобретают ускорение,
стремятся к развязке и завершению.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

27 февраля 28 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2017» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.35 «Революция live» 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Живые легенды 12+
02.55 Судебный детектив 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
15.15, 17.45 Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 03.50 Поле битвы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+
12.35
Профессиональный
бокс. Бой за титул временного
чемпиона мира по версии WBA
в полутяжелом весе. Трансляция из Нижнего Тагила 16+
15.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр 12+
15.50 Смешанные единоборства. Календарь 2017 г 12+
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
21.55 Церемония закрытия
Всемирных зимних военных
игр. Трансляция из Сочи 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция

1 марта
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 На кончиках пальцев 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.45 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Судебный детектив 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
14.35, 16.20, 18.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр
12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные единоборства. Новые
битвы 16+
14.05 «Победы февраля».
Специальный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Согндал» (Норвегия). Прямая трансляция
21.25 Х/ф «Легенда о Красном
Драконе» 16+
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакифбанк»
(Турция) 0+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Григорович. Юрий Грозный 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Судебный детектив 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,
14.05, 16.20, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 21.25 «Победы февраля».
Специальный репортаж 12+
10.00 Х/ф «Чемпион» 16+
12.35 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live».
Специальный репортаж 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Финляндии
16.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Уфа» - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомотив» (Москва) - «Тосно». Прямая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» «Шальке». Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Чемпионат
России 0+

ЧТ

2 марта
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» 16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Наталья Крачковская 16+
03.00 Судебный детектив 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00,
11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр
12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Культ тура 16+
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий
спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чемпионов»
12+
12.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
16.20 Десятка! 16+
16.40 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». Специальный репортаж 12+
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 12+
21.30 Все на футбол! 12+
23.45 «Боевые ангелы» 16+
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Финляндии 0+

ПТ

3 марта

СБ
4 марта

Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 The Beatles против The
Rolling Stones 16+
01.10 Х/ф «Значит, война!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «Мой чужой ребёнок» 16+
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» 16+

05.45, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 Х/ф «Три плюс два» 12+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
01.40 Х/ф «Мы купили зоопарк» 12+

ВС

5 марта
Первый
05.50, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валентины Терешковой. «Я всегда смотрю на
звезды» 12+
13.15 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 Т/с «Курортный роман» 16+
18.30 Лучше всех! Рецепты воспитания 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Сноуден» 16+
01.10 Х/ф «На обочине» 16+

05.05 «Когда цветёт сирень» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
05.10 Х/ф «Золотые небеса» 12+
08.20 Смехопанорама 12+
07.10 Живые истории 12+
08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время 09.30 Сто к одному 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Вести-Москва
09.20 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
10.10 Семейный альбом 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.00, 14.00 Вести
14.20 Х/ф «Блестящей жизни ле11.40 Измайловский парк 16+
песток» 12+
14.20 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
16.15 Д/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести недели
20.00 Вести в субботу
22.00 Воскресный вечер с Влади21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки- миром Соловьёвым 12+
рилловны» 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
00.50 «Полцарства за любовь» 12+
00.55 Валентина Терешкова. Чай06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ка и Ястреб 12+
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта- 05.00 Их нравы 0+
ра» 16+
05.35 Х/ф «Агент особого назначе- 05.10 Х/ф «Агент особого назначе10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
ния» 16+
ния» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
07.25 Смотр 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
13.25 Чрезвычайное происше- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ствие
08.20 Устами младенца 0+
08.20 Счастливое утро 0+
14.00 Место встречи
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Едим дома 0+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 09.25 Умный дом 0+
10.20 Первая передача 16+
нарей» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Чудо техники 12+
17.30 Говорим и показываем 16+ 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Дачный ответ 0+
18.35 ЧП. Расследование 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
22.45 Революция live 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
00.45 Место встречи 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
02.25 Судебный детектив 16+
16.20 Однажды... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Итоги недели
19.00 Центральное телевидение
20.30 Х/ф «Куркуль» 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Х/ф «Час Волкова» 16+
22.30 Ты не поверишь! 16+
00.35 Х/ф «Время Синдбада» 16+
06.30 Д/с «Заклятые соперни- 23.25 Международная пилорама 16+
ки» 12+
00.25 Т/с «Формат а4» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20,
18.50 Новости
07.05 Спортивный репортёр
06.30, 22.00 Смешанные едино12+
борства. Новые битвы 16+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на 06.30 Смешанные единоборства. 07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10,
Матч! Прямой эфир. Эксперты Bellator. Прямая трансляция из США 13.00, 15.20, 16.20, 21.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. 07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 07.05 Все на Матч! 12+
Спринт. Женщины. Трансляция 15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Новости
07.40 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
из Кореи 0+
07.05 Все на Матч! 12+
08.10 Биатлон. Кубок мира. Транс10.45, 04.00 Все на футбол! 12+ 07.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
ляция из Кореи 0+
12.20 Биатлон с Дмитрием Гу- 09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
берниевым 12+
Мужчины. Трансляция из Кореи 0+
преследования. Мужчины. Транс12.50 Биатлон. Кубок мира. 11.30 Все на футбол! Афиша 12+
ляция из Кореи 0+
Спринт. Мужчины. Прямая 12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 09.55, 03.30 Смешанные единотрансляция из Кореи
преследования. Женщины. Прямая борства. Fight Nights. Трансляция
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат трансляция из Кореи
из Таджикистана 16+
мира. Эстафета. Мужчины. Пря- 13.30 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстамая трансляция из Финляндии
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос- фета. Женщины. Прямая трансля17.00 Д/ф «La Liga Карпина» 12+ сия» 12+
ция из Кореи
17.30 Все на футбол! Афиша 14.20 Биатлон. Кубок мира. Прямая 13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12+
трансляция из Кореи
13.35 Биатлон. Кубок мира. Пря18.30 «Шлеменко. Live». Специ- 15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч! Пря- мая трансляция из Кореи
альный репортаж 12+
мой эфир. Интервью. Эксперты
15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
18.55 Континентальный ве- 15.40 «Наш русский бомбардир. эфир. Аналитика. Эксперты
чер12+
Александр Кержаков». Специальный 16.00, 05.05 «Комментаторы. Вла19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала репортаж 12+
димир Маслаченко». Специальконференции «Запад». Прямая 16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос- ный репортаж 12+
трансляция
сии по футболу. Прямая трансляция
16.25 Чемпионат России по фут21.55 Смешанные единобор- 18.45 Спортивный репортёр 12+
болу. Прямая трансляция
ства. М-1 Challenge. Александр 20.25 Футбол. Футбол. Чемпионат 18.25, 20.55 После футбола с ГеШлеменко против Пола Брэдли. Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал». оргием Черданцевым
Прямая трансляция из Москвы Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
00.45 Баскетбол. Евролига. 22.30 «Арсенал Аршавина». Специ- России по футболу. «Терек» (ГрозМужчины. «Барселона» (Испа- альный репортаж 12+
ный) - «Уфа». Прямая трансляция
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
23.45 «Никогда не сдавайся 2» 16+
23.45 Х/ф «Самородок» 16+
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Поздравления*

