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565
индивидуальных предприни-

мателей зарегистрировано в 
Холмогорском районе. 203 из 
них заняты в торговле.
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Тёплая погода - 
клещам свобода

Надеяться на привику или 
удачу? Что делать, если он 
всё-таки присосался?

Путешествие Путешествие 
по необычной картепо необычной карте
Круиз по Холмогорскому району совершили минувшим воскресеньем 
любители литературы Стр. 7

Конечный пункт литературного круиза - село ЕмецкКонечный пункт литературного круиза - село Емецк

Наименование хозяйств Картофель

план факт %

СПК "Холмогрский племзавод" 35

ФГУП "Холмогорское" 76 5 7

ЗАО "Хаврогорское" 80 25 31

СПК п/з "Кехта" 0

ООО "Лига" 150 80 53

КФХ Гафаров Азер 255 190 75

КФХ Гафаров Араз 86 50 58

КФХ Анциферов А.В. 1 1 100

КФХ Дегтеренок Е.Н. 0,1 0

КФХ Быков Н.В. 14 0

КФХ Юрин А.В. 50 0

ИП Данилова

Всего по району 747,1 351 47

Умница!
Ещё одна холмогорская 

школьница отправится на 
телеигру «Умницы и умни-
ки».
Напомним, что финал «Ум-

ниц и умников» уже успешно 
прошёл одиннадцатиклассник 
Холмогорской средней школы 
Тимур Меджидов. Теперь веду-
щий Юрий Вяземский пригласил 
в Москву десятиклассницу Диа-
ну Русакову. Она стала одним из 
финалистов второго сезона реги-
ональной гуманитарной олимпи-
ады «Наследники Ломоносова» и 
вошла в пятёрку, которая пред-
ставит Архангельскую область в 
столице. 
Участниками нового сезона те-

лепроекта «Умницы и умники» 
также станут Алёна Черныщук 
из Вельска, Мария Абрамовская 
из Северодвинска, Лидия Кали-
нина и Василий Подоплёкин из 
Архангельска.

«Копь» выйдет 
через полмесяца
Переправу Пиньгиша –

Усть-Емца планируют от-
крыть в середине июня.
Теплоход «Копь», который осу-

ществляет эту переправу, сейчас 
находится на заводе «Красная 
Кузница» в Архангельске, где 
производился ремонт судна.  Как 
пояснили в агропромышлен-
ном отделе администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район», два раза при проведении 
обследования судна были выяв-
лены недочёты, которые необхо-
димо было устранить. Буквально 
на днях проведено очередное об-
следование, затем предстоят хо-
довые испытания. 
Кроме того, решается вопрос с 

оформлением права собственно-
сти на судно. В администрации 
района сообщили, что необходи-
мые документы подготовлены и 
направлены на регистрацию.

Яровой сев на 23 мая

«Кружево 
ремёсел» 
на новый лад
В этом году традиционный 

фестиваль народно-художе-
ственных промыслов впер-
вые будет организован на 
двух площадках.

2 июля гостей будет принимать 
село Ломоносово, а 3 июля фести-
вальные мероприятия пройдут в 
Холмогорах. В рамках фестива-
ля «Кружево ремёсел» состоится 
смотр-конкурс народно-художе-
ственных промыслов: резьба по 
кости, северное орнаментное вя-
зание, керамика, вологодское кру-
жево, ткачество, живопись. Также 
пройдут культурные, спортивные 
и развлекательные программы, 
посвящённые 305-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова. Го-
стей праздника ждёт интересная 
программа: выступления творче-
ских коллективов Холмогорско-
го района, мастер-классы, ката-
ние на катамаранах, проведение 
фольклорного обряда, «Ярмарка 
мастеров» и «Парад коров». Луч-
ших мастеров фестиваля ждут на-
грады и памятные призы. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
Безопастность

Ещё раз бдительность
В лесах Поморья продолжает действовать особый противопожарный режим

Противодействие коррупции

Усилить контроль
В Архангельской области принят план 

по борьбе с коррупцией на 2016-2017 
годы. Соответствующий документ утвер-
дил глава региона Игорь Орлов.
Как сообщили в правовом департаменте ад-

министрации губернатора и правительства 
Архангельской области, в первую очередь до-
кумент направлен на усиление контроля за 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
применение мер ответственности за соверше-
ние коррупционных правонарушений.
Персональная ответственность за организа-

цию работы по противодействию коррупции 
в исполнительных органах власти и органах 
местного самоуправления возложена на руко-
водителей ведомств и глав муниципальных об-
разований. 
В план включены отдельные поручения по 

всем коррупционно опасным сферам деятель-
ности – государственные закупки, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, строительство, 
предоставление имущества и другие. Также 
предусмотрен комплекс мероприятий по про-
тиводействию коррупции в органах местного 
самоуправления.
Координировать и контролировать реализа-

цию плана будет администрация Губернатора 
и Правительства Архангельской области, на 
которую возложены задачи по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

Закон требует

Генплан как перспектива территории
Территориа льное 

планирование и со-
здание генеральных 
планов поселений фе-
деральное законода-
тельство обязывает 
завершить к 1 июля 
этого года. В то же вре-
мя из 165-ти сельских 
муниципалитетов Ар-
хангельской области 
по-настоящему в эту 
работу включились 
лишь 90.
Развитие любой тер-

ритории зависит от эко-
номической активно-
сти на ней. А для того, 
чтобы эту активность 
стимулировать, необхо-
димо создавать условия 
для ведения бизнеса на 
этой земле. И тут без 
генплана никуда: ни 
построить ничего но-
вого, ни развивать уже 
существующее без до-
кументов нельзя. Госу-
дарственное табу на пе-
ревод земель из одной 
категории в другую, 
на их резервирование 

и изъятие, в том чис-
ле для государствен-
ных и муниципальных 
нужд, на планировку 
территории, на предо-
ставление земельных 
участков, на выдачу 
разрешения на строи-
тельство…
При естественном 

развитии сельских по-
селений земель в су-
ществующих границах 
может оказаться недо-
статочно. А с 1 июля 
2016 года перевод при-
легающих сельхозуго-
дий и лесного фонда 
в категорию земель 
населённых пунктов 
для производственно-
го, инфраструктурного 
и рекреационного ис-
пользования, жилищ-
ного строительства без 
документов территори-
ального планирования 
и генплана муници-
пальных территорий 
будет невозможен. По-
лучается замкнутый 
круг. 

 - По 50-ти сельским 
поселениям докумен-
ты практически го-
товы. Среди лидеров 
здесь Вилегодский, 
Каргопольский, Кот-
ласский, Ленский, 
Устьянский районы. 
Еще 40 находятся в ра-
бочей стадии. 75 муни-
ципалитетов обоснова-
ли отказ от разработки 
генпланов отсутствием 
средств, - сообщил на-
чальник управления 
архитектуры и градо-
строительства Дми-
трий Яскорский. 
Самая сложная об-

становка в семи рай-
онах, в том числе в 
Холмогорском – разра-
ботка генпланов на се-
годня не ведётся в пяти 
из 13 поселений.

 - Работу по форми-
рованию генпланов мы 
должны продолжать 
и постоянно к этому 
стимулировать наших 
коллег в районах, - под-
черкнул губернатор 

Игорь Орлов. - Из 75-
ти 43 муниципальных 
образования уже ищут 
схемы решения про-
блемы, другие нахо-
дятся в состоянии мол-
чания. Пока мы даже 
шагать в их сторону не 
можем. Что касается 
вопросов финансиро-
вания, мы, безусловно, 
должны помочь. Мо-
жет быть, надо сделать 
какие-то типовые ре-
шения, которые упро-
стят и стоимость, и 
сроки проведения про-
цедур. И если встанет 
вопрос о том, что нуж-
ны дополнительные 
финансовые ресурсы, я 
думаю, что мы вместе с 
депутатским корпусом 
областного Собрания 
найдём решение этой 
задачи. Но – понятно 
- на условиях софи-
нансирования. Потому 
что если хочешь жить, 
потратиться на жизнь 
придётся.

Уважаемые предприниматели Холмо-
горского муниципального района! По-
здравляем вас с Днём российского пред-
принимательства!
Малый и средний бизнес – важнейший фак-

тор роста экономики Холмогорского муници-
пального района: от промышленности и сель-
ского хозяйства до сферы услуг и торговли. 
Ваша деятельность положительно влияет на 
рост объёмов производства, налоговые посту-
пления, обеспечение занятости, уровень дохо-
дов населения, социальную и политическую 
стабильность в обществе. 
Желаем всем предпринимателям крепкого 

здоровья, благополучия, успехов, уверенности 
и удачи в ваших начинаниях!

П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район»

26 мая - День российского 
предпринимательства

Уважаемые работники библиотек Хол-
могорского муниципального района! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – общероссийским Днём би-
блиотек!
Библиотеки являются важным культурным 

достоянием человеческой цивилизации.
Работники библиотек Холмогорского муни-

ципального района вносят большой вклад в со-
хранение богатого исторического и культурного 
наследия, доставшегося нам от предков, воспи-
тание у подрастающей смены любви и гордости 
за свой край, свою малую родину. Благодаря 
вашему энтузиазму, увлеченности избранным 
делом библиотеки стали храмом, где трудится 
душа, постигаются общечеловеческие ценно-
сти, открывается неисчерпаемый мир знаний. 
В день профессионального праздника же-

лаем всем библиотечным работникам райо-
на  счастья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии и новых профессиональных достижений в 
осуществлении своей благородной миссии!

П.М. РЯБКО, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район»

27 мая - Общероссийский 
день библиотек

Игорь Орлов потребовал неукоснитель-
ного соблюдения правил пожарной безо-
пасности в лесах и предложил главам му-
ниципальных образований активнее вести 
разъяснительную работу с населением.
С начала сезона в лесах области возникло 

24 возгорания, общей площадью порядка 40 
га. В прошлом году на эту дату было 17 лес-
ных пожаров на площади 18 га.

– Обращаю ваше внимание на то, что пло-
щадь лесных пожаров превышает аналогич-
ный показатель прошлого года, – отметил 
Игорь Орлов. – Поэтому предлагаю главам 
муниципальных образований, арендаторам 
лесных участков взять на строгий контроль 
соблюдение правил пожарной безопасности. 
Необходимо провести серьезную разъясни-
тельную работу с людьми, чтобы исключить 
неприятные инциденты.
Напомним, что с 30 апреля 2016 года ука-

зом губернатора в лесах региона введен осо-
бый противопожарный режим. Эта мера не 
ограничивает доступ в леса, но требует от 
каждого бдительности и неукоснительного 
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти.
Подчеркнём, что нарушение этих правил 

может повлечь за собой административную 
ответственность в повышенных размерах.

