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Верните доктора
Жители Холмогор обеспокое-
ны тем, что в районной боль-
нице прекратил вести приём 
врач-онколог

Паводок: Паводок: 
тренировка тренировка 
в режиме ЧСв режиме ЧС
По мнению многих жителей Холмогор, в объявлении режима 
ЧС на территории райцентра не было необходимости 
В последние десятилетия в обла-

сти не занимаются дноуглублением 
Северной Двины и очисткой фарвате-
ра, поэтому река представляет собой 
сплошные отмели и зарастающие ив-
няком острова. Поток воды ударяется 
в один берег, подмывая его, и устрем-
ляется к противоположному берегу. 
Прохождение ледохода на Север-

ной Двине по территории Холмогор-
ского района не вызывало опасений. 
В мелководных протоках каждый год 
не обходится без заторов. Они долж-
ны накопить воду, чтобы лёд двинул-
ся дальше. Это вполне естественно. 
Поэтому удивляет выдаваемое за 
сенсацию средствами массовой ин-
формации подтопление дорог. Все 
знают, что на региональной автодо-
роге Новодвинск – Холмогоры перед 
ледоходом дорожники ежегодно раз-
бирают мост у деревни Анашкино. 
Каждый год происходит подтопле-
ние на участке этой дороги неподалё-
ку от Холмогор. Ежегодно переливает 
проезд у моста через ручей Копь на 
автодороге Матигоры – Усть-Пинега 
– Белогорский.
В райцентре в ночь с пятницы на 

субботу организовали обустройство 

защитной дамбы вдоль автодороги 
Холмогоры–Новодвинск. Но здесь 
можно согласиться с мнением, что 
лучше перестраховаться.
Чтобы владеть ситуацией, анали-

зировать информацию и делать про-
гнозы, необходимо знать обстановку 
по уровням воды на всём протяже-
нии реки. А информация гидромет-
центра, получающего сведения по 
водомерным постам, является чуть 
не секретной. Работники водомер-
ных постов отказывают в передаче 
информации в Единую дежурную 
диспетчерскую службу. Информация 
в размещаемых на сайтах Северного 
УГМС гидрологических бюллетенях 
часто бывает неполной, а это очень 
важно в условиях режима ЧС. По этой 
информации можно было бы делать 
прогнозы по возможному подтопле-
нию Холмогор.
Учитывая погодные условия, мож-

но уверенно говорить, что ни один 
затор долго не продержится. Это при 
ночных заморозках лёд в заторах 
могло сковать и закрепить за берега. 

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

С символом 
Победы
С 22 апреля традиционно 

стартовала акция «Георгиев-
ская ленточка».
Координатором акции вы-

ступает региональный центр 
патриотического воспитания. 
По словам специалиста отдела 
молодёжной политики, культу-
ры и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» Юлии Изыкиной, наше-
му району в этом году выделили 
одну тысячу георгиевских лент, 
которые будут распределены по 
муниципальным образованиям.
В прошлом году георгиевских 

лент было значительно больше. 
Их смогли раздать не только по 
школам и организациям района, 
но и жителям. В этом году такой 
возможности не представится. 
Однако ленту можно приобре-
сти в торговых точках села, стои-
мость метра - от 25 рублей.

Ветераны 
готовятся 
к празднику
На президиуме районного 

Совета ветеранов обсудили 
подготовку к 9 Мая.
По данным Совета ветеранов, 

сегодня на территории Холмо-
горского района зарегистриро-
ваны 13 участников и инвалидов 
войны, 397 ветеранов войны, в 
основном это труженики тыла, 4 
жителя блокадного Ленинграда, 
104 вдовы участников и инвали-
дов войны и 5 узников концлаге-
рей. 
К сожалению, отмечает пред-

седатель Совета ветеранов Пётр 
Осадчук, сегодня официально 
не учитывается такая категория, 
как «дети войны», а в Холмогор-
ском районе их немало. 
Ветераны традиционно при-

мут участие в праздничных меро-
приятиях и акциях. Для проведе-
ния вечеров отдыха из районного 
бюджета по распоряжению главы 
района муниципальным обра-
зованиям выделены небольшие 
денежные суммы. Кроме этого, 
материальную помощь ветеран-
ским «первичкам» обычно ока-
зывают спонсоры.

Ежегодно переливает проезд Ежегодно переливает проезд 
у моста через ручей Копьу моста через ручей Копь

Уборка парка
Холмогорцев приглашают 

принять участие в уборке 
Парка Победы.

«Субботник» пройдёт 29 апре-
ля с 15 часов. В плане: уборка 
территории от бытового мусора, 
прошлогодней листвы, подрезка 
кустов. Инвентарь нужно взять 
свой, предоставит мешки для му-
сора и организует из вывоз адми-
нистрация МО «Холмогорское». 
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Уборка обязательна,
озеленение 
приветствуется

Приведём в порядок село
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Уважаемые жители Холмогорского 
муниципального района! От всей души 
поздравляем вас с праздником Весны и 
Труда!
Этот день мы всегда встречаем с особыми 

чувствами, так как 1 мая для нас символ весны, 
мира и созидания. Он полон добрых примет и 
традиций.
Труд – главный стимул для постоянного раз-

вития и движения вперёд к намеченным це-
лям. Низкий поклон ветеранам труда, чьими 
стараниями создан экономический потенциал 
Холмогорского муниципального района, и всем 
тем, кто продолжает трудиться на благо его 
процветания.
От всей души желаем вам в этот день хоро-

шего праздничного настроения. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше добрых и ясных 
дней. Пусть исполняются все ваши мечты. Здо-
ровья, счастья вам и вашим близким!

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

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

муниципальный район» 

1 мая - Праздник Весны и Труда
Дорогие земляки! От всей души по-

здравляем вас с Праздником весны и тру-
да!
С первым майским днём северяне по тра-

диции связывают надежду на долгожданное 
тепло, на добрые перемены, на мир и согласие 
в обществе. Этот праздник объединяет людей, 
которые своим трудом, талантом, энергией де-
лают наш завтрашний день благополучным и 
счастливым. 
Первомай дарит нам радость весны, опти-

мизм, веру в новые силы. Давайте встретим 
этот праздник с хорошим настроением, с уве-
ренностью в том, что вместе мы сделаем наш 
родной край сильным и процветающим.
Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения 

и энергии для новых добрых дел! 
Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области

Уважаемые жители Холмогорского 
района! Примите поздравления с празд-
ником Весны и Труда!

1 Мая – это праздник всех, кто любит свою 
землю, благоустраивает её, своим трудом де-
лает её лучше и красивее. Это праздник тех, 
кто понимает, что только труд является источ-
ником благополучия и счастья. В эти дни мы 
желаем  весеннего настроения, неиссякаемой 
энергии, успехов в делах, крепкого здоровья 
вам и вашим близким.

В.Н. ПИКОВСКОЙ, А.О. АННИН, 
депутаты Архангельского 

областного Собрания 
по избирательному округу №30

Образование

Программа развития школы

Недоделки

Теплотрассы так и не закрыты

- Подрядчик ещё не 
до конца выполнил 
муниципальный кон-
тракт, - поясняет пер-
вый заместитель главы 
Холмогорского района 
Виталий Дианов. – Со-
ответственно, мы с ним 

в полном объёме не 
расплатились, осталась 
ещё немаленькая сум-
ма – 10 миллионов ру-
блей.  
По словам Виталия 

Владимировича, под-
рядчик в очередной раз 

даёт стратегические 
обещания, что завер-
шит работы. Сейчас 
работы по утеплению 
теплотрасс частично 
ведутся.

- Я думаю, что у под-
рядчика есть прямая 
заинтересованность в 
том, чтобы выполнить 
эти работы. В против-
ном случае, как и по-
лагается по закону, мы 
будем вынуждены по-
дать в суд и расторгнуть 

контракт. А желающих 
за такое количество 
денежных средств до-
делать работу найдётся 
немало. Я думаю, что 
благоразумие всё-таки 
восторжествует, и руко-
водство подрядной ор-
ганизации найдёт вре-
мя, силы и средства для 
того, чтобы до майских 
праздников обещания 
были выполнены. 

Людмила ТАРАСОВА

Улицы райцентра из-за неоконченных 
работ по ремонту теплотрасс, которые про-
водили ещё в 2015 году, до сих пор выгля-
дят, мягко сказать, неприглядно. На обочи-
нах дорог беспорядочно валяются плиты, 
теплотрассы не закрыты, разрыты канавы.

Соцзащита

Выплата на первенца в 2016-м

Соотве т с твующее 
положение утверждено 
постановлением реги-
онального правитель-
ства. Как пояснили в 
отделении социальной 
защиты населения по 
Холмогорскому району, 

единовременная вы-
плата предоставляется 
однократно женщинам, 
имеющим гражданство 
Российской Федерации 
и имеющим место жи-
тельства (пребывания) 
на территории Архан-

гельской области не ме-
нее трёх лет. При этом 
среднедушевой доход 
семьи не должен пре-
вышать прожиточный 
минимум на душу на-
селения. 
Право на получение 

выплаты возникает не 
ранее, чем по истече-
нии двух месяцев со 
дня рождения первого 
ребёнка. При  рожде-
нии одновременно двух 

или более детей еди-
новременная выплата 
предоставляется на од-
ного ребенка.
ЕДВ назначается и 

выплачивается отде-
лением социальной за-
щиты населения по ме-
сту жительства (месту 
пребывания) матери 
первого ребенка, если 
обращение поступило 
не позднее 28 февраля 
2017 года.

В Архангельской области женщинам в 
возрасте от 22 до 24 лет включительно, ро-
дившим в 2016 году первого ребёнка, пре-
доставляется единовременная выплата 30 
тысяч рублей.

Экономика

Центр импортозамещения: 
новые контакты и возможности
Региональное министерство экономиче-

ского развития приглашает предприятия 
и организации области представить свою 
продукцию и услуги на выставочной пло-
щадке в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в 
марте 2016 года в Цен-
тре импортозамеще-
ния и локализации 
Санкт-Петербурга была 
открыта постоянно 
действующая экспози-
ция Архангельской об-
ласти.
Работа стенда под-

разумевает еженедель-
ную смену экспозиции 
согласно тематическим 
неделям, проводимым 
в Центре.

