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Предметы недалё-
кого прошлого

Работники Холмогорского 
краеведческого музея принима-
ют в дар старинные, старые и 
не очень старые вещи
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Стр. 4

50-летний юбилей – 
время оценить дости-
гонутое

28 февраля председатель СПК 
«Племзавод Кехта» Илья Павлов 
отмечает юбилей

Есть такая Есть такая 
профессияпрофессия

Воспитанники Архангельского 
морского кадетского корпуса, 
Рембуевского детского дома, 
ученики Рембуевской и Луковецкой 
школ побывали в воинской части 
в п. Рембуеве.

Стр. 6

Фото Марии КулаковойФото Марии Кулаковой

По данным 
статистики
Средняя по Холмогорско-

му району зарплата за год 
выросла на полпроцента.
По данным Архангельскстата, 

среднемесячная начисленная за-
работная плата работников орга-
низаций Холмогорского района 
(без субъектов малого предпри-
нимательства) за 2015 год соста-
вила 28 583,5 рубля и увеличи-
лась по сравнению с 2014 годом 
на 0,5%.
Число замещенных рабочих 

мест в прошлом году составило 
4161. Численность безработных 
на 1 января 2016 года составила 
325 человек. Пособие по безрабо-
тице на конец декабря получали 
296 граждан.

Мореходам 
посвящается
В марте в райцентре прой-

дёт очередной конкурс снеж-
ных скульптур «Холмогор-
ский снежок».
Как сообщили в отделе моло-

дежной политики, культуры и 
спорта районной администра-
ции, в этом году конкурс будет 
посвящен 235-летию со дня от-
крытия первой русской мореход-
ной школы в Холмогорах. Поэто-
му и образы скульптур должны 
соответствовать теме конкурса – 
«Отважные мореходы».
Конкурс пройдёт 11-13 марта 

на стадионе. Для создания скуль-
птур будут использоваться кубы 
прессованного снега 2х2х2 метра.

Митинг 
в Холмогорах

У обелиска в парке Победы 
в райцентре 23 февраля про-
шёл митинг, посвящённый 
Дню защитника Отечества.
У памятника погибшим зем-

лякам выступили председатель 
районного совета ветеранов Пётр 
Осадчук и заведующая отделом 
молодёжной политики, культу-
ры и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» Ирина Маркова. Звучали 
стихи и поздравления. Ведущий 
митинга Александр Федоровцев 
объявил минуту молчания. К 
подножью памятника возложи-
ли цветы.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
Отчет

Итоги года от первого лица
Игорь Орлов отчит ал ся перед депу тата-

ми областно го Соб ра ния о резуль та тах дея-
тель нос ти регио наль ного пра витель ства в 
2015 году.

В отчете губерна-
тор подробно оста-
новился на вопросах 
бюджетной политики, 
инвестиций, поддерж-
ки малого и среднего 
бизнеса, социальной 
сферы и транспортной 
отрасли.

Рост доходов – 2,7 
миллиарда рублей

В целом доходы об-
ластного бюджета в 
2015 году были испол-
нены в объеме 65,6 
миллиарда рублей. 
Рост доходов составил 
2,7 миллиарда. При 
этом было обеспечено 
финансирование всех 
запланированных рас-
ходов, две трети из ко-
торых пришлись на со-
циальную сферу.
За год правительству 

Архангельской области 
удалось снизить темпы 
роста госдолга, во мно-
гом – благодаря замене 
дорогостоящих ком-
мерческих кредитов на 
бюджетные. 
На 1,1 миллиарда ру-

блей удалось сократить 
расходы на обслужива-
ние государственного 
долга, по сравнению с 
первоначально запла-
нированными расхо-
дами в 2015 году. Сэ-
кономленные средства 
были направлены на 
развитие социальной 
сферы.
В результате эффек-

тивной финансовой по-
литики региональных 
властей Архангельская 
область в прошлом 
году вошла в число 
регионов России, до-
стигших наилучших 
результатов социаль-
но -экономического 
развития и получила 
грант Правительства 
РФ в размере 342 млн 
рублей. Основным кри-
терием оценки стала 
трёхлетняя динамика 
роста налоговых и не-
налоговых платежей.

Все малыши от 
трёх лет пошли в 
детский сад

По словам губер-
натора, безусловным 
приоритетом в работе 
областной власти оста-
ется социальное благо-
получие северян. Впер-
вые за многие годы 
региону удалось пол-
ностью решить пробле-
му очереди в детские 
сады для малышей от 
трех до семи лет: все 
они получили места в 
дошкольных учрежде-
ниях. Для этого в 2015 
году было построено 
девять детских садов 
на 1725 мест.
Продолжена модер-

низация здравоохра-
нения и образования: 
построены две новые 
школы, поликлини-
ка в Плесецке, второй 
пусковой комплекс об-
ластной больницы в 
Архангельске.  
В 2015 году продол-

жена реализация май-
ских указов Владимира 
Путина: под снос в По-
морье ушли 47,2 тыся-
чи квадратных метров 
аварийного жилья, а 
153 сельских семьи 
получили средства на 
улучшение жилищных 
условий.
Своевременно и в 

полном объеме были 
выполнены обязатель-
ства по социальной 
поддержке малообе-
спеченных жителей 
области. На эти цели 
бюджет потратил 7,3 
миллиарда рублей.

В два раза вырос-
ли инвестиции в 
лесной отрасли

Обращаясь к народ-
ным избранникам, 
Игорь Орлов остано-
вился на важнейшем 
факторе, определяю-
щем направление и 
темпы развития регио-
на, – инвестициях.  

Он подчеркнул, что 
в 2015 году в два раза 
– до 3,5 миллиарда ру-
блей – был увеличен 
общий объём инвести-
ций в рамках приори-
тетных проектов по ос-
воению лесов. Итогом 
этой работы стал рост 
объёма производства 
древесных гранул, бу-
маги и пиломатериа-
лов.
В минувшем году 

экономика региона 
продолжала получать 
эффект и от реализа-
ции крупных инвест-
проектов по освоению 
природных богатств 
Поморья: только ал-
мазная отрасль увели-
чила доходы в област-
ную казну в 3,5 раза.  
Объём государствен-

ной поддержки сель-
ского хозяйства соста-
вил 957 млн рублей. В 
результате этих инве-
стиций в Архангель-
ской области на десять 
и более процентов вы-
росли объемы произ-
водства масла, творога 
и сыра, на три процен-
та – цельномолочной 
продукции.  
Развивается топлив-

но -энерг е тический 
комплекс региона. На-
пример, на газифика-
цию населенных пун-
ктов было направлено 
более 41 миллиона ру-
блей: в течение года газ 
был проведен в 2400 
домовладений в 13 му-
ниципальных образо-
ваниях. 
Для повышения ка-

чества жилищно-ко-
мунальных услуг, ока-
зываемых северянам, 
построены и отремон-
тированы 24 котель-
ные. 

Бизнесу – под-
держка властей

Важнейшим «ин-
дикатором здоровья» 
региональной эконо-
мики Игорь Орлов на-
звал малый и средний 
бизнес. В 2015 году об-
ластное правительство 
с концен т ри ров а ло 
усилия для его разви-
тия.
Речь идет о сни-

жении налоговой на-
грузки, в результате 
которой начинающие 
п р е д п ри н им а т е л и 
получили право на 
двухлетние «налого-
вые каникулы». С 2016 
года уменьшена сто-
имость патента по 12 
видам деятельности, 
для сельского бизнеса 
стоимость приобрете-
ния патента снижена в 
два раза. 
Гарантийный фонд 

Архангельской обла-
сти в 2015 году предо-
ставил малым и сред-

ним предприятиям 
поручительства на 289 
миллионов рублей: 
это втрое больше, чем 
в предыдущем году. В 
итоге малый и средний 
бизнес взял кредиты 
на полмиллиарда ру-
блей. Это позволит 
предпринимателям 
создать порядка 600 
новых рабочих мест.
Хорошие результаты 

уже продемонстриро-
вал и туристический 
бизнес: в 2015 году по-
ток туристов в регион 
увеличился на 11 про-
центов. 

Новый этап раз-
вития транспорт-
ной сферы

Благодаря работе 
регионального прави-
тельства глобальный 
арктический проект 
по строительству же-
лезнодорожной маги-
страли «Белкомур» и 
глубоководного порта 
в Архангельске по-
лучил поддержку на 
уровне Председателя 
Госкомиссии по вопро-
сам развития Аркти-
ки Дмитрия Рогозина. 
В сентябре в Пекине 
было подписано согла-
шение о строительстве 
«Белкомура» с китай-
скими партнерами.
Напомнил Игорь 

Орлов и о шагах по 
созданию внутри-
региональной и ме-
жрегиональной сети 
авиаперевозок: откры-
тии регулярного воз-
душного сообщения 
по трём маршрутам 
«Сыктывкар – Кот-
лас – Архангельск», 
«Санкт-Петербург – 
Котлас» и «Ярослав-
ль – Архангельск».
По словам главы 

региона, крайне зна-
чимым для жителей 
области стало не толь-
ко открытие восьми 
регулярных межмуни-
ципальных автобус-
ных маршрутов, но и 
строительство 30,5 км 
дорог. 
Подводя итог, Игорь 

Орлов отметил, что 
все основные задачи, 
сформулированные в 
послании губернатора 
на 2015 год, были вы-
полнены. Над наибо-
лее масштабными ра-
бота продолжается.

— Изменения в эко-
номике потребовали 
от нас мобилизации 
сил, знаний и возмож-
ностей. Но только так, 
используя все имею-
щиеся ресурсы, мы 
сможем реализовы-
вать и развивать уни-
кальный потенциал 
Архангельской обла-
сти, – заключил губер-
натор.

Комментарии

Проходим зону 
турбулентности
Отчёт губернатора об итогах социаль-

но-экономического развития Архангель-
ской области в 2015 году прокомментиро-
вали депутаты областного Собрания.

Сергей Моисеев – о бюджете и 
финансах:

- Глава региона в от-
чёте подчеркнул, что в 
2015 году мы работали 
в зоне «экономической 
и политической тур-
булентности». В этих 
условиях  принципи-
ально важным было 
грамотно работать не 
только с расходной, 
но и доходной частью 
бюджета. По доходам 

я бы оценил работу правительства достаточно 
высоко, так как всё, что запланировано, област-
ной бюджет получил. Что касается расходных 
обязательств, то они выполнены более чем на 
80 процентов. Проведена большая работа над 
структурой государственного долга. Так, пра-
вительство Архангельской области хорошо от-
работало вопрос замещения дорогих коммер-
ческих кредитов бюджетными, которые стоят 
всего 0,1 процента в год.

Эрнест Белокоровин – о транспортной 
инфраструктуре:

- Губернатор пред-
ставил очень на-
сыщенный доклад, 
который наглядно ил-
люстрировал успехи 
Архангельской обла-
сти в развитии транс-
портного сообщения 
как внутри региона, 
так и с соседними 
субъектами РФ. На-
пример, в 2015 году 
открыто восемь новых межмуниципальных ав-
тобусных маршрутов, которые призваны повы-
сить транспортную доступность для сельских 
районов Поморья. В минувшем году появились 
новые авиамаршруты, продолжилось разви-
тие сети областных аэропортов. Сегодня выде-
лены средства на ремонт аэропорта в Каргопо-
ле, и впоследствии этот объект будет включён 
в систему авиасообщения Поморья. Я оцениваю 
работу в 2015 году как фундамент для дальней-
шего развития транспортной инфраструктуры, 
как базу для движения вперёд. 

Анатолий Трусов – 
о лесопромышленном комплексе:

- Правительство 
региона слышит 
не только крупный 
бизнес, но и малые 
предприятия. В кон-
це 2015 года по пору-
чению губернатора 
была создана согла-
сительная комиссия 
по разграничению 
лесфонда. Она отра-
ботала эффективно, 
в открытом диалоге, 

с привлечением всех заинтересованных сторон. 
Самое главное: учтены мнения глав районов, 
найдены компромиссные решения. Это при-
мер правильного государственного подхода по 
разрешению конфликтных ситуаций. Если го-
ворить о развитии региона, считаю также боль-
шим успехом работу по реконструкции дороги 
Брин-Наволок - Плесецк. 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел цикл 
встреч с представителями региональных отделений политиче-
ских партий. Глава региона предложил им принять участие в подготов-
ке текста ежегодного Послания областному Собранию депутатов. Еще 
одной темой консультаций стали приближающиеся выборы в Госдуму.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Виктор Казаринов – о поддержке 
малого и среднего бизнеса:

- В Архангельской 
области для бизне-
са созданы нормаль-
ные прозрачные ус-
ловия получения 
 микрозаймов под низ-
кий процент. Пред-
приниматели этим 
пользуются, им удоб-
но. Капитал фонда по-
стоянно пополняется 
средствами из област-
ного и федерального бюджетов. Очень важно, 
что губернатор понимает: эффективная систе-
ма микрозаймов необходима для развития ма-
лого и среднего бизнеса.