В Приморском районе состоялись тестовые испытания осна-
щённого видеокамерами беспилотного летательного аппарата, 
который предназначен для обнаружения лесных пожаров. Беспи-
лотник может развивать скорость до 100 километров в час, продолжи-
тельность полёта – до трёх с половиной часов /www.dvinanews.ru/
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Выездное заседание 
состоялось в Емецке. 
Приняли в нём участие 
депутаты районного 
Собрания и Совета МО 
«Емецкое», представи-
тели районной и мест-
ной администраций, 
предприниматели Хол-
могорского района. Раз-
говор получился боль-
шим, каждый вопрос 
участники встречи ак-
тивно обсуждали.
В начале заседания 

председатель Собрания 
депутатов Римма Томи-
лова напомнила, что в 
2015 году создан обще-
ственный экспертный 
совет, в который входят 
депутаты, по основному 
месту работы занятые 
в сфере предпринима-
тельства или торговли, 
а также представитель 
совета предпринима-
телей при главе райо-
на. А главной задачей 
Собрания депутатов в 
этой сфере является 
подготовка и принятие 
нормативных актов, спо-
собствующих развитию 
торговли на территории 
Холмогорского района и 
соответствующих феде-
ральному и областному 
законодательству.
По данным агропро-

мышленного отдела 
районной администра-
ции, курирующего во-
просы торговли, кото-
рые привёл на заседании 
начальник отдела Ан-
дрей Петров, на сегодня 
в районе работают 252 
магазина. За прошлый 
год закрылось 22 мага-
зина, вместе с тем почти 
на столько же увеличи-
лось количество торго-
вых мест – в основном, 
это выделенные места 
для более крупных тор-
говых предприятий, 
имеющих лицензию на 
торговлю алкогольной 
продукцией, или пло-
щади, сданные в аренду. 
Половина закрыв-

шихся – торговые точ-
ки обанкротившегося 
Емецкого потребитель-
ского общества. На  за-
седании заострили 
внимание на том, что 
предприятиям, пре-
кращающим свою дея-
тельность надо позабо-
титься и об имуществе. 
Как раз накануне заго-
релось здание бывшего 
магазина в древне Звоз, 
опасность представля-
ют другие заброшенные 
здания. 
С закрытием магази-

нов потребкооперации 
обострилась проблема 

обеспечения услугами 
торговли труднодоступ-
ных населённых пун-
ктов. Таких в районе 249, 
и на их долю приходится 
всего лишь 32 магазина. 
В основном, жителей 
этих деревень товарами 
обеспечивает развозная 
торговля, но и её объёмы 
сокращаются. На засе-
дании пытались найти 
пути решения этой про-
блемы.
Областным зако-

ном №203-15-ОЗ от 
24.09.2010 года установ-
лены условия предо-
ставления из областного 
бюджета бюджетам му-
ниципальных районов 
субсидий на софинан-
сирование расходов, свя-
занных с обеспечением 
труднодоступных насе-
ленных пунктов услуга-
ми торговли. В частно-
сти, для предоставления 
субсидий представи-
тельным органом рай-
она должны быть опре-
делены: предельный 
норматив возмещения 
транспортных расходов; 
перечень населённых 
пунктов; минимальная 
периодичность доставки 
товаров и ассортимент-
но-количественный ми-
нимум товаров. А для 
этого, отмечалось на 
заседании, необходимо 
более тесное взаимодей-
ствие администрации 
района и предпринима-
тельского сообщества, 
конструктивный диалог 
между властью и бизне-
сом, получение доста-
точной и объективной 
информации. 

Вскладчину – 
не обидно

Зашла речь о так на-
зываемой спонсорской 
помощи, которую ока-
зывают предпринима-
тели на проведение в 
сельских поселениях 
праздничных меропри-
ятий. Конечно, это дело 
добровольное, и кто-то 
отказывается от такого 
спонсорства. Обращают-
ся обычно к тем, кто не 
отказывает. 

- Все предпринима-
тели платят налоги. Но 
почему-то не оказыва-
ют материальную по-
мощь поселению круп-
ные предприятия или 
торговые сети, которые 
работают на этой терри-
тории, или бюджетники 
из своей зарплаты, - под-
нял вопрос депутат рай-

онного Собрания, пред-
приниматель Валентин 
Андреев. 
В целом, его поддер-

жали и предложили 
организовывать попе-
чительские советы  или 
фонды для проведения 
праздничных массовых 
мероприятий в поселе-
ниях: «Когда вскладчи-
ну – никому не обидно».

Требуются 
горничные

Одним из вопросов 
программы круглого 
стола был гостиничный 
сервис. 
Здесь цифры невели-

ки: 10 предпринимате-
лей содержат гостиницы 
с общим количеством 
мест - 52. Кроме того, на 
территории района есть 
гостевые дома. 
Речь шла о развитии 

туризма. В МО «Емец-
кое», например, по сло-
вам главы поселения 
Надежды Савиной, раз-
рабатывается собствен-
ная программа разви-
тия туризма, которая 
должна охватить широ-
кий круг лиц, в том чис-
ле и предпринимателей. 
Мини-гостинца будет 
востребована в знамени-
том емецком сосновом 
бору, где планируется 
строительство лыжной 
трассы.
Однако услуги гости-

ниц нужны не только 
туристам, но и тем, кто 
приезжает в команди-
ровки, на учёбу, соревно-
вания и т.д. 

- Недавно на конкурс 
профсоюзных органи-
заций мы выезжали в 
Котлас, - рассказывает 
депутат районного Со-
брания, председатель 
районной профсоюзной 
организации работни-
ков образования Татья-
на Барабаш. – Подобные 
мероприятия можно 
было бы проводить и у 
нас в Холмогорах. Но 
как пригласить коллег, 
если их негде ни накор-
мить, ни разместить? 
Этой проблемой рай-

онные власти всерьёз 
озаботились ещё нака-
нуне 300-летия Ломо-
носова. В результате в 
Холмогорах на площа-
ди Морозова появилось 
большое красивое зда-
ние, оснащённое гости-
ничным и кухонным 
оборудованием. Его по-
строил местный пред-
приниматель, но оно до 
сих пор пустует, не при-
нося ни дохода ему, ни 
пользы другим. 
Главная проблема, 

как выяснилось, в от-

сутствии профессио-
нальных кадров. Найти 
специалистов гостинич-
ного сервиса в районе, 
действительно, сложно. 
Решено: провести со-

вещание на уровне ад-
министрации района с 
привлечением предста-
вителей турбизнеса, об-
щественного питания, 
службы занятости на-
селения и других заин-
тересованных организа-
ций - «чтобы здание не 
ушло в никуда».

Навести порядок 
на улице

Ещё один вопрос по-
вестки дня – об упо-
рядочении уличной 
торговли. В сельских по-
селениях разработаны 
нормативно-правовые 
акты, которыми опреде-
лены места размещения 
нестационарных торго-
вых объектов. 

- Однако ни одно-
го договора на сегодня 
между администрация-
ми и владельцами таких 
торговых объектов не за-
ключено, - отметил пер-
вый заместитель главы 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Виталий Дианов. - Вот 
и получается, что такие 
«рынки» имеют стихий-
ный характер, никаких 
доходов ни бюджету му-
ниципального образо-
вания, ни собственнику 
земельного участка не 
приносят. Поэтому не 
создаётся инфраструк-
тура, условия для нор-
мальной торговли, часто 
не убирается мусор.
Вопрос решено выне-

сти на сессию Собрания 
депутатов, предвари-
тельно сверив принятые 
в поселениях норматив-
но-правовые акты о по-
рядке уличной торговли 
с федеральным и област-
ным законодательством.
В конце совещания 

речь шла о реализации 
муниципальной про-
граммы Холмогорского 
района «Поддержка и 
развитие субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимат е льс т ва». 
Согласно этой програм-
ме начинающие пред-
приниматели могут 
получить до 300 тысяч 
рублей из бюджета на 
развитие своего бизне-
са. В 2015 году такую 
поддержку получили 
пятеро предпринимате-
лей, а с начала действия 
программы, с 2011 года, 
- 29. Конкурс, как прави-
ло, объявляется в сентя-
бре-октябре. 
Мария КУЛАКОВА

Актуально
Круглый стол

Чем лучше живём, 
тем больше магазинов
О развитии торговли в Холмогорском 

районе шла речь за «круглым столом», ор-
ганизованным районным Собранием депу-
татов. 

В Холмогорском районе:
143 продовольственных магазина
109 магазинов промышленных товаров
26 объектов общепита
11 хлебопекарен
46 предприятий бытового обслуживания
900 человек работают в отрасли торговли.

Из 565 индивидуальных предприни-
мателей, зарегистрированных в Хол-
могорском районе, 203 занимаются 
торговлей. На 1 января 2015 года - 571 
ИП, из них 191 - в торговле.

Предприятиями хлебопечения рай-
она за 2015 год  изготовлено 611 тонн 
хлебобулочных изделий, в том числе пе-
карнями потребкооперации более 100 
тысяч тонн. При этом большой объём 
хлеба завозится из-за пределов района.

Доля торговых предприятий в общем 
объёме поступлений денежных средств 
в бюджет района:

2012 год – 12,4%
2013 год – 14,95%
2014 год – 14,4%
2015 год - 14,4% 

Цифры, факты, цитаты

Андрей Петров, началь-
ник агропромышленного 
отдела районной админи-
страции: Торговля остаёт-
ся наиболее привлекательной 
сферой для малого бизнеса. 
Прежде всего, это обосновано 

экономически: возврат средств, вложенных в 
торговлю, происходит быстрее, чем в других 
отраслях. Торговля является своеобразным 
индикатором развития района: чем лучше 
живёт район, тем больше магазинов.

Екатерина Абакумова, 
депутат районного Со-
брания по избирательно-
му округу №6:

- Наши деревни в распуту 
все становятся труднодо-
ступными. В Ступино нет ни 
одного магазина, в Ичкове остался один на на-
селение около 100 человек. А летом население 
увеличивается в разы. Кино можно снимать, 
как переправляются люди через реку с сумка-
ми, коробками. И не только продуктов ассор-
тимент недостаточный, невозможно купить 
что-то для ремонта или хозяйства. Здание 
райповского магазина ещё хорошее, было от-
ремонтировано, но закрыто. Я сделала де-
путатский запрос – обещали открыть на 
летний период, но сказали: ищите продавца. 
А местное население, в основном, пенсионеры. 
Вот если бы кто-нибудь приехал к нам пора-
ботать …

Надежда Савина, глава 
МО «Емецкое»: 

- Я считаю, что в Холмогор-
ском районе должна быть раз-
работана целевая программа 
по развитию туризма. В Емец-
ке мы разрабатываем свою 

программу. Хотим выстроить единый тури-
стический маршрут. В Емецке много истори-
ческих зданий, в Рато-Наволоке – можно ска-
зать, музей под открытым небом. В Прилуке 
ТОС регистрируется как юрлицо, планирует 
участвовать  конкурсе НКО и отремонтиро-
вать здания старины. База для развития ту-
ризма у нас хорошая и люди активные.

27 мая в Архангельске открывается XVIII областная конференция малого и 
среднего предпринимательства. На форум зарегистрировалось более 400 участ-
ников, в том числе эксперты из других регионов. Например, представители Сочи 
расскажут об особенностях ведения гостиничного бизнеса и развитии туризма. Все-
го организаторы заявили четыре направления: социальное предпринимательство; 
финансовые инструменты; инновационные технологии; госзакупки.
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Летний отдых

В лагерь бесплатно
Холмогорский район получит дополни-

тельные путёвки в летние лагеря отдыха.

Это стало возмож-
ным благодаря до-
полнительному фи-
нансированию из 
федерального бюджета 
на организацию отдыха 
и оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  
Напомним, Архангель-
ская область получила 
дополнительно почти 
65 млн. рублей, на эти 
средства будет приоб-
ретено более трёх ты-
сяч путёвок, которые 
будут предоставляться 
через отделения соци-
альной защиты населе-
ния. 
Понятие трудной  

жизненной ситуации 
разъясняет Федераль-
ный закон «Об основ-

ных гарантиях прав 
ребёнка в Российской 
Федерации».

- Обычно это поня-
тие мы связываем с не-
достатком денежных 
средств в семье, инва-
лидностью или ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, - пояснила 
на совещании с руко-
водителями образова-
тельных организаций  
заместитель главы МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» по 
социальным вопросам 
Наталья Большакова.  
– Вместе с тем, к этой 
категории относятся 
и дети, жизнедеятель-
ность которых объек-
тивно нарушена в ре-
зультате сложившихся 

обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи. Такова 
официальная формули-
ровка. Обстоятельства 
могут быть разными, 
каждую ситуацию нуж-
но  рассматривать инди-
видуально. 
Подтвердить труд-

ную  ситуацию семья 
или администрация 
школы, где учится ре-
бёнок, может, обратив-
шись с ходатайством 
в комиссию по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при ад-
министрации района. 
Комиссия в свою оче-
редь направит в отде-
ление соцзащиты  своё 
решение как основание 
для предоставления 
путёвки. 

