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Село 
перепишут
Утверждены эмблема и слоган 

Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. 
Об этом сообщил Росстат. Эмбле-

ма представляет собой изображение 
спелого колоса, стебель которого сти-
лизован под пишущее перо, разме-
щённое на фоне переписных листов. 
Основной слоган переписи: «Село в 
порядке – страна в достатке». 
Напомним, в соответствии с по-

становлением правительства РФ оче-
редная Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись пройдёт с 1 июля 
по 15 августа 2016 года. Цель сель-
хозпереписи – собрать информацию 
о демографии села, занятости людей 
в сельском хозяйстве, размерах об-
щей земельной площади, структуре 
и использовании угодий, о поголо-
вье скота и птицы, наличии машин и 
оборудования и многом другом.
Как сообщили в Холмогорском 

отделе Архангельскстата, работы по 
подготовке к проведению переписи 
начнутся в мае, согласно календарно-
му плану.

На льду 
опасно!
В районе и области закрыты 

все ледовые переправы.
Последняя из действовавших ре-

гиональных переправ – через реку 
Ваймугу на автодороге Емецк-Сель-
цо – закрыта 12 апреля. Некоторые 
ледовые переправы были закрыты 
раньше из-за безответственности во-
дителей. Например, переправу через 
Пинегу в посёлке Верхняя Паленьга 
по дороге на Карпогоры обрушил ле-
совоз. Есть сведения, что некоторые 
случаи провалов автомашин в Хол-
могорском районе официально не 
были зафиксированы.
О мерах безопасности на водных 

объектах в это время года на совеща-
нии в районной администрации на-
помнил старший госинспектор Хол-
могорского участка ГИМС Владимир 
Резвый:

- Особенно нужно быть бдитель-
ными жителям правобережья и 
островных территорий. Тёплая пого-
да днём и утренние заморозки дела-
ют лёд иглистым. Ступив на такой, 
очень легко провалится. Необходимо 
соблюдать все меры безопасности 
при переходе через реки и полои. 

В Холмогорах прошла 
выставка-ярмарка «Пасхальным 
небом освящён мой дом»

Стр. 3

Ледоколы 
приступили 
к работе
Метеорологи прогнозируют 

подход ледохода к Котласу 19 
апреля. 
Как сообщает Северное управле-

ние по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, с 11 
апреля начались интенсивные под-
вижки льда на реке Вага, участками 
выскрывается река Онега.
Развитие весенних процессов на 

реках происходит на низких гори-
зонтах, уровни воды при подвижках 
и вскрытии ниже среднемноголет-
них на 150-200 см. На Северной Дви-
не разводья и полыньи отмечаются 
на участке Котлас-Красноборск, что 
в большей степени связано с полы-
ньей от Котласского ЦБК. В дельте 
реки сохраняется ледостав, разви-
вается полынья от Архангельского 
ЦБК, на р. Кузнечиха - ниже пон-
тонной переправы на Городском и 
Соломбальском рейдах лёд взломан 
судами. С 14 апреля ледоколы при-
ступили к работам по взлому льда в 
рукавах дельты.

На 19 % 
к уровню прошлого года 

увеличилось валовое про-
изводство молока за первый 
квартал текущего года в СПК 
«Холмогорский племзавод». 

За уничтожение фашист-
ского «Тигра» в октябре 1944 
года сержант Иван Соболев 
был представлен к награж-
дению орденом Славы пер-
вой степени. Однако награда 
так и не нашла героя...

Жители Холмогорского 
района, подлежащие призы-
ву в 2015-м году, в большин-
стве своём здоровы. Каждый 
третий призывник явился на 
комиссию в военкомат на 
собственном автомобиле. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально
Уважаемые депутаты, сотрудники и ветера-

ны органов местного самоуправления!
Поздравляем вас  с профессиональным праздни-

ком!
Муниципальная служба тяжела и ответственна. 

Она требует энергии, настойчивости, профессиона-
лизма и добросовестности. Через органы самоуправ-
ления граждане реализуют своё право принимать 
участие в решении вопросов местного значения, от-
стаивать интересы своей территории, а цель депута-
тов, работников исполнительной власти – защита их 
прав и обеспечение надлежащего уровня жизни.
Желаем вам неиссякаемого оптимизма, крепкого 

здоровья и дальнейших успехов на благо Холмогор-
ского муниципального района! 

Глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. Томилова

Съезд

Главам и депутатам 
двери открыты

20-21 апреля в Архангельске состоится еже-
годный съезд ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Архангельской области».
В съезде примут участие главы муниципальных 

образований Поморья и представительных органов 
районов и поселений, представители федеральных 
органов власти и регионального правительства.
Проведение съезда приурочено к празднованию 

Дня местного самоуправления, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 10 июня 
2012 года № 805.
В рамках мероприятия 20 апреля в правительстве 

области будет проведён «День открытых дверей»: 
приём участников съезда руководителями исполни-
тельных органов государственной власти Архангель-
ской области и прокуратуры Архангельской области.
Пленарное заседание состоится 21 апреля в кон-

ференц-зале правительства Архангельской области. 
Будут рассмотрены актуальные для органов местно-
го самоуправления вопросы, в том числе касающие-
ся проведения реформы местного самоуправления в 
Архангельской области, создания в районах благо-
приятных условий для предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности. На вопросы участников 
мероприятия ответит губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов.

Сельское хозяйство

СПК «Холмогорский племзавод»: 
день сегодняшний

О Холмог ор ском 
племзаводе се-
годня говорится 

много, в том числе и в на-
шей газете. Настоящее и 
будущее хозяйства волну-
ет наших читателей, часть 
из которых являются 
пайщиками и рабочими 
предприятия. В послед-
нее время в адрес пайщи-
ков приходят анонимные 
прокламации-листовки, 
призывающие их к актив-
ным действиям по кол-
лективному управлению 
предприятием. Да никто 
и не спорит. Всем надо 
активно вникать в дела 
и положительно влиять 
на ход событий. А чтобы 
услышать официальную 
точку зрения руководства 
хозяйством, я обратился к 
председателю кооперати-
ва Наталье ХУДЯКОВОЙ.

- В текущем году наше-
му предприятию испол-
няется 85 лет, - говорит 
Наталья Александровна. 
- В преддверии юбилея 
члены кооператива тру-
дятся, добиваясь высоких 
показателей в работе. Се-
годня мы одно из ведущих 
(из четырёх оставшихся 
после реструктуризации 
двенадцати) сельхозпред-
приятий района, занима-
ющихся производством 
молока в Холмогорском 
районе. Мы - градообра-
зующее предприятие в 
Холмогорах, а также в 
Нижних Матигорах и Ку-
рье. Мы - это более 160 
человек рабочих и служа-
щих, крепко связанных 
с сельскохозяйственным 
производством, в том чис-
ле и семейными традици-
ями.
История нашего пред-

приятия очень богата. В 
ней есть как успехи, так 
и недостатки. Потому не-
редко приходится рабо-
тать, преодолевая трудно-
сти, но мы всегда решали 

их в интересах наших пай-
щиков. Желание работать 
и держать былую славу 
Холмогорского племза-
вода прослеживается се-
годня в разговорах как 
с простыми рабочими, 
так и с руководителями 
производства. И это не 
только слова. На сегод-
няшний день нами начата 
подготовка площадки под 
строительство новой жи-
вотноводческой фермы. 
На первой очереди ныне 
работающего комплек-
са планируется рекон-
струкция кровли с целью 
улучшения условий 
труда рабочих и ус-
ловий содержания 
животных. Это хо-
рошая перспектива 
для полутора тысяч 
имеющихся у нас го-
лов крупного рогато-
го скота, в том числе 
650 дойного стада.
Хорошим показа-

телем нашей рабо-
ты является то, что 
за первый квартал 
текущего года ва-
ловое производство 
молока выросло на 
19 процентов к уров-
ню прошлого года. 
Ежедневный надой 
молока при этом со-
ставил почти 12 тонн.
Хорошо сработали жи-

вотноводы Центрального 
и Нижне-Матигорского 
отделений. Например, в 
Центральном отделении 
удой молока увеличил-
ся на пять процентов и 
составил на корову 1740 
килограммов. Каждая ко-
рова при этом надаивала 
около 20 литров молока в 
сутки. Такие показатели – 
это результат слаженной 
работы всего коллектива 
Центрального отделения 
животноводов и его ру-
ководства в лице зоотех-
ника  отделения Ольги 
Жернаковой; бригадиров 

Нины Пузыревой, 
Нины Кобылиной, 
Елены Парухиной 
и других.
В Нижне-Мати-

горском отделении 
за этот же период 
коллектив обеспе-
чил самый высо-
кий уровень роста 
продуктивности к 
уровню прошлого 
года – 40 процен-
тов, получив удой 
на одну фураж-
ную корову 1437 
килограммов. В 
прошлом году эти 

показатели были намно-
го скромнее. Причиной 
тому были нерешённые 
проблемы с воспроизвод-
ством стада и кормлением 
животных. 
С началом зимовки, по-

сле перестройки работы 
животноводов на двух-
сменный график и раз-
деления коров на группы 
сухостоя и первотелок, 
положительные резуль-
таты стали объективной 
реальностью. Коллектив 
бригады, руководимый 
Татьяной Рудаковой, в 
течение всей зимовки ра-

ботал стабильно. Заслуга 
в этом всех его членов, в 
том числе Марины Онеги-
ной – постоянного участ-
ника профессиональных 
конкурсов, Ирины Ко-
пыльцовой, Галины Ра-
шевой, Светланы Гольчи-
ковой, Елены Онегиной, 
Алексея Рашева и других. 
Например, Людмила Ра-
шева при обслуживании 
коров-первотелок доби-
лась суточного удоя более 
20 килограммов на коро-
ву.
Работают в отделении 

все дружно, на принципах 
взаимопомощи и взаимо-
заменяемости. Своими же 

первоочередными 
проблемами сегод-
няшнего дня они, 
как и все жители 
Нижних Матигор, 
считают недостат-
ки, связанные не с 
производственны-
ми проблемами, а с 
неразвитой инфра-
структурой места 
проживания, то есть 
деревень Белая Гора, 
Ходчино и Обухово. 
Если до места рабо-
ты им рукой подать, 
то чтобы отвезти ре-
бёнка в детский сад, 
купить продукты 
или попасть на при-

ём в больницу, приходит-
ся нанимать такси, ведь 
общественного транспор-
та для поездок в райцентр 
нет уже давно. Поездка на 
такси обходится в различ-
ное время суток от 130 до 
170 рублей в одну сторону. 
Есть здесь проблема во-
доснабжения, дорожная 
проблема: не только пло-
хое состояние дорожного 
покрытия при подъезде 
к деревням, но и неудов-
летворительное состоя-
ние дороги на кладбище, 
которой в межсезонье 
попросту нет. По словам 
живущих здесь людей, 
уже не первый год глава 
муниципального обра-
зования «Холмогорское» 
Зинаида Карпук обещает 
решить некоторые из на-
званных проблем, но пока 
эти обещания расходятся 
с делом.
Не последнее место в 

результативности работы 
обоих коллективов стало 
значительное улучшение 
рациона кормления жи-
вотных, при котором кро-
ме традиционных кормов 
собственного производ-
ства (силос, сенаж, сено) 

используются пищевые 
концентраты, жмых, па-
тока и другие минераль-
ные и витаминные добав-
ки. Всё это положительно 
влияет на количество и 
качество получаемого мо-
лока, 95 процентов ко-
торого сдаётся высшим 
сортом. Положитель-
но влияет качественное 
кормление и на здоровье 
животных.
Нынешняя зимовка за-

вершается успешно ещё и 
потому, что кроме всего 
прочего рабочие получа-
ют за свой труд достой-
ную заработную плату.
Если говорить о пер-

воочередных задачах, мы 
начали подготовку к паст-
бищному содержанию 
животных. Это профи-
лактическая обработка 
копыт и рогов животных, 
а также ремонт летних 
доек. Впереди очередной 
ответственный период 
работы, и мы будем тру-
диться, чтобы обеспечить 
жизненные интересы на-
ших пайщиков и рабочих 
с перспективой на буду-
щее.

 Записал 
Александр ГОЛЕНЕВ

Фото автора

21 апреля - День местного самоуправления

Выставка

Муниципалам 
в помощь
Холмогорская районная библиотека к Дню 

местного самоуправления готовит электрон-
ную выставку книг.
Как пояснила библиограф Татьяна Баландина, это 

будет подборка изданий «в помощь муниципалам». 
Издания, в которых содержатся юридические, мето-
дические и другие рекомендации, помогут работни-
кам органов местного самоуправления заниматься 
самообразованием, повышением своего професси-
онального уровня. При этом будут даны аннотации 
к каждой книге. Электронная форма выставки по-
зволит разместить её на интернет-ресурсах муници-
пальных образований.
Кроме того, в районной администрации к профес-

сиональному празднику планируется разместить 
выставку фотографий и материалов, отражающих 
работу органов местного самоуправления.