Ольга Виткова – о строительстве 
детсадов и школ:

— Сфера образова-
ния Поморья пережи-
вает строительный 
бум, потому что такого 
количества сданных 
объектов образова-
ния, в первую очередь, 
детских садов, за по-
следние десятилетия у 
нас не было
Чтобы получать се-

рьезные федеральные 
средства, а только на детские сады области вы-
делено более миллиарда рублей, нужно было 
провести огромную подготовительную работу. 
Мы видели постоянные системные усилия пра-
вительства и заинтересованность профильных 
министерств. Это вызывает у меня уверенность, 
что с реализацией проекта строительства школ, 
который стартовал в 2016 году, мы справимся, 
и область получит достойное финансирование, 
которое воплотится в стройки для наших детей.

Алексей Макаров – о поддержке АПК:
- В отчёте губернатор 

сказал, что в прошлом 
году на развитие сфе-
ры сельского хозяй-
ства из федерального и 
областного бюджетов 
было выделено около 
миллиарда рублей. Это 
существенная помощь, 
значительная доля 
которой приходится 
на поддержку живот-
новодства. Здесь мы видим большую отдачу 
от сельхозтоваропроизводителей. В Поморье 
впервые достигнуты показатели по надоям, ко-
торые составили 6300 кг на каждую корову.  

Виктор Заря – о расселении ветхого  и 
аварийного жилья:

- Сфера ЖКХ во все 
времена являлась лак-
мусовой бумажкой 
экономического поло-
жения региона. Меня 
радует, что в 2015 
году удалось нала-
дить конструктивный 
диалог между прави-
тельством региона и 
администрацией Ар-
хангельска в решении 

вопросов расселения аварийного жилья.  Я уве-
рен, что программа переселения из аварийного 
жилья в области будет выполнена полностью. 
Сегодня я вижу внимательное отношение ре-
гиональной власти к этой важной задаче, не-
успокоенность губернатора, который требует 
строить быстро и качественно. Работы много, 
но я думаю, что область справится с задачами, 
поставленными Президентом.

Депутатская работа

Валерий Пиковской: «Надо приводить 
в порядок коммунальное хозяйство»

Прошедшая на прошлой неделе сессия 
областного Собрания началась с отчетов. 
Отчитались о работе за прошлый год спи-
кер Виктор Новожилов, губернатор Игорь 
Орлов. А мы предложили отчитаться перед  
избирателями в лице читателей «Холмо-
горской жизни» нашему депутату Валерию 
ПИКОВСКОМУ. 
Напомним, что Валерий Николаевич 

является депутатом  по избирательному 
округу №30, который охватывает террито-
рию Виноградовского и Холмогорского (за 
исключением МО «Ракульское») районов. 
Депутатскую деятельность совмещает с 
руководством ООО «Виноградовский жил-
комсервис», а также является секретарем 
местного политсовета ВПП «Единая Рос-
сия» в Виноградовском районе.

- Валерий Никола-
евич, мы поговорим 
о разных направле-
ниях работы. Но са-
мое главное, что вы 
сделали для Холмо-
горского района, - не 
дали замерзнуть. В 
частности, райцен-
тру этой зимой. 

- Это результат сла-
женной работы област-
ного Собрания, прави-
тельства Архангельской 
области, районной 
администрации и ин-
вестора. Было подпи-
сано соглашение о стро-
ительстве котельной в 
Холмогорах, и она была 
введена в эксплуатацию 
в сжатые сроки. Дей-
ствительно, вложено 
много сил и трудов. Тем 
более, сейчас, когда в 
стране кризисная ситу-
ация, и банки практи-
чески не дают кредитов, 
инвестор изворачивал-
ся, как мог. Несколько 
раз ездили на Ковров-
ский завод, где изго-
тавливают котлы, дого-
варивались о рассрочке 
и отсрочке платежей. 
Были задержки с по-
ставками материалов, 
оборудования. Но, тем 
не менее, работы были 
выполнены с опере-
жением графика. Все 
понимали, что нельзя 
народ заморозить, ведь 
из старых котельных 
выжато всё, что можно. 
Напомню, что это  не 

первая котельная, по-
строенная в Холмогор-
ском районе в рамках 
проекта «Тепло Русско-
го Севера» под патро-
нажем партии «Еди-
ная Россия». Начали в 

Брин-Наволоке, потом 
– Емецк, Холмогоры.
В Двинском, где тоже 

работает котельная на 
биотопливе, букваль-
но на днях произошла 
авария на магистра-
ли, из-за которой при-
шлось приостанавли-
вать работу котельной. 
Аварию устранили в 
нормативное время, по-
требители, наверное, и 
не почувствовали сбоя.  
Ну а мы с главой района 
приняли решение о том, 
чтобы поменять 100 ме-
тров труб, потому что 
старые латать уже бес-
полезно.

- Но ведь на ремонт 
м у ниципа льных 
теплосетей нужны 
средства?

- Сети находятся в 
аренде у нашего пред-
приятия. По закону, 
собственник этого иму-
щества должен направ-
лять арендную плату, 
амортизационные от-
числения на капиталь-
ный ремонт и содер-
жание сетей. Вот мы и 
ремонтируем их в счет 
арендной платы. 
Кроме того, в Хол-

могорах продолжаем 
капитальный ремонт 
ветки теплотрассы к 
больнице, которая не 
вошла в планы рекон-
струкции. Наша задача 
– сделать достаточной 
прокачку, чтобы тем-
пературный режим в 
больнице был комфорт-
ным для больных и ме-
дицинского персонала.
А в планах – ремонт 

теплосетей от котель-
ной на улице Шубина. 
По крайней мере, в этом 

году мы должны под-
готовить и утвердить 
инвестпрограмму с 
привлечением частных 
инвестиций, средств 
областного и районного 
бюджетов. Кроме того, 
назрела необходимость 
заняться сетями и в 
Емецке, и в других насе-
ленных пунктах. Надо 
продолжать приводить 
в порядок коммуналь-
ное хозяйство, которое 
непосредственно влия-
ет на здоровье и жизнь 
наших граждан. 

- Вы являетесь за-
местителем предсе-
дателя комитета об-
ластного Собрания 
по региональной по-
литике и вопросам 
местного самоуправ-
ления. Областные 
законы об объеди-
нении муниципаль-
ных образований с 
вашим участием раз-
рабатывались?

- Да, областными за-
конами установлено 
преобразование неко-
торых муниципальных 
образований в Холмо-
горском, Приморском, 
Вельском, Мезенском 
районах. Объедине-
ние муниципальных 
образований я только 
приветствую и  поддер-
живаю те поселения, 
которые идут на это. 
Потому что, во-первых, 
это аккумулирование 
средств, которые мож-
но направить на ремонт 
дорог и другие нужды 
поселений, во-вторых, 
решение кадровой про-
блемы. Ведь сегодня 
деревня живет не так, 
как 30-40 лет назад. Это 
надо понимать, и ни-
куда от этих реалий не 
деться. 
Когда в начале  2000-х 

вступал в силу новый 
закон о местном само-
управлении, 131-ФЗ, к 
нам в область приезжал 
один из его разработ-
чиков.  Я тогда выска-
зал свое мнение против 
этого закона. На селе 
уже в то время было 
трудно найти квалифи-
цированные кадры для 
работы в органах мест-
ного самоуправления, 
которые бы отвечали 
всем требованиям 131-
го закона.  А сегодня, 
спустя десять лет, мы 
порой не можем найти 
человека, чтобы хлеб 
с автолавки продавал, 
о каких специалистах 
администрации может 
идти речь? 

- Какие еще вопро-
сы, законопроекты 
рассматривал ваш 
комитет?

- В 2015 году у нас 
принят областной за-
кон о взаимодействии 
органов государствен-
ной власти с казачьими 

обществами. В нашей 
области восемь таких 
обществ, и в них состо-
ит около двух тысяч 
человек. Принят закон 
о стратегическом пла-
нировании, в котором 
закреплен принцип пу-
бличного обсуждения 
стратегических доку-
ментов, закон об об-
щественном контроле. 
Принят закон о мисси-
онерской деятельности, 
суть которого сводится 
к тому, чтобы оградить 
население от зачастую 
назойливого поведения 
различных миссионе-
ров, которое влечет за 
собой финансовые про-
блемы у людей или про-
блемы со здоровьем.
Кроме того, после 

рассмотрения на засе-
даниях нашего коми-
тета были направлены 
в Госдуму три иници-
ативы Архангельского 
областного Собрания. 
Одна из них касается 
как раз миссионерской 
деятельности, две дру-
гие – организации мест-
ного самоуправления. 
Мы участвуем во 

многих комиссиях, про-
водим круглые столы, 
выездные заседания 
комитета. Тесно сотруд-
ничаем с другими ко-
митетами областного 
Собрания. Один из при-
меров такого сотруд-
ничества: совместно с 
комитетом по молодёж-
ной политике и спорту 
проработали вопрос о 
выделении средств на 
строительство хоккей-
ного корта в Луковец-
ком. 
Сейчас работаем со-

вместно с депутатом 
Холмогорского район-
ного Собрания Вален-
тином Викторовичем 
Андреевым над соз-
данием в Емецке осве-
щенной лыжной трас-
сы. Изыскиваем на это 
средства. И таких про-
ектов, направленных на 
улучшение жизни на-
селения Холмогорского 
района, много. Для это-
го мы и работаем.
В целом, проходит 

много встреч. Работаем 
в постоянном контак-
те с главами муници-
пальных образований, 
районными админи-
страциями, районными 
Собраниями. Избира-
тельный округ большой 
по протяженности. К 
сожалению, в отдален-
ные муниципальные 
образования, деревни 
попасть просто време-
ни не хватает, потому 
что  работаю не на осво-
божденной основе. Но 
по возможности стара-
юсь встречаться с насе-
лением.

Мария КУЛАКОВА

На 23-й сессии областного Собрания депутатов - первой в 2016 
году - рассмотрено 39 вопросов, в том числе 26 законопроектов, из 
которых 18 инициировано губернатором Поморья. Во втором чтении 
принято шесть законопроектов, в том числе три – сразу в двух чтениях.
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50-летний юбилей –
время оценить достигнутое
Многие жи-

тели Хол-
мог ор ског о 

района  сожалеют о 
разорении большин-
ства сельхозпредпри-
ятий. Ракульский кол-
хоз имени Калинина, 
совхоз «Селецкий», 
верхнекойдокурская 
«Заря»… Даже госу-
дарственное предпри-
ятие ОПХ «Емецкое» 
не удалось сохранить. 
Проще перечислить 
действующие сегодня 
коллективные хозяй-
ства, чем вспоминать 
названия колхозов и 
совхозов, реорганизо-
ванных в акционерные 
общества, что не спас-
ло их от банкротства, 
а наоборот – предопре-
делило возникновение 
в последующем массы 
вопросов в земельных 
отношениях.

Другим путём
Без сомнения, судь-

ба большинства обан-
кротившихся предпри-
ятий могла быть иной, 
будь во главе хозяйства 
толковый руководи-
тель. Не только тол-
ковый, но и имеющий 
цель именно в том, 
чтобы сохранить про-
изводство и коллектив, 
а не преследующий 
только личную выгоду. 
Пожалуй, многие со-
гласятся со мной, что 
сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив в Кех-
те существует сегодня 
благодаря грамотному 
руководству. Тут мож-
но вспомнить добрым 
словом Александра 
Алексеевича Уткина и 
его предшественника 
Леонида Петровича 
Лебедева, значитель-
ный промежуток вре-
мени руководивших 
кехотским колхозом 
имени 50-летия Октя-
бря.
В сложное время ре-

шил выставить свою 
кандидатуру на вы-
борах председателя 
колхоза Илья Павлов. 
Казалось бы, организо-
вал человек своё дело, 
нашёл себя в бизнесе, 
и дела шли неплохо, 
так зачем нужно было 
взять на себя заботу 
и ответственность о 
крупном хозяйстве? 
Это сейчас, после деся-
ти лет его руководства, 
члены кооператива мо-
гут сказать, что не оши-
блись в выборе. А тогда 

в Холмогорском райо-
не и за его пределами 
было много примеров, 
когда руководитель 
или не смог организо-
вать работу предпри-
ятия, или умышленно 
привёл хозяйство к 
банкротству.