Предприятиям ре-
гиона предоставлена 
возможность на бес-
платной основе презен-
товать свою продукцию 
и услуги в различных 
сферах деятельности.  

— Участие в подоб-
ных выставках даёт 
возможность предпри-
ятиям установить но-
вые деловые контакты, 
найти рынки сбыта, 
– подчеркнул министр 
экономического раз-

вития Архангельской 
области Семён Вуймен-
ков. – Поморье – един-
ственный регион, пред-
ставляющий стенд в 
экспозиции Центра на 
постоянной основе.
На сегодняшний 

день уже более 25 
предприятий области 
представили свой по-
тенциал в рамках неде-
ли рыбопромышленно-
го комплекса, недели 
сельскохозяйственного 
производителя, неде-
ли территории разви-
тия бизнеса, недели 
«Импортозамещение 
в региональной эконо-
мике».

До конца первого по-
лугодия Центр плани-
рует провести темати-
ческие мероприятия по 
развитию транспорт-
ной инфраструктуры, 
государственному за-
казу, кластерам, куль-
туре, архитектуре и ди-
зайну, строительству, 
лёгкой промышленно-
сти и ряду других.
По вопросам уча-

стия обращаться в 
министерство эко-
номического разви-
тия Архангельской 
области по телефо-
ну: (88182) 28-83-84. 

Районный комитет КПРФ поздравляет 
холмогорцев с праздником 1 Мая – Днём 
международной солидарности трудя-
щихся в борьбе за свои права и социаль-
ную справедливость.
В настоящее время праздник Первомая стал 

для нас тем, чем он был во времена его учреж-
дения – праздник борьбы за лучшую жизнь.
Желаем жителям района успехов в борьбе за 

достойную жизнь и уверенности в счастливом 
будущем.

П.Е. ОСАДЧУК, секретарь 
райкома КПРФ

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» сообщает, что на основании про-
токола № 5 о результатах проведения конкурса 
на право заключение концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных по адресу:  Архангельская об-
ласть, Холмогорский р-н, МО «Белогорское», 
жд./ст. Паленьга, Общество с ограниченной 
ответственностью «Пинега» признано победи-
телем.*

В Архангельске пройдёт первомайская демонстрация. Её традици-
онно организует федерация профсоюзов. В этом году акция пройдёт под 
лозунгом: «Даёшь ежегодную индексацию заработной платы!». Шествие 
начнётся в 10:00 от площади Мира, проследует по Троицкому проспекту и 
завершится праздничным митингом-концертом на площади Профсоюзов.

В Холмогорской средней школе им. М.В. 
Ломоносова подведены итоги работы по 
программе развития школы за 2013-2015 
годы и принята новая программа – на сле-
дующие три года.

Этот большой доку-
мент – основа образо-
вательной и воспита-
тельной деятельности 
учреждения.
На первом месте 

стоит здоровье детей. 
Большое внимание 
уделяется организа-
ции школьного пита-
ния, развитию физ-
культуры и спорта, 
пропаганде здорового 

образа жизни, кон-
тролю за состоянием 
здоровья учащихся.  
Отдельный раздел 
– изменение школь-
ной инфраструктуры. 
Программа развития 
предусматривает, на-
пример, замену по-
жарной сигнализации, 
чистку систем венти-
ляции и канализации, 
замену светильников 

в учебных кабинетах, 
установку подъёмного 
устройства на лестни-
це для учеников с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. 
В эпоху тотальной 

к ом п ью т е р и з а ц и и 
особенно актуальным 
становится разви-
тие информатизации. 
Холмогорская школа 
совершенствует свой 
сайт, уже давно ведут-
ся электронные жур-
налы и электронные 
дневники. На очереди 
– электронный учеб-
ник, апробация про-

екта проводится уже в 
этом учебном году. 
Ещё одно направле-

ние программы – рабо-
та с одарёнными деть-
ми. Она направлена на 
повышение качества 
образования и  воспи-
тания школьников, со-
здание благоприятных 
условий для развития 
личности, повышение 
процента участников 
и призёров конкурсов, 
олимпиад, фестива-
лей, соревнований. 

Мария КУЛАКОВА



№ 17 (9738) 27 апреля - 3 мая 2016 года     3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально

Улица, дом Время

Октябрьская, 43 17 ч. 30 мин.

Октябрьская, 33 17 ч. 45 мин.

Октябрьская, 27 18 ч. 00 мин.

Октябрьская, 26 18 ч. 15 мин.

Красноармейская, 15 18 ч. 30 мин.

Ломоносова, 15А 18 ч. 45 мин.

Ломоносова, 22, 24
Третьякова, 16

19 ч. 00 мин.

Ломоносова, 9, 11 19 ч. 15 мин.

Ломоносова, 12 19 ч. 30 мин.

Ломоносова, 5, 7 19 ч. 45 мин. 

Третьякова, 3 20 ч. 00 мин.

Красноармейская, 44 20 ч. 15 мин.

Красноармейская, 38 20 ч. 30 мин.

Галушина, 3 20 ч. 45 мин.

Улица, дом Время

Шубина, 44 17 ч. 30 мин.

Шубина, 32, 34, 35, 
35А, 35Б

17 ч. 40 мин.

Парухина, 13
Красноармейская, 37

18 ч. 00 мин.

Песошникова, 3 18 ч. 15 мин.

Жернакова, 7, 8, 9 18 ч. 30 мин.

Племзаводская, 3 18 ч. 45 мин.

Племзаводская, 6А 19 ч. 00 мин.

Племзаводская, 9, 11 19 ч. 15 мин.

Племзаводская, 11А 19 ч. 25 мин.

Жернакова, 1, 2 19 ч. 30 мин. 

Гостиница, Морозова, 9 19 ч. 45 мин.

Ломоносова, 51, 52 20 ч. 00 мин.

Механизаторов, 4А, 6А, 
10

20 ч. 15 мин.

Шубина, 6 20 ч. 30 мин. 

Набережная 
им. Горончаровского, 28

7 ч. 50 мин.

График вывоза бытовых отходов 
в с. Холмогоры

(понедельник, среда, пятница)

Маршрут №1

Маршрут №2

Маршрут №3

Нужные слова 
однажды ска-
зал классик: 

«К нему не зарастёт на-
родная тропа…» Часто 
их народ употребля-
ет. Только он говорил 
совсем не о том, о чём 
у нас пойдёт речь. Он 
там памятник себе воз-
двигал, а у нас тропа не 
зарастает к преслову-
той помойке в районе 
пожарной части. Пра-
вильно она называется 
«свалка для бытовых 
отходов», но согласи-
тесь: это натуральная 
помойка, портящая 
весь вид райцентра. 
Эта тема уже набила 

оскомину. Но думаю, не 
ошибусь, если скажу, 
что она по-прежнему 
актуальна, и у многих 
болит душа при виде 
такого «памятника».
В прошлом году эту 

свалку закрыли. Прав-
да, оставили яму для 
жидких отходов – дома 
в том районе неблагоу-
строенные, и такая яма 
должна быть. За осталь-
ным мусором три раза в 
неделю в определённое 
время подходит специ-
альная машина. От-
крою «секрет»: две та-
ких машины регулярно 
курсируют по Холмого-
рам, чтобы люди могли 
выбросить накопив-
шийся мусор. Это для 
тех, кто по-прежнему 
носит мусор на вышеу-
казанную свалку. Да, к 
каждому дому, где нет 
специальной ямы для 
сбора отходов, приез-
жает мусорная машина 
и увозит всё ненужное. 
Каждые понедельник, 

среду и пятницу (для  
удобства мы публикуем 
график вывоза мусора). 
Наверное, как раз по-
тому, что не все знают, 
что ООО «Дом» оказы-
вает такую услугу, эти 
«незнайки» продолжа-
ют использовать пре-
кратившую функцио-
нировать помойку.
Вот и глава МО «Хол-

могорское» Зинаида 
Карпук разводит рука-
ми:

- Свалку вычисти-
ли, повесили объявле-
ние, но люди всё равно 
несут на неё мусор со 
всего села. И не только 
местные, матигорских 
тоже видели. Если бы 
не было ямы для жид-
ких отходов, интересно, 
чище было бы? Хотим 
сделать вокруг ямы 
забор из сетки раби-
цы высотой метра два 
с половиной, только, 
наверное, зря всё это – 
мусорные пакеты пере-
кидывать начнут или 
просто к забору при-
кладывать. На камеры 
нужны немалые сред-
ства, дежурного ста-
вить – несерьёзно. Как 
ещё справляться? Хотя 
есть у нас предложение: 
сейчас у всех телефоны 
с камерами, если види-
те, что кто-то нарушает 
порядок – фотографи-
руйте, а мы наказывать 
будем. Штрафы за та-
кие административные 
правонарушения нема-
лые. Несколько человек 
накажем – другие, мо-
жет, поймут. А по-дру-
гому уже не знаем, что 
и делать. На каждом 
собрании заводим раз-

говор о том, чтобы не 
сорили, не бросали 
мусор, где вздумается. 
Нам ведь даже при-
шлось демонтировать в 
селе урны, потому что 
некоторые особо сооб-
разительные граждане 
складывали туда свои 
мешочки. Сейчас мы 
наняли дворника. Жен-
щина собирает мусор 
в селе после зимы. Ви-
дели, наверное, стоит 
множество мешков. Но 
надолго ли она наведёт 
порядок, если сами жи-
тели не задумываются 
о чистоте? Не зря же го-
ворится: чисто не там, 
где часто метут, а где не 
сорят. 
Привыкли у нас 

люди жить в грязи. В 
порядке вещей: учи-
тель (человек с высшим 
образованием!) вышел 
из магазина, раскрыл 
пачку сигарет, слюду 
бросил на землю. Или 
вот заботливая мамоч-
ка с детишками: по до-
роге из детсада зашли в 
магазин, купили по шо-
коладному яйцу, по до-
роге эти яйца разверну-
ли, фантики – под ноги. 
Дети не понимают, что 
сорить нельзя, взрос-
лые должны их нау-
чить. Только вот взрос-
лые сами того не знают. 