Наталья Большако-
ва подчеркнула, что 
эти путевки для се-
мей будут бесплатны-
ми. Родителям нужно 
оплатить только часть 
расходов на проезд к 
месту отдыха и пита-
ние ребёнка в пути. 
Так, если ребёнок от-
правится в лагерь, 
расположенный на 
территории Южного 
федерального округа, 
доплата составит по-
рядка 4,7 тысячи ру-
блей, на территории 
Архангельской обла-
сти – всего 820 рублей. 
Какие именно лаге-
ря примут детей, ста-
нет известно в начале 
июня – по результатам 
конкурсных процедур. 

Мария КУЛАКОВА

На природе

Тёплая погода - Тёплая погода - 
клещам свободаклещам свобода

На 23 мая в Холмогорском районе зафик-
сировано 69 укусов клещей, в 18 случаях 
клещи присосались к детям. Холмогорский 
район по числу укусов внесён в список эн-
демичных районов Архангельской обла-
сти.

Вакцинация и 
бдительность!
В аналогичный пери-

од прошлого года, как 
поясняет помощник 
врача эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в Архангельской 
области в г. Новодвин-
ске и Холмогорском 
районе» Ольга Зыкова, 
зафиксировано в два 
раза меньше укусов 
клещами на террито-
рии нашего района. 
Специалисты связыва-
ют такое резкое увели-
чение только с клима-
тическими условиями 
– аномально теплый 

апрель дал вволю раз-
гуляться клещам. 

- На начало текущего 
года по разнарядке Ми-
нистерства здравоохра-
нения Архангельской 
области на Холмогор-
ский район выделили 
450 доз вакцины от 
клещевого энцефа-
лита, - комментирует 
заместитель главно-
го врача по лечебной 
работе Холмогорской 
центральной район-
ной больницы Ирина 
Ставрова. - Сегодня 
осталось только 28 доз. 
Перечень лиц, подле-
жащих вакцинации, 
в последние два года 
уменьшился. Раньше 
мы могли прививать 

всех желающих, сей-
час – нет. Обязательной 
вакцинации подлежат 
только те люди, кото-
рые выезжают в такие 
же эндемичные районы 
для выполнения ка-
ких-либо сельскохозяй-
ственных, лесозагото-
вительных, ремонтных 
и геологический работ. 
В школах детей от кле-
щевого энцефалита не 
прививают. 
По словам Ирины 

Валентиновны, вак-
цину желающие могут 
приобрести за свой счёт 
в аптеках. На взрослого 
она обойдётся в 800 ру-
блей, на ребёнка - 900 
рублей. Прививка от 
клещевого энцефали-
та делается циклич-
но: сначала одна доза, 
через месяц – вторая, 
через год – ревокци-
нация. Только при со-
блюдении правильной 
вакцинации будет вы-
работан стойкий им-
мунитет к данному за-
болеванию, который 
будет эффективен в те-
чение трёх лет. 
С начала сезона в 

Холмогорском районе, 
по данным ХЦРБ, от 
клещевого энцефалита 
привито 45 взрослых 
граждан и 27 детей, 
ревакцинировано 177 
взрослых, 63 ребёнка. 

Оставшихся 28 доз 
вакцины, которые есть 
в наличии в ХЦРБ, без-
условно, недостаточно. 
Поэтому для вакци-
нации граждан будут 
направлять в Архан-
гельск. 

Что делать, если 
присосался клещ?

- Если всё-таки слу-
чай присасывания 
клеща произошёл, не-
обходимо сразу же об-
ратиться за помощью в 
медицинское учрежде-
ние по месту житель-
ства, - поясняет врач 
скорой помощи Влади-
мир Попов. - При этом 
следует помнить, что 
нельзя прикладывать 
к укусу едкие жидко-
сти – нашатырный 
спирт, бензин, масло и 
так далее. Нельзя резко 
дергать клеща, прикла-
дывать к месту укуса 
компрессы, давить чле-
нистоногое. 
Сразу после извле-

чения клеща пациенту 
необходимо ввести пре-
парат иммуноглобулин. 
Сегодня на «скорой» 
имеется порядка 30 
доз. А уже после введе-
ния иммуноглобулина 
необходимы профи-

лактические мероприя-
тия. При подозрении на 
заражение клещевым 
энцефалитом насеко-
мое отправляют на экс-
пертизу, чтобы исклю-
чить или подтвердить 
заражение вирусом. 
Если вирус обнаружен 
– проводится экстрен-
ная вакцинопрофилак-
тика, если нет – медики 
наблюдают пациента в 
течение 21 дня. На дан-
ный момент один ребё-
нок из Холмогорского 
района находится под 
наблюдением с подо-
зрением на клещевой 
энцефалит. 

- Чтобы клещ не 
присосался, и вы не 
подверглись риску за-
ражения клещевым 
энцефалитом, необхо-
димо соблюдать эле-
ментарные правила, 
- поясняет главный 

врач ХЦРБ Александр 
Парфентьев – Собира-
ясь на природу, нуж-
но так продумать свой 
наряд, чтобы осталось 
как можно меньше от-
крытых участков тела. 
Перед походом в лес 
желательно обработать 
одежду и открытые 
участки тела специ-
альными средствами, 
отпугивающими кле-
щей-паразитов. Придя 
из леса домой, обяза-
тельно осмотрите своё 
тело и одежду, а если 
вы ходили в лес с соба-
кой – осмотрите и её. 
При обнаружении кле-
ща обращайтесь на ско-
рую, в случае с живот-
ным – в ветеринарную 
клинику. Болезнь легче 
предупредить, чем ле-
чить.

Людмила ТАРАСОВА

В Архангельской области для профи-
лактики клещевого энцефалита на 2016 
год закуплено 30 тыс. доз вакцины на 
общую сумму 12,6 млн. рублей, что на 
93,8% больше, чем в 2015 году. Из резерв-
ного фонда губернатора Архангельской 
области выделены денежные средства 
на дополнительную закупку 11 тысяч 
доз вакцины против клещевого вирусно-
го энцефалита. 

Для сведения плательщиков 
земельного налога и налога 

на имущество
С 1 января 2015 г. введена новая обязан-

ность физических лиц - сообщать в инспек-
цию об объектах обложения земельным на-
логом и налогом на имущество в случае, если 
за весь период владения упомянутой недви-
жимостью налогоплательщик не получал 
уведомлений и не платил налог. В Налого-
вом кодексе РФ предусмотрено два исключе-
ния: сообщение в инспекцию направлять не 
нужно, если физлицо получало налоговое 
уведомление по указанным объектам либо 
данному лицу предоставлена льгота в виде 
освобождения от уплаты налога.

 Помимо сообщения о наличии объектов 
налогообложения физлицо должно предста-
вить в налоговый орган правоудостоверяю-
щие документы на землю, имущество.

 За несообщение или несвоевременное со-
общение указанных сведений установлена 
ответственность в виде штрафа в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога по соответ-
ствующему объекту. Вместе с тем данная нор-
ма вступит в силу только с 1 января 2017 года. 

 Таким образом, во избежание штрафа ре-
комендуем гражданам, не получившим нало-
говые уведомления, своевременно обратить-
ся в налоговую инспекцию.
Комитет по управлению имуществом
администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район»*

Летом в Емецке побывают бойцы «ЗдравОтряда». Волонтёрское движе-
ние «ЗдравОтряд» организовано Архангельским центром медицинской про-
филактики при поддержке регионального минздрава, СГМУ и Архангельского 
медицинского колледжа. Студенты применяют на практике полученные знания: 
проводят уроки в детских садах, участвуют в профилактических акциях и т.д.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт

ГТО

За золото - бонусы
При отделе молодёжной политики, куль-

туры и спорта администрации района от-
крыт центр тестирования ГТО. Сдать нормы 
спортивного комплекса могут все желающие 
одиннадцатиклассники. 

- Теперь при поступлении в высшее учебное за-
ведение учитываются и результаты ГТО, - говорит 
главный специалист отдела Николай Негодяев. - 
Для тех, кто сдал их на золотой значок, существуют 
дополнительные бонусы. В связи с этим мы объяви-
ли о приёме заявок на добровольную сдачу комплек-
са от общеобразовательных учреждений района. 
Нормативы уже сдали выпускники Холмогорской и 
Емецкой школ. 
В целом, по словам Николая Александровича, мо-

лодёжь физически более-менее подготовлена, но на 
золотой значок нормативы никто не сдал. 
Те, кто прошёл тестирование в апреле, это уче-

ники Холмогорской школы, значки получат уже в 
июне. Емецкие ребята имеют на руках пока только 
сертификаты, подтверждающие его прохождение. 
Но и эти документы будут учитываться при посту-
плении в ВУЗы. А те, кто ещё не подал заявку, не 
опоздали - срок приёма и сдачи ГТО продлён до кон-
ца мая. 
Кроме того, специалисты центра планируют про-

вести летом мероприятия по приёму комплекса у 
учащихся 5-6 классов. А в сентябре начать работать 
с нынешними десятиклассниками, чтобы не затяги-
вать сдачи норм ГТО до весны. В первую очередь мо-
лодёжь сдаст лёгкую атлетику, зимой — лыжи. 
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону 33-400. 

Летопись спорта

Олимпийские годы
2002 год. Солт-Лейк-Сити, США. 
XIX зимние Игры
Новые дости-

жения Олимпи-
ады: 78 стран, 
2399 участников. 
Самые неудачные 
Игры для россий-
ских спортсменов 
– 5 золотых ме-
далей и 5-е общее 
место. Впереди 
Норвегия – 13 зо-
лотых, Германия 
– 12, США – 10, 
Австрия – 9.
Два золота у лыжников: Михаил Иванов выи-

грал гонку на 50 км, Юлия Чепалова, в отличие 
от олимпиады в Нагано, где выиграла 30 км, 
была лучшей в спринте на 1,4 км. Одиночник 
Алексей Ягудин и пара Елена Бережная – Ан-
тон Сихарулидзе победили среди фигуристов. 
Подтвердила класс российского биатлона Ольга 
Пылёва. Пропустив вперёд Канаду и США, хок-
кеисты России заняли 3-е место. 

Холмогорские старты
Холмогорский район посетил Заслуженный 

мастер спорта, чемпион СССР, Европы, Мира, 
Олимпийских игр, вратарь московской хоккей-
ной команды «Крылья Советов» Александр Си-
дельников. Встречаясь с местными спортсмена-
ми и любителями спорта, знаменитый вратарь 
поделился воспоминаниями о своём пути в 
большой спорт, о первых встречах с канадски-
ми профессионалами: «Мы были горды тогда 
тем, что 22 парня защищают честь 250-милли-
онной страны».
На V чемпионате области по гиревому спор-

ту 1-е место в своей весовой категории занял 
электромонтёр из Брин-Наволока, кандидат в 
мастера спорта Сергей Хорушко.
Команда «Темп» из Холмогор впервые заво-

евала кубок и добилась звания чемпиона об-
ласти по флорболу среди юношей 1985-87 г.р.. 
Лучшими вратарём игр признан Юрий Лип-
ский, бомбардиром – Михаил Шевелёв. 
Сборной команде района по мини-футболу, 

завоевавшей 2-е место среди 16 сельских райо-
нов на 36-х зимних Беломорских играх, админи-
страция МО «Холмогорский район» объявила 
благодарность. На играх, проходивших впер-
вые в Емецке, при большой поддержке болель-
щиков, холмогорцы заняли 1-е место в группе. 
В финальных играх обыграли няндомцев и 
вилегжан, но уступили команде г. Шенкурска, 
которая стала чемпионом. Лучшими игроками 
турнира признаны вратарь Сергей Лёхов и на-
падающий Валерий Некрасов (Емецк).
Команда, составленная на базе «Емцы», вы-

ступая на V областных летних сельских спор-
тивных играх, заняла 1-е место по мини-футбо-
лу, проведя все игры без поражений.
Победителями 15-го турнира по волейболу 

на приз «Кубок Ломоносова» впервые стала ко-
манда Ломоносовского округа г. Архангельска. 
Последующие места за волейболистами При-
морского и Виноградовского районов.
Спортсмены Емецка, Матигор, Усть-Пинеги, 

Холмогор приняли участие в праздновании 
Дня физкультурника в Архангельске и Ново-
двинске. 
Команда ветеранов-футболистов на соревно-

ваниях в Архангельске по пенальти уступила 
1-е место игрокам Соломбальского ЦБК.