К труду привыкали 
с детства

В 1983 году Илья 
Павлов был участни-
ком традиционного 
слёта выпускников. В 
районной газете за 5 
апреля тогда был опу-
бликован небольшой 
текст с его подписью. 
Десятиклассник Кехот-
ской средней школы 
рассказывал, что на 
уроках трудового об-
учения в СПТУ-6 они 
овладевают професси-
ей тракториста. «После 
сдачи государственных 
экзаменов в школе я 
буду поступать в Ле-
нинградский сельско-
хозяйственный инсти-
тут. После окончания 
учёбы хотел бы вер-
нуться в родное село 
и работать в колхозе», 
- написал Илья о своих 
планах в заметке «Буду 
агрономом».
Сельские ребятишки 

с ранних лет привыка-
ли к труду. В семь лет 
Илья со своим другом 
Колей Булановым по-
шёл работать в кон-
но-ручное звено, во-
зить на лошадях кучи 
сена. Работы в колхозе 
всегда много, и лиш-
ние руки всегда нуж-
ны. Вот и помогали 
школьники ремонти-
ровать ограждения на 
пастбищах для коров, 
выращивали капусту, 
турнепс, сгребали на 
подкормку траву, сено. 

- На самостоятельно 
заработанные деньги 
Ильёй были куплены 
стереорадиоприёмник 
и мопед, - вспоминает 
его сестра Ольга Бу-
ланова, - выписывал 
через посылторг зап-
части, удочки для зим-
ней рыбалки. Родители 
всегда «стимулирова-
ли» желание трудить-
ся. На все «купи» был 
ответ: заработай, и ку-
пим. 
Отец Ильи, Юрий 

Петрович, родился и 
вырос в Кехте. Рабо-
тал в колхозе тракто-
ристом, сварщиком, 
слесарем, шофёром. 
В 80-е годы был из-

бран председателем 
Кехотского сельсовета. 
Мама, Галина Дмитри-
евна, родилась в Верх-
нетоемском районе. 
После школы выучи-
лась в Архангельске на 
каменщика-печника, а 
в Кехту приехала в де-
вятнадцать лет строить 
ферму и на всю жизнь 
здесь осталась. Работа-
ла в школьном буфете, 
продавцом, заведую-
щей магазином, дирек-
тором  Кехотского тор-
гового объединения.

Тяга к лесу, 
тяга к земле

- Каждое лето, как 
только появлялись 
грибы, Илья с маль-
чишками в свободное 
от работы время бегал 
в лес, - продолжает 
воспоминания Ольга 
Юрьевна. - Когда со-
зревали рябина и ши-
повник, он с друзьями  
собирал ягоды, чистил, 
а затем сушил и сдавал 
их. Детское увлечение 
лесом определило на 
несколько лет его судь-
бу. Друг семьи, кехот-
ский лесник Анатолий 
Николаевич Матов, 
всерьёз увлёк Илью 
лесом. Помню, как он 
ему говорил: «Вырас-

тешь, выучишься, я 
уйду на пенсию, а ты 
будешь работать лес-
ником, будешь новые 
деревья садить, поста-
вим кордоны в лесу, 
будем лес охранять». 
И при окончательном 
выборе профессии тяга 
к лесу победила жела-
ние работать на земле: 
Илья пошёл учиться 
не в Ленинградский 
сельскохозяйственный 
институт, а на лесохо-
зяйственный факуль-
тет АЛТИ.
После первого курса 

Илью призвали на два 
года в ряды Советской 
Армии. Вернувшись 
со службы, женился, 
но учёбу в институте 
продолжил очно. Всё 
время подрабатывал, 
так как родились сын 
Дмитрий и дочь Ксе-
ния. С женой и двумя 
детьми Илья приехал 
на работу в Холмо-
горский лесхоз. Фраза 
«после нас хоть потоп» 
- не его жизненное кре-
до. Работая в лесхозе, 
Илья заботился о сбе-
режении лесфонда, 
его восстановлении, 
летал в Москву за се-
менами ели и сосны, 
садил новые деревья. 
В каких-то вопросах 
не сошёлся в мнениях 
с начальством: у Ильи 
на всё своё твёрдое 

убеждение. Ушёл в 
коммерцию. Был ин-
дивидуальным пред-
принимателем, но чув-
ствовал, что способен 
на большее, его тянуло 
к земле, хотелось что-
то сделать для других. 
Тогда и решил идти на 
выборы в кехотский 
колхоз.

Перед людьми и 
совестью чист

Родители до кон-
ца идею не одобряли: 
ведь им здесь жить, им 
смотреть в глаза одно-
сельчанам, если что-то 
не так. Но и не отгова-
ривали. Верили, что у 
сына было всё проду-
мано.
С перевесом в один 

голос Илья Юрьевич 
победил на выборах 
председателя. Не ушёл 
ни в какие «ооош-
ки»-«ипэшки», чтоб не 
обманывать колхозни-
ков. Правда, пришлось 
реорг анизовыват ь , 
переименовывать хо-
зяйство, но выбрали 
форму собственности 
- кооператив, а это тот 
же колхоз. 
Не сразу судьба при-

вела Илью Павлова к 
земле, но вот уже боль-
ше 10 лет он возглав-

ляет одно из крупных 
хозяйств холмогорской 
земли СПК «Племза-
вод «Кехта».  
Сегодня председате-

лю и правлению сель-
хозккоператива прихо-
дится бороться с теми 
«пайщиками», которые 
в жажде наживы так 
и норовят растащить 
колхозную землю, не 
думая о работающих и 
живущих здесь людях. 
Не сразу видны ре-

зультаты труда на зем-
ле. Но Павлов не от-
ступил от выбранного 
пути, уверенно идёт к 
намеченному. Переме-
ны к лучшему есть: на 
сегодня вся техника в 
Кехте обновлена, ре-
конструирован телят-
ник, сохранено пого-
ловье скота, зарплаты 
стабильные. 

28 февраля у Ильи 
Павлова юбилей. 50 
лет - время оценить 
достигнутое, прожи-
тое. Илья Юрьевич 
может уверенно ска-
зать:  живу и тружусь 
достойно, за мои дела 
родителям не стыдно 
смотреть в глаза одно-
сельчанам.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото из архива 

автора

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Племза-
вод «Кехта» содержится 400 коров, а общее поголовье крупного рогатого 
скота 950 животных. В 2015 году животноводы получили в среднем от одной 
коровы по 5750 килограммов молока. Сегодня среднесуточный надой со-
ставляет 17,5 килограмма молока.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт
Летопись спорта

Олимпийские годы
 (Продолжение)

1960 год. Италия, г. Рим. 
XVII летние Игры.

83 страны, 5313 участни-
ков, из них 284 спортсмена  из 
Советского Союза. У сборной 
нашей страны 43 золотых, 29 
серебряных, 31 бронзовая медали, 1-е место в не-
официальном зачёте.
Четыре золотых, две серебряных, одна брон-

зовая медали у гимнаста Бориса Шахлина. Вновь 
отличилась первая советская олимпийская чем-
пионка Нина Пономарёва, которой не было рав-
ных в метании диска. Двойного успеха добились 
сёстры Пресс: Тамара выиграла в толкании ядра, 
а Ирина стала чемпионкой в беге на 80 м с ба-
рьерами. Установив олимпийский и мировой ре-
корды, штангист Юрий Власов нарушил «амери-
канское господство» трёх последних Олимпиад в 
тяжелом весе.
Не выставив участников только в горных лы-

жах, советские спортсмены уверенно заняли 1-е 
место как по очкам, так и в медальном зачете на 
VII зимних Играх, которые проходили в амери-
канском городе Скво-Вэлли. В активе сборной 
СССР 7 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых ме-
далей. В золотом «улове» отличились конько-
бежцы. Победив в беге на 500 и 1500 м, Евгений 
Гришин повторил свой успех 1956 года и стал че-
тырехкратным чемпионом Игр.
Две золотых медали у Лидии Скобликовой 

(1500, 3000 м). Не было равных Виктору Косич-
кину (5000 м) и Кларе Гусевой (1000 м). Золотой 
почин поддержала Мария Гусакова в лыжной 
гонке на 10 км. 

Холмогорские старты
Стало традицией открывать летний спортив-

ный сезон легкоатлетической эстафетой на приз 
газеты «Холмогорский колхозник». 12 команд 
вели борьбу за переходящий кубок и бесплатную 
подписку на газету. Среди мужчин победила 2-я 
команда ХСШ (капитан И. Чертов), среди жен-
щин – студентки 1-го куса зоотехникума (капи-
тан В. Савченко). Активное участие приняли де-
вушки из команды райпотрбесоюза.

40 человек участвовали в первенстве Холмо-
гор по легкой атлетике. Победителями в беговых 
видах стали Нина Петровская (зоотехникум), 
ученики средней школы В. Юргенсон, И. Чертов, 
Н. Хорошилова. В метании гранаты отличились 
В. Харитонов (мясокомбинат) и Д. Пальянова (зо-
отехникум). В. Ермолин (райпотребсоюз) и В. Со-
бинина (ХСШ) были лучшими в толкании ядра. 
Выше всех прыгнули школьники В. Гурин и Л. 
Щекина.
В Усть-Пинеге прошла районная спартакиада 

школьников. В соревнованиях по волейболу по-
бедили девушки из Октябрьской средней школы, 
по баскетболу - юноши из Усть-Пинеги. В лёгкой 
атлетике кубок и право участвовать в областных 
соревнованиях завоевала холмогорская коман-
да, где чемпионами стали Н. Хорошилова (100, 
400 м), В. Юргенсон (100 м, прыжки в высоту), 
И. Чертов (880 м). У емецких легкоатлетов от-
личились В. Малыгин (граната, ядро), В. Махно 
(прыжки в длину), В. Мирошниченко (диск). В 
метании гранаты и диска победила К. Селивано-
ва из Октябрьской школы.
В областной спартакиаде сельских физкуль-

турников, выступая в соревнованиях по легкой 
атлетике, настольному теннису, волейболу, вело-
сипедным гонкам, район занял 3-е место.
Чемпионами в лёгкой атлетике стали К. Воль-

ский (ядро), А. Мокеева (метание гранаты). Вто-
рые места у Г. Даниловой (400 м), Л. Голеневой 
(200 м), К. Вольского (метание гранаты, копья), В. 
Ермолин стал третьим в прыжках в длину. Двой-
ные победы одержали велосипедисты В. Мень-
шикова на дистанции 10 и 15 км, В. Богданов – 15 
и 25 км.
На открытии лыжного сезона отличились 

Игорь Чертов (ХСШ) и Гета Томилова (Копачево). 
В командном зачете 1-е место за Холмогорской 
средней школой. Октябрьская школа заняла 2 –е 
место, лыжники колхоза «Новая жизнь» - 3-е. 

Рубрику ведёт
Владимир УЛЬЯНОВ

Хоккей

Игра для настоящих мужчин
Хоккей с шай-

бой является 
силовым, кон-

тактным видом спорта. 
Он воспитывает силу 
воли, закаляет и укре-
пляет тело, даёт полез-
ные человеку качества 
как в физическом, так 
и моральном плане. 
Для достижения 

положительных ре-
зультатов необходимо 
начинать заниматься 
хоккеем с раннего воз-
раста. На территории 
нашего района такая 
возможность есть в 
Луковецком, Светлом, 
Емецке. В Холмогорах 
секцию игры настоя-
щих мужчин уже тре-
тий год ведёт педагог 
дополнительного обра-
зования РЦДО Вячес-
лав Калинин. 