Мария КУЛАКОВА
В администрации

Молодёжь 
посовещалась
На минувшей неделе состоялось заседание 

Совета молодёжи Холмогорского района. 
О работе Совета в 2012-2014 гг.. отчиталась ве-

дущий специалист отдела молодёжной политики, 
культуры и спорта Юлия Изыкина. Собравшиеся 
обсудили роль Совета в подготовке района к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Мария Стефанишина рассказала об акции 
«От Победы к Победе», в рамках которой планирует-
ся благоустройство памятников и мест воинских за-
хоронений на территориях поселений. Депутат рай-
онного Собрания Андрей Берденников познакомил 
с технологией корпорации развития Архангельской 
области. Кроме того, на заседании принято решение 
о создании органа молодёжного самоуправления.

Жанна КОСМЫНИНА

15 апреля исполнилось 250 лет со дня смерти М.В. Ломоносова. 
День памяти великого учёного отметили на его малой родине. Митинг у памятника 

состоялся в селе Ломоносово. Мероприятия прошли в историко-краеведческом му-
зее, а также в Холмогорской районной библиотеке и Холмогорской средней школе, 
носящих имя Ломоносова, Холмогорском краеведческом музее.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Круглый стол

Не забыть о ветеранах после праздника
Вопросы подготовки к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне обсуждались на 
заседании «Круглого стола», организованном 
Собранием депутатов МО «Холмогорский муни-
ципальный район». 

О том, как район гото-
вится к юбилею Победы, 
рассказала заместитель 
главы по социальным 
вопросам Наталья Боль-
шакова. 
Приводятся в порядок 

воинские мемориалы. 
Напомним, из районного 
бюджета выделены сред-
ства на ремонт и восста-
новление 16 обелисков. 
Новые памятники будут 
установлены в посёлке 
Зелёный Городок, дерев-
нях Тёгра и Плёсо МО 
«Селецкое», во многих 
поселениях обелиски бу-
дут отремонтированы. 
Кроме того, планируется 
обустройство трёх памят-
ников на могилах погиб-
ших солдат. 
В районе проходит 

множество акций и меро-
приятий, посвящённых 
юбилею Победы. Так, 
например, управление 
образования в целях па-
триотического воспита-
ния школьников орга-
низовало акцию «Ваша 
Победа – наша жизнь», в 
рамках которой проходит 
операция «70 добрых дел 
к 70-летию Победы». Му-
ниципальные образова-
ния «Ракульское», «Мати-
горское», «Холмогорское» 
подключаются к акции 
«Бессмертный полк». 
Одна из популярных ак-

ций - «Георгиевская лен-
точка». Пять с половиной 
тысяч ленточек направ-
лено для распростране-
ния в поселения района. 
Кого-то из участников 
круглого стола заинтере-
совала возможность уча-
стия в автопробеге «По-
лотно Победы», который 
пройдёт по территории 
Холмогорского, Виногра-
довского и Шенкурского 
района с 1 по 5 мая. 

Не просто 
церемония
Продолжается вруче-

ние юбилейных медалей 
ветеранам войны.

- Это не только торже-
ственная церемония и 
концерт, - отметила Ната-
лья Большакова. - Взрос-
лые и дети представляют 
результаты исследова-
тельской деятельности о 
ветеранах Великой Оте- 
чественной войны. В 
Усть-Пинежской и Ломо-
носовской школах откры-
ты залы воинской славы. 
В Кехте выпустили аль-
бом, в котором ветераны 
делятся своими воспоми-
наниями о военной поре. 
Также она сообщила, 

что во время встреч вете-
раны обращаются с про-

блемами и вопросами, в 
том числе и о медицин-
ском обслуживании. Не 
все вопросы удалось ре-
шить. Поэтому на заседа-
нии круглого стола при-
нято решение обратиться 
к руководству ГБУЗ «Хол-
могорская районная 
больница» с соответству-
ющими рекомендациями.
О льготах ветеранам 

и мерах социальной под-
держки рассказала на-
чальник отделения соци-
альной защиты населения 
по Холмогорскому району 
Людмила Куропятник. 
По данным отделения, на 
сегодня в районе прожи-
вают четыре инвалида и 
11 участников Великой 
Отечественной войны, че-
тыре жителя блокадного 
Ленинграда, пять быв-
ших несовершеннолет-
них узников концлагерей, 
пять военнослужащих, 
проходивших службу вне 
действующей армии, 465 
тружеников тыла, 127 
вдов участников Великой 
Отечественной войны.

257 ветеранов, жите-
лей Холмогорского райо-
на, обеспечены жильём в 
рамках исполнения указа 
президента РФ от 7 мая 
2008 года. При этом 56 
человек получили новые 
квартиры, 201 приобрели 
жильё самостоятельно, 
получив сертификаты. 
В этом году ветеранам 
предоставляется адрес-
ная социальная помощь 
из областного бюджета 
на ремонт жилья. В от-

деление соцзащиты за 
предоставлением такой 
помощи уже обратились 
восемь человек. 

Дети войны 
остались в стороне

- Главное, чтобы никто 
из ветеранов не остался 
без внимания, - отметил 
председатель районного 
Совета ветеранов Пётр 
Осадчук. Участвуя в це-
ремониях награждения 
юбилейными медалями, 
он побывал во всех му-
ниципальных образова-
ниях. – Я рад, что уда-
лось встретиться с этими 
людьми. У меня осталось 
хорошее впечатление. Но 
в то же время обидно, что 
до сих пор остаются в сто-
роне дети войны. В Госду-
ме не раз поднимался 
этот вопрос, но до сих пор 
нет чёткого определения, 
кто именно относится к 
этой категории. 
Порадовало предсе-

дателя Совета ветеранов 
участие школьников во 
встречах с участника-
ми войны, тружениками 
тыла. А покритиковал 
он некоторые вновь уста-
новленные памятники 
погибшим воинам-зем-
лякам. По его мнению, 
гранитные плиты во мно-
гом уступают обелискам, 
установленным 30-40 лет 
назад. 
Пётр Ефимович также 

рассказал о деятельно-

сти Совета ветеранов. А 
участники круглого сто-
ла приняли решение об-
ратиться к районной ад-
министрации с просьбой 
рассмотреть возможность 
оказания Совету ветера-
нов материальной помо-
щи.

Работать 
с ветеранами – 
одно удовольствие
Об организации в би-

блиотеках района досуга 
для ветеранов рассказала 
директор МКУК «Холмо-
горская ЦМБ» Валентина 
Кузнецова. 

- Пенсионеры – это 
самая большая и актив-
ная группа читателей. 
Библиотекари отмечают, 
что работать с ними одно 
удовольствие: и советом 
помогут, и тему меропри-
ятий подскажут, и любую 
роль сыграют, и костюмы 
смастерят. Читатели пен-
сионного возраста идут в 
ногу со временем. Сейчас 
появилась возможность 
обучать пенсионеров ра-
боте на компьютере. В 
Усть-Пинежской, Луко-
вецкой, Холмогорской би-
блиотеках такие кружки 
работают уже не один год. 
В библиотеках района 

проходит немало меро-
приятий, посвящённых 
70-летию Победы. В один-
надцати библиотеках уже 
состоялся показ фильмов 

в рамках акции «Про-
шлых лет военные года», 
рассказывающих об исто-
рии Архангельской обла-
сти в годы Великой От-
ечественной. По словам 
Валентины Кузнецовой, 
наибольшей популярно-
стью пользуются фильмы 
«Соловецкий меридиан», 
«Блуждающий монах», 
«Опалённый город». 
Продолжается районный 
конкурс «Читая книгу о 
войне», участникам кото-
рого предлагается напи-
сать отзыв о прочитанном 
произведении.
Проблемой директор 

ЦМБ назвала сокращение 
финансирования на ком-
плектование библиотек. 
В связи с этим уменьши-
лось и количество выпи-
сываемых периодических 
изданий. А ведь газеты и 
журналы ветераны чита-
ют. Участники круглого 
стола также отметили 
этот вопрос при приня-
тии рекомендаций.
Итоги круглого стола 

подвела председатель Со-
брания депутатов Римма 
Томилова: 

- Подготовка к юбилею 
продолжается. Не всё еще 
сделано, наибольшее ко-
личество мероприятий 
приурочено к 9 Мая. Но 
главное, и после празд-
ника мы не должны забы-
вать о нашем внимании к 
ветеранам. 

Мария КУЛАКОВА

Анонсы

Пасхальный 
фестиваль
Выступление Онежского хора пройдёт в 

Холмогорах в рамках Большого Пасхального 
фестиваля.
Открытие четвёртого по счёту областного Пас-

хального фестиваля состоялось 12 апреля в Архан-
гельском театре драмы им. М.В. Ломоносова. В те-
чение двух недель праздничные мероприятия при 
поддержке областного министерства культуры, Ар-
хангельской и Холмогорской епархии пройдут в раз-
ных уголках региона и завершатся 26 апреля.
В Холмогорах концерт состоится 19 апреля в ки-

нотеатре «Двина», начало в 15 часов. 

Одиннадцать страниц 
военной прозы
Так называется спектакль, в основу кото-

рого легли два легендарных произведения 
Бориса Васильева: «А зори здесь тихие» и «В 
списках не значился».
У жителей нашего района есть возможность по-

смотреть этот спектакль в Холмогорах, в исполнении 
артистов архангельского театрального коллетива. 
Он пройдёт на сцене кинотеатра «Двина» 23 апреля, 
начало в 18 часов. 

От пятидесятых…
Ретро-концерт готовят коллективы Холмо-

горской централизованной клубной системы.
В программу войдут песни от 50-х годов до наших 

дней. Концерт состоится в кинотеатре «Двина» 24 
апреля в 18 часов.

Добрые традиции

Чудеса рукотворные
Десять творческих коллективов и тридцать 

народных умельцев приняли участие в ярмар-
ке-выставке «Пасхальным небом освящён мой 
дом».

Выставка прошла в ки-
нотеатре «Двина» нака-
нуне Святой Пасхи.
Подобное меропри-

ятие, идейным вдохно-
вителем которого уже 
второй год подряд явля-
ется предприниматель, 
депутат МО «Холмогор-
ское» Любовь Крапивина, 
собрала не только руко-
дельниц и мастеров рай-
онного центра, но всего 
Холмогорского района. 

На ярмарке были пред-
ставлены работы, вы-
полненные в различных 
техниках: вышивка, пле-
тение, вязание, декупаж, 
квиллинг... Отдельно на 
ярмарке организовали 
выставку «Пасхальное 
яйцо». Её победителем 
был определён кружок 
«Тепло души и рук тво-
ренье» (руководитель 
Елена Гурьева). Серти-
фикатами за участие в 

выставке «Пасхальное 
яйцо» наградили Алек-
сандру Мышову, Ларису 
Ефремову, Татьяну Гурье-

ву, самых маленьких 
умельцев – Никиту и 
Вадика Рудалёвых и 
других.
Многие работы, 

представленные на 
выставке, выполнили 
дети.

- Радостно осозна-
вать, что наши дети 
хорошо чувствуют и 
понимают этот ве-
ликий праздник. А 
это значит, что пра-
вославные традиции 
подрастающее поко-
ление не забудет, - от-
метила на открытии 
выставки глава МО 
«Холмогорское» Зина-
ида Карпук.
Организаторы при-

гласили из Новодвин-
ска начинающую масте-
рицу Милену Кольцову. 
Для всех желающих она 
провела мастер-класс 
плетения на коклюшках. 
Милена увлекается этим 
старинным ремеслом 
уже несколько лет. При-
знаётся, что работа это 
кропотливая и сложная, 
но результат того стоит – 
кружевные воротнички, 
ленточки, фартуки удив-
ляют своей красотой.

Все участники выстав-
ки награждены сертифи-
катами. Это коллектив 
Холмогорской районной 
больницы, Холмогорский 
краеведческий музей, ма-
газин №2 Холмогорского 
райпо, которые органи-
зовали продажу пасхаль-
ной продукции, Мария 
Нутрихина, увлекающая-
ся вышивкой атласными 
лентами, а также творче-
ские коллективы «Уме-
лые руки» из различных 
населённых пунктов рай-
она. Активное участие в 
выставке приняли вос-
питанники воскресной 
школы Холмогорского 
прихода. 
Для поддержания 

праздничной атмосферы 
работники Холмогорской 
централизованной клуб-
ной системы организова-
ли концерт. Пришедшие 
на ярмарку холмогорцы 
приобретали пасхаль-
ные сувениры: крашеные 
яйца, куличи, картины, 
шоколадницы. По боль-
шинству отзывов, меро-
приятие прошло на вы-
соком уровне и должно 
стать традиционным для 
нашего района.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

На сайте правительства Архангельской области dvinaland.ru работает раздел, по-
священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Раздел содержит доку-
менты, ссылки, полезные материалы по теме. В том числе меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах»
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Конкурс

А ну-ка бабушки!А ну-ка бабушки!
Конкурс «А ну-ка, бабушки!» прошёл в Хол-

могорской районной библиотеке.
Для участниц конкурса был устроен настоящий «эк-

замен» по самым разным вопросам: кто правильно за-
пеленает младенца, решит сложную педагогическую 
задачку и поможет внукам с уроками, приготовит ори-
гинальное блюдо, оживит картину, споёт песню.
По итогам конкурсной программы супербабушкой 

стала Нина Галактионовна Гаврилова, титул самой 
эрудированной бабушки получила Наталья Влади-
мировна Кузнецова, а самой ласковой бабушкой стала 
Нина Николаевна Смоленская.