 В блицтурнире по шахматам среди любите-
лей 1-е место у Михаила Рудалёва.
В Новодвинске легкоатлеты Холмогор и 

Емецка заняли 1-е и 2-е места в эстафете. 2-е 
место из 8 команд занял холмогорский «Спар-
так» по мини-футболу, уступив лишь «Двине» 
(Новодвинск).
В соревнованиях по дартсу 3-е место занял 

Михаил Корельский. Холмогорской делегации 
хозяева праздника объявили благодарность, 
пригласили приехать на следующий год.

Рубрику ведёт 
Владимир УЛЬЯНОВ

Наши звёздочки

«Орлёнок»: череда открытий

В с о в е т с к и е 
времена для 
ш к о л ь н и к о в 

было особой честью по-
пасть в такие пионер-
ские лагеря, как «Ар-
тек» или «Орлёнок». 
Путёвки предостав-
ляли не всем подряд, 
а тем, кто показывал 
отличные результа-
ты в учёбе, спорте, об-
щественной жизни. 
Советский Союз рас-
пался, но известные 
детские оздоровитель-
ные лагеря, пережив 
немало трудностей, 
продолжили свою ра-
боту. И вновь они пре-
доставляют нашему 
подрастающему поко-

лению услуги по оздо-
ровлению и отдыху. 
Учащийся кадетско-

го класса «Спасатели» 
Луковецкой средней 
школы Константин Че-
ботарёв пару месяцев 
назад провёл незабыва-
емую смену в «Орлён-
ке». Костя – человек с 
активной жизненной 
позицией. Кадет, име-
ющий специальное зва-
ние младшего сержан-
та, поддерживает свою 
физическую форму на 
занятиях по ОФП, име-
ет хорошие знания по 
строевой подготовке.
Константин занима-

ется в кружке по авиа-
моделированию. А ещё 

он дважды окончил 
Луковецкую школу ис-
кусств, показав отлич-
ные знания: первый 
раз – по художествен-
но-эстетическому на-
правлению; второй – по 
музыке. Юноша хоро-
шо владеет гитарой и 
фортепиано, является 
лауреатом различных 
конкурсов районного и 
областного уровней.
Костя побывал в «Ор-

лёнке» в смену, которая 
называлась «Арктика: 
полюс открытий».

– У нас в отряде- 
экипаже были класс-
ные ребята, мы быстро 
подружились, помога-
ли друг другу, вместе 
переживали радости и 
огорчения. У нас были 
самые весёлые и энер-
гичные вожатые Ася и 
Виталий, они приеха-
ли работать с Дальнего 
Востока.
Каждый лагерь 

«Орлёнка» имеет 
свою специализацию. 
Константин попал в 
«Штормовой», в кото-
ром преобладает мор-
ская тематика. Жили 
ребята в кубриках. Для 
решения общих дел со-
бирались в кают-ком-
пании. Необходимые 
вещи хранили в рунду-
ках. В каждом экипаже 
были командир, боц-

ман, лоцман, баталер, 
юный корреспондент. 
Тайным голосованием 
Константин Чеботарёв 
был выбран команди-
ром и юнкором. Осу-
ществлять функции ко-
мандира ему помогли 
знания воспитанника 
кадетского класса.

- Наш лагерь распо-
лагается ближе всех к 
морю, здание напоми-
нает белоснежный мор-
ской лайнер, - вспоми-
нает Константин. – Мы 
ездили на экскурсии. В 
Новороссийске я побы-
вал на крейсере «Миха-
ил Кутузов». Также мы 
посетили военно-мор-
скую базу, где находит-
ся много современных 
кораблей, несущих бое-
вое дежурство.
Были поездки в 

Сочи, город-курорт Го-
рячий Ключ… Ребята 
не скучали.

- Все мероприятия 
были познавательны-
ми, весёлыми и очень 
интересными. Я нашёл 
много новых друзей. 
«Орлёнок» останется 
в моей памяти на всю 
жизнь как светлое, ра-
достное событие, - та-
кой прекрасный вывод 
сделал кадет Луковец-
кой школы.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Детский центр «Орлёнок» делится 
на семь лагерей: «Солнечный», «Стре-
мительный», «Комсомольский», «Звёзд-
ный», «Дозорный», «Олимпийский» и 
«Штормовой». Находится он в Красно-
дарском крае, в 45 километрах от горо-
да Туапсе.

Силовой спорт

Через тернии — 
к победам
Холмогорские спортсмены показали 

отличные результаты в открытом чем-
пионате Северо-Западного федераль-
ного округа России по пауэрлифтингу, 
его отдельным движениям, народному 
жиму и пауэрспорту.
Чемпионат прошёл в Вологде, его участни-

ками стали более 250-ти человек. Наш район 
на соревнованиях представили члены клуба 
«Крепость» Андрей Горбунов, Анатолий Ку-
дрявцев и Владимир Ермолин. 

- Чемпионат проходил в один день, - рас-
сказывает Андрей. - Начали мы в девять часов 
утра. Спортсмены выступали на двух помо-
стах. От присутствия такого большого количе-
ства людей в зале было очень душно, к концу 
дня все устали, а впереди нас ждал ещё до-
пинг-контроль. Освободились мы только в два 
часа ночи.
Но старания были не напрасны: Андрей стал 

первым в жиме лёжа в весовой категории до 
90 кг и в пауэспорте (в первом виде он выпол-
нил норматив мастера спорта международного 
класса, во втором — мастера спорта). Анатолий 
Кудрявцев занял первое место в тяге, выпол-
нив норматив мастера спорта, и второе место в 
пауэрлифтинге. Владимир Ермолин стал тре-
тьим в жиме лёжа, получив первый взрослый 
разряд. 

Жанна КОСМЫНИНА
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«Юные спасатели» из Холмогорской школы выступили в финале игры «Зарни-
ца-2016» и «Школы безопасности». Состязания проходили в городе Мирном, на базе воин-
ской части РВСН. Холмогорская команда заняла 2-е место на этапе «Туристическая полоса вы-
живания» и 3-е – в выносе и подъёме государственного флага, в общем зачёте по всем видам 
соревнований – 7-е место. В конкурсе командиров отделений Денис Кулагин занял 4-е место
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ События
Патриотическое воспитание

О героях былых времён

В Матигорской библиотеке прошла 
встреча Холмогорского отделения «Боево-
го братства» с кадетами Верхнематигор-
ской школы. 

Мероприятие под названием «Жизнь во имя 
 Отечества» открыла библиотекарь Елена Москви-
на. Она рассказала об истории возникновения во-
енных песен.
От председателя отделения Елены Стефаниши-

ной собравшиеся узнали об организации «Боевое 
братство». А её заместитель, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Николай Мышов рассказал о 
том, почему там началась война, и о своей службе 
в горячей точке. Первоклассники слушали его за-
ворожённо.

- Я попал в Афганистан в 1982-м году, - начал 
Николай Борисович. - Служил в отдельной 66-й 
мотострелковой десантно-штурмовой бригаде. 
Мы защищали мирное население от моджахедов. 
Наша часть находилась на границе с Пакистаном. 
В тех населённых пунктах, где мы дислоцирова-
лись, народ жил очень бедно. И люди были вы-
нуждены переходить на сторону врагов — ведь за 

каждого убитого русского солдата, за каждую по-
вреждённую единицу техники им платили деньги, 
да такие, что легко можно было прокормить семью 
целый год. Мы видели, как такие же малыши, как 
вы, вместо того, чтобы сидеть за партами с тетра-
дями и ручками, стояли с оружием в руках. Это 
очень страшно.

- А как дети научились стрелять? - слышалось с 
рядов.

- Чему тут учиться? Нажал на курок — и всё... 
Малыши засыпали ветерана вопросами: на чём 

ездил? как писали письма? какие есть награды? 
Не меньший интерес вызвала у юных кадетов 

выставка оружия. На ней были представлены про-
тивотанковая мина, муляжи гранат, ручной пуле-
мёт Калашникова и пистолет Макарова. Об ору-
жии рассказал Артём Белянин. Сейчас он служит 
в Мурманске в танковом батальоне, его специаль-
ность - механик-водитель. Он поведал малышам, 
как это важно — служить во имя Отечества.
А сами ребята вспомнили про своих героев — де-

дов, отцов, братьев — тех, кто когда-то воевал, кто 
отдаёт долг Родине сейчас.

Жанна КОСМЫНИНА

Культура

Светлая библионочь 
в Емецке
Встречали гостей «библионочи» в 

Емецкой библиотеке хранительницы 
книг как всегда, по-доброму. Юмор так и 
искрился. 
До чего же наши библиотекари артистич-

ны! Переодевшись в персонажей из фильма 
«Джентльмены удачи», они  сыграли сценку 
«Будем брать книги». Затем  Кристина Зем-
цовская, Ирина Антуфьева, Галина Рудакова и 
Светлана Батеева провели интересное путеше-
ствие по временам  года.
Поэзия Николая Рубцова живёт в душе каж-

дого из нас. А четыре песни стали рубцовской 
классикой. В исполнении Любови Скирёвой и 
Надежды Таскаевой, участниц хора «Ивушки», 
прозвучала «Зимняя ночь».
Принимали активное участие в проведении 

библионочи  работники музея и дома культу-
ры, члены ЛитО «Емца». Владимир Селезнёв, 
например, порадовал присутствующих  испол-
нением своих песен под гитару. А мне было 
приятно получить грамоту от Холмогорской 
библиотеки.
Был проведён тотальный диктант под руко-

водством библиотекаря Ольги Клепиковской. 
Мы  волновались, почувствовав себя школьни-
ками на экзамене. 
Затем мы вспоминали народные приметы 

о весне,  «ходили на рыбалку». Золотая рыбка 
исполняла желания гостей, а очаровательная 
русалка познакомила  с  детской библиотекой. 
Был показан теневой «Театр силуэтов» по мо-
тивам детской сказки. Мы вместе спели песню 
«Дорогою добра» и закончили чудесную ночь 
фотосессией. 

Александра КЛЮКИНА

Для маленьких

Письма «с фронта»

Замечательный праздник День Побе-
ды получился у учеников 2Б класса Хол-
могорской школы. 
Сначала они отправились в Холмогорский 

краеведческий музей, где для них была орга-
низована интерактивная экскурсия «Фронто-
вое письмо». Сотрудники музея выдали детям 
листки бумаги, предложили представить, что 
они на фронте, и написать письма своим род-
ным, которые их ждут дома. Каждый малыш 
старательно выводил буквы, а потом не менее 
старательно складывали свои листочки в треу-
гольник. Письма проверили, как это делали во 
время войны, и поставили печать «Проверено 
цензурой». А когда второклашкам выдали по 
четвертушке хлеба, как давали когда-то солда-
там, они удивлялись: так мало?!
После музея ребята отправились на стади-

он, где приняли участие в военной эстафете. 
Надо было «разминировать» поле: отвязать от 
колышков шарики, чтобы они не лопнули, пе-
ревязать тех, кто всё же «подорвался» на мине, 
правильно надеть противогаз, пострелять по 
мишеням. А потом довольных малышей ждала 
полевая кухня с гречневой кашей и чаем. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива класса

Дела школьные

Под звуки горна
19 мая в СССР отмечался День пионерии. На 

протяжении десятилетий эта детская организа-
ция жила активной, интересной жизнью, напол-
ненной торжественными линейками, пионерски-
ми кострами, сбором металлолома и макулатуры, 
трудовыми десантами. Сегодняшнее поколение 
девчонок и мальчишек плохо представляет себе 
это время. 19 мая в Усть-Пинежской школе попы-
тались создать атмосферу тех лет, когда звучали 
горны и слышалась барабанная дробь.