Или не хотят знать.
И у той помойки та-

кая же история. Каза-
лось бы, приличные, 
культурные люди, а 
когда оговариваешь их, 
зачем, мол, сюда мусор 
несёте, отвечают: все 
несут, и я несу, чего та-
кого? А дома, наверное, 
сидят и возмущаются, 
что  село грязное.
Согласна, набила 

оскомину эта тема. Но 
приходится поднимать 
её, потому что нет сил 
смотреть на кучи мусо-
ра, которыми завалено 
родное село. Ознакомь-
тесь, дорогие земляки, 
с графиком сбора мусо-
ра. Опоздали на свою 
машину – посмотрите, 
где поблизости стоит 
следующая, возьмите 
мешочек, прогуляйтесь 
до неё. И вам польза, и 
Холмогорам. Не лени-
тесь, ведь до свалки у 
пожарной части вы не 
ленитесь дойти. И тог-
да, может, зарастёт туда 
народная тропа, не бу-
дут там околачиваться 
вороны и коты, а гости 
села не будут шарахать-
ся от такой «красоты». 
Заранее спасибо.

Жанна 
КОСМЫНИНА

А это помойка на ул. Шубина. А это помойка на ул. Шубина. 
Комментарии здесь излишни. Комментарии здесь излишни. 

Наболело

А вы как все?А вы как все?

Озеленение 
приветствуется
В Холмогорах рамки месячника по бла-

гоустройству расширили.
Администрация МО «Холмогорское», руко-

водствуясь правилами благоустройства и озе-
ленения территорий, объявила месячник по 
благоустройству с 15 апреля до 1 июня. Рам-
ки месячника, как пояснил заместитель главы 
МО «Холмогорское» Сергей Фёдоров, решили 
расширить для наиболее эффективной уборки 
территорий.
Каждые пятница и суббота установлены как 

единые дни для проведения периодической 
уборки. Но, конечно, не возбраняется наводить 
порядок на улице и в другие дни. Кроме убор-
ки мусора жители населённых пунктов по соб-
ственной инициативе могут заняться озелене-
нием территорий, созданием цветочных клумб 
во дворах. 
В Холмогорах администрация поселения за-

ключила договор на вывозку мусора с управля-
ющей компанией. Мешки после субботников 
можно оставлять на обочинах дорог, откуда их 
заберут и вывезут на свалку. Правда, покупать 
мешки для мусора, как нам пояснили в адми-
нистрации МО «Холмогорское»,  из-за скудного 
бюджета поселения рекомендуется за собствен-
ный счёт.

Людмила ТАРАСОВА

Соотве т с т вующее 
распоряжение подписал 
и.о. губернатора Алек-
сей Алсуфьев.
В этот период пятницу 

и субботу каждой неде-
ли рекомендовано уста-
новить едиными днями 
проведения повсемест-
ной уборки, а также 
обеспечить выполнение 
мероприятий по вывозу 
мусора, обустройству и 
содержанию полигонов 
по утилизации твёрдых 
бытовых отходов. 
До 1 мая необходимо 

привести в порядок ме-
мориалы, памятники, 
обелиски и прилегаю-
щие к ним территории, а 
также провести работы 
по благоустройству мест 
проведения празднич-
ных мероприятий. 
В распоряжении го-

ворится об организации 

совместно с УК привле-
чения к уборке придо-
мовых и внутриквар-
тальных территорий 
жильцов многоквар-
тирных домов, центрам 
занятости населения 
- разработать план ме-
роприятий по привле-
чению безработных 
граждан к работе по 
благоустройству.  
Совместно с руково-

дителями организаций 
всех форм собственно-
сти, индивидуальными 
предпринимателями, 
а также гражданами, у 
которых в собственно-
сти или пользовании 
находятся земельные 
участки и здания, ор-
ганизовать работы по 
санитарной уборке тер-
риторий и внешнему 
благоустройству зда-
ний. 

Благоустройство

Почистить всю область
Главам МО Архангельской области реко-

мендовано провести с 18 апреля по 18 мая 
месячник по благоустройству.

Сначала убеждать, 
потом наказывать
Депутат областного Собрания Станислав 

ВТОРЫЙ в вопросах наведения порядка 
предлагает действовать методом убеждения

Как сообщает пресс-служба областного Собра-
ния, причины возникающих проблем председа-
тель комитета по законодательству и судебно-пра-
вовым вопросам Станислав Вторый обозначил на 
«круглом столе» по вопросам благоустройства тер-
ритории муниципальных образований региона.

– В областном законодательстве статья за нару-
шение правил благоустройства и озеленения была 
предусмотрена, но, учитывая определение Верхов-
ного Суда, в марте 2013 года был принят областной 
закон, исключающий эту возможность. Верховный 
Суд указал, что ответственность уже установлена 
в Кодексе РФ об административных правонаруше-
ниях, – пояснил Станислав Вторый.
В Правительство РФ поступают обращения с 

просьбой предусмотреть ответственность за дан-
ные правонарушения на региональном уровне. 
Но этого пока не происходит. Депутат Станислав 
Вторый предложил заняться системной работой с 
гражданами: убедить жителей многоквартирных 
домов проводить уборку в своих дворах, обязать 
собственников зданий, торговых центров навести 
порядок на прилегающей территории. По мнению 
депутата, наказания должны быть тогда, когда не 
срабатывают убеждения.

Администрация МО «Холмогорское» приглашает на субботник 29 
апреля с 15 часов в Парк Победы.

В плане: уборка территории от бытового мусора, прошлогодней листвы, 
подрезка кустов. Инвентарь – свой, мешки и вывоз мусора – администрация 
МО «Холмогорское».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе

Патриотическое воспитание

Молодым патриотам страны

- Патриотическое 
воспитание, на наш 
взгляд, сегодня зани-
мает  первостепенную 
роль в воспитании 
личности, - говорит 
руководитель проекта 
Мария Стефанишина. 
- Большое внимание 
уделяется патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи на разных 
уровнях власти. Сегод-
ня молодёжь находит-
ся в большом потоке 
информации, которую 

зачастую сложно ин-
терпретировать объек-
тивно. Тем более, что 
информация во многом 
противоречива. Наша 
задача состоит в том, 
чтобы сориентировать 
подрастающее поколе-
ние в этом потоке ин-
формации, рассказать о 
людях, которые внесли 
свой вклад в историю 
нашей страны, а также 
помочь осознать свою 
сопричастность к ней. 
Программа пред-

ставляет собой ком-
плекс разнообразных 
мероприятий, направ-
ленных на воспитание 
духовно-нравственных 
ценностей у молодёжи. 
Это спортивные сорев-
нования, конкурсы, 
музыкальный фести-
валь и форум. Также 
в программу включён 
конкурс методических 
разработок специали-
стов по патриотическо-
му воспитанию с целью 
обобщения опыта и 
дальнейшего его рас-
пространения.
Первое мероприятие 

организаторы провели 
в Кехотской школе. Ма-
рия Стефанишина рас-
сказала детям о работе 
отделения. Ветеран бо-
евых действий в Афга-

нистане Николай Мы-
шов поведал о службе 
в горячей точке. Свет-
лана Жернакова, учи-
тель Кехотской шко-
лы, представила свою 
книгу «Холмогорский 
район в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945)». Спонсор-
скую помощь для изда-
ния этой книги оказа-
ли Центр допризывной 
подготовки «Патриот» 
и Холмогорское отделе-
ние «Боевого братства». 
Экземпляры этой кни-
ги планируется пода-
рить всем школам и 
библиотекам района. 
В рамках мероприятия 
собравшиеся увидели 
фильм о чеченской вой-
не, снятый осужденны-
ми ФКУ ИК-12. 

Сумма денежных 
средств, выделенных на 
реализацию проекта, 
составляет 87,1 тыс. ру-
блей. Мероприятия, за-
явленные в программе, 
требуют ещё больших 
вложений. Остальные 
средства предостав-
ляют администрации 

Холмогорского и Шен-
курского районов, му-
ниципальные образо-
вания Холмогорского 
района и  отдельные 
граждане.

Жанна 
КОСМЫНИНА

ГАУ АО «Патриот» поддержало проект «В 
единстве — наша сила», заявленный на об-
ластной конкурс проектов патриотической 
направленности  Холмогорским местным 
районным отделением Архангельского об-
ластного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевого 
Братства».

Образование

Мечта жителей Брин-Наволока
Если жителям Брин-Наволока задать во-

прос: «О чём вы больше всего мечтаете?», 
то в ответах многих прозвучало бы: «О по-
явлении у нас нового здания школы».

Немного истории
В 1939-40 годах по хо-

датайству Александра 
Дмитриевича Танашева 
была открыта Жилин-
ская начальная школа. 
Именно с декабря 39-
го ведёт свою историю 
Брин-Наволоцкая шко-
ла, хотя учили детей на 
территории нынешне-
го МО «Ракульское» и 
раньше. 

1 сентября 1941 года 
школу приняла Евге-
ния Дмитриевна Леуто. 
Она была заведующей 
в военные и первые 
послевоенные годы. В 
нелёгкую пору борьбы 
нашей Родины с фаши-
стским агрессором на 
её женские плечи легли 
заботы о детях, их учё-
бе и жизни. Но она не 
опускала рук, ведь ком-
сомольский секретарь 
должен быть энергич-
ным, оптимистичным и 
жизнерадостным. 
В 1949 году Брин-На-

волоцкую школу ре-
организовали в се-
милетнюю. Первым 
директором стал Г.А. 
Борисенко. В 1953 году 
в посёлке построили 
новое здание начальной 
школы.
В 60-70-х годах XX 

века увеличилось число 
учащихся, приходилось 
работать и учиться в три 
смены. Занятия прохо-
дили в двух зданиях, 
расположенных на бе-
регу Северной Двины, и 
в бараке на Запани.
Места не хватало. 