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Вера

Обрести благодать
Для не религиозных 

людей посещение 
монастыря - все-

го лишь туристическая 
поездка, возможность 
прикоснуться к старине и 
посмотреть на уникаль-
ный монастырский образ 
жизни. 
Однако люди верующие 

рассчитывают при посе-
щении святых мест, в пер-
вую очередь, избавиться 
от своих грехов, вредных 
привычек, суеты и приоб-
рести благодать Божию. 
Именно с такими целя-

ми в середине марта Хол-
могорский православный 
приход, впервые за свою 
историю, организовал па-
ломническую поездку в 
Свято-Троицкий Антони-
ево-Сийский монастырь. 
В этой поездке приняли 
участие жители Холмогор, 
Матигор, Усть-Пинеги, 
Курьи. Всего собралось 38 
человек. Во время пребы-

вания в обители холмо-
горцы приняли участие в 
двух богослужениях, по-
знакомились с историей 
монастыря, посетив его 
музей, побывали в трёх 
его храмах, прикоснулись 
к святым мощам основа-
теля монастыря Антония 
Сийского и причастились 
святых Христовых тайн.
В Сийском монастыре 

продолжается подготовка 
к знаменательному юби-
лею – 500-летию со дня 
основания. Событие бу-
дет отмечаться через пять 
лет, в 2020 году. Процесс 
подготовки включает вос-
становление утраченных 
в последние десятилетия 
объектов монастыря, стро-
ительство новых, связан-
ных, прежде всего, с па-
ломнической и духовной 
деятельностью, организа-
цию музейных экспози-
ций. Одна из таких экспо-
зиций будет рассказывать 

об истории пребывания в 
монастыре митрополита 
Филарета, отца первого 
русского царя из рода Ро-
мановых. 
Об этом и многом дру-

гом паломникам рассказа-
ли в монастырских стенах. 
Братия монастыря ра-
душно встретила гостей. 
Их разместили в уютной 
гостинице, организовали 
питание в столовой. Не-
смотря на то, что пища 
была постной (шёл Вели-
кий православный пост), 
она была очень вкусной и 
питательной. Кроме того, 
каждому была предостав-
лена возможность при-
обрести в иконной лавке 
православные иконы, 
духовную литературу и 
монастырские требы, а в 
продуктовой лавке - мона-
стырский хлеб, испечён-
ный по старинным рецеп-
там. Расходы на проезд 
до монастыря и обратно, 

суточное проживание там, 
питание в монастырской 
столовой составили для 
каждого около 1200 ру-
блей.
Внимание холмогорцам 

уделил настоятель мона-
стыря игумен Варлаам. 
После беседы о проблемах 
современной жизни он 
вручил каждому памят-
ный подарок. 
Уезжали из обители 

наши земляки одухот-
ворёнными, отдохнувши-
ми от мирской суеты, с 
лёгкой душой и благодар-
ностью тем, кто органи-
зовал эту поездку. В том 
числе насельнику Антони-
ево-Сийского монастыря 
игумену Варсонофию и 
Наталье Беляевой из Хол-
могорского православного 
прихода, которые прило-
жили руку к этому богоу-
годному делу.

Александр ГОЛЕНЕВ

День здоровья

Быстрее, выше, 
сильнее!

Каждый год Всемирный день здоровья, ко-
торый отмечается 7 апреля, объединяет лю-
дей, поддерживающих здоровый образ жиз-
ни.
В Холмогорской школе в этот день прошли сорев-

нования на звание «Рекордсмен школы». Учащие-
ся 1-11 классов соревновались в различных видах 
спорта: подтягивании, челночном беге, отжимании, 
прыжках в длину и многих других. Лучшим из них 
9 апреля вручили грамоты.
В этот же состоялись «Весёлые старты», посвя-

щённые Дню здоровья. В них приняли участие три 
команды: учащихся, учителей и сотрудников по-
лиции. Под одобряющие крики болельщиков спор-
тсмены бегали, прыгали, метали дротики, сбивали 
кегли. 
Самой быстрой и проворной оказалась команда 

учащихся. Она и стала победителем соревнований. 
Второе место заняла команда полиции. Учителя 
стали третьими.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Весенний призыв

Призывники у нас 
здоровые и с машинами
С 1 апреля в военных комиссариатах России 

начался весенний призыв, который продлится 
до 15 июля 2015 года. 

Несмотря на то, что ве-
сенняя призывная кампа-
ния ещё только началась, 
уже сегодня можно дать 
ей некоторую оценку. 

- Сейчас большинство 
ребят хотят служить в 
армии, - считает врач 
Владимир Попов, руко-
водящий работой вра-
чей-специалистов в отде-

ле военного комиссариата 
по Архангельской области 
в Холмогорском и Вино-
градовском районах. – С 
нынешнего призыва идёт 
более строгий отбор, про-
водятся дополнительные 
обследования на выявле-
ние опасных инфекцион-
ных заболеваний и упо-
требление наркотических 

веществ. Также тщатель-
но проверяется сердеч-
но-сосудистая система. 
Для работы призывной 

комиссии недостающих 
специалистов пригласили 
из Архангельской област-
ной клинической больни-
цы. В этом году впервые в 
работе комиссии участву-
ет врач-психиатр Холмо-
горской районной боль-
ницы Антон Минин. 
По сравнению с про-

шлым весенним призы-
вом состояние здоровья 
призывников улучши-
лось. Мало встречается 
молодых людей с недоста-
ющим весом. А этот факт 
на протяжении несколь-
ких лет был основным 
критерием для отсрочки 
службы. 
По личным наблю-

дениям доктора Попо-
ва, юноши, подлежащие 
призыву в 2015 году, не 
только в большинстве 
своём здоровые, но и об-
разованные: иначе тот 
факт, что каждый третий 
призывник явился в воен-

комат на собственном ав-
томобиле, и не объяснить. 
Раньше для призывников 
заказывали автобусы, те-
перь такой необходимо-
сти нет. 
Работу призывной ко-

миссии прокомменти-
ровал начальник отдела 
военного комиссариата 
Архангельской области 
по Холмогорскому и Ви-
ноградовскому районам 
Алексей Земцовский. 

- Нынешней весной 
значительно увеличива-
ется количество желаю-
щих поступать в высшие 
военные учебные заве-
дения. Среди желающих 
нередко встречаются и 
девушки. 
А в целом по призы-

ву особых изменений не 
произошло. Также суще-
ствуют отсрочки и ответ-
ственность за уклонение 
от службы. 

- Из Холмогорского и 
Виноградовского районов 
призыву подлежат по-
рядка 200 граждан, - по-
яснил начальник отделе-

ния подготовки 
и призыва граж-
дан на военную 
службу Сергей 
Сорванов. - По 
сравнению с ана-
логичным пери-
одом прошлого 
года количество 
п р и зы в н и к о в 
увеличилось. Но 
всё же только по-
сле прохождения 
медицинског о 
освидетельство-
вания станет 
ясно, сколько 
ребят в действи-
тельности пой-
дут служить в 
армию. А службу 
в этом году пред-
лагается прой-
ти, в основном, 
в сухопутных 
войсках, ВДВ, 
морфлоте и зе-
нитно-ракетных 
войсках. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

В.Д. Попов

С 1 апреля по 15 июля предстоит направить в Вооруженные силы 154 тыс. граждан РФ в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную служ-
бу в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». В войска плани-
руется направить 49,7 тыс. специалистов, что составляет 32,5% общего числа призывников. В 
том числе 46,8 тыс. молодых людей прошли подготовку по военно-учетным специальностям 
в организациях, школах, клубах и учреждениях ДОСААФ России. (источник – ИТАР ТАСС)
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Матигорцы в «Бессмертном полку»
В краеведческом музее Верхне-Матигорской 

средней школы ведётся работа по созданию ин-
формационной базы участников Великой Оте-
чественной войны, родившихся на территории 
современного муниципального образования 
«Матигорское».

Школьники, одно-
сельчане, родственники 
участников войны пере-
дают фотографии и ин-
формацию о погибших 
и вернувшихся с фронта 
матигорцах. С помощью 
документов из фонда 
школьного музея, Цен-
трального архива мини-
стерства обороны, при 
участии Холмогорского 
военкомата и на основе 
рассказов родственников 
устанавливаются спи-
ски ушедших на фронт, 
их военная судьба, на-
грады. Вся информация 
размещается в альбомах 
и в дальнейшем войдёт в 
Книгу памяти матигор-
цев.
Верхне-Матигорская 

школа уже второй год 
принимает участие во 
всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 
Стать участником акции 
может каждый, кто пом-
нит и чтит своего род-
ственника - ветерана ар-
мии и флота, партизана, 
подпольщика, бойца Со-
противления, труженика 
тыла, узника концлагеря, 
блокадника, ребёнка во-
йны. Для формирования 
матигорской колонны 
«Бессмертного полка» в 
школьном музее созда-
ются портреты участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. В этом году 
школьники под руковод-
ством учителя А.В. Кузь-
минского изготовили 

штендеры. Администра-
ция МО «Матигорское» и 
Совет ветеранов активно 
помогают школьному му-
зею в сборе информации 
и материалов.
Матигорская колонна 

«Бессмертного полка» по-
стоянно пополняется. В 
числе новых имён, вклю-
чённых в «Бессмертный 
полк» и Книгу памяти 
матигорцев, - Берденни-
ков Александр Николае-
вич. Он вместе с шестью 
другими нашими земля-
ками воевал в составе 2 
стрелковой дивизии и по-
гиб весной 1942 года при 
проведении Любанской 
операции Волховского 
фронта в районе дере-
вень Мясной бор и Мост-
ки Чудовского района 
Ленинградской области. 
В наши дни поисковики 
назвали этот ставший пе-
чально известным район 
Долиной смерти. Военная 
судьба наших земляков 

была установлена и пред-
ставлена в ученической 
исследовательской рабо-
те под названием «Мати-
горцы в Долине смерти». 
Но не хватало их фотогра-
фий и сведений о жизни 
до войны. И вот недавно 
внучатая племянница 
Александра Берденнико-
ва, проживающая теперь 
в Северодвинске, переда-
ла в музей его фотогра-
фию.
Всех неравнодушных 

приглашаем вместе с 
нами принять участие 
в акции «Бессмертный 
полк». Будем рады любой 
информации о земля-
ках-участниках Великой 
Отечественной войны. 
Школьный музей в свою 
очередь может поделить-
ся уже собранными мате-
риалами. 

Анна ОПАНАСЕНКО,
руководитель 

школьного музея

Листая дневник ветерана
70 лет назад про-

гремел празд-
ничный салют 

в честь Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
1418 дней и ночей сра-
жений, тяжёлого труда, 
боли и потерь. К сожале-
нию, непосредственных 
участников тех далёких 
событий становится всё 
меньше и меньше. Не ста-
ло и участника Великой 
Отечественной войны 
Василия Васильевича Ко-

роткова, который жил в 
селе Копачёво. В те суро-
вые годы он вёл дневник. 
Оригинал уникального 
документа не сохранился. 
Однако остались воспо-
минания ветерана, кото-
рые редакции предоста-
вили родные Василия 
Васильевича. Выдержки 
из его записей мы пред-
ставляем и нашим чита-
телям. 
Василий Васильевич 

родился в 1925 году в 
семье крестьянина в де-

ревне Большая Товра 
Холмогорского района. С 
начала коллективизации 
его отец и мать работали 
в колхозе «Пролетарий». 
Василий учился в школе, 
а во время каникул помо-
гал родителям, трудился 
в колхозе. 
Из воспоминаний 

Василия Короткова: 
«В 1940 году хотел по-
ступить в ФЗО на Исако-
горке, где готовили ма-
шинистов паровоза. Мне 
страшно хотелось во-

дить поезда. Но 
опоздал с заяв-
лением. Пришёл 
ответ: «Набор 
окончен». С осе-
ни 40-го начал 
возить почту 
по маршруту 
Товра-Копачёво- 
Холмогоры. 
Зимой 1941 

вызвали в во-
енкомат на 
комиссию. В 
марте меня на-
правили в ФЗО 
№16 на стан-
цию Шалакуша 
Нянд ом с к о г о 
района. Три ме-
сяца нас учили, 
как строить 
линию, строили 
вторые пути. 
Шпалы и рельсы 
были очень тя-
жёлые. 