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

реклама

Верхняя Койдокурья
Надежде Тимофеевне
ТРЯПИЦЫНОЙ
Поздравляем Вас
с Днём рождения!
У Вас сегодня Юбилей –
День радостных
й.
переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и
пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
С уважением, Чащины,
Самойловы, Макаровы, Чуровы,
Галя, Рыжковы, Тряпицыны.

реклама

Верхняя Койдокурья
Надежде Тимофеевне ТРЯПИЦЫНОЙ
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку, маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем!
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт.
Пусть всегда, везде тебе везёт!
Муж, дети, внуки.

реклама

- МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

реклама

Прилук
Алексею Александровичу АНИСИМОВУ
Поздравляем с Юбилеем – 55-летием!
Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье.
Быть весёлым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым!
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
С уважением, Козина, Рогов,
Зайцевы, Успасских.

Великий Двор
Людмиле Павловне
БАХТИНОЙ
Как любим мы тебя, наша
родная, как хорошо нам
с тобой, наше Солнышко!
Здоровья тебе, счастья,
тепла, долгих лет жизни!
Заряжай нас своим оптимизмом, сопровождай своей мудростью, дари нам
радость общения с тобой!
Юбилей - это повод счастливее стать,
И почувствовать радость полнее,
И сильнее любить, и смелее мечтать,
Чтоб исполнилось всё поскорее!!!
Дети, внуки, правнуки, Фатеевы,
Чащины, Москалёвы, Манаковы,
Рахматуллины, Сенько.

8-921-070-888-1

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20,
здание магазина «Шик», 2 этаж

Емецк
Антонине Ивановне ЧИСТИКОВОЙ
Уважаемая Антонина Ивановна!
Поздравляем Вас с 90-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш – праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
С уважением,
Семановы, Собинины.

- ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
- КРОВЛЯ, ФАСАДЫ
- ОГРАЖДЕНИЯ, ВОРОТА
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ОПТОМ
Короткие сроки
Гарантия качества

E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru
https://vk.com/gsi29holmogory

Телефон рекламного
отдела: 8(81830) 33-660
реклама

реклама

Наш адрес:
holmgaz@yandex.ru

Верхние Матигоры
Андрею Геральдовичу ЯДОВИНУ
Дорогого сына от всей души поздравляю с
юбилеем – 50-летием!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка.
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит!
А я пожелаю тебе
Всегда быть таким же успешным
И, вот как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!
Мама.

ООО «ГеоСтройИнновации»

реклама

реклама

Выкуп аварийных и целых авто, а также снегоходов,
лод. моторов, лодок «Казанка». Т. 89212470002

реклама
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