«Маёвка-2016» началась с линейки. В течение 
дня ребята услышали интересные рассказы о му-
жестве пионеров-героев, о работе Клуба интерна-
циональной дружбы. Ученики 6 класса провели 
экскурсию по залу боевых подвигов односельчан 
и рассказали о том, как жили в Усть-Пинеге дети 
во время войны.
На переменах школа превращалась в пионер-

ский лагерь: отряды шагали по коридорам со 
звонкими речёвками. Уроки мастерства бара-
банщиков провели Ирина Николаевна Орехова 
и Елена Борисовна Везирова, а горнить обучала 
Валентина Петровна Бутакова. Ребята убедились, 
что звуки горна и дробь барабана, действитель-
но, заряжают бодростью, под эти звуки много 
добрых дел было сделано пионерами. Хотелось 
бы, чтобы наши ребята продолжали традицию 
добрых дел.

Анна СПИРОВА

Отметили

О семейном счастье – 
в рисунках и песнях
К Международному дню семьи в Лу-

ковецком ДК прошли мероприятия, 
впечатления от которых остались не 
только на фотографиях, видеозаписях, 
в отчётах, но и в душах участников.
Фойе украсили детские рисунки и коллек-

тивные работы, представленные в рамках 
конкурса «Моя семья». Лучшей признана 
работа Полины Дмитриевой, Алёны Заозер-
ской и Эли Ореховой – «Семейный отдых». 
Победителями в конкурсе чтения стихов 
стали Юля Власова и Настя Ефимова.
Никто из зрителей не остался равнодуш-

ным к песням в исполнении Татьяны Ти-
хановой и Михаила Жигулевича во время 
концерта «Помолимся за родителей». Пора-
довали своими выступлениями учащиеся по 
классу фортепиано преподавателя Е.А. Чебо-
тарёвой, яркой картинкой остались в памяти 
танцы в исполнении детского коллектива 
«Карамельки» и группы «Миражи». О том, 
что такое семейное счастье, как его беречь и 
передать детям и внукам, рассказала Мария 
Мамонтова.

Светлана ВАЛЬНЕВА

Николая Мышова первоклассники слушали заворожённо...Николая Мышова первоклассники слушали заворожённо...

16 июля в Емецке снова состоится фестиваль «Народные гуляния «Ярмар-
ка невест». В этом году праздник откроет реконструкция обряда. В программе 
фестиваля запланированы выставка посуды и кухонной утвари, мастер-классы, ра-
бота детской игровой площадки, соревнования по мини-футболу и кинофестиваль 
«Рубцовские ночи».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия
С юбилеем!

Капитан нашего корабляКапитан нашего корабля
Директор – это «мозг»: от его решений 

зависит будущее - а это репутация, стабиль-
ность членов коллектива, их уверенность в 
завтрашнем дне. Он с головой погружается 
в рабочую суету, взвешивает и обдумыва-
ет каждый свой шаг, так как на нём лежит 
вся ответственность. Но директора бывают 
разные…

А у нас директор – 
класс! Это раз
Директор Холмо-

горской школы Римма 
Евгеньевна Томилова 
29 мая отмечает свой 
юбилей. Поздравляем 
нашего замечательно-
го директора с днём 
рождения! 
Энергичная, настой-

чивая и требователь-
ная, внимательная 
и заботливая, а ещё 
- очаровательная жен-
щина, она возглавляет 
наш коллектив с авгу-
ста 2000 года. 
Школа под её руко-

водством неоднократ-
но становилась побе-
дителем конкурса на 
лучшее образователь-
ное учреждение рай-
она, живёт яркой, ин-
тересной, насыщенной 
жизнью.
А как же кораблю без 

капитана!

Золотая голова! 
Это два
Конечно же, не слу-

чайно Римма Евге-
ньевна выбрала про-
фессию педагога: она 
продолжила славную 
учительскую дина-
стию Томиловых- 
Осташковых в третьем 
поколении. Окончив 
Архангельский педа-
гогический институт, 
прошла путь от учите-
ля физики и матема-
тики до руководителя 
самой крупной школы 
района. Нелёгкий труд 
нашего директора от-
мечен многочисленны-
ми благодарностями 
и грамотами админи-
страций района и обла-
сти, Министерства об-
разования и науки РФ. 
А также она Почётный 
работник образования. 
Римма Евгеньевна 

совмещает основную 

деятельность с обще-
ственной: была депута-
том областного Собра-
ния, в настоящее время 
возглавляет районное 
Собрание депутатов.
Да, такие люди везде 

нужны!

Так и сыплет 
креатив! Это три

Римма Евгеньевна – 
активный сторонник 
внедрения иннова-
ционных технологий 
в учебный процесс. 
Именно под её руко-
водством школа стала 
одной из самых осна-
щённых в Архангель-
ской области совре-
менной компьютерной 
техникой, что позво-
ляет и разнообразить 
учебные занятия, и 
принимать участие в 
различных проектах. 
Одними из первых мы 
стали активно исполь-
зовать сеть dnevnik.
ru, подключились к 
цифровому образова-
тельному кольцу. Шко-
ла является пилотной 
площадкой по введе-
нию ФГОС, по исполь-
зованию электронных 

учебников, по работе 
с одарёнными детьми. 
Да и не перечислишь 
всего!

С нею мы известны 
в мире! Вот четыре

Римма Евгеньевна 
всегда поддерживает 
талантливых, умных, 
творческих, активных 
учащихся и педагогов. 
В Германии, Швеции, 
Польше, Азербайджа-
не, а также в городах 
России: Москве, Об-
нинске, Мурманске, 
Сочи, Санкт-Петербур-
ге, Фрязино и других 
– знакомы с достиже-
ниями холмогорцев в 
спорте, музыке, науч-
но-исследовательской 
и учебной деятельно-
сти, лидерском движе-
нии.
Знай наших!

А ещё – жена и 
мать! Это пять

Наверное, невоз-
можно быть успешным 
и сильным директо-
ром, если тебя не под-

держивают близкие 
люди. Любящие муж 
Алексей, дочь Анна, 
сын Павел всегда ря-
дом. Для них она не 
Римма Евгеньевна, а, 
по словам сына, «до-
брая, решительная, 
умная, начитанная, 
любящая» мама и 
жена. За суетой школь-
ной жизни ей удалось 
окружить вниманием 
и заботой родных, вос-
питать замечательных 
детей.
Что скрывать… Все 

мы чувствуем себя её 
детьми!
В общем, скажем вам,

 друзья,
Без директора – 

нельзя.
А без нашего – 

тем боле: 
И на суше, и на море
Поведёт вперёд и 

с песней.

Только с нею, только 
вместе!

Мы за ней – как 
за стеной!

Пожелаем всей душой
Молодою оставаться
И ни капли не бояться
Бурь и кризисов 

земных:
То ли было? 

Сдюжим их!
Быть нам кормщиком

родным - 
Ну, а мы уж постоим!
Пусть здоровье – 

всем на зависть,
Пусть в глазах сияет 

радость,
Пусть в семье 

всё будет ладно,
Никому чтоб 

не повадно
Было злое замышлять!
Жить сто лет! 

И лишь на «пять»!
Коллектив 

Холмогорской 
средней школы*

Культура

Путешествие по необычной карте

20 ярких имен
В завершение Года 

литературы, который 
указом президента РФ 
был объявлен в 2015 
году, работники Хол-
могорской районной 
библиотеки по ини-
циативе и при под-
держке районной ад-

министрации создали 
литературную карту 
«Писатели и поэты 
земли Холмогорской». 
Презентация карты и 
стала поводом для ли-
тературного круиза. 
Целое созвездие – 20 

ярких имен, которые 
дала литературе Хол-
могорская земля, на-

несены на карту. Это 
такие известные лич-
ности, как архиепископ 
Холмогорский и Важ-
ский Афанасий, ро-
доначальник русской 
литературы Михайло 
Ломоносов, писатель 
Николай Жернаков, 
поэты Евгений Яков-
лев, Василий Калин-
кин, краевед Юрий 
Фомин, первый руко-
водитель ЛитО «Емца» 
Татьяна Минина, кан-

дидат исторических 
наук Рудольф Ханта-
лин и другие. 
В 2011 году при Хол-

могорской библиоте-
ке начал свою работу 
клуб «Завалинка», 
который объединил в 
себе самобытных ав-
торов. Среди них: Ли-
лия Корытова, Ольга 
Беспалова, Наталья 
Бутакова, Галина Руда-
кова, Татьяна Юдина. 
Своё творчество неко-
торые из членов клуба 
смогли представить в 
литературном круизе.

Следуя маршруту
Начался круиз с по-

сещения Холмогор-
ской библиотеки, где 
участники подробнее 
узнали о литературной 
карте, познакомились 
с творчеством Лилии 
Корытовой и изгото-
вили из бумаги «кора-
блики желаний», кото-
рые позже опустили на 
воду Курополки. 
Следующий пункт 

назначения – село 
Матигоры. Библиоте-
карь Елена Москвина 
рассказала о творче-
стве поэта и фолькло-
риста Николая Леон-
тьева и об известном 
в наших краях авторе 

сборника стихов «Лёг-
кий след скользящей 
тени», музыканте и по-
эте Дмитрии Попове. 
Изюминкой литера-
турного круиза в Ма-
тигорах стала встреча 
с Татьяной Семёновной 
Юдиной.
В Брин-Наволоцкой 

библиотеке встретила 
гостей холмогорская 
поэтесса Ольга Беспа-
лова. Ольга Влади-
мировна – уроженка 
Брин-Наволока, здесь 
прошли её детство и 
юность, любовью к ма-
лой родине часто на-
полнены её произведе-
ния. 
Заболотская библио-

тека – ещё один пункт 
круиза. Лидия Панина, 
заведующая библио-
текой, не только рас-
сказала о творчестве и 
биографии людей, чьи 
имена нанесены на ли-
тературную карту, но 
и провела экскурсию 
по музею деревенского 
быта, который успешно 
работает при библио-
теке уже несколько лет. 
Конечный пункт ли-

тературного круиза 
– древнее село Емецк, 
подарившее мировой 
литературе поэта Ни-
колая Рубцова. Но есть 
на карте имена и дру-
гих емчан. Например, 
Зинаида Такшеева хоть 
и покинула в юности 
свою малую родину 
и переехала жить в 
Санкт-Петербург, но 

в своих произведени-
ях сохранила любовь 
к нашему краю. Хоро-
шо известна землякам 
руководитель ЛитО 
«Емца», автор расска-
зов, стихов, сказок, 
частушек Александра 
Клюкина. А имя члена 
Союза писталей России 
Галины Рудаковой в 
числе самых ярких по-
этических имён Архан-
гельского Севера.

 

Первый блин – 
не комом
Круиз по литера-

турной карте Хол-
могорского района 
проходил впервые. Ор-
ганизаторы постара-
лись сделать програм-
му познавательной и 
разнообразной: прове-
ли интеллектуальные 
игры, викторины, экс-
курсии, мастер-классы 
по плетению поясов и 
изготовлению цветов 
из гофрированной бу-
маги. Цветы, сделан-
ные своими руками, 
участники возложили 
к памятнику Николая 
Рубцова. 
В целом мероприя-

тие прошло на высоком 
уровне. Одно из поже-
ланий участников кру-
иза – организовывать 
такие выезды не толь-
ко для взрослых, но и 
для школьников.

Людмила 
ТАРАСОВА

Круиз по Холмогорскому району совер-
шили минувшим воскресеньем любители 
литературы.