22 июня 1941 
года мы жили на 
станции в ваго-
нах. Нас хотели 
везти к фронту, 
строить доро-
ги, но враг на-
ступал, и мы не 
понадобились . 
В конце июня 
пришёл приказ, 
и нас выгрузи-
ли обратно на 
станции Шала-
куша. 
В середине 

сентября 1941 

уехал домой. Поступил 
извозчиком в сельпо. 25 
сентября меня колхоз 
отправил на трудповин-
ность в Соломбалу на 
строительство желез-
ной дороги вокруг города 
Архангельск».
В январе 1942 года Ва-

силий вновь оказался на 
малой родине. Работал 
в колхозе: косил, пахал, 
выполнял другие работы. 
Из воспоминаний 

Василия Коротко-
ва: «1 октября нас взя-
ли на призывной пункт 
для всеобуча в Орлецкий 
леспромхоз на 10 разъ-
езд. Днём рубили лес, а 
вечером учились военно-
му делу. В последние дни 
декабря сдали экзамены, 
и пошли строем в Холмо-
горы в военкомат. 

4 января 1943 года 
прошли комиссию, тут 
же нас приняли в члены 
ВЛКСМ и дали повест-
ки в армию. Мы пошли 
вместе: Саша Юрьев из 
Вороновского (был убит) 
и двоюродник Михаил Ля-
пунов.

15 января прибыли 
в назначенный пункт. 
Пришло начальство и 
начало отбирать, кого 
куда. Я попал в пехотный 
батальон в роту авто-
матчиков. 23 февраля 
приняли присягу. Жили 
в землянках в сосновом 
бору. 

1 марта нам дали ав-
томаты. Привезли из 
тюрем целую роту за-
ключённых. Были разные 
люди: и офицеры, и жули-
ки. Их обучали, охраня-
ли; потом отправляли 
на фронт в «штрафные». 
В конце июля 1943 нас 
сводили в баню, одели в 
новое обмундирование, 
командование дало на-
путствие, и отправили 
на фронт». 
После отбора на пе-

ресылочной станции 

Василий попал в 132 
стрелковую дивизию 
712 стрелковый полк в 
спецроту автоматчиков. 
До конца августа нович-
ки осваивались, кормили 
их хорошо. Пообвыкнув 
в обороне, бойцы пошли 
в бой.
Из воспоминаний 

Василия Короткова: 
«19 сентября 1943 года с 
хода ночью освобождали 
город Бахмач Чернигов-
ской области. Захватили 
2 склада обмундирования 
и продовольствия, 15 не-
мецких солдат и офице-
ра, двух полицаев. За это 
меня и ещё одного награ-
дили медалью «За бое-
вые заслуги». Это была 
моя первая награда, её 
вручал командир полка 
подполковник Мельник в 
будке стрелочников на 
железной дороге».
Шло наступление 

Красной Армии. Гремели 
залпы гвардейских ми-
номётов «Катюш». Враг, 
огрызаясь, отступал. 
Из воспоминаний 

Василия Короткова: 
«У одной деревни заняли 
оборону в кустах возле 
дороги. Помощник ком-
взвода старший сер-
жант Смирнов в это 
время пришёл к нам от 
командира роты капи-
тана Пятушкина, был 
связной Зайцев от ко-
мандира полка товари-
ща Мельника. Он рас-
сказал обстановку. У 
Смирнова была фляжка 
со спиртом. Выпили по 
50 грамм, закусили. Ста-
ли чистить автоматы. 
Вдруг – артобстрел. 
Снаряды падали дальше, 
ближе. Мы поняли – идёт 
пристрелка. Я успел 
вскочить в окоп. Снаряд 
взорвался рядом. Зайцева 
ранило, и он уполз к до-
роге. Смирнову оторва-
ло ногу. Успел втащить 
сержанта в его окоп, но 

тут очередным взрывом 
снесло бруствер, он по-
гиб. Я укрылся, но мелки-
ми осколками был ранен 
в лицо». 
Красная Армия подо-

шла к Днепру. Предстоя-
ло форсировать эту вод-
ную преграду. Пришёл 
черёд и спецроты авто-
матчиков, где служил 
наш земляк. 
Из воспоминаний 

Василия Короткова: 
«Перед рассветом 25 сен-
тября 1943 года нам дали 
сигнал к переправе. Сели 
в лодки по 6 человек, ра-
зом пошли. По нам стре-
лял вражеский снайпер, 
бил пулемёт, но меня 
не задело. Добрались до 
берега. В кустах захва-
тили орудие и пятерых 
спавших немцев. Тут же 
захватили предателя из 
Власовской армии. Его 
допросили и расстреля-
ли. 
За три дня боёв мы 

продвинулись всего на 
три километра. Было 
трудно. Вечером 28 сен-
тября я отправился в 
роту с донесением от 
командира полка о пред-
стоящем наступлении. 
Передал, пошёл обратно. 
Меня заметили немцы и 
обстреляли из миномё-
та. Осколками враже-
ской мины был ранен в 
ногу. Добрался до ком-
полка, доложил о выпол-
нении приказа. Санитар 
перебинтовал рану, и 
меня отправили через 
Днепр в тыл в медсан-
бат, а дальше в госпи-
таль с город Моршанск. 
За выполнение задания 
был представлен к орде-
ну «Красной Звезды». 

Продолжение следует

Подготовил 
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из семейного 
архива КоротковыхВ центре - Василий Коротков

Конкурсы

Здравствуй, солдат
МКУК «Историко-мемориальный музей 

М.В. Ломоносова» приглашает учащихся 1-11 
классов принять участие в конкурсе сочине-
ний «Письмо бойцу»: «Здравствуй солдат! Я 
пишу тебе из 2015 года…»
Объём работы - не более двух страниц. Все работы 

принимаются до 7 мая 2015 года по адресу: 164555,  
Холмогорский район, с. Ломоносово, д. 68 А или на 
электронный адрес: muzei-lomonosova@yandex.ru.

Герои Великой 
Победы
Управление культуры министерства оборо-

ны Российской Федерации и издательский дом 
«Не секретно» проводят всероссийский лите-
ратурный конкурс «Герои Великой Победы».
Предлагается предоставить на кокнурс литератур-

ный рассказ и стихотворение эпического, историче-
ского и военно-патриотического содержания. Инфор-
мация о конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.
Конкурс проводится в целях сохранения и уве-

ковечения памяти о проявленном в годы Великой 
Отечественной войны мужестве и героизме народов 
бывшего СССР, других государств, воспитания у под-
растающего поколения гражданского патриотизма.

Активисты Архангельского отделения ОНФ примут участие во всероссийской акции «Бес-
смертный полк», которая пройдёт в День Победы в большинстве городов России. Архан-
гельск, город воинской славы, традиционно участвует в шествии поколений фронтовиков. 
Сейчас идёт отбор фотографий военных лет, просматриваются фронтовые письма и наград-
ные документы.
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Они ковали Победу

Не ради славы
Приближается великая дата – 70-летие по-

беды над фашизмом. А что творится сейчас?! 
Фашизм опять поднял голову, творятся бес-
чинства там, где в 1941-1945 годах шли крово-
пролитные бои, и люди на пределе возможного 
бились с ненавистным врагом. Сколько народа 
погибло, покалечено, пропало без вести, обез-
долено.
А в тылу… «Да разве об этом расскажешь, в 

какие ты годы жила, какая безмерная тяжесть 
на женские плечи легла». На плечи стариков 
и подростков. И ведь выдюжил народ. Потому 
что был он одной национальности – советской.
Вместе воевали северянин Иван Соболев, ку-

банский казак Фёдор Иншин, украинец Степан 
Редько, а рядом с ними крымский татарин Ма-
мутов Амза. Было одно боевое братство.

Это строчки из пись-
ма в редакцию Галины 
Ивановны Батраковой, 
дочери фронтовика Ива-
на Николаевича Соболе-
ва, участника финской и 
Великой Отечественной 
войн.
Двадцать лет назад 

рассказывал о нём в 
районной газете корре-
спондент «Холмогорской 
жизни» Юрий Доронин. 
«Дуэль с «Тигром» - на-
звалась статья. Та дуэль 
с тяжёлым немецким 
танком состоялась 10 ок-
тября 1944 года под горо-
дом Шауляй. 

«Атака была отбита, 
один «Тигр» был подбит 
расчётом Ивана Нико-
лаевича, но орудие было 
разбито вдребезги. Спас-
ло то, что рядом оказа-
лась глубокая борозда, 
куда взрывной волной и 
забросило Ивана Никола-
евича. Ранение оказалось 
лёгким, и через неделю 
он был уже в строю. Ему 
было присвоено звание 
старшего сержанта. На-
водчик орудия и он были 
представлены к награж-
дению орденом Славы 
первой степени за унич-
тожение фашистского 
«Тигра».

«Живёт рядом с нами, 
можно сказать, герой 

Великой Отечественной 
войны, - писал Юрий 
Доронин. - Но кто знает 
и будет помнить о под-
вигах нашего земляка? 
Пройдёт несколько лет, 
и не останется ни участ-
ников, ни очевидцев ве-
ликих сражений. Только 
заметки-воспоминания, 
рассказанные ветерана-
ми войны, останутся на 
страницах газет».
Давайте ещё раз вспом-

ним.

Бои, ранения 
и награды Ивана 
Соболева
Ивана Соболева, уро-

женца деревни Низ Хав-
рогорского сельсовета 
Емецкого района, в ар-
мию призвали в октябре 
1938 года.

«В 39-м участвовал в 
«освобождении» Запад-
ной Белоруссии… Вспо-
минает, как вместо цве-
тов поливали свинцовым 
дождём из пулемётов 
своих освободителей в 
одну из первых ночей сво-
боды».
После присоединения 

к СССР Литвы и Латвии 
их дивизию вернули в Бе-

лоруссию. За-
тем – участие 
в Финской 
к а м п а н и и , 
Азербайджан, 
Армения и – 
Архангельск.

«2 января 
1942 года он 
зачисляется 
в батарею 17 
б ата л ь о н а 
морской пе-
хоты и от-
правляется 
на точку в 
Иоканьгу, где 
одновремен-
но строили 
аэродром для 
истребите -
лей…
После по-

стройки аэ-
родрома их 
пе р е бра сы -
вают на Ка-
л и н и н с к и й 
фронт… Иван Николае-
вич в звании сержанта 
был назначен страшим 
разведчиком дивизиона 
артиллерийского полка 
морской бригады».
В октябре 1943 года 

Иван Соболев был тяже-
ло ранен в ногу. Полгода 
лечился в Ивановском 
госпитале. В апреле 44-
го, не долечившись, до-
бровольно уехал на 1-й 
Прибалтийский фронт. И 
снова бои. 
Первую награду – ор-

ден «Красной Звезды» по-
лучил в июле 1944 года. 
«Метким огнём из своего 
орудия, подавляя и унич-
тожая огневые точки и 
живую силу противника, 
тов. Соболев обеспечивал 
успех наступающей пехо-
те. Его орудие подавило 
огонь одной 75 мм арт-
батареи противника, со-
жгло одну автомашину и 
уничтожило до 10 солдат 
и офицеров противника», 
- говорится в наградном 
документе. 

В октябре 44-го при 
освобождении Витебска 
«тов. Соболев огнём пря-
мой наводки уничтожил 
два пулемета, одну 75 мм 
пушку и самоходку «Фер-
динанд», кроме этого 
уничтожил 10 гитлеров-
цев». Награждён орденом 
Славы третьей степени. 
В бою за освобождение 

города Двинска заменил 
раненого командира и, 
умело командуя расчё-
том, продолжал унич-
тожать пехоту и технику 
противника. Награждён 
орденом Славы второй 
степени. 
Ну а третий орден Сла-

вы – за подбитый «Тигр» 
- он так и не получил…

«Сообщение о Победе 
они услыхали на марше. 
Остановились около ли-
товского села, сдали все 
боеприпасы на склад и 
четыре дня не нюхали 
пороху – дышали миром. 
А утром 13 мая получи-
ли приказ выступить на 
ликвидацию танкового 

корпуса, который ещё не 
сдавался.
Первая машина по-

дорвалась на мине. На 
второй старшим был 
Иван Николаевич. Колон-
на остановилась. Но по-
следовал приказ: вперёд! 
Иван Николаевич снял 
расчёт с машины, и с шо-
фёром поехали вперёд и… 
тоже подорвались. Толь-
ко на следующий день он 
пришёл в сознание. Про-
лежал в госпитале до 20 
октября».

«Мой любимый 
папа»
Рассказывает Гали-

на Ивановна Батрако-
ва:

- Упросив госпиталь-
ных хирургов не ампу-
тировать раненую уже 
после Дня Победы ногу 
– ему было всего 28 лет, 
с осколками в голове и 
по всему телу, с тяжёлой 
контузией и с орденами 
на груди он появился в 
Хаврогорах поздней осе-
нью 1945 года.
Чуть передохнув, по-

ступил на работу в Емец-
кую запань сплавщиком. 
В 1947 году женился, 
жить стали в Емецке. По-
том курсы судоводителей 
и работа на катерах от ле-
дохода и до «белых мух» - 
водили бесконечные пло-
ты в Архангельск. Зимой 
– работа в затоне. И так 
до самой пенсии, до 1978 
года. В трудовой книжке 
– одни благодарности за 
доблестный труд. 
Встретившись в 1989 

году с нештатным кор-
респондентом районной 
газеты «За коммунизм» 
Александром Антуфье-
вым, разговорились о 
жизни, о войне. Антуфьев 
спросил:

- А как же насчёт тру-
довых наград?
Улыбнувшись, Иван 

Николаевич ответил:
- После войны пред-

ложили в райкоме пост 
председателя колхоза. 
Отказался. Начались го-
нения. Переводили на 
нижеоплачиваемую ра-
боту, запугивали. Выну-
дили положить на стол 
партийный билет (а ведь 
на фронте в партию всту-
пил). После этого какие 
могут быть награды?