Директор Александр 

Спиридонович Третья-
ков приложил большие 
усилия для строитель-
ства новой школы. Его 
дело продолжил сле-
дующий руководитель 
Виктор Николаевич 
Коквин, при котором в 
1976 году восьмилетка 
разместилась в новом 
типовом здании. В пе-
риод его деятельности 
успешно работала ве-
черняя школа, выпуск-
ники которой могли по-
ступить и в техникумы, 
и в ВУЗы. Опыт работ 
групп продлённого дня 
обобщался в районе, 
проводились семинары 
на базе Брин-Наволоц-
кой школы.
В 1985 году директо-

ром была назначена На-
дежда Владимировна 
Савина. Модернизация 
продолжалась. Школа 
шла в ногу со временем. 
Появился компьютер-
ный класс, мастерская, 
где ученики могли 
пройти курс предмета 
«технология». 

Веяния времени
Незнакомый с про-

блемой человек мо-
жет сегодня заметить: 
«Пластиковые окна, 
перекрытая крыша, 
современная кухня, 
отремонтированный 
спортзал, тёплые туале-
ты. И зачем вам новая 
школа?» Но он будет не-
прав. Всем известно, что 
«усталость» наступает 
даже у металла. Дом 
знаний в Брин-Наво-
локе подвергается вли-

янию различных фак-
торов. Стоит сказать, 
что первоначально де-
ревянное двухэтажное 
здание было рассчитано 
на то, чтобы в нём про-
ходили обучение восемь 
классов. А в настоящий 
момент образователь-
ная организация имеет 
статус средней школы. 
Сорок лет назад не мог-
ли знать, что в учеб-
ный курс войдут новые 
предметы. Для реше-
ния проблемы нехват-
ки кабинетов пришлось 
даже «зашить» рекреа-
ции. 
Также в непростой 

ситуации находится 
местный детский сад 
«Брусничка» - струк-
турное подразделение 
образовательной орга-
низации. Здание ста-
рое. Во время полово-
дья 1983 года оказалось 
в зоне подтопления, 
что сказалось на его со-
стоянии. Дошкольное 
образовательное уч-
реждение работает сей-
час при максимальной 
нагрузке. В группах по 
25 детей, причём разно-
возрастных. А это - ко-
лоссальное напряжение 
для воспитателей. Кро-
ме того, «Брусничка» 
- единственный детсад 
в Холмогорском райо-
не, где на сегодняшний 
день есть очередь детей 
от двух лет. Это резуль-
тат улучшения в поселе-
нии демографической 
обстановки.

Мы – за единое
С 2008 года дирек-

тором школы работа-
ет энергичная, целеу-
стремлённая женщина 
Светлана Юркина. 

- В нашем случае 
целесообразно стро-
ительство по проекту 
«Школа - детский сад», 
– считает Светлана 
Викторовна. – Единое 
современное здание, 
отвечающее всем тре-
бованиям – это реше-
ние многих проблем. 
Таким образом можно 
значительно умень-
шить финансовые за-
траты на инфраструк-
туру, охрану, а также 
оптимизировать иные 
расходы образователь-
ной организации.
Возведения шко-

лы-сада ждут жите-
ли не только посёлка 
Брин-Наволока, но и 
всего муниципального 
образования «Ракуль-
ское». Появление но-
вого здания позволит 
более полно охватить 
дошкольным образова-
нием малышей многих 
окрестных деревень. А 
современный спортзал, 
хоккейный корт, лыж-
ная трасса станут хо-
рошей площадкой для 
физического развития 
учеников. 

- Каждый год в 
школе и детском саду 
проводятся поддер-
живающие ремонты, 
- продолжает Светлана 
Юркина. – Мы исполь-
зуем все поступающие 
к нам денежные сред-
ства. Два года назад 
при непосредственной 
поддержке заместите-
ля председателя Ар-
хангельского областно-
го Собрания депутатов 
Виталия Фортыгина 
образовательной орга-
низации из резервного 
фонда губернатора до-
полнительно выделе-
но 650 тысяч рублей, 

которые были потра-
чены на капитальный 
ремонт детсада. А за 
четыре последних года 
при помощи депутатов 
областного Собрания 
на проведение теку-
щих ремонтов образо-
вательной организа-
ции Брин-Наволока 
было выделено в общей 
сложности более по-
лутора миллионов ру-
блей. Благому делу, в 
том числе, способство-
вал депутат облсобра-
ния Василий Баданин. 

Начало положено
На сегодняшний 

день подано заявление 
в КУМИ на отведение 
земельного участка под 
строительство школы. 
На оформление до-
кументов в районном 
бюджете предусмотре-
но 100 тысяч рублей. 
После процедур 

оформления и закре-
пления в законном 
порядке участка под 
строительство процесс 
пойдёт дальше. Пред-
полагается выделение 
из районного бюдже-
та денежных средств 
на разработку проек-

тно-сметной докумен-
тации. Бьются за новую 
школу не только дирек-
тор, но и депутат район-
ного Собрания Людми-
ла Полидаускене. 
Депутаты областно-

го Собрания депутатов 
Виталий Фортыгин и 
Анатолий Трусов обе-
щают непосредствен-
ную поддержку в 
решении вопроса стро-
ительства. 

- Это люди слова, 
надёжные партнеры 
- отмечает Светлана 
Юркина. – Виталий 
Сергеевич Фортыгин 
был много лет спике-
ром Архангельского 
областного Собрания 
депутатов, пользуется 
несомненным автори-
тетом, политическим 
весом и пустых обеща-
ний никому не даёт. 

* * *
В настоящий момент 

на земельном участ-
ке ещё шумит лес, а по 
полям гуляет ветер. Но 
жители Брин-Наволока 
надеются и верят, что 
в будущем здесь поя-
вится красивое здание 
школы-сада. 

Сергей ОВЕЧКИН

Комментарий 
Виталий 
ФОРТЫГИН:
- Мы с Анатолием Нико-

лаевичем Трусовым гото-
вы приложить максималь-
ные усилия, чтобы школы 
в Брин-Наволоке и Сельце 
были модернизированы. Бу-
дем помогать решить поло-
жительно вопрос строительства школы-детса-
да в Брин-Наволоке. В целом стараемся уделить 
наибольшее внимание объектам социальной 
сферы села: школам, ФАПам, домам культуры. 

Комментарий
Анатолий ТРУСОВ, за-

меститель председателя 
Архангельского областно-
го отделения ВООВ «Бое-
вое братство», депутат Ар-
хангельского областного 
Собрания депутатов:

- Холмогорское отделение 
нашей организации хоть и не-
давно создано, а уже не раз проявило себя кон-
кретной работой. Воспитание подрастающего 
поколения - наша общая важнейшая задача. 
И результат этого воспитания также зависит 
от активной жизненной позиции всех неравно-
душных людей, участвующих в проекте. Со сво-
ей стороны всегда готов оказывать содействие в 
осуществлении подобных проектов.

Архангельская область получит из федерального бюджета более 310 милли-
онов рублей на строительство школ. Со стороны региона предусмотрено ещё 114 
миллионов рублей. Федеральный проект по строительству и реконструкции школ 
призван ликвидировать вторую смену и создать новые условия для образования. За 
несколько лет в стране планируется создать более шести миллионов новых мест в шко-
лах. /dvinanews.ru/
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Коллективное 
обращение

- Я лечусь у доктора 
Попова уже 10 лет, - го-
ворит Василий Ивано-
вич Самодов. – Один раз 
в квартал езжу в област-
ную больницу наблю-
даться. В этот раз, когда 
приехал, мне сказали, 
что очередь к онкологу 
на месяц вперёд. И как 
быть? Приём в нашей 
больнице онколог не 
ведёт, а к терапевтам в 
день обращения попасть 
сложно. Запускать лече-
ние нельзя.
Со слезами на глазах 

об уходе доктора, кото-
рый работает в ХЦРБ с 
1985 года, говорила и 
Тамара Максимовна По-
пова, которая лечится у 
Владимира Дмитриеви-
ча уже много лет:

- Попов спас меня от 
смерти. Если бы не его 
профессионализм, не 
было бы меня на свете. 
Я ему очень признатель-
на…
Много добрых слов о 

докторе Попове мы ус-
лышали от людей, ко-
торые хотят поддержать 
его и попросили разо-
браться в ситуации, по-
чему же всё-таки приёма 
врача-онколога теперь 
в больнице нет? Ведь 
записаться на приём в 
областную поликлини-
ку или онкологический 
диспансер в короткие 
сроки сложно. Очень 
удобно было получать 

назначения врача на ме-
сте. Кто же теперь будет 
наблюдать онкоболь-
ных и выписывать им 
лекарства, как не Вла-
димир Дмитриевич, ко-
торого они из уважения 
называют «народным 
 доктором»?

За доверие – спасибо
О коллективном обра-

щении мы рассказали и 
Владимиру Дмитриеви-
чу Попову. 

- Хочу сказать огром-
ное спасибо людям за 
добрые слова, за дове-
рие, - комментирует док-
тор. – И понимаю, что 
от моего решения пре-
кратить приём страдают 
в первую очередь они, 
но работать в подобных 
условиях я больше не 
могу… Ведь онкология 
– сложная штука. Рабо-
тать онкологом мораль-
но тяжело. К каждому 
пациенту нужен инди-
видуальный подход. А 
сегодня нас, врачей, по-
ставили в такие рамки, 
что заниматься боль-
ными из-за большого 
объёма документообо-
рота, по сути, и некогда. 
Также меня ограничили 
в объёме назначаемых 
анализов пациентам, 
ссылаясь на высокую 
нагрузку лаборатории. 
А как можно назначить 
лечение без анализов?! 
Лично я не понимаю.
Ведение приёма я 

прекратил по несколь-

ким причинам, - про-
должает доктор. - Это 
и не удовлетворяющая 
меня организация ра-
боты руководства боль-
ницы, увеличение доку-
ментооборота. Также за 
последние три месяца 
был не решён вопрос об 
оплате за совмещение 
должности врача-онко-
лога. Получается, что 
три месяца я работал 
бесплатно, хотя табель 
учёта рабочего времени 
я подавал в срок. Беспо-
коит меня и общее со-
стояние дел в больнице: 
текучесть кадров, сокра-
щение объёма медицин-
ской помощи, оскорби-
тельное, на мой взгляд, 
отношение руководства 
к медперсоналу. Раньше 
в Холмогорский район 
молодые специалисты 
шли работать с удоволь-
ствием, а что сейчас? 
Поработают и бегут без 
оглядки. Ведь если было 
бы всё хорошо, наверное, 
доктора не уходили бы…

На приём к врачам - 
терапевтам 

За комментариями 
мы обратились к главно-
му врачу Холмогорской 
центральной районной 
больницы Александру 
Парфентьеву.