- Наша команда на-
зывается «Темп», - го-
ворит Вячеслав Нико-
лаевич. – Тренировки 
проходят три раза в не-
делю. Их на сегодняш-
ний день посещают че-
тырнадцать ребят. Мы 
занимаемся общефи-
зической подготовкой, 
отрабатываем упраж-
нения на льду, осваи-
ваем тактику игры в 
хоккей. Тренируемся 

как на корте районного 
центра дополнитель-
ного образования, так 
и в спортивном зале. 
Амуницию ребя-

там предоставляет 
руководство секции. 
Но, стоит сказать, что 
удовольствие играть 
в хоккей с шайбой – 
дорогое. Цена совре-
менной клюшки – от 
пяти тысяч рублей. А 
стоимость полной эки-
пировки доходит до 50 
тысяч. Тем не менее, 
многие родители идут 
на определенные рас-
ходы. Лепту в доступ-
ность занятий ребят 
вносит филиал МБОУ 
«Емецкая средняя 
школа имени Николая 
Рубцова» - Районный 
центр дополнитель-
ного образования. В 
ближайшем будущем 
запланировано при-
обрести новые ком-
плекты формы для ко-
манды. Это позволит 
набрать вторую группу 
ребят, желающих за-
ниматься хоккеем. 
Удивительно, но 

игра привлекает не 
только мальчиков, но 
и девочек. В секции 
Вячеслава Калинина 
занимается юная пред-

ставительница слабой 
половины человече-
ства. Думаете, она ро-
беет перед мальчиш-
ками? Отнюдь, Анна 
выходит на ледовое 
поле наравне со все-
ми. Конечно, когда она 
находится на ледовой 
площадке, тренер сле-
дит за развитием собы-
тий, соблюдением тех-
ники безопасности. 
Совсем недавно ко-

манда «Темп» про-
вела несколько то-
варищеских игр со 
своими сверстниками. 
Их соперниками стали 
хоккейные дружины 
«Норд» из Архангель-
ска и новодвинская 
«Двина». Помощь в 
организации этих 
встреч оказал один из 
родителей холмогор-
ских ребят Владимир 
Шулепин. Сражались 
наши мальчишки на 
льду соперников до-
стойно. Пусть счет был 
не в пользу «Темпа», но 
наши молодые хоккеи-
сты сумели забросить 
в каждой игре по не-
сколько шайб в ворота 
соперников. 

- Уступили мы в 
упорной борьбе, - рас-
сказывает Вячеслав 

Калинин. – Ребята 
из областного центра 
имеют возможность 
выходить на лед девять 
месяцев в году, так как 
занимаются во Дворце 
спорта. А новодвинцы 
выпустили против нас 
практически сборную 
города. Тем не менее, 
команда у нас спло-
ченная, боевая; прове-
денные игры показали, 
что каждый постоит за 
товарища и не даст его 
в обиду. 
Вячеслав Николае-

вич отметил высокий 
уровень подготовки 
корта в Холмогорах: 
теплые раздевалки, 
хорошее качество за-
ливки и возможность 
шлифовки льда. Если 
сравнивать с Ново-
двинском, где наша ко-
манда провела игру, то 
условия в Холмогорах 
намного лучше. 
В планах у тренера 

холмогорской хоккей-
ной команды «Темп» 
- померяться силами с 
луковчанами и емча-
нами. Кроме того, хо-
тят нанести ответный 
визит и опробовать 
наш лед новодвинцы.

Сергей ОВЕЧКИН

Спартакиада

На лыжне дошколята
В Верхних Матигорах прошли лыжные гонки среди воспитанников детских садов

Этот вид состязаний 
входит в зачёт район-
ной спартакиады, про-
водимой среди детских 
садов. В соревнова-
нии приняли участие 
мальчики и девочки из  
емецкой «Незабудки», 
верхнематигорской 
«Ромашки», двинской 
«Клюковки», ломоно-
совской «Рябинушки», 
устьпинежской «Зо-
реньки», нижнекойдо-
курского «Тополька», 
холмогорского «Жура-
вушки».
На торжественной 

церемонии открытия 

организаторы поже-
лали маленьким спор-
тсменам успеха на 
лыжне. Воспитанники 
«Ромашки» исполни-
ли «Танец дружбы». 
Право поднять флаг 
России было предо-
ставлено емецким до-
школятам – победи-
телям прошлогодних 
соревнований. 
Погода способство-

вала проведению гон-
ки. Легкий морозец 
бодрил. Разрумянив-
шиеся участники с 
нетерпением ждали 
начала. Итак, секундо-

мер пущен. Маленькие 
лыжники с неболь-
шим интервалом друг 
от друга пустились в 
путь. В общей сложно-
сти им предстояло про-
бежать 400 метров. На 
дистанции своих вос-
питанников поддержи-
вали взрослые, на бегу 
подбадривали, дава-
ли ценные указания, 
вселяли уверенность в 
успех. Дети также ак-
тивно болели за тех, 
кто был на лыжне.
Пока участники со-

ревнования обедали, 
судейская бригада под-

водила итоги. И вот все 
вновь собрались в спор-
тивном зале Верхне-
матигорской средней 
школы. Среди девочек 
первое место заняла 
Антонина Афонченко 
из детского сада «Ро-
машка». Второй стала 
Дарья Калинина, вос-
питанница нижнекой-
докурского «Тополь-
ка», а третьей - Ксения 
Дудникова из детского 
сада «Незабудка». Сре-
ди мальчиков самое 
быстрое время показал 
воспитанник «Ромаш-
ки» Никита Штаборов. 
А вот серебряных при-
зеров здесь оказалось 
двое: второе место по-
делили между собой 
маленькие лыжники 
из Усть-Пинеги – Евге-
ний Галушин и Денис 
Мельничук. В общем 
зачете победу празд-
новал детский сад «Ро-
машка». Второй стала 
«Зоренька», а третью 
ступень пьедестала за-
няла «Незабудка». 
Зак лючительным 

этапом спартакиады 
дошкольников станет 
майская эстафета. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

46 емчан различных возрастов приняли участие в «Лыжне России» в 
минувшие выходные. Число тех, кто вышел на старт, по сравнению с пре-
дыдущими годами, значительно убавилось, отмечают организаторы. Емчане 
принимают участие в этом спортивном празднике с февраля 2008 года.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ События
Земляки

Аграрный техникум – 
опора для роста
Юрий Кузнецов, выпускник отделения 

НПО Архангельского аграрного техникума, 
за годы учебы принял участие в разных ме-
роприятиях. Но самым ярким и значимым 
для него стало выступление на областных 
Ломоносовских чтениях в октябре 2015 
года.

Мероприятие про-
шло на базе Архангель-
ского торгово-эконо-
мического техникума. 
В нём приняли уча-
стие 95 человек из 35 
профес сиона льных 
образовательных орга-
низаций. Из шести но-
минаций Юра выбрал 
«Культурное наследие 
Русского Севера» и с 
работой «Возрождён-
ные святыни Русско-
го Севера на примере 
церкви во имя велико-
мученника Димитрия 
Солунского в с. Ломо-
носово Холмогорского 
района Архангельской 
области» занял второе 
место.
По словам учителя 

литературы Татьяны 
Тышкуновой, помогав-
шей студенту в написа-
нии исследовательской 
работы, они не рассчи-
тывали на такой ре-
зультат. 

- Участников было 
много, и мы ставили це-
лью просто выступить, 
показать себя. – гово-
рит Татьяна Васильев-
на. – Но Юрина работа 
оказалась достойной 
призового места. 

С этой же работой 
молодой человек вы-
ступал на V Грандилев-
ских чтениях, где занял 
первое место. В планах 
– представить её на все-
российском конкурсе 
«Моя малая родина». 
В копилке Юрия – 

участие и в поэтиче-
ском марафоне «Салют 
Победы», проходившем 
в районной библиотеке, 
и в конкурсе сочине-
ний «Читаем книги о 
войне», и в различных 
литературных компо-
зициях. Его исследова-
тельские работы пред-
ставлены на заочных 
конкурсах «Человек в 
истории. XX век», «На-
циональное достояние 
России», «Наследие По-
морья». 

– Хотя учиться здесь 
и считается не пре-
стижным, техникум 
даёт хорошую опору 
для личностного роста, 
- рассказывает Юра. 
-  Все выступления, все 
творческие труды по-
ощряются как мораль-
но, так и материально. 
А это дополнительный 
стимул. Татьяна Васи-
льевна постоянно на-

ходит для нас какие-то 
конкурсы, предлагает 
попробовать себя в чём-
то новом. Я никогда не 
отказываюсь. Когда 
пишешь работу, появ-
ляется уверенность в 
себе и своих силах. Я 
выбрал обучение в тех-
никуме по нескольким 
причинам. Это полное 
государственное обе-
спечение, возможность 

бесплатно получить 
водительские права 
по категориям В и С. И 
учиться здесь неслож-
но. Преподаватели и 
мастера интересно ве-
дут занятия. Теперь у 
меня в планах – полу-
чить высшее образова-
ние.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Т.В. Тышкунова и Ю. КузнецовТ.В. Тышкунова и Ю. Кузнецов

В музее

Предметы 
недалёкого прошлого

27 февраля Холмогорский краеведче-
ский музей проведёт акцию «Дарение».
Цель акции - пополнение коллекций. Работ-

ники музея будут рады принять в дар старин-
ные, старые и не очень старые предметы. Это 
могут быть книги, игрушки, квитанции, ме-
бель, одежда, предметы быта - то, что вы хоте-
ли выбросить…

- Минул ХХ век, многие вещи того времени 
уже не имеют актуальности, но вспоминаются 
с теплотой. В этом убедились все, кто побывал 
у нас в музее на выставке «Ностальгия по Сою-
зу. Предметы Советской эпохи», - говорит руко-
водитель музея Любовь Сорванова. - За время 
работы выставки количество экспонатов увели-
чилось благодаря нашим односельчанам. 
Может быть, и у вас есть вещи, которые 

пылятся в шкафах и кладовках, ожидая своей 
участи попасть на свалку. Но они еще могут об-
рести вторую жизнь, если вы отнесете их в му-
зей.  После окончания акции здесь, конечно же, 
продолжат прием предметов. Но только 27 фев-
раля  всех дарителей ждет сюрприз.

Дела школьные

Мир науки глазами детейМир науки глазами детей
В Емецке работает школьное научное общество
В Емецкой средней 

школе прошёл День 
науки. Начался он с 
классного часа «Проек-
тно-исследовательская 
деятельность учащих-
ся». В 17 классных кол-
лективов пришли авто-
ры исследовательских 
работ и представили 
свои результаты иссле-
дований. Ребята расска-
зывали о знаменитых 
выпускниках школы, о 
достопримечательно-
стях Емецка, об истории 
своего дома и своей се-
мьи; затронули воен-
ную тему и учебно-по-
знавательные вопросы.
Все выступавшие яв-

ляются членами школь-
ного научного общества 
«Поиск». Целью соз-
дания научного обще-
ства было выявление и 
поддержка одаренных 
учащихся, развитие 

их интеллектуальных 
и творческих способ-
ностей, организация 
исследовательской де-
ятельности. В научное 
общество вступают уче-
ники 2-11-х классов, вы-
разившие желание рас-
ширить свои знания в 
различных предметных 
областях: участники и 
победители предмет-
ных олимпиад, дети, 
увлеченные исследова-
тельской и проектной 
деятельностью. Наши 
юные исследователи 
Елизавета Анциферова, 
Елизавета Богданова, 
Александра Елфимова, 
Юрий Загоскин, Мария 
Винокурова, Мария По-
пова, Екатерина Тома-
шевская, Полина Мак-
ковеева, Данила Бурцев 
и другие стали участни-
ками научно-практиче-
ских конференций  на 

уровне школы, района и 
области.
Надеемся, что и 

участники нынешнего 
интеллектуального ма-
рафона получат стар-
товую площадку для 
дальнейшего участия в 
научно-практических 
конференциях более 
высокого уровня. 
К Дню науки в школе 

были оформлены вы-
ставки, ребята смогли 
побывать в «экспери-
ментальных лаборато-
риях» и посмотреть ряд 
занимательных опытов 
в кабинетах физики и 
биологии. Школьное 
телевидение в течение 
дня на переменах де-
монстрировало пре-
зентации. К дню  науки 
выпущен праздничный 
номер  школьной газеты 
«Закладка».
Для участников 

школьного НОУ и по-
бедителей и призеров 
районных олимпиад 
после уроков состоялся 
торжественный прием. 
Руководители учеб-
но-исследовательских 
работ, ребята поде-
лились мнениями о 
сотрудничестве, об-
судили, с какими труд-
ностями столкнулись, 
как их преодолевали. 
Все согласились, что 
подготовка к олимпиа-
дам, конкурсам, конфе-
ренциям, чтениям по-
зволяет сделать первые 
шаги в науку.  
Надеемся, что прове-

дение дней науки  ста-
нет еще одной доброй 
традицией в нашей 
школе.