- А почему не пошёл 
председателем?

- Болен был после кон-
тузии. К тому же четыре 
класса образования. Про-
сто не уверен был в своих 
силах.
Да, в те годы все были 

свидетелями развала 
крестьянства. Тогда нуж-
ны были руководители, 
выполняющие указа-
ния сверху даже вопреки 
здравому смыслу. Комму-
нист Соболев не захотел 
быть таким. Может, из-за 
этого орден Славы первой 
степени так и не нашёл 
своего героя.
Папа был хорошим 

плотником. Вместе с ро-
дителями других учени-
ков во время субботников 
он срубил пристройку к 
одноэтажному зданию 
Емецкой школы. Там по-
том были спортзал и учеб-
ные мастерские. В Емецке 
стоят дома, построенные 
при его участии. В нача-
ле 60-х, опять же вместе с 

другими родителями, на 
емецком стадионе устро-
или для детей каток с ос-
вещением.
Он очень любил при-

роду, берёг её. Из-под 
Хаврогор на лодке привёз 
три берёзки – нас, детей, 
было трое – посадил пе-
ред окнами квартиры, и 
они прижились, выросли.
Рыбалка зимой и летом 

в свободное время, чте-
ние хорошей литературы, 
а плохой тогда, пожалуй, 
и не было, забота о семье, 
детях… Всегда аккурат-
ный, подтянутый, несмо-
тря на небольшую хромо-
ту. Инвалидом Великой 
Отечественной войны 
он был признан только в 
1988 году.
Честным, бескорыст-

ным, откровенно прези-
рающим лентяев, пьяниц, 
приспособленцев, при-
ветливым, заботливым, 
готовым ко всему в жизни 
он остался в моей памяти 
– мой любимый папа. Он 
умер 17 мая 1997 года. И 
если бы случилось чудо, 
и он был жив, я бы по-
просила у него прощения 
за мои глупые вопросы: 
«Папа, а на войне страш-
но?» и за всё, что я сдела-
ла в своей жизни не так.
На меня могут оби-

деться: «Расхвасталась! 
Повезло! А что видели 
дети войны, у которых 
отцы погибли?» Прости-
те меня…

Чтобы помнили
В 1985-м, в год 40-ле-

тия Победы, Иван Нико-
лаевич ещё раз побывал 
в Литве - на встрече одно-
полчан. 

«Встретился со своим 
наводчиком орудия – с 
1965 года он полный ка-
валер ордена Славы. А на 
запрос через военкомат 
в архив Министерства 
обороны пришёл ответ, 
что Иван Николаевич Со-
болев в списках награж-
дённых не значится. Это 
ещё одна злая шутка вой-
ны. Представление было 
– награждения нет».
После войны Иван Ни-

колаевич вёл переписку 
с оставшимися в живых 
боевыми товарищами. 
Кубанскому казаку Фёдо-
ру Иншину Галина Ива-
новна сообщила о смерти 
отца. Она хранит письма, 
документы, фотографии. 
И что знает о той вой-
не, которая прошлась по 
судьбе её отца и судьбам 
всех советских людей, 
рассказывает школь-
никам. Недавно такая 
встреча состоялась в Ух-
тостровской библиотеке 
– в Ухтострове она жи-
вёт, там после окончания 
педучилища 38 лет про-
работала воспитателем 
детского сада. Передала 
материалы и в Хаврогор-
скую школу – на малую 
родину Ивана Николае-
вича, а также в Емецкий 
краеведческий музей. 
Чтобы оставались имена 
земляков, сражавшихся 
за Родину, в нашей исто-
рии. Чтобы знали, чтобы 
помнили. 

Подготовила
Мария КУЛАКОВА
Фото из семейного 

архива 
Г.И. Батраковой

Календарь Победы. 
В этот день, 16 апреля, в 1945 году началась Берлинская стратегическая наступатель-

ная операция. Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны.
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Наши ветераны

«Жили весело, хорошее было время»

Вера Фёдоровна Ло-
хова родилась в 
1926 году в деревне 

Сухарёво, что в трёх кило-
метрах от Емецка, в мно-
годетной крестьянской 
семье третьим ребёнком. 
Всего в семье было семе-
ро детей. В 1942 году, едва 
окончив девятый класс, 
Вера получила повестку 
– на месяц на оборонные 
работы в Архангельск.
В областном центре 

долго не задержались, тут 
же отправили на «две-

надцатый километр». 
Так в то время назывался 
остров напротив деревни 
Лявли. Хорошо запом-
нилось Вере Фёдоровне, 
что на том острове были 
сплошные залежи опи-
лок и щепы, да так, что 
чистой земли найти было 
совершенно невозможно. 
Для жилья им определи-
ли барак. В нём и спали 
все вповалку на полу. На 
работу ежедневно возили 
на буксире на лесопере-
валочную базу, на другой 

берег. Там брёвна пилили 
на метровые чурки – дро-
ва для паровозных топок. 
Пилы были тяжелые, а 
лес сырой, и девушки едва 
справлялись с поручен-
ным делом.
Так в трудах прошёл 

месяц, но домой никого 
отпускать не собирались, 
а продолжали ежедневно 
возить на работу. Тогда 
девчата сговорились и со-
вершили побег с острова. 
Домой в Сухарёво Вера 

добиралась пешком и на 

перекладных. А 
когда появилась 
в родном доме, то 
через некоторое 
время её вызвали в 
Емецкий исполни-
тельный комитет. 
Девушку обвинили 
в дезертирстве и 
грозили отдать под 
суд. Однако во вре-
мя разбиратель-
ства выяснилось, 
что «дезертиру» 
нет ещё и семнад-
цати лет. Один из 
чиновников тогда 
сказал: «Ладно, 
что с неё возьмёшь, 
ведь она ещё несо-
вершеннолетняя».
После этой ко-

мандировки боль-
ше из Сухарёвского 
колхоза, который 
носил в то время 
имя Будёного, её 
не отправляли. Все 

последующие военные 
годы она отработала на 
полях и пожнях: сажала 
и выкапывала картошку, 
поливала огороды, землю 
боронила, ведя под узды 
послушную лошадку. Од-
новременно и школу за-
канчивала. По дороге из 
школы и Победу встрети-
ла. Радостная весть нес-
лась ей навстречу по род-
ной деревенской улице: 
сколько тогда счастья и 
слёз было у всех!
Вера Фёдоровна вспом-

нила поговорку, которая 
как нельзя лучше отра-
жала питание в военные, 
да и послевоенные годы: 
«Крупина крупину тол-
кнёт, и сама с ней упадёт». 
А обычной пищей была 
варёная картошка с ква-
шеной капустой.
Вся семья Лоховых 

была крепко связана с 
войной. Отец на оборон-
ных работал. Два старших 
брата воевали, но домой 
не вернулись. Виктор без 
вести пропал, выполняя 
боевое задание. Василий в 
танке сгорел, освобождая 
Украину. Будущий муж 
Веры тоже воевал, свя-
зистом доставлял он 
корреспонденцию на пе-
редовую в самые ответ-
ственные моменты боя. 
После войны Вера окон-

чила кооперативный тех-
никум и была направле-
на в город Курган, что на 
Южном Урале. Добирать-
ся до места работы при-
шлось через Свердловск, 
на нескольких поездах. 
Даже на подножке вагона 
довелось ехать. Через два 

года работы по специаль-
ности получила отпуск и 
поехала на родину. Назад 
в Курган уже не вернулась 
– вышла замуж за своего 
земляка, уроженца При-
лука Ивана Лохова.
С мужем они вырасти-

ли и воспитали четверых 
детей – троих сыновей и 
дочь. Все дети нашли своё 
место в жизни и подари-
ли своей маме десятерых 
внуков, которые в свою 
очередь воспитывают се-
годня четырнадцать её 
правнуков. Так что време-
нами в доме Веры Фёдо-
ровны становится шумно. 
Молодёжи Вера Фёдоров-
на советует честно тру-
дится. Лишь труд, считает 
она, позволит занять до-
стойное место в обществе, 
обрести любовь и счастье. 
А о годах своей юности 
вспоминает с удовлетво-
рением: «Дружно жили 
и весело - хорошее было 
время». 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Медали – ветеранам

Труд – вклад в Победу
В районе продолжается вручение ветеранам 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 8 апре-
ля мероприятие прошло на территории муни-
ципального образования «Матигорское». 

Ветеранам, которые не 
смогли по тем или иным 
причинам прибыть на 
торжество, награды вру-
чили на дому. А офици-
альная часть состоялась 
в Матигорском доме куль-
туры.
Знамённая группа 

внесла копию Знамени 
Победы. 
Поздравила награж-

дённых с вручением юби-
лейных медалей замести-
тель главы Холмогорского 
района по социальным 
вопросам Наталья Боль-
шакова:

- Великая Отечествен-
ная война – это не толь-
ко хроника сражений, но 
и судьбы многих людей. 
Ваша юность, труженики 
тыла, пришлась на тя-

жёлые годы. Но вы стойко 
переносили все невзгоды, 
сплотились, выстояли и 
внесли свой вклад в По-
беду. 
Поздравили ветера-

нов председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Пётр Осадчук, глава МО 
«Матигорское» Алексей 
Короткий. Представи-
ли концертные номера 
творческие коллективы 
центра досуга, учащиеся 
местной школы и воспи-
танники детского сада 
«Ромашка». 

Там на шахте 
угольной…
С детских лет по-

знала тяжкий труд 
Татьяна Семёновна 
Юдина. Семья была 
большая – семеро 
детей, жили в Крас-
ноярском крае. На на-
чало войны ей испол-
нилось 11 лет. Отца 
почти сразу взяли на 
фронт. Он сражался 
на Ленинградском 
фронте, получил тя-
жёлое ранение обоих 
ног. Домой вернулся в 
43-м году. К тому времени 
Татьяну устроили рабо-
тать на шахту старатель-
ской артели «За Родину» 
прииска Чибижек. 

- Вместе с сестрой Ма-
рией я катала тачку, куда 
грузили породу – пирро-
тин, - вспоминает Татья-
на Семёновна. – Весила 
она 250 килограммов. 
Часто работали по коле-
но в воде. К концу смены 
на рубахе сухой нитки не 
оставалось. Чумазые все 
были. Поднимут нас со 
157-метровой глубины, 
а мы в зеркало себя уз-
нать не можем. Но сразу в 
душ, переоденешься и - на 
занятия в школу. После 
уроков – выполнение до-

машних заданий, обще-
ственных поручений. По 
выходным ходили в лес, 
заготовляли дрова для 
школы. Дома огород, дер-
жали корову. Сено для неё 
сами косили. Мне отец 
сделал аккуратную ли-
товочку, и я трудилась со 
всеми. 
После войны Татьяна 

познакомилась с фронто-
виком – гвардейцем-тан-
кистом. Как она говорит, 
вся грудь у него была в 
орденах и медалях. Одна-
ко одну из наград – орден 
Ленина - при жизни гвар-
деец так и не получил. Со-
гласно архивным данным, 
существует наградной 
лист и приказ о награжде-

нии, но там указывается, 
что орден его обладате-
лю на тот момент не был 
вручен ввиду тяжёлого 
ранения. Хочется верить, 
что награда фронтовика 
будет найдена и вручена 
его потомкам. 
Татьяна Семёновна 

Юдина – человек с актив-
ной жизненной позицией. 
Она известна не только 
в нашем районе, но и за 
его пределами. Поэтесса, 
лауреат премии имени 
Николая Рубцова, желает 
всем ветеранам здоровья 
и мирного неба над голо-
вой. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Холмогорский районный центр дополнительного образования провёл конкурс «Письмо 
солдату».  Более ста работ поступило на конкурс от учеников 17 школ района. В письмах 
дети обращались к ветеранам Великой Отечественной войны, солдатам срочной службы. 
Они рассказывали о своей семье, школе, о своей жизни.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Человек и закон
Следком сообщает

Убийство совершил 
родственник

26 марта Холмогорским межрайонным след-
ственным отделом Следственного управления 
Следственного комитета России по Архан-
гельской области и НАО возбуждено уголов-
ное дело по факту убийства мужчины, прожи-
вавшего на территории МО «Кехотское». 
В сентябре 2013 года в отношении гражданина 

было подано заявление в полицию о его безвестном 
исчезновении. В ходе проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий, а также следственных и про-
цессуальных действий, истину удалось установить. 
Всё это время родственники тщательно скрывали 
факт совершенного преступления. Мужчина в ходе 
ссоры был убит одним из них. Ему предъявлено обви-
нение в совершении преступления по части 1 статьи 
105 УК РФ «Убийство». 
Следствие по делу продолжается. Назначены экс-

пертизы о вменяемости обвиняемого, осуществля-
ются мероприятия по поиску сокрытого в песчаных 
карьерах останков убитого. 