- Владимир Дмитри-
евич отличный квали-
фицированный врач 
- специалист с огром-
ным опытом, пользу-
ющийся заслуженным 
уважением жителей 
Холмогорского райо-
на, - говорит Александр 
Николаевич. - Поэтому 
обеспокоенность людей 
понятна. Вместе с тем 
заставить работать Вла-
димира Дмитриевича 
без его личного жела-
ния мы не можем, так 
как работа в должности 
врача–онколога явля-

ется для него допол-
нительной работой на 
условиях совмещения, 
и оплата труда работ-
ника производится на 
основании его личного 
заявления. Прекратить 
работу в должности вра-
ча-онколога - личная 
инициатива Владимира 
Дмитриевича. Его ос-
новное место работы – 
это заведующий и врач 
отделения скорой меди-
цинской помощи.
На первичный приём 

за всеми назначениями 
пациенты могут обра-
щаться к своему лечаще-
му врачу – участковому 
терапевту. Сейчас в на-
шей больнице работают 
четыре врача-терапевта. 
О причинах, побудив-

ших Владимира Дми-
триевича прекратить 
приём, мы знаем. Вместе 
с тем, в сфере здраво-
охранения существуют 
правила, нормы и тре-
бования, регламенти-
рованные приказами и 
распоряжениями Ми-
нистерства здравоохра-
нения Российской Фе-
дерации, на основании 
которых доктор должен 
осуществлять свою дея-
тельность: вести приём 
пациентов, назначать и 
выписывать льготные 
рецепты и больничные 
листы, давать направле-
ния на лабораторные ис-
следования, направлять 
пациентов на заседание 
врачебной комиссии, 
оформлять медицин-
скую документацию. 
Исполнение данных 
требований обязательно 
для любого медицин-
ского работника: как 
только завершившего 
обучение, так и прора-
ботавшего в отрасли 
десятилетия. Владимир 
Дмитриевич испытыва-
ет затруднения в рабо-
те, сопровождающейся 
большим документоо-
боротом и необходимо-

стью использования ин-
формационных систем. 
В понедельник 18 

апреля 2016 года по ини-
циативе администрации 
больницы состоялась 
встреча с Владимиром 
Дмитриевичем по во-
просу возобновления 
онкологического приё-
ма, доктором были оз-
вучены проблемы, ко-
торые, по его мнению, 
затрудняют ведение 
лечебного процесса, ру-
ководство больницы их 
услышало и пытается 
найти пути решения, 
однако Владимир Дми-
триевич взял паузу. 

Официальный ответ
Мы отправили офи-

циальный запрос и в 
Министерство здраво-
охранения Архангель-
ской области. 21 апреля 
пришёл ответ за подпи-
сью исполняющего обя-
занности министра А.В. 
Крюкова.

«…Владимир Дми-
триевич – опытный и 
грамотный врач, поль-
зующийся заслужен-
ным уважением жи-
телей Холмогорского 
района. К сожалению, 
он принял решение о 
прекращении работы 
в должности врача-он-
колога и привлечь его к 
работе без согласия ад-
министрация ГБУЗ АО 
«Холмогорская ЦРБ» не 
может. 
На данный момент 

ситуация по обеспечен-
ности Холмогорской 
больницы кадрами вра-
чей и медицинских ра-
ботников со средним 
профессиональным об-
разованием сложная, 
поэтому администра-
ция медицинской орга-
низации так же, как и 
жители Холмогорского 
района заинтересова-
на в работе Владимира 

Дмитриевича в качестве 
врача-онколога. 
Оказание первичной 

медико - санитарной 
помощи пациентам бу-
дет продолжено врача-
ми-терапевтами в не-
обходимом объёме, при 
наличии медицинских 
показаний консульта-
ции онколога будут ор-
ганизованы в других 
медицинских организа-
циях. 
В Холмогорском рай-

оне отмечается сложная 
ситуация по обеспечен-
ности медицинскими 
кадрами. Для стабили-
зации кадровой ситуа-
ции в системе здравоох-
ранения Архангельской 
области Министерством 
здравоохранения реа-
лизуются мероприятия 
по поэтапному устране-
нию дефицита врачей и 
работников со средним 
профобразованием. 
В целях обеспечения 

потребности в медицин-
ских кадрах были реа-
лизованы в 2015 году и 
продолжены в текущем 
году такие мероприятия, 
как: обучение на услови-
ях целевой подготовки, 
единовременные денеж-
ные выплаты молодым 
специалистам, надбавки 
молодым специалистам 
до 5 процентов от долж-
ностного оклада, едино-
временные компенсаци-
онные выплаты в сумме 
один миллион рублей 
специалистам с высшим 
медицинским образова-
нием, прибывшим ра-
ботать в сельскую мест-
ность и прочее. 
В целях привлечения 

специалистов для рабо-
ты главный врач Хол-
могорской центральной 
больницы активно уча-
ствует в мероприятиях 
«Ярмарка вакансий», 
проводимых ежегод-
но в СГМУ и АМК. Но, 
к сожалению, все вы-
шеуказанные меры не 
позволяют удержать 
в сельской местности 
молодых врачей-специ-
алистов. Поэтому нам 
остаётся надеяться, что 
работающие доктора, в 
том числе и Владимир 
Дмитриевич Попов, про-
должат свою трудовую 
деятельность, несмотря 
на то, что необходимо 
неукоснительно соблю-
дать правила, нормы 
и требования в сфере 
здравоохранения, регла-
ментированные прика-
зами и распоряжениями 
Министерства здравоох-
ранения РФ».

От редакции
В данной ситуации 

мы предоставили воз-
можность высказаться 
всем сторонам. Наде-
емся, что взаимопони-
мание между врачом и 
руководством больницы 
будет найдено, и их со-
вместная работа будет 
приносить пользу лю-
дям. 

Людмила ТАРАСОВА

Общество

Профилактика

Спросите онколога 
С февраля на сайте www.zdorovie29.ru 

работает раздел «Задай вопрос онколо-
гу».
Посетители сайта имеют возможность задать 

вопрос врачу-онкологу Агаевой Анне Викторов-
не, заместителю главного врача по лечебной 
части Архангельского клинического онкологи-
ческого диспансера. Ответы онколога отправ-
ляются на электронную почту задавшего во-
прос.
За два месяца работы врачу-онкологу посту-

пил 51 вопрос от северян в возрасте от 24 до 77 
лет. Вопросы касаются диагностики онкозабо-
левания, симптомов, часть из них - конкретные 
вопросы по тому или иному онкозаболеванию, 
реабилитации после операции и возможностях 
коррекции лечения.
В онлайн режиме невозможно поставить ди-

агноз и назначить лечение, но вполне реально 
рассказать о профилактике заболевания, нау-
чить распознавать симптомы и корректировать 
факторы риска болезней, вовремя сориентиро-
вать на посещение врача.

Архангельский центр 
медицинской профилактики

Ситуация

Верните доктора
Жители Холмогор обеспокоены тем, что в 

Холмогорской центральной районной боль-
нице с конца марта прекратил вести приём 
врач-онколог. Со своими переживаниями 
они обратились в редакцию.

Жители Холмогор, обеспокоенные отсутствием врача-онколога, Жители Холмогор, обеспокоенные отсутствием врача-онколога, 
обратились в редакциюобратились в редакцию

В Архангельской области трудится почти пять тысяч врачей и свыше 12 
тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Укомплекто-
ванность врачами (по данным конца 2015 года) составляет в среднем по региону 
87,1 процента, средним медицинским персоналом – 92,6 процента. За последние 
годы для работников медицины приобретено 122 служебные квартиры.
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Кабины для го-
л о с о в а н и я 
п р и к р ы т ы 

шторками, урна опеча-
тана, члены  комиссии 
выдают избирателям 
по два бюллетеня, за-
веренных печатью…  
Актовый зал Холмо-
горской средней шко-
лы на выборах всех 
уровней становится 
помещением для голо-
сования, холмогорцы 
в возрасте от 18 лет 
всегда идут голосовать 
в школу. Но в этот день 
действует другой воз-
растной ценз: прохо-
дят выборы министров 
и президента детской 
школьной организа-
ции «Юные Ломоно-
совцы».
Мероприятие это 

проводят ежегодно в 
конце учебного года. 
Школьное самоуправ-
ление действует на 
принципах доброволь-
ности и объективно-
сти. Примечательно, 
что вся избирательная 
кампания проходит 
«по-взрослому». В со-
ответствии с планом 
формируется изби-
рательная комиссия, 
которая регистрирует 
кандидатов и прово-
дит выборы. Кандида-
ты, собрав подписи в 
свою поддержку, ведут 
предвыборную агита-
цию. Перед выборами 
объявляется «день ти-

шины», когда агита-
ция запрещена. 
Чтобы выборы не 

помешали учебному 
процессу, голосование 
проходит на переме-
нах, для каждого клас-
са определено своё вре-
мя. О демократичности 
выборов говорит и то, 
что в них принимают 
участие не только уче-
ники, но и учителя и 
все работники школы. 