Александра 
ТЯПНИНА, 

старший методист 

Профобразование

В руках – профессия

24 выпускника отделения НПО Архан-
гельского аграрного техникума полу-
чили документ о начальном профессио-
нальном образовании.
Два с половиной года назад девятиклассни-

ки переступили порог этого заведения. За вре-
мя обучения они получили знания по таким 
профессиям, как автомеханик, слесарь, води-
тель.
Поздравить выпускников и вручить им ди-

пломы пришли и.о. директора техникума 
Александр Галушин и начальник агропро-
мышленного отдела администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» Андрей 
Петров. 

- Студенческие годы – самые незабывае-
мые, – сказал Александр Фёдорович. – Снача-
ла хочется, чтобы поскорее закончились лек-
ции, зачёты, экзамены. А потом начинаешь 
скучать по этому времени. Мы выпускаем вас 
во взрослую, самостоятельную жизнь, но хо-
тим сказать, что не забудем вас и будем всегда 
ждать. Приезжайте, рассказывайте о своих до-
стижениях и успехах. 
Обучение в техникуме – первая и очень важ-

ная ступень в жизни выпускников. Кто-то пой-
дёт учиться дальше, кто-то будет работать, но 
знания, полученные здесь, станут опорой в вы-
боре дальнейшего жизненного пути.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Лучших студентов наградили грамотами. Лучших студентов наградили грамотами. 
Среди них – Александр Тряпицын, Среди них – Александр Тряпицын, 
окончивший техникум с отличием. окончивший техникум с отличием. 

В Рембуевской средней школе прошло сразу три заседания район-
ных методических объединений: заместителей директоров образова-
тельных организаций по учебно-воспитательной работе, молодых специ-
алистов и библиотекарей. В мероприятии приняли участие педагоги из 13 
школ Холмогорского района.
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Есть такая профессия…Есть такая профессия…
Мороз уже по-

щ и п ы в а е т 
нос, и паль-

цы краснеют на холоде. 
Но ребята не спешат 
в тепло. На улице, на 
площадке у корпуса 
войсковой части, мно-
го интересного. Можно 
попробовать снарядить 
патронами магазин ав-
томата Калашникова 
и подержать в руках 
пистолет Макарова, а 
если повезёт, сделать 
выстрел холостыми па-
тронами  по мишени... 
Посмотреть военную 
технику и даже кое-что 
узнать о принципе её 
работы. И тут же, с «по-
левой кухни» попро-
бовать настоящей сол-
датской каши и выпить 
горячего чая!
В канун Дня за-

щитника Отечества в 
гости к военнослужа-
щим войсковой части 
в п. Рембуево приеха-
ли воспитанники Ар-
хангельского морского 
кадетского корпуса, 
Рембуевского детского 
дома, ученики Рембу-
евской и Луковецкой 
школ. И замечатель-
ный праздник устрои-

ли друг для друга за-
щитники Отечества и 
их подрастающая сме-
на. В клубе части после 
официальных поздрав-
лений и награждения 
личного состава со-
стоялся праздничный 
концерт, открыл кото-
рый духовой оркестр 
морских кадетов под 
управлением Арсения 
Костенко. С удоволь-
ствием аплодировали 
военные солистам Ари-
ане Морозовой, Артёму 
Уланову, Анне Зубко-
вой, маленьким певу-
ньям и юным танцорам 
из Рембуевской школы, 
самбистам – кадетской 
сборной по рукопаш-
ному бою под руковод-
ством Андрея Закусо-
ва. Артисты старались 
от души. А в ответ воен-
нослужащие провели 
дня них увлекательную 
экскурсию. 
Мероприятия в рам-

ках акции по патрио-
тическому воспитанию 
«Есть такая профессия 
- Родину защищать» 
прошли и в другие 
праздничные дни. Во-
инская часть активно 
сотрудничает с распо-

ложенными поблизо-
сти образовательными 
организациями,  кури-
рует кадетский класс 
«Аталнт» Луковец-
кой школы. Командир 
части Игорь Пили-
пенко является пред-
седателем Совета Рем-
буевской школы. Такие 
взаимоотношения, об-
щение с детьми он счи-
тает нормой жизни. Не 
всегда легко найти об-
щий язык с воспитан-
никами десткого дома, 
подростками, которые 
в силу своего непросто-
го жизненного опыта 
уже имеют искаженное 
представление о до-
бре и зле, о взаимном 
уважении. Но, тем не 
менее, личный пример 
многое значит. И вот 
уже несколько маль-
чишек, побывав в во-
инской части, задают 
вопрос: а как попасть 
в армию? Как знать, 
может быть, кто-то из 
них, в детстве получив 
такие вот уроки чести, 
силы воли, выдержки, 
тоже выберет своей 
профессией защиту Ро-
дины.
Мария КУЛАКОВА

Патриотическое воспитание

Фестиваль

Они показали, 
на что способны
Молодые дарования из Холмогорского района примут участие 
в XV Всероссийских Дельфийских играх
В Архангельске за-

вершился III Дельфий-
ский фестиваль «Та-
ланты Помрья».
В нём приняли уча-

стие юные дарования 
со всех уголков нашей 
области. Более четы-
рёхсот человек сорев-
новались в умении 
петь, танцевать, рисо-
вать. На различных 
площадках фестиваля 
встретились начинаю-
щие циркачи, моделье-
ры, тележурналисты, 
фотографы. Два дня 
они боролись за право 
получить звание побе-
дителя.
В рамках фестиваля 

были организованы се-
минары для педагогов, 
экскурсии в учрежде-
ния культуры и искус-
ства, открытые показы 
спектаклей молодёж-
ных театральных сту-
дий. 
Участники и педа-

гоги могли получить 

консультации у пред-
ставителей жюри, в 
состав которого вошли 
видные деятели куль-
туры Архангельской 
области, представи-
тели органов власти 
и общественных ор-
ганизаций, высту-
пивших партнёрами 
региональных Дель-
фийский игр. Среди 
них — председатель 
областного отделения  
Союза журналистов,  
директор телестудии 
«Помор-фильм» Вла-
димир Лойтер. 

- В первую очередь, 
это интеллектуальные 
игры, - прокомменти-
ровал Владимир Яков-
левич. - У ребят, прини-
мающих в них участие, 
есть желание познать 
что-то новое. В этом и 
есть цель игр. Я не пер-
вый раз вхожу в состав 
жюри номинации «Те-
лежурналистика» и 
вижу, что с каждым го-

дом профессионализм 
участников повыша-
ется. Видно, что у них 
есть понимание, ради 
чего они сюда пришли. 
Конкурсные задания 
одновременно и про-
сты и сложны. В ре-
альной обстановке за 
короткое время нуж-
но создать сюжет. Это 
требует мобилизации 
и показывает уровень 
именно интеллекту-
альной подготовлен-
ности.
Самые талантливые 

северяне отправятся 
на XV Всероссийские 
Дельфийские игры, ко-
торые пройдут в апре-
ле в Тюмени. Наш рай-
он на них представят 
молодые тележурна-
листы Владимир Голу-
бев и Михаил Косарев 
и фотограф Евангели-
на Космынина. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В открытии В открытии 
фестиваля приняли фестиваля приняли 
участие победители участие победители 

прошлогодних прошлогодних 
Дельфийских игр Дельфийских игр 

«Таланты Поморья»«Таланты Поморья»

Кадетам предложили Кадетам предложили 
попробовать попробовать 
настоящей настоящей 
солдатской кашисолдатской каши

В сборной В сборной 
по рукопашному по рукопашному 
бою есть и девчонкибою есть и девчонки

Вопросы развития кадетского образования обсудил губернатор Игорь 
Орлов с руководством и преподавателями Архангельского морского 
корпуса. Визит был приурочен к Дню защитника Отечества. Губернатор поста-
вил задачу, чтобы уникальный потенциал АМК был использован и в работе с 
детьми-сиротами и трудными подростками. /www.dvinanews.ru/
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В ИК-12

Приятно удивлены

Исправительную колонию в Матиго-
рах посетили представители УФСИН Рос-
сии по Республике Коми и региональной 
общественной организации Республики 
Коми «Совет матерей в защиту задержан-
ных, подследственных и осужденных».
Как сообщил заместитель начальника ко-

лонии Алексей Тихоненко, представители со-
седнего региона интересовались условиями 
проживания, труда и отдыха осужденных, бы-
товым и медицинским обеспечением. Визит вы-
зван тем, что в последнее время в ИК-12 посту-
пает много осужденных из Республики Коми, и 
их родственники переживают за своих близких. 
Гости отметили, что приятно удивлены уви-

денным, а исправительным учреждениям Ре-
спублики Коми есть к чему стремиться, и для 
этого они будут использовать положительный 
опыт Архангельской области. Особую благо-
дарность представители совета матерей выра-
зили за работу комнаты свиданий.

УФМС разъясняет

В гражданство 
по упрощённому 
порядку
В 2014 году установлен упрощённый 

порядок приёма в гражданство РФ ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства, проживающих на территории 
Российской Федерации и признанных 
носителями русского языка.
С заявлением о признании носителем русско-

го языка эти лица могут обратиться в УФМС в 
случае, ели они либо их родственники по пря-
мой восходящей линии (родители, бабушки, 
дедушки и т.д.) постоянно проживают или ра-
нее постоянно проживали на территории Рос-
сийской Федерации либо на территории, отно-
сившейся к Российской империи или СССР, в 
пределах Государственной границы РФ.
Документами, подтверждающим факт их 

постоянного проживания на соответствующей 
территории, могут служить: вид на жительство, 
выписка из домовой книги, копия поквартир-
ной карточки, документ, содержащий сведения 
о постановке на воинский учёт, военный билет 
или иной документ. Заявление с комплектом 
документов принимается в отделении по во-
просам гражданства и реадмиссии УФМС Рос-
сии по Архангельской области.

Льготы

Северянам старше 70 лет будут 
компенсировать взносы на капремонт
На февральской 

сессии об-
ластного Со-

брания рассмотрен и 
принят в двух чтениях 
разработанный прави-
тельством области за-
конопроект, которым 
устанавливаются ком-
пенсации при уплате 
взносов на капиталь-
ный ремонт для жите-
лей региона старше 70 
лет. Принятие законо-
проекта позволяет вве-
сти в действие компен-
сационный механизм с 
1 января 2016 года.
В соответствии с 

законом меры соци-
альной поддержки по 
предоставлению ком-
пенсации расходов на 
уплату взноса на капи-
тальный ремонт уста-
новлены для четырёх 
категорий граждан:

- одиноко прожива-
ющих неработающих 
собственников жилых 
помещений, достигших 

возраста 70 лет, – в раз-
мере 50%;

- одиноко прожива-
ющих неработающих 
собственников жилых 
помещений, достигших 
возраста 80 лет, – в раз-
мере 100%;

- собственников жи-
лых помещений, до-
стигших возраста 70 
лет и проживающих в 
составе семьи, состоя-
щей только из совмест-
но проживающих не-
работающих граждан 
пенсионного возраста, 
– в размере 50%;

- собственников жи-
лых помещений, до-
стигших возраста 80 
лет и проживающих в 
составе семьи, состоя-
щей только из совмест-
но проживающих не-
работающих граждан 
пенсионного возраста, 
– в размере 100%.
Как было отмечено 

на сессии, этой мерой 
социальной поддержки 

смогут воспользовать-
ся более 16 тысяч жи-
телей Архангельской 
области. На эти цели 
из областного бюджета 
выделяется почти 26 
миллионов рублей.
Подчеркнём, что 

речь идет о компенса-
ции, а не об освобож-
дении от уплаты взно-
сов на капитальный 
ремонт дома. То есть, 
собственникам будут 
возмещены их расходы 
в размере, предусмо-
тренном законодатель-
ством, в соответствии 
с платёжными квитан-
циями.

– Будет применена та 
же схема, что действует 
при получении льгот за 
другие жилищно-ком-
мунальные услуги, 
— поясняет директор 
регионального Фонда 
капитального ремонта 
Александр Бараев. - В 
квитанции для этих 
категорий граждан бу-

дут обозначены общая 
стоимость начислений 
и льгота, то есть сумма, 
которая подлежит воз-
мещению. Эти деньги 
будут возмещаться ор-
ганами социальной за-
щиты в установленном 
порядке – либо с пен-
сиями, либо денежным 
переводом на банков-
скую карту.
Прием заявлений в 

отделениях социаль-
ной защиты населения 
начнется после 9 марта 
2016 года. Все гражда-
не старше 70 лет, имею-
щие право на компенса-
цию расходов по оплате 
взносов на  капремонт 
по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года, получат 
компенсацию с пере-
расчетом с января 2016 
года. Заявление необ-
ходимо будет подать 
только один раз.