Уклонялся от 
уплаты налогов
Холмогорским межрайонным следствен-

ным отделом Следственного управления След-
ственного комитета России по Архангельской 
области и НАО расследуется уголовное дело об 
экономическом преступлении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от 
уплаты налогов в крупном размере). 
По версии следствия, в 2010-12 годах, директор ле-

созаготовительного предприятия, расположенного в 
Холмогорском районе, уклонялся от уплаты налогов 
с организации в крупном размере, включая в бухгал-
терскую отчётность и налоговые декларации заве-
домо ложные сведения о несуществующих расходах, 
якобы понесённых по фиктивным договорам. Таким 
образом, в бухгалтерской и налоговой отчётности не-
обоснованно были увеличены расходы предприятия 
и, следовательно, уменьшена его прибыль и необо-
снованно применён налоговый вычет по НДС. 
Директору предприятия предъявлено обвинение.

Вину он признал полностью. Причинённый госу-
дарству ущерб в сумме более 8,5 миллиона рублей 
обязался погасить в полном объёме. Следствие уста-
навливает все обстоятельства совершённого престу-
пления. 

Сергей ОВЕЧКИН

Следствие сообщает

Преобладают кражи
6 апреля сотруд-

ники следствен-
ных подразделе-

ний МВД РФ отметили 
свой профессиональный 
праздник. По традиции, 
были подведены итоги 
прошедшего года.
Следственным отделе-

нием ОМВД России «Хол-
могорский» с дислокаци-
ей в селе Холмогоры за 
2014 год принято к про-
изводству 196 уголовных 
дел, направлено в суд 59. 
К уголовной ответствен-
ности привлечено 71 
лицо. Сотрудники про-
водили расследование 
трёх уголовных дел в от-
ношении восьми несовер-
шеннолетних по десяти 
эпизодам их преступной 
деятельности. 

Основной частью рас-
следуемых дел остаются 
кражи. Также рассле-
дуются дорожно-транс-
портные происшествия, 
мошенничества, грабе-
жи. 
Недавно следствен-

ным отделением было за-
кончено уголовное дело 
по кражам антиквариата 
из пустующих домов-дач. 
Преступник – житель Ар-
хангельска – совершил 
шесть проникновений, 
общий ущерб от его про-
тивоправной деятельно-
сти составил порядка 800 
тысяч рублей.

 Часть похищенного 
изъята, проведена ис-
кусствоведческая экс-
пертиза. Уголовное дело 
рассмотрено в Холмогор-

ском районном суде.
За 2014 - начало 2015 г. 

было расследовано пять 
преступлений по статье 
306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос». В одном 
из случаев водитель, со-
вершив дорожно-транс-
портное происшествие, 
с места ДТП скрылся. 
Чтобы избежать админи-
стративной ответствен-
ности, он написал заяв-
ление в полицию об угоне 
транспортного средства. 
После проведения опе-
ративно-следственных 
мероприятий гражда-
нин был уличён во лжи. 
Под тяжестью собранных 
улик он написал явку с 
повинной. 
Уголовное дело на-

правлено в Холмогор-

ский районный суд для 
рассмотрения.
В первом квартале 

этого года участились 
случаи открытого хище-
ния имущества. Дерзкое 
преступление совершено 
в Емецке. Женщина при-
шла к пенсионерке-инва-
лиду с целью попросить 
взаймы денег. После от-
каза злоумышленница, 
применив насилие к по-
терпевшей, обнаружила 
и похитила несколько 
тысяч рублей, которые 
потратила на спиртное. 
В настоящее время про-
водится расследование с 
целью установления всех 
обстоятельств совершён-
ного преступления.

Сергей ОВЕЧКИН

Прокуратура разъясняет

Ещё раз о капремонте
Органы прокуратуры разъясняют порядок начисления платы за капитальный ремонт
Согласно изменениям, 

внесённым в Жилищный 
кодекс Российской Феде-
рации (Федеральный за-
кон от 25.12.2012 № 271-
ФЗ) каждый собственник 
должен делать взнос на 
капитальный ремонт сво-
его дома. Размер данного 
взноса определён поста-
новлением Правительства 
области от 26.12.2013 № 
613-пп и на 2014 г. со-
ставлял 6 руб. 10 коп. с 
квадратного метра общей 
площади квартиры, на 
2015 г. – 6 руб. 37 коп.
В силу ст. 167 Жилищ-

ного кодекса РФ поста-
новлением Правительства 
области от 15.10.2013 № 
485-пп создана неком-
мерческая организация 
«Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 

домов Архангельской об-
ласти», которая располо-
жена в г. Архангельске, ул. 
Урицкого, д. 1, оф. 402.
В связи с тем, что на-

званный Фонд не вправе 
сам собирать денежные 
средства, в сентябре 2014 
г. им в соответствии с ч. 3 
ст. 180 Жилищного кодек-
са РФ проведён открытый 
конкурс по отбору россий-
ской кредитной организа-
ции на право заключения 
договора в целях форми-
рования фондов капи-
тального ремонта много-
квартирных жилых домов, 
по результатам которого 
победителем признан 
филиал ОАО «Газпром-
банк», расположенный в г. 
Санкт-Петербурге. 
Для каждого муници-

пального образования 

создан отдельный счёт, 
реестр которых размещён 
на сайте некоммерческой 
организации «Фонд капи-
тального ремонта много-
квартирных домов Архан-
гельской области».
Законодательством в 

размер платы за капи-
тальный ремонт жилого 
помещения не включе-
ны расходы на его сбор 
и пересылку. Комиссия 
за указанную услугу не 
взимается в случае зачис-
ления денежных средств 
непосредственно на счёт 
ОАО «Газпромбанк» че-
рез его банкоматы, офи-
сы и представительства, 
которые имеются на тер-
ритории области. При 
оплате денежных средств 
через иные банки и ФГУП 
«Почта России» в соот-

ветствии с федеральным 
законодательством взи-
мается плата за перевод 
денежных средств (комис-
сии).
Сроки проведения 

капитального ремонта 
многоквартирных домов 
определены региональной 
программой капитально-
го ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Архангель-
ской области, утверж-
дённой постановлением 
Правительства области от 
22.04.2014 № 159-пп, ко-
торая также размещена на 
сайте регионального опе-
ратора.

Прокуратура 
Архангельской 

области

Новое в законодательстве

Бой фиктивным предприятиям
Приняты изменения в законодательство по 

регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Изменения внесены 
Федеральным законом от 
30 марта 2015г. №67-ФЗ. 
Как поясняет Межрайон-
ная ИФНС России № 3 по 
Архангельской области и 
НАО, закон призван пре-
дотвращать создание и 
деятельность фиктивных 
организаций, их реги-
страцию на подставных 
лиц. 
В нём прописаны про-

цедуры проверки ин-
формации, подаваемой 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, от-
ветственность за лож-
ные сведения и нормы, 
позволяющие дополнять 
реестры записями о недо-
стоверности тех или иных 
сведений.
Усилена администра-

тивная ответственность 
в отношении лиц, прини-

мавших участие в созда-
нии и деятельности фик-
тивных предприятий. 
За систематическое 

или умышленное пред-
ставление ложных све-
дений для регистрации 
предусмотрена дисквали-
фикация. 
За однократное не-

представление или пред-
ставление недостовер-
ных сведений увеличены 
штрафы – теперь нало-
гоплательщику грозит 
штраф от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей. 
Исключается воз-

можность публикации 
информации о начале 
ликвидации в журнале 
«Вестник государствен-
ной регистрации» до вне-
сения в ЕГРЮЛ записи о 
ликвидации юридическо-

го лица. 
Нельзя будет ликви-

дироваться в период про-
ведения выездной нало-

говой проверки, а также 
при наличии неиспол-
ненного решения суда.

К вашему сведению

Приём граждан 
в следкоме

23 апреля с 11 до 13 часов личный приём 
граждан Холмогорского района проведёт пер-
вый заместитель руководителя Следственно-
го управления по Архангельской области и 
НАО Владимир Владимирович Кулаков.
Приём состоится по адресу: Холмогоры, ул. Шуби-

на, 22 а.

Благодарность

Благодарю всех неравнодушных жителей и по-
жарную бригаду села Ломоносова за своевременно 
оказанную помощь в тушении пожара и спасении 
товара в магазине «Снежок». Огромное вам спасибо.

Жанна Лукина*

УФМС информирует

Лицам с двойным 
гражданством
Продлён срок подачи уведомлений о нали-

чии гражданства иностранного государства.
Изменения касаются граждан Российской Феде-

рации, имеющих, помимо российского гражданства, 
гражданство Республики Беларусь, Армении, Азер-
байджана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Туркменистана. Миграци-
онная служба информирует, что в связи с внесением 
изменений в статью 6 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» до 1 января 2016 
года продлён срок подачи уведомлений о наличии 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право постоянного проживания в иностранном госу-
дарстве. 
Обязанность подачи указанных уведомлений 

гражданами, приобретшими российское граждан-
ство после 4 августа 2014 года и одновременно име-
ющими гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждаю-
щий право постоянного проживания в иностранном 
государстве, действующим законодательством РФ не 
предусмотрена.
В соответствии с частью третьей статьи 6 Феде-

рального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» гражданин РФ 
указанной категории, не подавший уведомление в 
связи с нахождением за пределами РФ в установлен-
ный законом срок, обязан подать такое уведомление 
не позднее тридцати дней со дня въезда в РФ.
За несвоевременную подачу такого уведомления 

статьей 19.8.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрено 
наложение административного штрафа.

М. ОНЕГИНА, начальник ТП УФМС России 
по Архангельской области 

в Холмогорском районе

В связи с изменениями в Жилищном кодексе с 1 мая 2015 года дея-
тельность по управлению многоквартирными домами осуществляет-
ся только на основании лицензии на ее осуществление, выдаваемой 
Государственной жилищной инспекцией области. Руководители УК, не 
успевшие получить лицензию, могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности за незаконное предпринимательство. (Источник - про-
куратура Архангельской области)
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное
В районах области

Корпорация развития начинает сессии
18 апреля в пяти муниципальных образова-

ниях Архангельской области стартуют Страте-
гические сессии. Их организатором выступает 
корпорация развития Архангельской области 
совместно с методологами школы активиза-
ции гражданственности «ШАГ».

Планируется, что в 
сессиях примут участие 
наиболее активные жи-
тели районов - моло-
дёжь, предприниматели, 
интеллигенция, акти-
висты местного самоу-
правления. В течение од-
ного-двух дней работы в 
командах им предстоит 
сформировать страте-
гию развития своего му-
ниципалитета, которая 
станет составной частью 
единой Стратегии разви-
тия Архангельской обла-
сти.

- Стратегическая сес-
сия – наш главный ра-
бочий инструмент, - от-
мечает генеральный 
директор корпорации 
развития Архангельской 
области Алексей Кова-
лёв. – Совместно с адми-
нистрациями муници-
пальных образований мы 
соберём тех жителей рай-
она, которым не безраз-
лично будущее их района 
и области. 
Вовлечение в актив-

ную деятельность все-
го населения региона 

– одна из ключевых за-
дач ёорпорации. Ини-
циативы должны идти 
«снизу», от населения к 
власти - такой принцип, 
названный народной 
стратегией, сформули-
ровал губернатор Архан-
гельской области Игорь 
Орлов в своём послании 
к депутатам областно-
го собрания в феврале 
2015 года.
Как сообщил руково-

дитель АНО поддержки 
образовательных про-
грамм «ШАГ» Дмитрий 
Горбунов, стратегиче-
ские сессии в районах 
области проведут со-
трудники корпорации из 
Архангельска и Москвы. 
Координаторами на этих 
сессиях будут и молодые 

северяне, которые уже 
сумели реализовать свои 
проекты благодаря под-
держке корпорации раз-
вития. 

- Те жители районов, 
которые чувствуют в 
себе силы и потребность 
изменять жизнь к луч-
шему, прямо на сессии 
смогут также стать ко-
ординаторами, и после 
соответствующего обу-
чения сопровождать и 
поддерживать инициа-
тивы вплоть до их вопло-
щения в жизнь, - подчер-
кнул Горбунов.

Пресс-служба 
правительства 
Архангельской 

области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение о приеме предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий на территории Архангельской области
Избирательная комиссия Архангельской области объяв-

ляет прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий избирательных участ-
ков, сформированных на территории Архангельской области в 
соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Прием документов осуществляется территориальными из-
бирательными комиссиями в период с 13 по 30 апреля 2015 г. в 
установленные ими часы работы.

Адрес Холмогорской территориальной избиратель-
ной комиссии: с.Холмогоры, ул.Набережная, д.21, каб.13. Но-
мера избирательных участков 918-957.

При внесении предложения (предложений) по кандидату-
рам в резерв составов участковых комиссий необходимо пред-
ставить:

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению соответствующих предложе-
ний, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения вопрос 
о принятии подобного решения этим органом общественного 
объединения не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 

общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении соот-
ветствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального об-
разования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания 
избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных (приложение № 1 к По-
рядку формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 в ред. от 16.01.2013 № 
156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложе-
на в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий).