К тем, кто не может 
покинуть рабочее ме-
сто, члены комиссии 
подходят с переносной 
урной. 
Вместе с наблюда-

телями от кандидатов 
на пост президента 
школьной организа-
ции мне, как предста-
вителю Холмогорской 
ТИК, остаётся конста-
тировать: выборы 22 
апреля прошли успеш-

но, нарушений не за-
фиксировано. Избран-
ным руководителям 
шести министерств и 
президенту «Юных Ло-
моносовцев» Ксении 
Рашевой предстоит 
продолжать дело пред-
шественников – ста-
раться, чтобы школь-
ная жизнь была как 
можно интереснее.
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

События

Подсчёт голосов был прозрачнымПодсчёт голосов был прозрачным

Проверка грамотности

«Отличников» 
не нашлось
Холмогорцы написали местный тоталь-

ный диктант.
Тотальный диктант – это ежегодное меропри-

ятие, которое с 2004 года с целью популяриза-
ции грамотности проходит в России и разных 
странах мира. В Холмогорском районе, в связи с 
проведением в 2016 году Года Николая Рубцова, 
тотальный диктант провели по его стихотворе-
нию «Старая дорога». 
Участие в диктанте приняли активные жи-

тели Холмогорского района, желающие прове-
рить свою грамотность, школьники, работники 
управления образования, библиотек, музеев, до-
мов культуры. Всего 264 человека. 
По словам участников, писать диктант по сти-

хотворению было сложно. После оценивания 
оказалось, что большинство допущенных оши-
бок - правописание наречий, приложений, запя-
тые между простыми предложениями в слож-
ном, правописание обособленных определений. 
К сожалению, на этот раз написать диктант 

на «отлично» никому не удалось. Но всё же, по 
решению руководства района, лучших знатоков 
русского языка ждут небольшие призы и благо-
дарности.

Людмила ТАРАСОВА

К Юбилею родного человека
Мы хотим расска-

зать про нашего де-
душку, отца, мужа, 
Соснина Владимира 
Андреевича. Он ро-
дился в 1946 году в 
большой семье, был 
четвёртым ребенком. 
Впереди его ждало 
трудное послевоенное 
детство. Отец Андрей 
Михайлович вернулся 
с войны без ноги. Роди-
тели с утра до позднего 
вечера были на работе, 
и маленький Володя 
оставался с сёстрами 
и бабушкой. В 7 лет он 
пошёл в Ракульскую 
семилетнюю школу, 
окончив ее, продол-
жил образование в 
Октябрьской средней 
школе в селе Копачево.
После окончания 

средней школы Влади-
мир Соснин по направ-
лению колхоза учился 
на курсах шофёров и 
до службы в армии ра-
ботал в колхозе имени 

Калинина. Три года 
отслужил в Советской 
Армии связистом в 
Германии. До сих пор 
он может выбить аз-
букой Морзе любую 
фразу! В конце служ-
бы принимал участие 
в операции «Дунай» 
в Чехословакии. За 
участие в боевых дей-
ствиях был награждён 
почётной грамотой 
Министерства оборо-
ны.
После армии вер-

нулся в колхоз и был 
направлен учиться в 
Вельский совхоз-тех-
никум на механика. 
Позже много лет тру-
дился в колхозе имен-
но по этой специаль-
ности. Там же работал 
водителем. Затем воз-
главил колхоз и ру-
ководил им в течение 
5 лет. За годы его ра-
боты председателем 
колхоза была прове-
дена большая работа 

по улучшению жизни 
в родном селе дедуш-
ки – в Ракуле: достро-
ен животноводческий 
комплекс, проложена 
дорога по деревням, 
сдано несколько двух-
квартирных домов, 
котельная. К 40-ле-
тию Великой Победы 
при содействии ше-
фов колхоза из горо-
да Северодвинска был 
установлен обелиск 
«Воинам-землякам», 
стелла при въезде в 
село. Позднее под его 
же руководством стел-
ла была преобразована 
и отреставрирована.
В 1987 году он пере-

шёл работать линей-
ным монтёром в Росте-
леком, где работал до 
выхода на заслужен-
ный отдых. Выйдя на 
пенсию, 2 года работал 
в лесничестве.
Общий трудовой 

стаж Владимира Ан-
дреевича Соснина со-

ставил 40 лет. Он носит 
почётное звание Ве-
теран труда, несколь-
ко раз награждался 
значком «Победитель 
социалистического со-
ревнования», почётны-
ми грамотами.
Наш дедушка зани-

мает активную жиз-
ненную позицию, уча-
ствует в жизни села, 
оказывает посильную 
помощь односельча-
нам. Все, кто обраща-
ется к нему с просьбой, 

находят мудрый совет 
и поддержку.

45 лет назад дедуш-
ка встретил свою жену 
– Анну Александров-
ну. Все эти годы он 
остаётся примерным 
семьянином, любя-
щим мужем, понима-
ющим отцом и добрым 
дедом. У Владмира 
Андреевича две доче-
ри и сын, семь внуков. 
Все окружены заботой, 
вниманием и любовью. 
С большой радостью 

вся большая и друж-
ная семья собирается в 
гостеприимном роди-
тельском доме. Внуки с 
нетерпением ждут по-
хода на рыбалку с де-
дом, а дети обращают-
ся за мудрым советом.
Любимый наш де-

душка, папа, наш вер-
ный и надёжный друг! В 
твой большой Юбилей 
мы поздравляем тебя 
и желаем много-много 
сил, исполнения всех 
желаний и задумок, 
крепкого здоровья и 
хорошего настрое-
ния! Пусть моменты 
счастья и радости 
никогда не покидают 
тебя, печали и не-
приятности обходят 
стороной. Сегодня и 
завтра, и каждый день 
ты остаёшься для нас 
примером того, каким 
должен быть настоя-
щий Человек. Спасибо 
за твою поддержку и 
заботу, за твою лю-
бовь и доброту! Мы 
очень тебя любим!*

Твоя жена, 
дети и внуки

Культура

Вспомнили любимые 
фильмы
В Центре культуры «Двина» состоя-

лось мероприятие под названием «Наше 
любимое кино», посвящённое советско-
му кинематографу.
В уютном зале за чашкой чая собрались лю-

бители старых фильмов. Они услышали об 
истории кино, послушали песни из всем извест-
ных кинофильмов, приняли участие в конкур-
сах, которые показали, насколько хорошо они 
знают отечественный кинематограф. Почётны-
ми гостями мероприятия стали холмогорские 
призывники. Наталья Большакова, замести-
тель главы района по социальным вопросам, 
сказала им напутственные слова и подарила 
подарки. 
В конце все желающие написали тотальный 

диктант, присоединившись тем самым к район-
ной акции. 

Жанна КОСМЫНИНА

Самоуправление

Школьные выборы 
по-взрослому

VI творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты» при поддержке зрителей 
прошёл на сцене Луковецкого ДК.  Участники выступали в номинациях «Игра на му-
зыкальных инструментах. Соло. Ансамбли», «Вокал», «Художественное слово», «Ори-
гинальный жанр». Впервые были заявлены номинации «ОчУмелые ручки», «Волшеб-
ный мир красок».
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Летопись спорта

Олимпийские годы
1994 год. г. Лиллехаммер, Норвегия. 
XVII зимние Игры.

67 стран-участниц – рекорд Игр. 
Россия впервые выступает само-
стоятельной командой. Завоевав 
23 медали, россияне уступили 
Норвегии (26) и Германии (24). Но 
золотых  у нас больше всех – 11. 
К трём золотым медалям Альбервиля лыж-

ница Любовь Егорова добавила ещё три. За вы-
дающиеся достижения в спорте ей присвоено 
звание Героя Российской Федерации.
Золото в биатлоне у Сергея Чепикова и Сергея 

Тарасова, у конькобежцев Александра Голубева 
и Светланы Бажановой, фигуристов Алексея 
Урманова, Оксаны Грищук и Евгения Платова, 
Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. Без 
наград остались хоккеисты.

Холмогорские старты
Подведены итоги, названы лучшие спор-

тсмены и команды года: Андрей Люхотнели 
– баскетбол, Александр Колесов – волейбол, 
Виктор Алейников – футбол, Виталий Юрьев 
– гиревой спорт; футбольная команда «Емца» 
(Емецк) – победитель кубка и чемпионата рай-
она, турнира «Кубок Победы». Игроки коман-
ды – костяк сборной района, которая впервые 
добилась права играть в первой группе первен-
ства Архангельской области. 
В финале первенства области по баскетболу 

среди школьных команд в г. Мирном юноши 
Холмогорской средней школы, проиграв толь-
ко хозяевам соревнований, заняли второе ме-
сто. 
В первенстве ДСО «Урожай» по шахматам 

сборная района заняла второе место, уступив 
одно очко шахматистам Нарьян-Мара. За ко-
манду выступали Е. Калинкин, С. Васильев и А. 
Мохин, занявший  3-е место в личном зачёте.
Заняв 1-е место в полуфинале первенства об-

ласти по переписке, холмогорский шахматист 
Сергей Васильев получил право играть  в выс-
шей лиге Архангельской области.
Выиграв в решающей встрече у приморцев 

со счетом 3:2, волейболисты Виноградовско-
го района стали семикратными победителями 
турнира на приз «Кубок М.В. Ломоносова». В 
игре за 3-е место сборная Холмогор нанесла по-
ражение преподавателям Поморского между-
народного педагогического университета (2:1). 
Приз лучшего игрока вручен Сергею Севастья-
нову из команды–победителя.
В соревнованиях по мини-футболу на приз 

«Беломорские Зори» среди сельских команд  в 
г. Архангельске холмогорцы выиграли у пине-
жан и мезенцев, но проиграв 1:0 Приморскому 
району, заняли 2-е место. В победных играх 
голы забивали Сергей и Павел Потолицыны, 
Владислав Удалов и Юрий Чистяков.
В райцентре состоялся баскетбольный матч 

«Все звёзды» между игроками Емецкого («Юг») 
и Холмогорского («Север») «кустов». Победу со 
счётом 60:51 одержал «Юг». 25 очков, из них 5 
трехочковых, на счету Андрея Люхотнели. В ко-
манде «Север» 31 очко набрал Андрей Шкулёв. 
В конкурсе на точность дальних бросков побе-
дил игрок команды «Юг» А. Стругов.
В супер-турнире по баскетболу, в котором 

участвовало семь команд из Двинского, Емец-
ка, Матигор, Усть-Пинеги и Холмогор, победи-
ла «Емца». 
Первый районный конкурс по спортивной аэ-

робике в младшей (5-8 классы) и старшей (9-11 
классы) группах выиграли девушки Холмогор-
ской средней школы. На вторых местах – Ор-
лецкая и Луковецкая школа. Нижнекойдокур-
ская основная  школа (в младшей группе), 9б 
кл. ХСШ (старшая группа) заняли третьи места. 
Организатором конкурса выступила учитель 
физкультуры Холмогорской школы В.И. Тро-
фимова.
На празднике в честь Дня физкультурника в 

состязаниях по армрестлингу лучшими стали 
Сергей Плотников из Курьи, холмогорцы Алек-
сей Власов, Сергей Макковеев. В соревновани-
ях гиревиков победил Леонид Петровский из 
Заболотья. В финале Кубка района по футболу 
«Емца» выиграла у «Динамо» со счётом 5:0. 