Илья АГАФОНОВ

Инвалидам компенсация взноса на 
капремонт будет оформлена автоматически
С 1 января 2016 

года появилась 
новая мера со-

циальной поддержки 
для инвалидов I, II 
групп, детей-инвали-
дов и граждан, имею-
щих детей-инвалидов - 
компенсация расходов 
на уплату взноса на ка-
питальный ремонт об-
щего имущества в мно-
гоквартирном доме в 
размере 50 процентов.
Правительством Ар-

хангельской области 
внесены изменения в 
порядок социальной 
поддержки оплаты 
жилого помещения и 
коммунальных услуг. 
В частности, компенса-
ция расходов на уплату 

взноса на капремонт 
инвалидам I, II групп, 
детям-инвалидам, ко-
торые состоят на учете 
в отделениях социаль-
ной защиты населе-
ния и пользуются ме-
рами соцподдержки 
по оплате ЖКХ, будет 
начислена без заявле-
ния и предоставления 
дополнительных доку-
ментов.
Начисления денеж-

ных выплат будут про-
изведены в течение 
первого квартала 2016 
года с перерасчетом, 
начиная с января 2016 
года. Часть граждан 
получат квитанции с 
суммами компенса-
ции за январь и фев-

раль в марте 2016 года, 
остальные – в апреле 
2016 года с доплатой за 
январь, февраль, март 
2016 года.
Для назначения 

компенсации расходов 
по уплате взносов на 
капремонт гражданам, 
имеющим детей-инва-
лидов, и являющимся 
собственниками жи-
лых помещений, не-
обходимо обратиться 
в ГКУ Архангельской 
области «Отделение 
социальной защиты 
населения по Холмо-
горскому району» с 
заявлением и доку-
ментами, подтвержда-
ющими право на дан-
ную компенсацию.

При этом, если ука-
занные граждане вхо-
дили в состав семьи 
ребенка-инвалида и 
по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года поль-
зовались мерами со-
цподдержки по оплате 
ЖКХ, компенсация 
расходов по уплате 
взносов на капремонт 
им будет предоставле-
на с доплатой с 1 янва-
ря 2016 года. 
За более подроб-

ной информацией 
по данному вопро-
су необходимо об-
ращаться в ГКУ АО 
«ОСЗН по Холмо-
горскому району», 
контактный теле-
фон 33-2-55.

Прокурор разъясняет

Изменения в Семейном кодексе
В Семейный кодекс Российской Федера-

ции внесены изменения, касающиеся во-
просов воспитания детей.

Расширен перечень 
оснований лишения 
родительских прав: 
теперь родители (один 
из них) могут быть ли-
шены родительских 
прав, если они совер-
шили умышленное 
преступление против 
жизни или здоровья 
другого родителя ре-
бенка, супруга, в том 
числе не являющего-
ся родителем ребенка, 

либо против жизни 
или здоровья иного 
члена семьи.
Закреплена обяза-

тельность назначения 
опекуна ребенку несо-
вершеннолетних ро-
дителей, не достигших 
возраста шестнадца-
ти лет. Ранее законом 
пред усматрива лась 
лишь возможность 
установления опеки 
над такими детьми.

Согласно новой ре-
дакции статьи 75 Се-
мейного кодекса Рос-
сийской Федерации 
родителю, родитель-
ские права которого 
ограничены, могут 
быть разрешены кон-
такты с ребенком, 
если это не оказывает 
на него негативного 
влияния, с согласия 
не только органов опе-
ки и попечительства, 
опекуна (попечителя), 
приемного родителя 
или администрации 
организации, в кото-

рой находится ребе-
нок, но и другого ро-
дителя, который не 
лишен родительских 
прав или не ограничен 
в них.
Изменения, вне-

сенные в Семейный 
кодекс, направлены 
на создание дополни-
тельных гарантий ох-
раны интересов семьи 
и несовершеннолет-
них. Федеральный за-
кон вступил в силу 10 
января 2016 года.

Е. ТИТОВ,
прокурор района

Долги

Дело трёх копеек
Судебные приставы Вельского района 

взыскали 10 тысяч рублей с предприя-
тия, своевременно не оплатившего долг 
в... 3 копейки.
Как сообщает пресс-служба УФССП, долг по 

страховым взносам в 3 копейки перечислен 
взыскателю – Фонду социального страхования, 
а в федеральный бюджет направился исполни-
тельский сбор в размере 10 тысяч рублей.

Генпрокуратура признала, что взносы на капремонт частично нарушают 
конституцию. Это выяснилось из отзыва, который в ведомстве дали на жалобу де-
путатов КПРФ и «Справедливой России» в Конституционный суд. В Минюсте, Минфи-
не и Министерстве строительства и ЖКХ доводы депутатов не поддержали. /СМИ/
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно на «Холмогорскую жизнь» можно 

в любом почтовом отделении районав любом почтовом отделении района

В субботу 30 января на 50 км трассы М8 мои 
родители, уходя от встречки, попали в яму 

на дороге глубиной 7 см, и вылетели в кювет.
 Мы ищем водителя Нивы, который помогал 

им выбраться из машины.
Т. 89214738573, Наталья*

Денежные займы
Поздравляем наших клиентов Поздравляем наших клиентов 

с 23 Февраля и 8 Марта!с 23 Февраля и 8 Марта!
Дарим первую неделю пользования средствами!*Дарим первую неделю пользования средствами!*

Без процентов и комиссий!
с. Холмогоры, ул, Октябрьская, д.13, «Дом быта», 2 этаж

тел. 8 953 931 22 80
*подробности об организаторе акции и о правилах её проведения в 

офисе при обращении или по телефону 8 953 931 22 80.
Заем предоставляется без справок и поручителей. Процентная ставка 
составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров – 0,7% в день 
(255,5% годовых).  С 19.02.2016 по 08.03.2016г. 5 дней с даты договора 
0% в день (0% годовых). Сумма займа от 1000 руб. до 15000 руб. Срок 

займа до 59 дней. Полная информация об услуге в офисе при обращении. 
Возрастное ограничение 18+. Услуга предоставляется ООО МФО 

«Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, регистрационный номер в 
государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015г.

ре
кл
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почто-
вый адрес:163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, 
тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 29:19:036801:6, расположенного: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Емецкий, д. Прилук, дом 9 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельногоучастка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельничук Л.Н., почтовый 
адрес: Архангельская область, г. Новодвинск,ул. Солнечная, д.19, кв. 28, тел. 
89115903000.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, ул. Октябрьская, д. 13, вход со двора 28 марта 2016 года в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, ул. Октябрьская, д. 13, 
вход со двора.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихсяв проекте межевого плана, и требования о проведении согласовани-
яместоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26 февраля 2016 года по 28 марта 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать: 

- 29:19:036801:1, расположенный: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Прилук, 
дом 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, 
участники долевой собственности (заказчики работ) Макаров Анато-
лий Андреевич, Макарова Елена Михайловна, 164552, Архангельская 
область, Холмогорский район, д. Петрушевская, д.253, телефон 8-953-
930-08-28, извещает участников долевой собственности о согласовании 
Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым 
инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся работником ООО 
«Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, почто-
вый адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 279, кв.24, те-
лефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru

 Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:13 местоположение: Архангельская область, Холмогорский 
район, с/с Койдокурский, акционерное общество «Заря».

 Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», у д. Дурасовская 1-я 
(уч. Болото).

 С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36 в течение 30 
дней с момента публикации.

 Предложения (возражения) относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и 
иные возражения остальных участников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публи-
кации кадастровому инженеру настоящего извещения Ивановой Нине 
Петровне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36, и 
в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

Здоровье

Дорогая цена привычки
Наше здоро-

вье зависит 
не только от 

социальных условий 
жизни, но и от лично-
го поведения человека, 
его привычек. Влияние 
вредных привычек и 
обычаев сказывается 
не сразу.
Курение - одна из 

вредных привычек, 
приводящих к появ-
лению новообразова-
ний в легких, желудке, 
нижней губе, полости 
рта.
Рак нижней губы у 

мужчин встречается 
чаще в три раза, чем у 
женщин. И курящих 
мужчин больше, чем 
женщин. А юноши и 
девушки, взяв сигаре-
ту, думают, что через 
эту привычку они при-
обретают взросление. 
Отнюдь. Они приоб-
ретают только зависи-
мость и в последующем 
тяжелые заболевания. 
В настоящее время 

доказана зависимость 
некоторых форм рака 
от вредных факторов 
внешней среды, дур-
ных привычек и обы-
чаев. Океан вирусов и 
химических веществ, 
в котором живет чело-
век, огромен. Теперь 
уже можно считать 
установленной взаи-
мосвязь между куре-
нием и раком легких, 
гортани, нижней губы; 
между абортами и ра-
ком молочной желе-
зы; гиподинамией и 
раком прямой кишки. 
Заболеваемость раком 
легкого у курящих жи-
телей сельской мест-
ности выше, 
чем у курящих 
горожан, кото-
рым, казалось 
бы, приходит-
ся дышать бо-
лее загрязнен-
ным воздухом. 

Из этого следует, что 
главное условие для 
развития опухоли лёг-
кого создаёт курение. 
Но, видно, человек так 
устроен: слышит толь-
ко то, что ему хочется, 
а не то, что ему говорят. 
Правда, за это он пла-
тит дорогой ценой.
Но страдают и неви-

новные, так как опухо-
ли поражают легкие и 
тех, кто находится ря-
дом, вынужден дышать 
табачным дымом. Си-
гарета, которую курит 
ваш собеседник, угро-
жает вам значительно 
больше, чем вся бурно 
развивающаяся про-
мышленность.

Должно 
насторожить
При курении в лег-

кие попадает канце-
рогенное вещество 
– бензпирен. Вдыха-
емый дым вызывает 
перестройку слизистой 
оболочки бронхов в 
сторону грубого стро-
ения и лишает её спо-
собности к самоочище-
нию. Это приводит к 
развитию хронических 
бронхитов, пневмоний, 
способствует задержке 
канцерогенов табачно-
го дыма в легких, бо-
лее массивному их про-
никновению в клетки 
легочной ткани. 
При курении снижа-

ется содержание вита-
мина С в организме, а 
доказано, что витамин 
С снижает канцероген-
ное действие химиче-

ских веществ и препят-
ствует образованию в 
кишечнике канцеро-
генно действующих 
нитрозаминов. 
Курение увеличива-

ет риск заболеваемости 
раком мочевого пузы-
ря. Бензипрен обна-
ружен в моче у детей, 
которые вдыхали та-
бачный дым. Этот факт 
должен насторожить 
родителей, курящих в 
присутствии своих де-
тей, так как заболевае-
мость раком мочевого 
пузыря растет. 
Немалую роль в 

возникновении опухо-
лей играет и злоупо-
требление алкоголем. 
Употребление спирт-
ных напитков, пива 
нарушает витаминное 
равновесие в организ-
ме. У алкоголиков, как 
правило, наблюдается 
патологическое изме-
нение слизистой обо-
лочки желудочно-ки-
шечного тракта, что 
затрудняет усвоение 
даже того количества 
витаминов, которое 
они принимают. При 
недостатке витамина 
А нарушается развитие 
эпителиальных кле-
ток, что ведет к измене-
ниям, воспалениям и 
злокачественному раз-
витию в слизистой, ро-
сту полипов. Действуя 
на нервную, сердечно-
сосудистую системы и 
печень, алкоголь под-
рывает защитные силы 
организма, снижает 
его сопротивляемость 

по отношению к раз-
личным болезням, в 
том числе и к раку. 

Конфету вместо 
сигареты
Образ жизни закла-

дывается в детстве, и 
бывает очень трудно 
избавиться от ряда 
привычек сформиро-
ванных в юности. По-
этому я обращаюсь к 
подросткам. Призываю 
не начинать курить, 
а тех, кто уже курит, 
бросить эту пагубную 
привычку. Сначала 
уменьшить количество 
выкуриваемых сига-
рет, а затем бросить 
совсем. Возьмите вме-
сто сигареты конфету 
«Барбарис» или «Дю-
шес».
Девушек убедитель-

но прошу не курить с 
точки зрения акушер-
ки. Из-за курения за-
частую бывает нару-
шение менструального 
цикла, склероз яич-
ников, а как следствие 
всего этого – беспло-
дие. 
Сейчас эта пагубная 

привычка у понимаю-
щих и борющихся за 
свое здоровье молодых 
людей начинает изжи-
вать себя. 
Сейчас действует за-

прет  курения в обще-
ственных местах, но 
главное остается за са-
модисциплиной. В здо-
ровом теле здоровый 
дух – этого принципа 
должно придержи-
ваться молодое поколе-
ние, наша надежда на 
будущее.