Лидия Панина: «Прошлое забывать нельзя»Лидия Панина: «Прошлое забывать нельзя»

До 12 июня открыт приём заявок на участие в международном фору-
ме «Команда 29». Форум пройдёт с 14 по 17 июля на базе отдыха «Ватса-парк» 
в Котласском районе. Подробную информацию можно найти на сайте форума, 
в группе мероприятия в социальной сети «Вконтакте» и в ГАУ «Молодёжный 
центр» по телефону (8182) 21-47-30.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ ЗаконМатериалы страницы подготовлены в рамках програм-
мы повышения уровня финансовой грамотности населе-
ния Архангельской области

В рамках программы повышения финан-
совой грамотности населения Архангель-
ской области для руководителей издатель-
ских домов региона была организована 
встреча с представителями Северо-Запад-
ного ГУ Банка России: заместителем управ-
ляющего отделением по Архангельской об-
ласти Григорием Бондаренко, заведующей 
сектором отдела банковского надзора Юли-
ей Манухиной и ведущим экономистом 
сводно-экономического отдела Ларисой 
Смирновой.

На пресс-конферен-
ции речь шла о фи-
нансовых мошенниче-
ствах. После встречи 
каждый из нас задал-
ся вопросом: могу ли 
я считать себя финан-
сово грамотным? От-
вет у большинства от-
рицательный. О себе 
я делаю вывод после 
ознакомления с инфо-
графикой (см. фото), 
представленной в пре-
зентации представи-
телями Банка России. 
Учёта доходов и расхо-
дов не веду, «подуш-
ку безопасности» не 
имею… Думаю, наши 
читатели сделают вы-
вод о себе. 
Пожалуй, каждый 

пользователь мобиль-
ной связи сталкивался 
с происками разного 

рода жуликов. Припо-
минается случай, ког-
да лет семь назад на 
мой мобильный теле-
фон поступил звонок. 
Мужской голос зво-
нившего «представи-
теля банка» сообщил, 
что моя банковская 
карта заблокирована. 
Я был занят. Ничего 
лишнего сказать не 
успел, хотя растерян-
ность была. А мужчи-
на пообещал перезво-
нить через некоторое 
время, когда я смогу 
разговаривать. Сумма 
на счёте была неболь-
шая. Но вернувшись 
из поездки по району, 
я поспешил в банко-
мат и снял деньги, тем 
более, что тогда ещё во 
всех магазинах Хол-
могор рассчитывались 

наличными. Можно 
было на этом успоко-
иться, но решил зайти 
к заведующей отделе-
нием банка Ольге Пи-
лицыной. В то самое 
время, пока мы беседо-
вали, снова позвонил 
неизвестный, которо-
му я тут же предложил 
поговорить со специа-
листом, передал теле-
фон. Разговор был не 
долгим, мошенник ре-
тировался…
Считать себя финан-

сово грамотным я не 
берусь, хотя стараюсь 
не поддаваться на раз-
ного рода заманчивые 
предложения. Трудно 
вспомнить, сколько 
было СМС с инфор-
мацией о каких-либо 
выигрышах. Сколько 
раз я становился по-
тенциальным обла-
дателем автомобилей 
престижных марок! 
Сколько раз меня по-
здравляли с выигры-
шем суммы с большим 
количеством нолей! 
А по поводу приходя-
щих на электронный 
адрес сообщений ка-
кого-то адвоката об 
якобы оставленном 
мне наследстве неиз-

вестным заграничным 
родственником, до сих 
пор гложут сомнения. 
А вдруг, правда?!
СМС-сообщения с 

неизвестных номе-
ров сразу удаляю, не 
открывая. А вот на 
номера пропущен-

ные звонков перезва-
ниваю. Буквально на 
днях обнаружил про-
пущенный звонок и 
набрал вызов. После 
услышанного: «Наш 
менеджер не смог Вам 
сегодня дозвониться, 
но деньги можно по-

лучить уже сейчас...», 
номер внесён в «забло-
кированные». Есте-
ственно, дальше я слу-
шать не стал.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Банк России карты не блокирует
Равно как не проводит других банковских операций с физическими лицами 
Банк России отмечает рост обращений 

граждан, пострадавших от мошеннических 
схем, в которых незаконно используется 
его имя. Таких схем, эксплуатирующих до-
верчивость граждан (чаще пенсионеров), 
много, но можно выделить несколько ос-
новных.

В первом случае мо-
шенники по телефону 
или через SMS-сооб-
щения, представляясь 
сотрудниками Банка 
России, предлагают 
получить денежную 
компенсацию за при-
обретённые товары 
или оказанные услу-
ги, предварительно 
оплатив «налог», «го-
спошлину» или «стра-
ховой сертификат». 
Деньги, как правило, 
надлежит переводить 
на счёт некоего фи-
зического лица. Для 
убедительности мо-
шенники упоминают 
в разговоре адрес Бан-
ка России (Москва, ул. 
Неглинная, 12).
Ра з н о ви д н о с т ью 

схемы может стать 
звонок от злоумыш-
ленника, представив-
шегося адвокатом и 
назвавшего фамилию 
из официального спи-

ска коллегии адво-
катов. Он тоже пред-
ложит компенсацию 
за что-нибудь и даже 
направит потенциаль-
ной жертве сфальси-
фицированные копии 
паспорта, служебного 
удостоверения, судеб-
ного решения и про-
чих документов. 
Получила распро-

странение схема, когда 
человеку по телефону 
предлагают вложить 
деньги в «высокодо-
ходный накопитель-
ный сертификат в 
Центральном банке 
России». При этом 
средства, мол, необхо-
димо перевести на счёт 
некоего «финансового 
представителя Банка 
России». Связаться с 
этим «представите-
лем» после перевода, 
естественно, уже не 
удаётся. 
Ещё один вариант 

мошенничества – рас-
сылка SMS или звон-
ки гражданам с ин-
формацией о том, что 
их банковские карты 
якобы заблокирова-
ны. При этом в SMS 
в строке «Отправи-
тель» отражается но-
мер телефона или 
текст, который дол-
жен указывать на при-
надлежность к Банку 
России. Например, 
может использовать-
ся слово «Сentrobank» 
либо другие слова и 
словосочетания, ко-
торые ассоциируются 
с Центральным бан-
ком. Если получатель 
сообщения перезва-
нивает по указанному 
номеру, мошенники, 
представляясь работ-
никами Банка России, 
пытаются выяснить 
у него данные карты, 
включая PIN-код, либо 
стараются побудить 
адресата предпринять 
некоторые действия с 
использованием бан-
комата для вымыш-
ленной разблокировки 
карты. 
Кроме того, гражда-

нам обещают выплаты 
денежных выигры-

шей, якобы начислен-
ных организациями, 
которые торгуют това-
рами по каталогам. В 
рекламных буклетах 
и каталогах подобных 
фирм указаны назва-
ния несуществующих 
кредитных органи-
заций-партнёров, со-
звучные с наимено-
ванием Банка России 
(ОАО «ЦБ», ОАО «БР», 
«Банк Российский», 
ЦБР и пр.).
По мнению и. о. 

управляющего От-
делением по Архан-
гельской области Се-
веро-Западного ГУ 
Банка России Григо-
рия Бондаренко, все 
виды социального мо-
шенничества связаны 
с невнимательностью, 
доверчивостью или 
неосведомленностью 
потерпевших. Он ре-
комендует соблюдать 
несколько нехитрых 
правил.
Во-первых, не нуж-

но реагировать на со-
мнительные предло-
жения перечислить 
деньги для получения 
разного рода выигры-
шей, компенсаций.
Во-вторых, не стоит 

перечислять средства 
на предлагаемые счета 
и номера телефонов, 
соглашаться на пере-
дачу денег при личной 
встрече.
В-третьих, прежде 

чем принять решение, 
связанное с расхода-
ми по предложениям 
от незнакомцев, надо 
внимательно обдумать 
ситуацию, посовето-
ваться с близкими и 
родственниками.
В-четвёртых, если 

незнакомые вам лица 
выступают от имени 
учреждения, предва-
рительно позвоните в 
эту организацию по её 
официальным телефо-
нам.
В-пятых, при полу-

чении SMS о блокиров-
ке банковской карты 
немедленно свяжитесь 
с контактным центром 
банка, выпустивше-
го эту карту. Причём 
звоните по телефонам, 
указанным на карте, а 
не в SMS-сообщении. 
Никому не сообщайте 
PIN-код карты, даже 
сотрудникам банка. 
По словам Григо-

рия Бондаренко, 
нужно понимать, что 

по закону Централь-
ный банк РФ не рабо-
тает с населением как 
с клиентами. Так что 
при подозрении на об-
ман следует немедлен-
но обратиться в орга-
ны полиции. 
Что же касается под-

надзорных регулятору 
финансовых органи-
заций, по всем вопро-
сам к их деятельности 
можно обращаться как 
через интернет-при-
емную на сайте Банка 
России www.cbr.ru, так 
и письменно в Отделе-
ние по Архангельской 
области Северо-Запад-
ного главного управ-
ления Центрально-
го банка Российской 
Федерации (163000, 
г. Архангельск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 
3). Можно также по-
звонить в контактный 
центр Банка России 
по номеру 8 800 250-
40-72 (бесплатный 
звонок из регионов 
России). 

Информация предо-
ставлена Отделением 
по Архангельской об-
ласти Северо-Запад-
ного ГУ Банка России

Финансовая грамотность

С мошенниками разговор короткийС мошенниками разговор короткий
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В соответствии с за-
коном «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-
ции» инвалидам и 
семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, предо-
ставляется компенса-
ция расходов в размере 
50 процентов платы за 
наём и платы за содер-
жание жилого поме-
щения, включающей в 
себя плату за услуги, 
работы по управлению 
многоквартирным до-
мом, за содержание 
и текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме, исходя из зани-
маемой общей площа-
ди жилых помещений 
государственного и 
муниципального жи-
лищных фондов. 
Таким образом, ин-

валид, проживающий 

в квартире, которая 
находится в частной 
собственности (по 
договору купли-про-
дажи, мены или при-
ватизирована), имеет 
право на получение 
компенсации только 
по оплате коммуналь-
ных услуг.
Право на получение 

компенсации расходов 
по оплате жилого по-
мещения не зависит от 
оснований получения 
права собственности 
на жилое помещение 
(например, возникло 
оно в результате акта 
дарения, купли-про-
дажи или безвозмезд-
ной передачи при при-
ватизации). 
Вместе с тем инва-

лид, имеющий жи-
лое помещение в соб-
ственности, не несет 
расходов по плате за 

наём жилого помеще-
ния, поскольку она 
действующим законо-
дательством не пред-
усмотрена.

– Компенсация рас-
ходов в размере 50 
процентов платы за 
наём и коммунальные 
услуги инвалидам как 
предоставлялась, так 
и предоставляется вне 
зависимости от осно-
ваний пользования 
жилым помещением 
(в найме или собствен-
ности), – пояснила 
начальник отдела ор-
ганизации предостав-
ления мер социальной 
поддержки министер-
ства труда, занятости 
и социального разви-
тия Архангельской об-
ласти Анна Додонова. 
– Компенсация расхо-
дов по оплате содер-
жания жилого поме-
щения, включающей в 
себя плату за услуги, 
работы по управлению 
многоквартирным до-
мом, за содержание и 
текущий ремонт обще-

го имущества в мно-
гоквартирном доме 
предоставлялась ин-
валидам только в пе-
реходный период при-
ватизации. 
Архангельская об-

ласть до марта 2016 
года использовала 
законные возможно-
сти трактовки зако-
нодательства в поль-
зу отдельных групп 
граждан, но была 
вынуждена привести 
фактическое предо-
ставление мер соци-
альной поддержки на 
территории Архан-
гельской области в 
соответствие с феде-
ральным законода-
тельством. Дополни-
тельные нормативные 
правовые акты по дан-
ному вопросу не при-
нимались, предостав-
ление мер социальной 
поддержки произво-
дится строго в соответ-
ствии с Федеральным 
законом.
По вопросам предо-

ставления мер соци-
альной поддержки не-
обходимо обращаться 
в отделение социаль-
ной защиты населе-
ния.