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Грант

В память о тех, кто воевал

ГАУ АО «Патриот» в 
рамках программы «Па-
триотическое воспита-
ние, развитие физкуль-
туры, спорта, туризма и 
повышение эффектив-
ности реализации мо-
лодёжной политики в 
Архангельской области» 
профинансировало про-
ект депутата районного 
Собрания Андрея Бер-
денникова. 

- Я участвовал в кон-
курсе, чтобы получить 
средства на благоустрой-
ство парка, - комменти-
рует Андрей Николаевич. 
-  Заявленную стоимость 
проекта «Герой нашего 
времени», а это 88 тысяч 
рублей, профинансиро-
вали полностью. Кроме 
этого запланировано и 
софинансирвоание из 
бюджета МО «Холмогор-
ское» в размере 10 про-
центов от суммы проекта. 

Как, кто и когда будет 
изготавливать мемори-
альные доски и стенды, 
пока неизвестно. К реше-
нию вопроса автор про-
екта планирует подклю-
чить местное население, 
органы местного самоу-
правления, членов «Бое-
вого братства». Средства, 
выделенные на проект, 
должны реализовать до 
конца 2016 года. 
Также в ближайшее 

время по вопросам осу-
шения  парка от воды 
будет собрана инициа-
тивная группа с привле-
чением специалистов 
администрации района.  
Потому что именно с осу-
шения стоит начинать 
все работы по благоу-
стройству и оформлению 
парка. Пока в этом вопро-
се, по словам Андрея Бер-
денникова, очень много 
разногласий.

88 тысяч рублей направят  на создание ме-
мориальных досок и стендов в парке Победы в 
Холмогорах в честь земляков, погибших в Аф-
ганистане и Чечне.

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

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

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ ЗАКАЗУ 
СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

Каждый год 22 апре-
ля в библиотеках Рос-
сии проходит интерес-
нейшее мероприятие 
– «Библионочь». Про-
грамма мероприятий 
всегда разнообразна и 
познавательна. 
В Холмогорской цен-

тральной районной би-
блиотеке, к примеру, 
все желающие смогли 
научиться изготавли-
вать из ткани куклу- 
оберег «Веснянка». 
Наши предки считали, 
что такая кукла прино-
сит в дом взаимопони-
мание, уют и оберегает 
всех его обитателей от 
злых сил.
Ещё один ма-

стер-класс – по изго-
товлению объёмного 

голубя из бумаги. Эта 
поделка может не толь-
ко украсить интерьер 
квартиры, но и стать 
отличным подарком 
друзьям и родным к 
празднику. 
Понравились участ-

никам и викторины, 
которые подготовили 
работники библиоте-
ки. Интернет-виктори-
ну «Я буду жить в сво-
ём народе» посвятили 
юбилею Рубцова.
Не обошлось в эту 

ночь и без кинема-
тографа: вспомнили 
крылатые фразы из со-
ветских фильмов, ор-
ганизовали киновечер. 
На протяжении всей 
«Библионочи» в би-
блиотеке работала вы-

ставка «С книжкиных 
страниц – на большой 
экран». 
Как показывает 

практика предыдущих 
лет, такие библиотеч-
ные посиделки среди 

местного населения 
пользуются популяр-
ностью, и с каждым 
годом желающих, при-
чём разных возрастов, 
посетить «Библионочь» 
становится всё больше. 

Отметили

Библиотечные посиделки
Узнать много нового, научиться масте-

рить из подручных материалов красивые 
вещицы и пополнить коллекцию знаний о 
творчестве поэтов смогли участники «Би-
блионочи».

Православные традиции

Вербы освятили, 
печём куличи
В минувшее воскресенье верую-

щие отметили светлый праздник – 
Вербное воскресенье. 
Этот день, как поясняет протоиерей 

Евгений, благочинный Холмогорского 
округа, свидетельствует о наступлении 
Страстной, или Великой, седмицы, после 
которой для всех православных христиан 
настанет великий день – Святая Пасха. 

- Сердечно поздравляю вас, дорогие 
друзья, - говорит отец Евгений в своём 
обращении к жителям Холмогорского 
района. - Давайте же в эти светлые дни 
делиться друг с другом радостью и согре-
вать теплом своих сердец тех, кто сегодня 
страдает и испытывает лишения. Желаю 
всем пребывать в пасхальной духовной 
радости. Христос Воскресе!
В Холмогорском храме в субботу и вос-

кресенье с 8.30 и до 12.00 открыта пас-
хальная выставка. Поделки для неё масте-
рили воспитанники воскресной школы. 

30 апреля, в Великую субботу, в храме 
пройдёт вечерняя праздничная служба, 
она начнётся в 23.30. Освятить куличи и 
пасхи можно будет за час до службы. 

Людмила ТАРАСОВА

Продам квартиру в Холмогорах. 
Принимаю сертификаты. 

Т. 89115541649 реклама

Урок по истории православных праздников впервые прошёл в Копачёв-
ской школе. Занятие по согласованию с руководством учреждения провела пе-
дагог холмогорской воскресной школы Елена Павлова. Она рассказала ребятам 
о Входе Господа в Иерусалим и Воскресении Христовом. После этого школьники 
мастерили пасхальные поделки.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон
УФМС сообщает

На отдых за границу
Приближается лето – период отпусков. 

Тем, кто желает провести свой отдых за 
пределами России, надо заблаговремен-
но оформить загранпаспорт.
В соответствии с изменениями в законода-

тельстве для граждан, имеющих загранич-
ный паспорт сроком действия 5 лет, возможно 
оформление второго загранпаспорта нового 
поколения (с электронным носителем) сроком 
действия 10 лет. Загранпаспорт с электронным 
носителем можно оформить в УФМС России по 
Архангельской области и НАО по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Ломоносова, д. 206, либо через 
Единый портал госуслуг.

Марина ОНЕГИНА, 
начальник ТП УФМС

Прокурор разъясняет

К чему ведёт задолженность
Ужесточена ответственность потребителей перед поставщиками электроэнергии

Неплатежи за элек-
троэнергию являются 
важнейшей проблемой, 
препятствующей раз-
витию данной отрасли. 
Задолженность потре-
бителей только на тер-
ритории Холмогорско-
го района составляет 
более 27 млн. рублей, 
из них задолженность 
физических лиц состав-
ляет около 9 млн. руб., 
юридических лиц – 15 
млн. руб., бюджетных 
организаций - 2 млн. 
рублей.
К числу наиболее 

злостных неплатель-
щиков относятся ор-
ганизации ЖКХ, осу-
ществляющие свою 
деятельность, как пра-
вило, на арендованных 
объектах, находящихся 
в государственной и му-
ниципальной собствен-
ности, в частности, 
источниках тепловой 
энергии – котельных. 
Фактическая невоз-
можность ограничения 
поставок электроэнер-
гии этим потребите-
лям, а также отсутствие 
каких-либо санкций за 
нарушения платёжной 
дисциплины приводят  
к существенным зло-
употреблениям своим 
особым положением. 
Проблема неплате-

жей усугубляется уча-
стившимися случаями 
самовольного и, как 
следствие, безучётно-
го потребления элек-
троэнергии. Помимо 
нанесения серьёзного 

ущерба ресурсоснаб-
жающим организаци-
ям эти лица незаконно 
отбирают электроэнер-
гию у своих соседей и 
подвергают опасности  
жизнь и здоровье окру-
жающих. Подобные 
действия, совершаемые 
неоднократно (система-
тически), не могут быть 
расценены иначе как 
общественно опасные 
деяния, требующие 
пресечения и уголовно-
го преследования.
За 2015-2016 годы 

выявлено более 60 
случаев безучётного 
потребления электроэ-
нергии, к администра-
тивной ответственно-
сти привлечено более 
30 лиц. 

3 ноября 2015 года 
Президентом РФ под-
писан Федеральный 
закон №307-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с 
укреплением платёж-
ной дисциплины по-
требителей энергетиче-
ских ресурсов». Закон 
содержит необходимый 
комплекс мер, позволя-
ющих системно воздей-
ствовать на негативную 
ситуацию в сфере рас-
чётов за электроэнер-
гию.