С формами документов можно ознакомиться на сайте из-
бирательной комиссии Архангельской области (http://www.
arkhangelsk.izbirkom.ru, раздел «Формирование участковых из-
бирательных комиссий и резерва составов участковых избира-
тельных комиссий»), а также в территориальных избиратель-
ных комиссиях по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установлен-
ным пунктом 1 статьи 29 указанного выше Федерального за-
кона.

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Архангельской области от 09.04.2015 № 153/946-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2015 года №153/946-5

О приеме предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий на 

территории Архангельской области
Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резер-

ва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК России от 26.03.2014 
№ 223/1436-6), с учетом предложений территориальных изби-
рательных комиссий избирательная комиссия Архангельской 
области постановляет:

1. Провести с 13 по 30 апреля 2015 года прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий согласно приложению.

2. Опубликовать в соответствующих государственных пе-

риодических печатных изданиях Архангельской области, раз-
местить на сайте избирательной комиссии Архангельской об-
ласти в сети Интернет сообщение о приеме предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий на территории Архангельской области (прилагается).

3. Территориальным избирательным комиссиям, указан-
ным в приложении к настоящему постановлению, направить в 
избирательную комиссию Архангельской области постановле-
ния о предложении кандидатур для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий не позднее 15 мая 
2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избирательной комиссии Архангельской 
области Е.В. Плотицыну.

Председатель комиссии А.Г. Яшков
Секретарь комиссии Е.В. Потолицына

Тотальный диктант

Проверить знания 
русского языка

18 апреля пройдёт образовательная акция 
«Тотальный диктант-2015». 
Ежегодно она объединяет всех желающих прове-

рить, насколько они грамотны. Задачи акции - при-
влечение СМИ и общества к проблеме грамотности, 
повышение уровня знаний участников акции путём 
кратковременного ликбеза и разбора ошибок, рас-
пространение моды на грамотность.
Первый диктант прошёл в 2004 году в Новоси-

бирском государственном университете на базе гу-
манитарного факультета. С годами популярность 
диктанта росла, к нему присоединялось всё больше и 
больше новосибирцев. В 2011 году «Тотальный дик-
тант-2010» получил Национальную премию в обла-
сти общественных связей «Серебряный лучник» как 
лучший российский общественный проект. После 
этого произошёл всплеск интереса к нему. Активи-
сты из других городов России изъявили желание 
присоединиться к диктанту. С тех пор количество 
участников растёт год от года. 
Для проведения Тотального диктанта организо-

вываются специальные площадки. Также диктант 
можно написать онлайн. Сделать это легко и просто! 
Все подробности на сайте http://totaldict.ru.

Транспорт

Область оплатит проезд 
ветеранам Победы
С 3 по 12 мая участники и инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны, а также их со-
провождающие, смогут воспользоваться бес-
платным проездом на всех видах транспорта 
региона, за исключением такси.
Соответствующее постановление в марте 2015 года 

подписал председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.
Губернатор Игорь Орлов сообщил: «Для выполне-

ния этого поручения правительство Архангельской 
области выделило из регионального бюджета 2,3 
миллиона рублей, чтобы компенсировать затраты 
перевозчиков».
Ветераны и сопровождающие их лица смогут вос-

пользоваться правом бесплатного проезда на воз-
душном, морском, внутреннем водном, железнодо-
рожном и автомобильном (кроме такси) транспорте 
в межмуниципальном и пригородном сообщении на 
территории региона.
Руководитель агентства по транспорту Вадим 

Кривов пояснил:«Бесплатный проезд будет предо-
ставляться ветерану и одному сопровождающему без 
ограничения числа поездок и маршрутов следова-
ния».
По словам руководителя агентства, для оформ-

ления билетов ветерану или сопровождающему его 
человеку нужно обратиться в транспортные кассы, 
предъявив удостоверение ветерана, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. Ино-
странные граждане к этому пакету должны добавить 
вид на жительство, а лица без гражданства – предъя-
вить только вид на жительство и ветеранское удосто-
верение без документа, удостоверяющего личность.

 – Билеты сопровождающим будут оформляться 
только на тот же транспорт, дату, время и маршрут, 
что и в проездных документах ветерана. Поехать ку-
да-то бесплатно без самого ветерана они не смогут, 
– отметил Вадим Кривов.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Архангельской области

Лёгкая атлетика

Майская эстафета
Организаторы традиционной майской 

эстафеты в год 70-летия Победы намерены 
собрать 70 команд.
Ежегодно легкоатлетическая эстафета проходит в 

Холмогорах в первые числа мая и посвящается Дню 
Победы. В этом году её организаторами выступают 
отдел молодёжной политики, культуры и спорта, 
Холмогорское местное отделение ВПП «Единая Рос-
сия», РЦДО, администрации МО «Холмогорское» и 
«Матигорское», Холмогорская средняя школа. При-
глашения принять участие и положение о проведе-
нии эстафеты направлены в организации и пред-
приятия, которым предлагается создать мужские и 
женские (или смешанные) команды по пять человек. 
В эстафете примут участие также школьники и до-
школьники. 
Эстафета состоится 2 мая. Маршрут пройдёт от 

школы по улицам райцентра через детский сад, ком-
бинат питания, районную администрацию, почту. 
Этапы – 200, 250 и 300 метров. Заявки принимаются 
по телефону 33-400.

Центр «Гарант» объявил о программе социальных проектов «Активное поколение» для не-
коммерческих организаций, учреждений и инициативных групп граждан. Программа реали-
зуется через конкурсы социальных проектов: «Сила малых дел» и «Экспертные решения». Ко-
ординатор конкурса в Архангельской области и НАО: Калинчук Татьяна. Архангельский Центр 
социальных технологий «Гарант»: 163000, Архангельск, ул. Попова 18, 1 подъезд, 4 этаж, телефон/
факс: +7 (8182) 20-65-10, kalinchuk@ngo-garant.ru
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Гороскоп на 20 - 26 апреля
Овен (21.03 - 20.04)
Особенно интересным для Овенов будет 

начало недели, сулящее изменения в сфере 
дружеских связей, новое увлечение или воз-
обновление старой дружбы. Будет полезно 

продумать новые, более привлекательные для широ-
кой аудитории, схемы работы. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не стоит пользоваться 

чьим-либо покровительством — покажите 
свою независимость. Будьте старательны, тер-
пеливы, занимайтесь текущими делами и про-

должайте разрабатывать начатые проекты. Полное 
взаимопонимание будет царить в отношениях Тель-
цов с близкими людьми. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Дома Близнецам захочется создать хаос, 

творческий беспорядок. Этот энтузиазм можно 
применить, переставив некоторые предметы 
интерьера. В голову могут прийти оригиналь-

ные и неожиданные идеи, а близкие родственники 
известят о своём скором приезде. 

Рак (22.06 - 23.07)
Со вторника жизнь Раков обретёт второе 

дыхание. Думать и действовать всю неделю 
нужно быстро и решительно. Будьте внима-

тельнее при оформлении документов. Не расстраи-
вайтесь, если приглянувшаяся вам вещь будет с бра-
ком или в наличии не окажется нужного вам размера 
или цвета. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели благоприятно для воплоще-

ния в жизнь самых оригинальных идей, кото-
рые найдут признание у окружающих; однако 
есть риск погрузиться в рутину мелких дел, 

которая, к тому же, может стать причиной двойствен-
ной ситуации. В конце недели будьте готовы к сплет-
ням за вашей спиной. 

Дева (24.08 - 23.09)
 Девам  неделя сулит очень важный, хотя и 

нелёгкий, поворот в личном и профессиональ-
ном развитии. Близкие люди будут нуждаться 
в вашей любви и доверии. Возникнет необхо-

димость осознания правильности расставленных 
приоритетов. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели будет охарактеризовано про-

тиворечиями и духовными метаниями. Воз-
можны неустойчивое эмоциональное состо-
яние, нервные перегрузки, меланхолия или, 

наоборот, радужные надежды на будущее и стремле-
ние к положительным переменам. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вторая половина недели благоприятна для 

решения финансовых вопросов и покупок,  
которые следует совершать только в хорошем 
настроении. Усиливается магнетизм Скорпи-

онов и их способность влиять на окружающих. Воз-
можно, предстоит выдержать экзамен на зрелость. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
За эту неделю вы успеете реализовать нема-

ло намеченных планов. Некоторым Стрельцам 
будет свойственна нетерпеливость. Либо вы 
позволите ей овладеть собой, либо с помощью 

небольшого усилия воли преобразуете в более полез-
ный вид энергии. Выбор за вами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги будут много 

общаться, и общение будет довольно насы-
щенным. Будет легко выражать свои мысли 
словесно и эмоционально. Не страшитесь, все 

перемены пойдут на пользу и вашему финансовому 
положению, и личной жизни. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели желательно ограничить 

расходы покупкой продуктов питания и то-
варов повседневного спроса - это поможет 
снизить вероятность возникновения про-

блем. Конечная цель, которую вы перед собой поста-
вили, гораздо значительнее, нежели все остальные, 
препятствующие ее достижению. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе многозначительное молча-

ние Рыб окажется на вес золота. Если вы не 
проболтаетесь, то, вероятно, ваша жизнь зна-
чительно улучшится. Со среды Рыб ожидают 

интересные встречи. Вот тут-то секреты, которые вы 
тщательно храните, и откроют новые перспективы.

ФАРМАЦЕВТ – ЭТО ПРЕСТИЖНО

ГУПАО «Фармация» 
– крупнейшая сеть аптек 
Архангельской области. 
Это одна из немногих фар-
мкомпаний, которая под-
держивает аптеки в самых 
труднодоступных насе-
ленных пунктах региона. 
На предприятии работа-
ют сотни квалифициро-
ванных кадров. К своим 
специалистам предприя-
тие относится бережно.
ГУПАО «Фармация» 

активно сотрудничает с 
Архангельским медицин-
ским колледжем и Север-
ным государственным 
медицинским универси-
тетом. Студенты, кото-
рые решили связать свою 
жизнь с фармацией, име-
ют возможность обучать-

ся за счет средств государ-
ственного предприятия. 
По окончании учебного 
заведения молодые специ-
алисты обеспечиваются 
работой, соц.пакетом, дру-
желюбным коллективом. 
Создан ряд программ для 
адаптации молодых ка-
дров. 
Обо всем этом мы бесе-

дуем с Ириной Синицкой 
– начальником отдела ка-
дров ГУПАО «Фармация»:

– Ирина Николаевна, 
расскажите, чем ваше 
предприятие может по-
мочь молодому человеку, 
который собирается стать 
фармацевтом или прови-
зором?

– Есть несколько вари-
антов. Первый из них – 
получение образования за 
счет средств предприятия 
на базе Архангельского 
медицинского колледжа 
(АМК). Абитуриенты, за-
кончившие 11 классов, 
поступают в колледж и 
через 2 года 10 месяцев 
получают специальность 
фармацевта и дальнейшее 
трудоустройство. В про-
цессе обучения студентам 
выплачивается стипендия 
от предприятия. Сейчас 
на дневном отделении в 
АМК по нашим направле-

ниям учатся 25 студентов.
Второй вариант – это 

обучение в группе пе-
реквалификации на базе 
имеющегося медицинско-
го, химического, биоло-
гического, ветеринарно-
го образования, которое 
длится полтора года. Об-
учение очно-заочное: 5 
сессий, каждая длитель-
ностью один месяц, за всё 
время обучения. Студен-
там из области на время 
обучения оплачивается 
стоимость проживания 
в общежитии в г. Архан-
гельске и стоимость про-
езда к месту учебы и об-
ратно. Сессии проходят в 
Архангельске, а остальное 
время студенты выполня-
ют практические и теоре-
тические задания в апте-
ках по месту жительства.
И третий вариант – 

это возможность полу-
чить высшее фармацев-
тическое образование по 
специальности «Прови-
зор» в Северном государ-
ственном медицинском 
университете. От пред-
приятия выдается целевое 
направление на обучение. 
Студенты, поступающие 
по направлению, всегда 
имеют преимущество. Об-
учение очное в течение 
пяти лет с дальнейшим 
трудоустройством.

– Как можно получить 
направление в Архан-
гельский медколледж и 
СГМУ?

– Любой абитуриент, 
окончивший школу с хо-
рошим аттестатом, может 
получить направление. 
Дело в том, что в медкол-
ледже отбор студентов 
идёт по среднему бал-
лу аттестата. Результаты 
ЕГЭ для поступления не 
нужны. Сдавать ЕГЭ для 
окончания школы конеч-
но надо, но можно огра-
ничиться только обяза-
тельными предметами. В 
Северный медицинский 
университет абитуриент 
поступает после 11 клас-
сов по результатам кон-
курса ЕГЭ. По всем вопро-
сам можно обращаться 
к нам в отдел кадров по 
телефонам: 8 (8182) 43-03-
81, 8 (921) 490-71-43.