Соцзащита

Льготы инвалидам по ЖКУ
Меры социальной поддержки по опла-

те коммунальных услуг предоставляются 
инвалидам, проживающим в жилых по-
мещениях независимо от вида жилищно-
го фонда.

*

Правопорядок

Береги велосипед
С наступлением тёплых дней на улицах 

появляется всё больше велосипедистов. Всё 
бы хорошо, но двухколесные транспортные 
средства становятся объектом преступных 
посягательств. 
На территории региона уже наметилась тенден-

ция к увеличению количества краж велосипедов. 
Учитывая показатели прошлого года, скорее все-
го, подобного рода преступления не заставят себя 
ждать и в Холмогорском районе. И происходят они 
очень часто по небрежности самих потерпевших. 
Граждане оставляют велосипеды без присмотра у 
магазинов, домов, в подъездах. Один мужчина даже 
«припарковал» своё двухколесное транспортное 
средство в прибрежных кустах. Злоумышленник, 
наверное, был очень рад такому подарку. 
Распространённое мнение, что крадут только до-

рогие модели, весьма условно. Воры – люди непред-
сказуемые, могут унести даже старый советский экс-
понат на перепродажу или металлолом. 
Если вы стали жертвой кражи, необходимо неза-

медлительно сообщить об этом в дежурную часть 
ОМВД. В заявлении указать точный адрес, откуда 
угнали велосипед, его внешние характеристики. 
Важно иметь документ на транспортное средство, 
ведь в паспорте указывается номер рамы, что может 
существенно помочь в поиске. При покупке не лиш-
ним будет сделать фотографии велосипеда и его се-
рийного номера.  

- Не оставляйте велосипед в местах массового ско-
пления людей или на виду у подростковых и моло-
дёжных компаний, - говорит начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому району, подполковник поли-
ции Пётр Николаев. - Не давайте велосипед незна-
комым людям - нельзя исключить вероятность того, 
что с такой просьбой могут обратиться мошенники. 
Если вам пришлось на некоторое время оставить 
транспорт без присмотра, то одним из действен-
ных способов защиты от воров станет применение 
запорного устройства. Необходимо соединить зам-
ком оба колеса и пристегнуть его к какому-нибудь 
стационарному объекту. Хранить велосипед лучше 
всего там, где большую часть времени он будет на-
ходиться под вашим присмотром. Родители должны 
разъяснить детям, что оставлять велосипед где по-
пало нельзя. И ещё. Не стоит тянуть с сообщением о 
преступлении. Оперативность важна для того, что-
бы раскрыть его по горячим следам. 

Сергей ОВЕЧКИН

рекламареклама
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Качественно монтируем Качественно монтируем 
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 

Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.
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Специалисты Региональной транспортной службы в последние годы по 
мере накопления заявок выезжают в районы Архангельской области для 
проведения технического осмотра транспортных средств. В Холмогорах 
они будут работать 10 июня на территории пилоцеха «Тайга-Сервис». 
Там же можно заранее получить бланки квитанций для оплаты сбора.
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Гороскоп на 30 мая - 5 июня
Овен (21.03 - 20.04)
Одна из важных задач Овнов на нача-

ло этой недели - постараться уравновесить 
чаши весов своего настроения и эмоцио-

нального состояния. В противном случае, есть риск 
потратить много драгоценной энергии впустую. Со 
среды будут процветать дружеские отношения. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели благоприятно пройдут 

встречи и совещания, в  результате которых 
вы получите уверенность в завтрашнем дне 

и необходимую помощь. В середине недели в эмо-
циональном порыве есть риск бесполезно потратить 
достаточно крупную сумму - не давайте эмоциям ов-
ладеть вашим разумом. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С начала недели Близнецам не рекомен-

дуется обращать внимания на резкие выпа-
ды окружающих: сосредоточьтесь на своих 

делах. Попытка оправдания своих действий может 
принести только смуту и разлад в вашем окруже-
нии.  

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе может потребовать внима-

ния ваше здоровье. Контакты с окружающи-
ми будут весьма непростыми, а деловые во-

просы продвинутся ценой больших нервных затрат. 
Непосредственное руководство перегрузит вас за-
даниями, но на работе вы почувствуете себя самым 
важным человеком. 

Лев (24.07 - 23.08)
Если Львам посчастливится узнать то, что 

ещё не стало достоянием широкой обще-
ственности, это не означает, что следует не-

медленно исправлять ситуацию. Болтун - находка 
для шпиона. В выходные стремитесь к отдыху по-
дальше от города и поближе к природе. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для Дев высока вероятность нахождения 

чего-то давно считающегося потерянным или 
появления возможности получить нечто, дав-

но их интересующее. Улучшение интерьера дома и на 
работе может потребовать определённых вложений. 
Также не исключены траты на здоровье детей. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели удачно для выполнения 

домашних обязанностей. Больше внимания 
стоит уделить своему здоровью: это хорошее 

время для прохождения различных медицинских 
осмотров. Вы сможете покончить с какой-то зависи-
мостью и отсеять старые контакты. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник - не лучший день с точки 

зрения дисциплины и субординации, зато он 
может оказаться очень плодотворным. Не ис-

ключены конфликты, которые заставят вас прекра-
тить общение или перевести его в сугубо деловые, 
официальные рамки. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам не стоит совер-

шать героических поступков - их не оценят. 
Тайными путями вы можете повысить своё 

влияние на работе и получить моральную поддерж-
ку и защиту.

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели следите за финансами, 

чтобы удовлетворить все прихоти любимых. 
Жадничать опасно: пожалеете для других 

- себе навредите. Помните, что всё вернётся стори-
цей. Неделя благоприятна для изучения наук. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Вся неделя для Водолеев исключительно 

благоприятна для укрепления семейных, 
партнёрских и личных взаимоотношений. 

Возможно, перемены вам сейчас ни к чему, однако 
они будут происходить, несмотря ни на что. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Прислушайтесь к советам близких - и со 

временем ваш стиль приобретёт необходи-
мую законченность и светский шик. Обрати-

те внимание на содержание витаминов в пище: орга-
низм в них нуждается, но стоит знать меру.

КУПЛЮ любой угольный самовар 2 000 рублей 
А так же старинные: одежду, вышивку, полотенца, иконы, 

колокольчики и другую старину. Тел 89517379877 реклама

• замена венцов, свай, плотницкие • замена венцов, свай, плотницкие 
работыработы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000ТЕЛ.: 8-909-55-66-000
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а

Архангельский опытный водорослевый комбинат 
приглашает на сезонную работу с июня по октябрь 

на островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная. 

Телефон - (8182)62-83-97 реклама

Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка. 

Скидки. Тел. 89115555525 реклама

Внимание! Состоится продажа кур-молодок, 
несушек, цыплят бройлеров, гусят и утят. 

4 июня4 июня Копачёво 18.30  Копачёво 18.30 
у магазина ‘’Двина’’; у магазина ‘’Двина’’; 

Холмогоры 19.15 рынок; Холмогоры 19.15 рынок; 
Матигоры  19.30 у магазина Матигоры  19.30 у магазина 

‘’Дельфин’’. ‘’Дельфин’’. 
5 июня  5 июня  Брин-Наволок 8.00 рынок; Брин-Наволок 8.00 рынок; 

Сия 8.30 у магазина; Сия 8.30 у магазина; 

Емецк 9.00 рынок; Емецк 9.00 рынок; 
Заболотье 9.30 у клуба. Заболотье 9.30 у клуба. 

Стоянка 5 минут.Стоянка 5 минут.

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52
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Продам поросят и кур-молодок. 
Доставка по району. Т. 89115495688

реклама

ре
кл

ам
а

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах. 
Т. 89218268418 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и 

статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и 
Закона Архангельской области от 
10 февраля 2004 года № 217-28-03, 
участник обшей долевой собственно-
сти (заказчик работ) Михайлова Анна 
Васильевна, проживающая по адресу: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Демидово, д. 23. тел. 
89025048334, извещает участников 
долевой собственности о согласова-
нии Проекта межевания земельного 
участка, подготовившего кадастро-
вым инженером Штаборовым Васи-
лием Викторовичем, почтовый адрес 
-164530, Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, квали-
фикационный аттестат № 29-10-49, 
электронная почта- shtaborovvasilii@
yandex.ru, телефон – 89212921917

 Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 29:19:000000:9 
местоположение: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, 

ТОО «Племзавод Холмогорский».
Местоположение выделяемого 

земельного участка: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», в районе деревни 
Ходчино.

 С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Архангельская область, с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, 
вход со двора, в течение 30 дней с мо-
мента публикации.

 Возражения по проекту межева-
ния земельного участка относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли 
и иные возражения остальных участ-
ников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок 
не позднее 30 дней со дня публикации 
извещения кадастровому инженеру 
Штаборову Василию Викторовичу 
по адресу: 164530, Архангельская 
область, Холмогорский район, с. Хол-
могоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51 
и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Ар-
хангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, участник обшей 
долевой собственности (заказчик работ) Михайлов Иван Анатольевич, про-
живающий по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Ход-
чино, д. 6. тел. 89815581485, извещает участников долевой собственности 
о согласовании Проекта межевания земельного участка, подготовившего 
кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый 
адрес -164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, квалификационный аттестат № 29-10-49, 
электронная почта- shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон – 89212921917
 Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:9 ме-
стоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, 
ТОО «Племзавод Холмогорский».
Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», в районе деревни Ходчино.
 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со дво-
ра, в течение 30 дней с момента публикации.
 Возражения по проекту межевания земельного участка относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли и 
иные возражения остальных участников общей долевой собственности на-
правлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации 
извещения кадастровому инженеру Штаборову Василию Викторовичу по 
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51 и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чертовым 
Николаем Анатольевичем 163009, Ар-
хангельская область, г.Архан-гельск, 
ул.Полины Осипенко, дом 5, кв.220, 
Nikolay.A.Chertov@yandex.ru.; 8 (921) 
290-47-48; № 29-11-57.
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 29:19:051001:47, 
местоположение установлено отно- 
сительно ориентира расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Кехотский, д.Матвеевская, дом 31 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Руссу Нина Григорьевна, Архангель-
ская обл., Холмогорский р-н, д.Матве-
евская, д.31, тел.:+7(911)5748418. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Архангель-
ская обл, Холмогорский р-н, д.Матве-
евская, дом 31, 26 июня 2016 года в 11 
часов 00 минут 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Архангельская обл., Хол- могорский 
р-н, д.Матвеевская, дом 31. .
Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принима-ются с 
26.05.2016 г. по 25.06.2016 г. по адресу: 
Архангельская обл, Холмогорский р-н, 

д.Матвеевская, д.31. 
Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
29:19:051001:42 (местоположение уста-
новлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл.Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/сКехотский, д.Мат-ве-
евская, д.29); 29:19:051001:50 (место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-ницах 
участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл.Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д.Матвеевская, дом 33); 29:19:051001:10 
(местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Кехотский д.Матвеевская, дом 62); 
29:19:051001:9 (местоположение уста-
новлено относи-тельно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 24 ме-
трах от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл.Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Кехотский, д.Матвеевская, 
дом 66). . 
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий зе-
мельный участок.*

Продам 3 к. благ. кв-ру в к/д.Продам 3 к. благ. кв-ру в к/д.  
3 эт., евроремонт. 3 эт., евроремонт. Т. 89522551633Т. 89522551633 реклама

Приглашаем выпускников 
11-х классов 

получить профессию 
ФАРМАЦЕВТ

в Архангельском 
медицинском колледже 

за счет предприятия 
с последующим трудоустройством.