Римма 
МЕНЬШИКОВА, 

акушерка 
Холмогорской ЦРБ

В Индии, где курение 
табака не популярно, рак 
легкого составляет 1% в 
структуре онкозаболева-
ний. В Архангельской об-
ласти – 20%.

Задай вопрос онкологу
На сайте www.zdorovie29.ru начал работу раздел «Задай вопрос онкологу» 

С помощью него по-
сетители сайта могут 
задать интересующий 
их вопрос по профи-
лактике и лечению он-
козаболеваний  Анне 
Викторовне Агаевой, 
врачу-онкологу, и. о. 
заместителя главно-
го врача по лечебной 
части Архангельского 
клинического онколо-
гического диспансера.  
Ответы северянам бу-
дут приходить на элек-
тронную почту, указан-
ную в форме вопроса. 

Раздел создан по 
аналогии с уже суще-
ствующими на сай-
те www. zdorovie29.
ru кнопками – «Задай 
вопрос кардиологу» 
и «Стоп, инсульт!». В 
разделе «Задай вопрос 
кардиологу» работают 
специалисты – главный 
внештатный детский 
кардиолог минздрава 
Архангельской области  
Леонид Александрович 
Зубов и  кардиологи 
Первой городской кли-
нической больницы 

имени Е. Е. Волосевич. 
На вопросы, задан-

ные в разделе «Стоп, 
инсульт!» отвечает 
Нина Минувалиев-
на Хасанова, невролог 
высшей категории, пар-
кинсонолог. С помощью 
двух этих сервисов в 
2015 году консультации 
получили 107 человек. 
Консультирование с 

помощью сайта позво-
ляет людям  получить 
поддержку специали-
стов, не выходя из дома. 
В он-лайн режиме не-

возможно поставить 
диагноз и назначить 
лечение, но вполне 
реально рассказать о 
профилактике забо-
леваний, научить рас-
познавать симптомы и 
корректировать факто-
ры риска болезней, во-
время сориентировать 
на посещение врача. 

Полина УШАКОВА,
Архангельский 

центр медицинской 
профилактики

ре
кл
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а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

ре
кл

ам
а

Мобильное приложение «Здесь не курят» можно скачать на мобильный теле-
фон. Приложение представлено Министерством здравоохранения, чтобы дать росси-
янам возможность рассказать о  фактах нарушений антитабачного закона. Обращения 
граждан поступают напрямую в  Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Госпожнадзор или 
прокуратуру. Программа сама определяет нужную инстанцию, пользователю достаточ-
но выбрать только тему, которая его волнует.
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник лучше не общаться с на-

чальством, а тем более не рекомендуется 
что-то ему доказывать. Овен будет стран-

ным образом в последний момент избегать непри-
ятностей в, казалось бы, неизбежных ситуациях. 
Удача благоволит вам. Со среды вы сможете разре-
шить текущие проблемы, существенно расширить 
контакты и умело рискнуть в личных проектах. Не 
отмахивайтесь от любых предложений, особенно 
поступающих от старых знакомых. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник вы рискуете сильно навре-

дить своей репутации, хотя, возможно, вам 
придётся защищать себя от справедливых 

замечаний. Неделя прибавит вам оптимизма, свет-
лых мыслей и хорошего настроения. Ваша задача 
- показать себя с самой выгодной стороны и поста-
раться найти союзников, которые будут помогать 
вам во всём. Влияние планет может отчасти сдер-
живать дела, но также поможет разрешить проти-
воречия, мешающие творчеству. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Финансовое положение постепенно 

укрепляется и стабилизируется. Во втор-
ник вероятны долгожданные денежные 

поступления. В среду стоит взять на себя роль 
ответственного координатора - у вас будет масса 
возможностей блеснуть талантами. Возможно по-
вышенное беспокойство, а в окружении Близнеца 
вероятна борьба за первенство. О личных контак-
тах и помощи со стороны женщин лучше забыть. 
В конце недели больше внимания уделите детям. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник ваши интересы и планы 

не раз будут меняться, причём самым ре-
шительным образом. Необходимо проявить 

здравомыслие по отношению к своим затратам, 
тогда вы не огорчитесь отсутствием большой при-
были. Опасность заключается в том, что вы невер-
но оцените происходящее и допустите ошибки. Со-
вет - будьте осмотрительнее и опирайтесь на чужой 
опыт.

Лев (24.07 - 23.08)
Новое само найдёт вас, ваши перспекти-

вы на эту неделю весьма многообещающие. 
Хотя, отдохнуть от души в эти дни вам также 

удастся. Аккуратность и трудолюбие в работе будут 
вознаграждены. Возможна значительная прибыль. 
Удача ждёт Львов вдали от родного очага. Личная 
жизнь бьёт ключом. Дома - любовь и комфорт. 
Ваше участие в жизни любимого человека сделает 
вас незаменимым партнёром, а чувство единения 
будет, как никогда, на высоком уровне. 

Дева (24.08 - 23.09)
Остаться в одиночестве и побыть в тиши-

не получится с трудом: вас будут беспокоить 
звонки, письма, сообщения от людей, кото-

рым вы срочно понадобились. Из-за эмоциональ-
ного дискомфорта может возникнуть физическое 
напряжение, чреватое ухудшением здоровья. Ста-
райтесь не заострять внимание на проблемах, а 
лучше займитесь спортом на воздухе, гуляйте по 
вечерам, наслаждаясь видом ночного города. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели не стоит цепляться 

за привычное только потому, что оно давно 
знакомо: пора двигаться вперёд. Стоит поду-

мать о покупках и подарках, тем более что финан-
совая обстановка весьма этому благоприятствует. 
Однако вынужденные расходы могут подпортить 
вам настроение. В конце недели от Весов может по-
требоваться быстрая реакция и готовность помочь, 
ни минуты не раздумывая. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Комфортные условия жизни и атмосфе-

ра в доме поможет Скорпионам в бизнесе и 
решении личных и финансовых вопросов. 

Постарайтесь не вляпаться в неприятности, ибо 
вам есть что терять. Не давайте вещам и обстоя-
тельствам ставить вас в безвыходное положение. 
Со среды получат развитие дружеские отношения. 
Если вы в ссоре с кем-то, то нетрудно будет поми-
риться. Возможно, вы не только вернёте старых, но 
и обретёте новых друзей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя серьёзных испытаний и проти-

востояний. Исход любого спора будет за-
висеть от готовности Стрельцов к активной 

деятельности — тогда взаимопонимание восстано-
вится. Терпение и выдержка дадут результат уже к 
середине недели, но будьте осторожны с эмоцио-
нальными порывами и не берите на себя дел боль-
ше, чем вы могли бы выполнить. Благоприятно лю-
бое общение с друзьями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Идеалистические представления Козе-

рогов могут скрыть истинное положение 
дел, а обман или ложное обещание прине-

сут разочарование и обиды. Не исключено, что вам 
придётся сгорать от стыда. Соблюдая равновесие и 
гармонию, вы сможете обрести выгодных спонсо-
ров, влиятельных единомышленников и благопо-
лучно продвинуть свои идеи. Чтобы не омрачать 
выходные дни, необходимо быть умеренным в сво-
их запросах.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи будут крайне категоричны во 

всем. Если дело касается общепринятых 
правил - вы либо будете по-ханжески сле-

довать им, либо восстанете против всех. Велика ве-
роятность нарваться на неприятности. Стремитесь 
больше нового узнать в среду, и вас ожидает боль-
ше успехов в ближайшем будущем. Вы слишком 
очарованы масштабными перспективами и много-
го просто не замечаете. Воскресенье станет венцом 
ваших достижений. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Удача следует за удачей. Что это: совпа-

дение или вы нашли рог изобилия? Ни то, 
ни другое, просто в начале этой недели 

Рыбы на подъёме возможностей, наступило время 
пожинать плоды нелёгких трудов. Всё новое пока 
отложите. На этой неделе основной задачей станет 
отделение зёрен от плевел - не стоит выбрасывать 
на свалку времени всё, что происходило совсем не-
давно. В середине неделе не думайте расслаблять-
ся, уповая на кажущуюся стабильность в делах. 

Гороскоп на 29 февраля – 6 марта

Сверхпрочные, сварные, оцинкованные теплицы 
с интервалом дуг 65 и 50 см. Производство г. Архангельск. 

Доставка по району. Т. 89212499722 реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки, 
рекламные баннеры 3х6 б/у. Т. 89523070897

реклама

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
 Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

ре
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ам
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

оператора по искусственному осеменению КРС, 
заработная плата от 20 тысяч рублей. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. 
Тел: 8 (81836)5-51-93 реклама

Государственное унитарное 
предприятие Архангельской 

области «Фармация» 

проводит конкурсный отбор абитуриентов 
на целевое обучение в Северном 
государственном медицинском университете 
по специальности «Фармация» 
(квалификация - Провизор).

Подробная информация:
8 (8182)62-06-55, 8-921-243-03-81 – Юлия Борисовна, 

специалист по обучению отдела кадров

р
ек

ла
м

а

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 1 эт., д/д, 
паров. отопление, водопровод. Т. 89062851829 ре

кл
ам

а

2 марта на рынке с. Холмогоры
Шторы, тюль и мн. др. 

Одеяла, подушки, комплекты постельного белья, 
полотенца и мн. др. из Иваново.

р
ек

ла
м

а

3 марта в Доме культуры с. Емецк
Распродажа Распродажа 

зимней обуви зимней обуви 
из нат уральной кожииз нат уральной кожи  

от кировских производителей. 
Большой выбор демисезонной обуви. 

Ремонт обуви. реклама

26 февраля (пятница) кинотеатр с. Холмогоры 

распродажа женских шуб 
(норка, мутон), 

дублёнок, пуховиков. 
Большое поступление пальто, плащей, весна 2016. 

Скидки. Ждём вас с 10 до 16 часов. реклама

реклама

29 февраля29 февраля в Доме культуры с. Емецк с 9 до 16 часов в Доме культуры с. Емецк с 9 до 16 часов

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА «ЕЛЕНА»ФАБРИКА «ЕЛЕНА»

Проводит продажу мужской и женской обуви Проводит продажу мужской и женской обуви 
из натуральной кожи и замши. из натуральной кожи и замши. 

Весенний ассортимент. Новая коллекция. Весенний ассортимент. Новая коллекция. 
Цены от производителей. Цены от производителей. 

Распродажа зимней обуви. г. КировРаспродажа зимней обуви. г. Киров

1 марта состоится продажа кур-молодок. 
ЗаболотьеЗаболотье 12.00 у клуба;  12.00 у клуба; 

ЕмецкЕмецк 12.30 рынок;  12.30 рынок; 
СияСия 12.50 у магазина;  12.50 у магазина; 

Брин-НаволокБрин-Наволок  
13.10 рынок; 13.10 рынок; 

КопачёвоКопачёво 13.40  13.40 
у магазина’’Двина’’; у магазина’’Двина’’; 

МатигорыМатигоры 14.20  14.20 
у магазина’’Дельфин’’; у магазина’’Дельфин’’; 

ХолмогорыХолмогоры 14.30 рынок. 14.30 рынок. 

Телефон 8-920-117-80-52.

ре
кл
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Продам 2 ком. кв-ру по адресу ул. Ломоносова, 68. 
Т. 89115928487 реклама

Куплю запчасти Т-16. 
Т. 89115683788 Виктор, после 17 ч.