– Наблюдаете ли вы де-
фицит фармацевтов в ре-
гионе?

– Фарм.специалистов 
выпускается мало, поэ-
тому дефицит огромный, 
особенно в районах обла-
сти. В 2015 году предпо-
чтение мы будем отдавать 
абитуриентам из области. 
ГУПАО «Фармация» пред-
ставлено в каждом районе 
Архангельской области и 
НАО. 

– Ирина Николаевна, 
какие возможности ка-
рьерного роста могут быть 
у фармацевтов в вашей 
сети?

– В крупной аптечной 
сети сделать карьеру всег-
да легче. Наше предприя-
тие – самое большое среди 
фармацевтических сетей 
северо-запада. Поэтому 
возможность карьерного 
роста, конечно, есть и мы 
приветствуем амбициоз-
ных и целеустремлённых 
сотрудников. 

– Обязательно ли обра-
зование, чтобы работать в 
аптеке? 

– В аптеках нашей сети 
работают специалисты 
только с дипломом фар-
мацевта или провизора, 
покупателей обслужива-

ют не просто менеджеры 
торгового зала, а сертифи-
цированные сотрудники. 
То есть у нас вы можете не 
только купить лекарство, 
но и получить квалифи-
цированную консульта-
цию. Хочу отметить, что 
студенты проходят прак-
тику на предприятии и 
уже в процессе обучения 
получают опыт и ценные 
знания от грамотных кол-
лег. «Фармация» сохраня-
ет традицию настоящих 
профессиональных аптек 
– мы гордимся своими 
сотрудниками и считаем 
специальность фармацев-
та почётной и престиж-
ной!

Пресс-служба ГУПАО 
«Фармация»*

до 15 мая - до 15 мая - 
скидка 15 % скидка 15 % 

на протезированиена протезирование

реклама

необходима консультация специалиста

Ирина Синицкая

Благодарим жителей посёлка Белогорский, разделивших с нами боль утраты на-
шей любимой мамочки, бабушки и прабабушки Белусь Ксении Кирилловны.

Родные, близкие*

Акция

Фронтовые треугольники
Почта России объ-

являет официальный 
старт акции «Благодар-
ность земляков. Тепло 
ладоней», посвященной 
70-летию Великой По-
беды. 
Сотни тысяч росси-

ян смогут выразить свою 
признательность ветера-
нам, сложив для них по-
чтовые конверты в виде 
легендарных фронтовых 

треугольников, которые в 
дальнейшем Почта России 
вместе с персональны-
ми поздравлениями 
от Президента России 
передаст ветеранам и 
труженикам тыла на-
кануне Дня Победы. 
Полученные пись-
ма-треугольники они 
смогут бесплатно и в 
любой период време-
ни отправить родным 

и знакомым по всей тер-
ритории страны. Всего ве-
тераны и труженики тыла 
получат 3 млн празднич-
ных конвертов.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой. «Честь 
имею!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого ка-
нала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 «Таинственный лес» 12+
02.10«Голубоглазый Микки» 12+
04.05 Модный приговор

04.45 Х/ф «Акция» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Иван Черняховский. За-
гадка полководца 12+
12.20, 14.40 Х/ф «Старшая се-
стра» 12+
16.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «И в горе, и в радо-
сти» 16+
00.35 «Красавец и чудовище» 16+
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка тайги 
- 2. К морю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шрам» 16+
03.35 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.25 Х/ф «Дело Батагами» 16+
11.55, 16.30, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.00 Задай вопрос министру
12.40 24 кадра 16+
13.10  «Охота на пиранью» 16+
16.55 Хоккей 12+
19.15 Х/ф «Заговорённый» 16+
23.10 Профессиональный бокс. 
16+
01.25 За гранью 16+
01.55 Смертельные опыты 16+
02.25 Прототипы 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 История нравов. Людовик 
XV 16+
23.50 История нравов. Великая 
французская революция 16+
00.50 Т/ф «Отряд специального 
назначения» 16+
03.35 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.35 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «Наружное наблюдение» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвращение в про-
шлое» 16+
10.15, 01.20 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция «Китайская 
шкатулка»» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 На пределе 16+
16.30, 17.25 Сталинградская 
битва
18.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+
22.10 Восход Победы 12+
01.00 Большой спорт 12+
01.55 Волейбол 12+
03.45 Х/ф «Застывшие депеши» 
16+

Первый

ПН
20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 02.00 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура момента 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 История нравов. Наполе-
он I 16+
23.50 История нравов. Наполе-
он III 16+
00.50 Т/ф «Отряд специального 
назначения» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
02.00 Профилактика

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» 16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Красная капелла» 
16+
15.35 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 02.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Долгое эхо вьетнамской 
войны 16+
01.40 Т/ф «Отряд специального 
назначения» 16+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное. Историче-
ский детектив 16+
04.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

Профилактика до 10.00
10.00, 00.50 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «Красная капелла» 16+
15.35 Полигон 12+
16.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
19.30, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансля-
ция
22.05 Восход Победы 12+
23.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» 16+
02.35 Диалог 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Легенды канала имени 
Москвы 12+
01.30 Х/ф «Вам телеграмма...»
03.00 Долгое эхо вьетнамской 
войны 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция
00.00 «Ментовские войны» 16+
01.00 Лига Европы УЕФА 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Герои «Ментовских войн» 16+
04.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «Красная капелла» 16+
15.35 Х/ф «Временщик. Пере-
ворот» 16+
17.20 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 12+
22.05 Восход Победы 12+
00.55 Эволюция 12+ 16+
01.55 Волейбол. 16+
03.45 «Застывшие депеши» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
05.05, 09.15 Контрольная за-
купка
05.50 Т/с «Страна 03» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон - современный 
Вавилон 16+
03.05 «Горячие головы» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 1
09.10 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» 16+
00.50 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Чужое» 16+
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 Х/ф «Честь» 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00«Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» 16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «Красная капелла» 16+
15.35 Х/ф «Временщик. Спа-
сти Чапая!» 16+
17.20 Х/ф «Временщик. Ян-
тарная комната» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей12+
22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+
02.25, 02.55 Русский след 16+
03.20 Неспокойной ночи 16+
03.50 Смешанные единобор-
ства 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция Первого ка-
нала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 «Большие надежды» 16+
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «Город принял» 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 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.25, 14.30 Х/ф «Высокая кух-
ня» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» 16+
03.50 Планета собак 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.05, 01.30 Т/с «Хозяйка тайги 
- 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 
г. «Спартак» - «Рубин». Прямая 
трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Дубровский» 16+
03.20 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Рейтинг Баженова 16+
09.30 Х/ф «Дело Батагами» 16+
12.00 Полигон 12+
12.30, 14.45 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция
15.05 Х/ф «Земляк» 16+
21.05 Х/ф «Путь» 16+
23.05 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко 12+
23.55 Угрозы современного 
мира 16+
00.25 НЕпростые вещи 16+
00.55 Мастера 16+
01.25 Человек мира 16+
03.20 Неспокойной ночи 16+
04.20 Максимальное прибли-
жение 16+
04.40 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» 16+

Первый
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Подпишитесь 
на «Холмогорскую жизнь» 
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с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20         Тел.: 8-981-551-99-05
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а
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21-22 апреля 
с 9 до 18 часов 

в Центре досуга «Гармония» 
с. Холмогоры состоится 

выставка-продажа 
верхней женской 

одежды. 
Большой выбор курток, 

плащей, пальто.

 Покупаешь одну вещь – вторая в подарок!  Покупаешь одну вещь – вторая в подарок! 
Размеры от 42 до 72. г. ПензаРазмеры от 42 до 72. г. Пенза

реклама

Архангельский опытный Архангельский опытный 
водорослевый комбинат водорослевый комбинат 
приглашает на сезонную работу приглашает на сезонную работу 

на островах Белого моря на островах Белого моря 
заготовщиков водорослей заготовщиков водорослей 

и пекаря.и пекаря.  
Оплата труда сдельно-премиальная. Оплата труда сдельно-премиальная. 

Телефон(88182) 62-83-97Телефон(88182) 62-83-97 ре
кл

ам
а

18 апреля (суббота) в кинотеатре 
с. Холмогоры состоится 

выставка-продажа 
женских пальто, плащей, 

ветровок. 
Распродажа шуб: 

норка, мутон. 
Скидки до 50%. 

Ждем вас с 10 до 17 часов.

выставка-продажа 
женских пальто, 

плащей, ветровок. 
Распродажа шуб: 

норка, мутон.

реклама

Продам Продам 
2 ком. кв-ру.2 ком. кв-ру.  

в Емецке в Емецке 
дер/дом, 2 эт. дер/дом, 2 эт. 

Т. 89214898733Т. 89214898733

реклама

УК ООО «ДОМ» требуются: УК ООО «ДОМ» требуются: на постоянную работу на постоянную работу 
электрик (стаж работы не менее 2 лет)электрик (стаж работы не менее 2 лет), , 

на временную работу на временную работу плотники для работы плотники для работы 
по ремонту кровель домов.по ремонту кровель домов.  

Справки по телефону 33-0-96, 8931-400-09-04Справки по телефону 33-0-96, 8931-400-09-04
реклама

ПродамПродам лодочный мотор «Нексус 6».  лодочный мотор «Нексус 6». 
Эл/рубанок. Шлиф. машинка. Сруб бани. Эл/рубанок. Шлиф. машинка. Сруб бани. 

Т. 89522565302Т. 89522565302
реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Емецке 35,7 кв.м.,
 1эт, лоджия. Дом 2012 г. постройки. 

Т. 89212904441 реклама Подъём домов, замена свай, 
любые плотничные работы. 

Т. 89532609614 реклама

Копка колодцев и септиков. 
Большой опыт работы 

в Холмогорском районе. 
Т. 89532609614, 89210883203 ре
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holmgaz.ru

22 апреля (среда) на рынке с. Холмогоры, 
23 апреля (четверг)на рынке с. Емецк 

с 8 до 15 часов будут продаваться

 САЖЕНЦЫ
 плодово-ягодных деревьев и кустарников 

(яблоня, вишня, слива, декор. кусты, 
семенной картофель, лук севок и др.) 
с Вологодского питомника п. Майский. 

А также минеральные удобрения, краска для растений и др. 
Огромный ассортимент! Мы ждём вас с любую погоду!

ре
кл
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20 апреля в ДК Матигоры, 
23 апреля в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦА

Стильная женская одежда от 
отечественных производителей. 

Ждем вас с 10 до 18 часов.
реклама

Требуется 
водитель 

категории «С» 
на эвакуатор 

в Холмогорах. 
Т. 43-83-83. 

Андрей
реклама

20 апреля с 10 до 14 часов в музее с. Емецк 
состоится выставка-продажа 

ЗОЛОТАЗОЛОТА 
Костромского ювелирного завода. 

Обмен старого золота на новое. 
Скупка лома золота. Срочный ремонт золота. 

Именинникам месяца, 
молодоженам и пенсионерам - скидки.
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ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ 
(частный)

22 руб./кг с места
8902-286-48-44 Александр
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Закупаем картофель
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8 911 557 11 36

Белый
19 руб.

Красный
20 руб.

Продам 2-к. кр-ру 
в к/д в с. Холмогоры. 
1 этаж, пл. 43,9 кв. м. 

Гараж, погреб. 
Т. 89116559900

реклама

Продам 3 к. кв. 
52 кв.м., 

2 эт. в новом доме 
д. Харлово 1а, 

чистовая отделка, 
прямая продажа. 

Цена приятно 
удивит. 

Т. 89216762837

р
ек
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Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

з/п от 18000 руб. 
Тел.: 8-902-285-35-55, 

резюме по e-mail: 
personal@nor-tel.ru реклама

Продам 1 к. кв-ру. в д. Харлово, д.9. 
Обычное состояние. Докум. готовы. 
Ц. 1млн.290 т.р. Торг. Т.89116564084

реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. Продам 2 ком. благ. кв-ру. 
в Холмогорах, ул. Племзаводская.в Холмогорах, ул. Племзаводская.  

Т. 89532622666Т. 89532622666 реклама

21 апреля в Доме культуры с. Матигоры, 
22 апреля в Доме культуры с. Емецк, 

23 апреля в кинотеатре с. Холмогоры
НОВАЯ ВЕСЕНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015

ЖЕНСКОЙ ВЕРХЕНЕЙ ОДЕЖДЫ 
НАРЯДНЫЕ ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ.

пр. РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ. 
 р. 44-62

Ждем вас с 10 – 17 ч.
ИП ЯКОВЕЦ А.В г.Вологда ре
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Куплю 
документы 

на 
одноосный 

прицеп 
трактора. 

Т. 89522501399
реклама
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Уважаемые покупатели.
Наша торговая сеть проводит для вас 

акцию «Товар дня»
С 17 апреля вы можете 

приобрести от трех и более товаров 
по сниженным для вас ценам.
Также в нашем магазине 
проходят и другие акции.
Ждем вас!!! ул.Галушина,  д. 4 
Магазин «Холмогорочка» р

е
к

л
а

м
а
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275 253
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