Подробная информация по телефону: 
8-921-243-03-81 и 8-8182-62-06-55
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ГБПОУ АО «Архангельский аграрный 
техникум» отделение НПО 

объявляет набор на 2016-2017 учебный 
год по следующим профессиям: 

На базе 9 классов, срок обучения - 2 года 10 месяцев
- Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель категории В,С, оператор заправочных станций)
- Тракторист машинист с/х производства 

(тракторист–машинист категории В, С, Е; 
водитель категории «С») 

На базе 11 классов, срок обучения -1 год 10 месяцев
- Хозяйка усадьбы (учетчик - обучение в г. 

Архангельске, повар – обучение с. Матигоры)
Студенты обеспечиваются бесплатным питанием, иногородним 
предоставляется благоустроенное общежитие, зачисление 
производится без вступительных испытаний, при наличии 
необходимых документов. 
Телефон приемной комиссии 8(81830)36-3-88
Адрес: Холмогорский район, п/о Данилово, д. Надручей, 
ул. Студенческая, д.11
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Продам дом в Холмогорах (Набережная 17).Продам дом в Холмогорах (Набережная 17).  
100 кв.м., уч. 12 соток. 100 кв.м., уч. 12 соток. Т. 89217215333Т. 89217215333

реклама
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Электронный Электронный 
адрес адрес 

отдела рекламыотдела рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.50, 06.10 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Праздничный концерт «Нас не 
догонят!» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «Форсаж 4» 16+
02.10 Х/ф «Гром и молния» 16+
04.00 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф «Город принял» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Денис Майданов 12+
11.35, 14.30 «Все сокровища мира» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2»
04.40 Комната смеха 12+

05.00 Преступление в стиле модерн 16+
05.35, 01.25 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «След тигра» 16+

06.30 Лучшее в мире спорта 12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Эксперты
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
10.35 Футбол. Кубок Америки. США - 
Колумбия. Трансляция из США 12+
12.40 Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы 12+
14.40 Специальный репортаж «Точка. 
Монолог Ивана Саенко» 16+
15.15 XXIV летние Олимпийские игры в 
Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба 16+
15.30 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» 16+
16.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
17.00 В десятку! 16+
17.55 Спортивная гимнастика. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.40 Великие футболисты 12+
20.10 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
21.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
21.40 Футбол. Словакия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Америки. Трансля-
ция из США 12+
02.10 Детский вопрос 6+
02.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити - 
Перу. Прямая трансляция из США
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 12+
02.30 Т/с «Неотложка» 12+
03.25 Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Но-
вости
07.05, 12.40, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 12+
12.10 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства» 12+
15.15, 03.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+
17.45 Д/с «Первые леди» 16+
18.15 Д/с «Капитаны» 12+
19.15 Спортивный интерес 12+
20.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Словения. 
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+
01.20 «Могучие утята-3» 6+
03.20 Д/ф «Спортшкола» 12+
06.20 ТОП-10 явлений нулевых, 
по которым мы скучаем 16+

Первый

ПН
30 мая 31 мая 1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время по-
кажет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00«Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Неотложка» 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Но-
вости
07.05, 14.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Поле битвы 12+
09.35 Спортивный интерес 16+
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Фут-
бол. Лучшие матчи Чемпиона-
тов Европы 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2000 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Франция 12+
19.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
22.00 Культ тура 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
23.45 Х/ф «Хардбол» 12+
01.55 Д/ф «Энди Марреи. Че-
ловек с ракеткой» 16+
03.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
04.00 Х/ф «Экспресс» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Угадай мелодию 12+
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Чехии. Прямой эфир из Австрии
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Политика 16+
00.35 Ночные новости
01.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Неотложка» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+
10.05 «Неизвестный спорт» 12+
11.05, 12.45 Детский вопрос 6+
11.45 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» 16+
14.20 Д/с «Первые леди» 16+
14.50 ТОП-10 лучших бомбардиров 
в новейшей истории футбола 16+
15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
17.00 «Заклятые соперники» 12+
17.30 Д/ф «Просто Валера» 16+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21.05 «Футбол Слуцкого периода» 12+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. Прямая трансляция
05.45 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «Неотложка» 12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды 12+
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 12+
15.30 Культ тура 16+
18.35 В десятку! 16+
19.00 «Второе дыхание» 16+
19.35 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 12+
19.50 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» 16+
20.35 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
21.05 Д/с «Лицом к лицу» 16+
21.35 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Португалия. Прямая трансляция
00.30 Поле чудес 12+
02.50 Д/ф «Энди Марреи. Че-
ловек с ракеткой» 16+
03.50 Х/ф «Хардбол» 12+
06.00 Спортивные прорывы 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. По-
следний сеанс 16+
02.05 Х/ф «Самозванцы» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Концерт «И. Аллегрова. 
Императрица и 2 маэстро» 12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
03.35 Сергей Герасимов. Бо-
гатырская симфония 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Степные волки» 16+
23.10 Большинство
01.35 Битва за север 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 11.35 Новости
07.05, 13.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016. Быть в теме 12+
09.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия 12+
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 12+
16.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чемпио-
на WBA в полусреднем весе 16+
18.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
20.30 Федор Емельяненко. По-
ражения и победы 16+
21.30 Реальный спорт 16+
22.30 Специальный репортаж 
«Точка. Монолог Ивана Саен-
ко» 16+
23.45 «Ложь Армстронга» 16+
03.00 «Заклятые соперники» 12+
03.30 Несерьезно о футболе 12+
04.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. США - Колумбия. Прямая 
трансляция из США

Первый Первый

05.10, 06.10 «Ширли-мырли» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Ералаш 0+
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
15.30 Романовы 12+
17.30 «Барышня-крестьянка» 12+
19.00 Футбол. Сборная России - Сбор-
ная Сербии. Прямой эфир из Монако
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Барбара Брыльска. «Муж-
чины не имеют шанса» 12+
01.00 Модный приговор 12+

05.20 «Очень верная жена» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 12+
14.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
18.00 «Мой чужой ребёнок» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Т/с «Охраняемые лица» 12+
02.55 Семь тайн Третьяковской 
галереи 12+

05.05, 00.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 «На рубеже. Ответный удар» 16+
23.35 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.30, 11.30, 14.50 Новости
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
09.00, 20.50, 06.00 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки.  
Трансляция из США 12+
11.35 В десятку! 16+
11.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Непарное катание 12+
15.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
16.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 
Прямая трансляция
19.00 Все на Евро! Портрет Сбор-
ной России. Денис Глушаков 12+
19.20 Д/ф «Мария Шарапова» 12+
19.50, 05.05 Реальный спорт 12+
21.20 «Когда мы были королями» 16+
23.45 Д/с «Вся правда про…» 12+
00.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США

Первый
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Бани под ключ. Т. 89214935487Бани под ключ. Т. 89214935487
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ЖБИ кольца, 
крышки,

 рекламные баннеры 
б/у 3х6. 

Т. 89523070897 р
е

кл
ам

а

Макары
Анне Степановне ПЛАХИНОЙ
Дорогую маму, бабушку поздравляем с Юбилеем! 
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет!
За ласку, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – 
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья, 

и чтоб не старили года!
С уважением, дочери Валя, Люба; 

сын Андрей; сноха Нина; 
зятья Алексей, Сергей и внуки.

Кехта
Ольге Васильевне АРЕФИНОЙ
Уважаемая Ольга Васильевна! Примите поздрав-

ления и наилучшие пожелания с Юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновения,
 В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Кехта
Татьяне Викторовне ГУРЬЕВОЙ
Уважаемая Татьяна Викторовна! 
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Этот день, счастливый день
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И даёт наказ:
Быть здоровой и счастливой,
Долго-долго жить,
Быть весёлой и красивой
И любимой быть!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Кехта
Алексею Владимировичу ЕЛАГИНУ
Уважаемый Алексей Владимирович! 
Поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, а не только сегодня,
Исполняются заветные мечты!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Кехта
Любови Андреевне МАРКОВОЙ
Уважаемая Любовь Андреевна! 
Поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта». 

Верхние Матигоры
Людмиле Викторовне ПЕКИШЕВОЙ
Сегодня Вам 50, у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

Коллектив МБОУ «Верхнематигорская 
средняя школа».

Верхние Матигоры
Анне Вениаминовне ГОЛЕНИЩЕВОЙ
Сегодня юбилейную дату — 55 лет — отмечает са-

мый прекрасный, всегда молодой и красивый, до-
брый, отзывчивый и просто удивительный человек. 
Да, уже не юность и не молодость, а мудрая зре-
лость. Красота не поблёкла, бодрость сохранена, 
сил полно, а ко всему этому богатству прилагается 
ещё и просто неоценимый жизненный опыт и за-
служенное уважение. Пусть этот праздник прине-
сёт в Вашу жизнь самые важные в мире драгоцен-
ности: здоровье, семейное благополучие, счастье, 
любовь, жизненные силы, гармонию, уют, радость 
на многие-многие годы. Будьте счастливы!

Коллектив МБОУ «Верхнематигорская 
средняя школа».
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Холмогоры
Игорю Николаевичу 
РУДАЛЁВУ
Мы очень рады поздравлять
От всей души, с теплом
С прекрасной датой – 

сорок пять!
Удачи, счастья в дом!
Пусть будут близкие всегда
Дарить свою любовь,
А в сердце пусть живёт мечта,
Чтоб сбыться вновь и вновь!

Родные.

Курья
Татьяне Васильевне 
ГОРЬКОВОЙ
Дорогая дочка, жена, мама, 

бабушка – все поздравляем 
тебя с юбилейным Днём рожде-
ния! Желаем тебе счастья, до-
бра и здоровья на долгие годы. 
Пусть все сослуживцы и друзья 
также тепло тебя поздравят с юбилейной датой 
и придут с цветами на твой день юбилея!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры и добра!

Папа, дети, муж, внучка.

Меландово
Нине Васильевне ТЕТЕРИНОЙ
Любимую маму и бабушку поздравляем 
с Юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра, 
Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей уже солиден,
Активный жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай,
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай!

Тетерины, Красниковы, Поздеевы.

Холмогоры
Александру Алексеевичу ТУРАПОВУ
Уважаемый Александр Алексеевич! 
Примите эти поздравления
В знак нашей дружбы, уважения! 
Юбилей – это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Если ты не стареешь душой – 
Это возраст совсем не большой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Руководитель хора Е.И. Сивкова 
и хор «Берегиня».

Холмогоры
Евгению Александровичу СИВКОВУ
Поздравляем с юбилейным Днём рождения!
В эту прекрасную дату хочется пожелать от все-

го сердца, чтобы здоровье было крепким, лю-
бовь – взаимной, удача – неизменной, радость 
– искренней, а счастье – большим!

С уважением, Бельковы, 
Угольниковы, Ульяновы.

ЕВРОЦЕМЕНТ м400
от 310 руб/меш (50 кг)

Доставка
Тел: 89022850437, 

89021957506 ре
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27 мая состоится продажа кур-молодок 
рыжих, белых, цветных. 

А также гусят, утят, бройлерных цыплят по заказу. 
16.10 – Брин-Наволок (рынок); 
16.40 – Копачёво (у магазина); 
17.00 – Матигоры (у магазина 

«Дельфин»); 

17.20-17.40 – Холмогоры (рынок); 
28 мая 8.00 – Емецк (рынок); 8.20 

– Заболотье (у магазина). 
Т. 89106984049
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Сдам в аренду торговые площади: 
п. Брин-Наволок, с. Емецк, д. Палишино, д. Хаврогоры. 

Возможна продажа объектов. Т. 89600095082
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Работаем по району: Работаем по району: 
Холмогоры, Матигоры. Холмогоры, Матигоры. 
Профессионально, Профессионально, 
быстро, качественно. быстро, качественно. 
Доступные цены: от 500 р за 1 кв. мДоступные цены: от 500 р за 1 кв. м
Короткие сроки. Гарантия качества.Короткие сроки. Гарантия качества.  

Телефон 89657335594Телефон 89657335594 р
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