реклама

Отдел рекламыОтдел рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Жизнь налаживается» 16+
08.05 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин. Не было 
бы счастья... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Документальный фильм 16+
15.10 Х/ф «Верные друзья» 12+
16.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Женщины. Прямой эфир. 
17.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.55 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «Версаль» 18+

04.45 «Следствие ведут знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 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. Инна Макарова 12+
11.20 Х/ф «Подруги» 12+
13.00, 14.30 «Другая семья» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» 16+
00.45 «Уйти, чтобы остаться» 16+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
01.55 Победитель победителей 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 
15.00 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 16+
08.05 Несерьезно о футболе 12+
09.10 Твои правила 12+
10.15 Специальный репортаж «Аб-
солютная сила» 12+
10.30, 05.30 Лучшее в спорте 12+
11.00 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.35, 15.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.20 Дублер 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13.20 Биатлон. Прямая трансляция 
из Норвегии
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
17.40, 05.00 Легендарные фут-
больные клубы. Арсенал 12+
18.20 Все на футбол! 12+
19.20 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
21.30 Рио ждет! 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Грозного
02.15 Лыжный спорт. Гонка пре-
следования 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
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+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тальянка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Церемония вручения 
«Оскар-2016» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «Срочно в номер!-2» 12+
03.25 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини 12+
04.20 Комната смеха 16+

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 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
01.00 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «Секретные поручения» 16+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 
17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.00 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Сочи
11.05 Биатлон. Женщины. 
Трансляция из Тюмени
12.05 Биатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени
13.10 Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги 12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.45 Д/с «Вся правда про…» 12+
21.55 Спортивный интерес 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
03.45 «Балтийский нокаут» 16+
04.15 Х/ф «Нокаут» 12+

Первый

ПН
29 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.40 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 Таблетка 16+
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+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 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 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 16+
23.55 ВЕСТИ.doc. «Михаил Гор-
бачев» 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 «Срочно в номер!-2» 12+
04.15 Комната смеха 16+

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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.05, 16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Сочи
11.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
12.05 Спортивный интерес 16+
13.10 Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Сочи
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Мача-
ев против Александра Сарна-
вского 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Кубок России. 
Прямая трансляция
21.40 Культ тура 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт 12+
03.15 «Гонка для своих» 16+
05.00 «Перечеркнутый рекорд» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 Таблетка 16+
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+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 12+

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 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «Срочно в номер!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+

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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
16.00, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 «Вся правда про…» 12+
10.25 Горнолыжный спорт. 
Прямая трансляция из Сочи
11.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.00 Специальный репортаж 
«Абсолютная сила» 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.10 Несерьезно о футболе 12+
16.15 Культ тура 16+
16.45 Футбол. Кубок России. 
Прямая трансляция
19.55 Лыжный спорт.  Женщи-
ны. Прямая трансляция
20.45 Д/с «1+1» 16+
22.25 Легендарные футболь-
ные клубы. Ливерпуль 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
01.45 Лыжный спорт.  Масс-
старт 22 км. Мужчины 12+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.10 Наедине со всеми 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 Х/ф «Его любовь»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Соучастники» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.35 «Срочно в номер!-2» 12+
03.35 Комната смеха 16+

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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 «Глухарь. Продолжение» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 
15.30, 18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Несерьезно о футболе 12+
11.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» 16+
13.00 Горнолыжный спорт.  
Прямая трансляция из Сочи
14.00 Великие моменты в 
спорте 12+
14.30 Горнолыжный спорт. 
Прямая трансляция из Сочи
15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 12+
17.35 Спортивные прорывы 12+
18.55 Дублер 16+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.45 Великие футболисты. 
Лионель Месси 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 12+
03.35 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Эми» 18+
02.45 Х/ф «Покажите язык, ма-
демуазель» 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 Х/ф «Его любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 16+
03.30 Серп против свастики. 
Схватка гигантов 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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «Контора» 16+

06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 
14.00, 15.05, 16.30, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Ты можешь больше! 16+
09.30 Горнолыжный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
10.35 Биатлон. Трансляция из 
Норвегии
12.55 Горнолыжный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.05, 20.00 Реальный спорт 12+
15.45, 01.00 Футбол. Live 12+
16.35 «Другой футбол» 12+
17.05 Один день с Лигой 12+
18.20 «Вся правда про…» 12+
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
21.00 Спортивный интерес 12+
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» 12+
23.30 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция
02.00 Один день с Лигой 12+
03.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 «Королева бензоколонки» 12+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямой эфир
16.05 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про Любовь» 16+
00.45 Х/ф «Каприз» 16+
02.30 Х/ф «Перед зимой» 16+
04.35 Модный приговор 12+
05.35 Контрольная закупка 12+

05.20 «Следствие ведут знатоки» 16+
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+
12.10, 14.20 «Взгляд из вечности» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 «По горячим следам» 16+
02.55 Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+

05.05, 23.40 Т/с «Участковый» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Чужое» 16+
01.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Контора» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 
Новости
08.05 Несерьезно о футболе 12+
09.10 Твои правила 12+
10.05 Биатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии
11.50 Биатлон. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии
13.40 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
17.35 Биатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.30 Конькобежный спорт. 
Трансляция из Германии
19.10 Чемпионат России по фут-
болу.  Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Сёрфер души» 12+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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реклама

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

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

Холмогоры
Светлане Игоревне 
КУЗЬМИНОЙ
От зависти умрут все кон-

куренты, но им такого счастья 
не видать: заведующая наша 
- лучшая из женщин, работать 
с нею - просто благодать. Она 
строга, при этом справедли-
ва, работу спросит, но и даст 
совет. Умна, талантлива, ак-
тивна и красива, наверное, 

знает юности секрет! Мы Вас поздравить рады с 
Юбилеем, желаем Вам добра и мира, чтоб беда 
стороной обходила, новый день лишь с улыбкою 
встречался, солнца луч Вам в ответ улыбался, 
чтоб от близких - тепло и забота, чтобы в радость 
была Вам работа, чтобы всё, о чём Вам мечта-
лось, наяву непременно сбывалось!

Коллектив Отдела социальной работы

Верхние Матигоры
Александре Петровне 

ОПАЛИХИНОЙ
Дорогую нашу маму и ба-

бушку поздравляем с Юбилей-
ным Днём рождения! Живи, 
родная, до 100 лет и знай, что 
лучше тебя нет! Чтоб рядом ты 
с нами была сегодня, завтра и 
всегда. И пусть исчезнут все 
ненастья, здоровьем полнится 

твой век, желаем в жизни только счастья, наш са-
мый близкий человек!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Валерию Геор-

гиевичу и Нине 
Николаевне ГРИ-
ГОРЬЕВЫМ

Дорогие наши 
мамочка и папоч-
ка, бабушка и де-
душка, поздравля-
ем вас с Золотой 
Свадьбой! Мамуля 
с папулей полвека 

вдвоем! Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом, 
вы яркий пример доброты и любви. Храните пре-
красные чувства свои! Всегда будет ярок пусть 
солнечный свет, здоровья вам, сил и любви дол-
гих лет. Мы вам благодарны, мы вами горды. Уда-
чи вам, радости, счастья, весны!

С любовью, вся наша большая семья.

Верхние Матигоры
Тамаре Васильевне ШАНГИНОЙ
Хотим поздравить с Юбилеем и в День рожде-

нья пожелать: успехов, радости, везенья и выгля-
деть всегда на «пять»! Счастливых дней, здоровья 
много, пусть будет в сердце доброта. Приятной 
солнечной погодой пускай наполнится душа!

Шангины, Сидоровы, Собинины, Исайские.

Кехта
Илье Юрьевичу ПАВЛОВУ
Уважаемый Илья Юрьевич! Примите самые ис-

кренние поздравления с Юбилеем от всего на-
шего коллектива! Мы верим, что под Вашим руко-
водством наше предприятие  способно выстоять 
при любых кризисах! От всей души желаем Вам 
благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с 
Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам силы 
для новых свершений и успехов во всех направ-
лениях Вашей деятельности. Пусть Вам всегда 
сопутствуют удача, любовь и счастье!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта»

Верхние Матигоры
Лидии Ивановне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку по-

здравляем с Юбилеем! За доброту твою, за руки 
золотые, за мудрый твой совет тебе желают дети, 
внуки – живи, любимая, сто лет! Пусть все дела 
успешно удаются, плохое канет навсегда, и пусть 
с тобой, родная, остаются здоровье, счастье, 
дружная семья!

С любовью, дети, внуки, правнук. 

Верхние Матигоры
Лидии Ивановне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, праба-

бушку поздравляем с 70-летием! Дорогой ты наш, 
хороший человек, пусть дольше продлится твой 
жизненный век! Спасибо тебе за то, что ты нас 
растила, делила с нами тепло, заботу, ласку, вза-
имопонимание. Ты всегда помогала нам словом и 
делом. Так пусть глаза всегда искрятся, а неудачи 
пусть боятся. Чтоб красота везде, во всём, теплом 
окутан был твой дом. Живи на радость детям, вну-
кам, правнукам! Желаем тебе крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Мы тебя любим!

С любовью, вся наша семья.

Холмогоры
Виталию Андреевичу РЕЗВОМУ
Поздравляем с Юбилеем! Улетают года, словно 

пух с тополей, не грусти, провожая их взглядом. 
Ведь года не беда и совсем ерунда, коль семья и 
друзья с тобой рядом. Желаем здоровья на дол-
гие годы, чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб 
счастье и радость не знали разлуки, чтоб душу со-
грели дети и внуки!

Сестра, племянники.

Холмогоры
Антонине Ивановне ЧЕРНОУСОВОЙ
Дорогую мамочку, бабушку от всей души по-

здравляем с Юбилеем! Единственной, родной, 
неповторимой мы в этот день спасибо говорим. 
За доброту и сердце золотое мы, мама милая, 
тебя благодарим. Пусть годы не старят тебя ни-
когда, мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем 
здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты 
всем нам нужна!

Лопаткины, Черноусовы.

Думаете, что подарить?
Дарите полезные вещи!
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

С 23 февраля по 8 марта 2016 г.

Широкий ассортимент бытовой 
техники, электроника, товары 
для дома и дачи, бензо-
электроинструмент, посуда, 
товары для спорта и отдыха. 
Мотоблоки в наличии и под заказ.
Принимает заказы на теплицы.
Большое поступление люстр и 
бра от 590 руб.

Холодильник Холодильник 
Саратов 170 серый Саратов 170 серый 

(ширина 48 см) (ширина 48 см) 
цена 16 890 руб.цена 16 890 руб. 

Выгодная рассрочка без переплат 
Бесплатная доставка 

Скидки по карте до 10% 
Гарантия до 3-х лет

с. Емецк, ул. Рубцова д. 16Ас. Емецк, ул. Рубцова д. 16А
с. Холмогоры, Галушина д.4

Информация не является публичной офертой. Продавец 
в праве изменить условия акции без предупреждения. 
Подробности об организаторе акции, сроках, порядке 
проведения уточняйте в офисах продаж.
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реклама

29 февраля (понедельник)  п. ЛУКОВЕЦКИЙ в ДК с 9-17
3 марта (четверг)  с. ХОЛМОГОРЫ в Кинотеатре «Двина» с 9-17

ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

ПР-ВО г. КИРОВ. 
Большой выбор мужской и женской обуви.

Цены от производителя. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
Приглашаем! реклама

2 марта в доме культуры с. Емецк 
новая коллекция 

женских курток и пальто 
из плащёвых тканей пр-во г. Москва. 

Стильные и качественные. Ждём вас с 10 до 18 часов.
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3 марта в ДК с. Емецк
Распродажа 

верхней 
детской 
одежды.

А также шубы 
(норка 

от 20 000руб.), 
дублёнки.
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АРЕНДА с. ХолмогорыАРЕНДА с. Холмогоры
Под магазины или отделы от 10 до 50 кв.м. Под магазины или отделы от 10 до 50 кв.м. 

ул. Наб. Горончаровского, 29, 2-й этаж. Цена 425 руб. за 1 кв.м. (всё включено). ул. Наб. Горончаровского, 29, 2-й этаж. Цена 425 руб. за 1 кв.м. (всё включено). 
На втором этаже располагается магазин сети «Чёрный кот». На втором этаже располагается магазин сети «Чёрный кот». 

На первом этаже продуктовый магазин «Магнит». На первом этаже продуктовый магазин «Магнит». 
Отличный трафик!Отличный трафик! Открывайтесь там, где ходят люди!  Открывайтесь там, где ходят люди! Тел.: 8-921-810-69-69Тел.: 8-921-810-69-69

реклама

Кехта
Илье Юрьевичу ПАВЛОВУ
Дорогого сына, брата поздравляем с юбилеем
50 лет — это время подводить итоги или, как го-

ворят, «собирать камни». Время, когда можно пе-
ревести дух и оглянуться назад. Многое сделано, 
получен огромный жизненный опыт, но ты еще по-
лон сил, душа молода, а значит, рано думать об от-
дыхе! Желаем тебе не останавливаться на достиг-
нутом, идти вперед к новым целям, вести за собой 
других. Пусть тебе сопутствует удача! Пусть тебя 
окружают и во всём поддерживают любимые, 
близкие и преданные люди! 

Мама, папа, сестра, брат и вся твоя 
большая родня. Павловы, Булановы, 

Жернаковы, Плюснины.

Рекламный отдел: 33-660Рекламный отдел: 33-660
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