В частности, пред-
усматривается внедре-
ние системы гарантий 
оплаты энергоресурсов. 
Правительством РФ 
установлены критерии 
определения потреби-
телей, которые будут 
обязаны предоставить 
поставщикам энерге-
тических ресурсов обе-
спечение исполнения 
обязательств по оплате 
в виде независимой га-
рантии.
Уточнён порядок 

ограничения режима 
потребления электроэ-
нергии для неотключа-
емых потребителей. 
Вводятся дополни-

тельные условия для 
заключения договоров 
аренды объектов те-
плоснабжения, центра-
лизованных систем го-
рячего водоснабжения, 
холодного водоснаб-
жения и (или) водоот-
ведения, отдельных 
объектов таких систем, 
находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собственно-
сти, в том числе:

- заключение пред-
полагаемым аренда-
тором договора энер-
госнабжения и (или) 
купли-продажи элек-
трической энергии (а в 
случае аренды объекта 
теплоснабжения – так-

же договора поставки 
газа);

- предоставление 
предполагаемым арен-
датором поставщикам 
энергетических ресур-
сов банковских гаран-
тий исполнения обяза-
тельств.
Также определяются 

основания для растор-
жения указанных дого-
воров аренды.
Кроме того, установ-

лены пени за просрочку 
оплаты коммунальных 
услуг и энергоресур-
сов для управляющих 
организаций жилищ-
но -комм у на л ьног о 
комплекса, товари-
ществ собственников 
жилья, жилищных, 
жилищно-строитель-
ных и иных специали-
зированных потреби-
тельских кооперативов. 
В ноябре 2015 года 

по фактам наруше-
ния платёжной дис-
циплины при расчё-
тах по Архангельской 
области возбуждено 5 
уголовных дел. По це-
лому ряду материалов 
о систематическом на-
рушении договорных 
обязательств по опла-
те энергоресурсов на 
сумму менее 250 тыс. 
руб. являющейся зна-
чительным ущербом 
(прим. к ст. 158 УК РФ), 
инициировано прове-
дение процессуальных 
проверок силами орга-
нов УМВД.

Е. ТИТОВ,
прокурор района 

Задолженность потре-
бителей электроэнергии 

на территории Холмогорского 
района – более 27 млн. рублей.

К вашему сведению

Приём граждан
В Холмогорах проведёт приём граждан 

руководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета России по 
Архангельской области и НАО полков-
ник юстиции Анатолий Викторович Сит-
ников.
Приём состоится 5  мая с 10 до 12 часов в по-

мещении Холмогорского межрайонного след-
ственного отдела по адресу: улица Шубина, 22 
«А», 2 этаж. По вопросам приёма можно обра-
щаться по телефону: 33-568. 

Выражаем слова благодарности коллек-
тиву Селецкой средней школы, родителям с. 
Сельцо, учителям Емецкой и Двинской школ, 
а также емчанам, принявшим участие и при-
шедшим проводить в последний путь нашего 
сына, отца, внука, зятя Ивана.

Семьи Корытовых, Заварзиных.*

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, близким, соседям, друзьям, коллективу 
д/с «Журавушка», бывшим коллегам по ра-
боте и всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
Анциферова Наркиса Александровича.

Родные.*

Поправка
В предыдущем номере в статье «МФЦ: ещё 

больше услуг» допущена неточность: докумен-
ты почтой в отделение отправлять нельзя.
Выезды в Луковецкий осуществляются по 

средам. 

Следком сообщает

Кражи и угоны
В производс т ве 

Холмогорского 
межрайонного 

отдела Следственного 
управления находи-
лись уголовные дела, 
возбуждённые в от-
ношении нескольких 
несовершеннолетних. 
Преступная группа 
подростков действова-
ла нагло и решительно, 
причём на территории 
не только Холмогорско-
го, но и Виноградовско-
го района. 
Первый зарегистри-

рованный случай их 
противоправных дей-
ствий произошёл в на-
чале ноября прошлого 
года. Тогда несовершен-
нолетние проникли 
в один из домов села 
Емецка, откуда похи-
тили электродрель и 
ключи от мопеда. По-
сле чего наведались в 
хозпостройку, где на-

ходился мопед, вывели 
его оттуда и без ведома 
хозяев укатили на нём 
за горизонт. Спустя три 
дня их добычей стало 
ещё одно двухколесное 
средство передвижения 
с мотором. 
Покатавшись, мало-

летние злоумышлен-
ники решили обновить 
свой гардероб. Но вы-
брали для этого не ма-
газин готовой одежды, 
а один из домов Емец-
ка, куда проникли для 
совершения очередной 
кражи. Потерпевшие в 
этом случае недосчита-
лись пары камуфлиро-
ванных курток, шапок 
и дорожных сумок. 
Свою незаконную 

деятельность несовер-
шеннолетние продол-
жили угоном транс-
портного средства. 
Мопеды им стали неин-
тересны. Неправомерно 

завладев автомобилем 
ВАЗ-2131, они добра-
лись на нём до посёлка 
Почтового, где машина 
была брошена. 
На следующий день 

их преступной «ата-
ке» подвергся посёлок 
Березник Виноградов-
ского района. Вновь 
кража и ещё один угон 
автомобиля, на этот раз 
ВАЗ-21041. Добравшись 
до Емецка, злоумыш-
ленники в очередной 
раз совершили кражу с 
проникновением в жи-
лище. 
В ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий 
преступники были вы-
явлены. На период след-
ствия Холмогорский 
районный суд в отноше-
нии двух из них принял 
решение избрать меру 
пресечения в виде за-
ключения под стражу. 
Основанием примене-
ния столь суровой меры 
стало то, что подозрева-
емые в период проведе-
ния следственных ме-
роприятий продолжали 
совершать противоза-
конные действия. 

На данный момент 
следствие по вышеу-
казанным делам окон-
чено. Они переданы на 
рассмотрение в Холмо-
горский и Виноградов-
ский районные суды. 
В общей сложности 
несовершеннолетним 
предъявлено обвине-
ние в совершении ше-
сти краж и двух угонов 
транспортных средств.
Стоит сказать, что 

подсудимые состояли 
на учёте в подразделе-
нии ПДН ОМВД Рос-
си по Холмогорскому 
району, территориаль-
ной комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Их родители неодно-
кратно привлекались 
к административной 
ответственности по 
статье 5.35 КоАП РФ за 
неисполнение обязан-
ностей по содержанию 
и воспитанию несовер-
шеннолетних. Но это 
не стало препятствием 
для совершения новых 
преступлений. 

Сергей ОВЕЧКИН

совершала преступная группа подростков

28 апреля продажа кур-молодок и поросят.28 апреля продажа кур-молодок и поросят.  
ЗаболотьеЗаболотье 18.10 (остановка);  18.10 (остановка); Зачачье Зачачье 18.20 (остановка); 18.20 (остановка); 

ЕмецкЕмецк 18.40 (рынок);  18.40 (рынок); Брин-НаволокБрин-Наволок 19.20 (рынок).  19.20 (рынок). 
8931 500 77 828931 500 77 82 р
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С начала года энергетики подключили к электрическим сетям 855 объектов. 
Основная масса исполненных договоров на техприсоединение (78%), как и в 

предшествующие годы, относится к заявителям льготной категории. Ими являются 
физические лица, которые платят 550 рублей за подключение до 15 кВт. /arhenergo.
mrsksevzap.ru/
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В нерестовый период 
правилами рыболов-
ства для Северного ры-
бохозяйственного бас-
сейна, утвержденными 
приказом минсельхоза 
России от 30 октября 
2014 г. № 414, установ-
лен запрет на люби-
тельское и спортивное 
рыболовство объячеи-
вающими (например, 

сети), отцеживающи-
ми (в том числе невода, 
бредни, пауки) и ста-
ционарными (фитили, 
мерёжи, рюжи, морды 
и др.) орудиями добы-
чи (вылова) в пресново-
дных объектах рыбохо-
зяйственного значения 
в границах Холмогор-
ского района – с 1 мая 
по 14 июня. 

В этот период рыба на 
местах нереста образует 
скопления, совершает 
нерестовые миграции. 
Применение названных 
орудий лова приводит 
к значительному унич-
тожению рыб-произ-
водителей, снижению 
численности рыб. Уста-
новленные правилами 
рыболовства меры на-
правлены на обеспече-
ние благоприятных ус-
ловий воспроизводства 
весенне-нерестующих 
видов рыб и сохранение 
их запасов.

За нарушение правил 
рыболовства законода-
тельством предусмотре-
ны административная, 
гражданско-правовая и 
уголовная ответствен-
ность. Так, размер адми-
нистративного штрафа 
для граждан составляет 
от 2 до 5 тысяч рублей, 
кроме того, возможна 
конфискация судна и 
орудий добычи.
Уголовная ответ-

ственность наступает 
за незаконную добычу 
(вылов) водных био-
логических ресурсов с 
причинением крупного 
ущерба, с применени-
ем самоходного транс-
портного плавсред-
ства или взрывчатых и 
химических веществ, 

электротока либо иных 
способов массового ис-
требления водных жи-
вотных и растений; в 
местах нереста или на 
миграционных путях 
к ним; на особо охра-
няемых природных 
территориях. К иным 
способам массового 
истребления водных 
животных и растений, 
например, относятся: 
применение самоловя-
щих крючковых снастей 
(самоловов), остроги и 
других колющих ору-
дий лова, спуск водных 
объектов рыбохозяй-
ственного значения, пе-
регораживание водного 
объекта орудиями лова 
более чем на две трети 
его ширины, приме-

нение сетей в местах 
нереста или на мигра-
ционных путях к ним 
в периоды нереста или 
миграций к ним, лов го-
ном, багрение, исполь-
зование запруд.
С правилами ры-

боловства можно оз-
накомиться на сай-
те территориального 
управления Росрыбо-
ловства - arhfish.ru. 

Василий МУСИНОВ,
главный государ-

ственный инспектор 
подразделения по 

Холмогорскому району 
Архангельского област-

ного отдела государ-
ственного контроля, 
надзора и охраны 

водных биоресурсов

Экология

Рыбакам на заметку
В преддверии лета все рыбаки-любители 

готовятся к своему излюбленному увлече-
нию - рыбалке, и чтобы не испортить впе-
чатления от хобби, северянам следует знать 
правила рыболовства.

- Людмила Алек-
сеевна, расскажите 
подробнее, что такое 
«прирезка».

- «Прирезкой» в наро-
де называют увеличение 
фактической площади 
участка путём пере-
распределения за счёт 
смежных земель, то есть 
свободных, неисполь-
зуемых земель, в том 
числе и уже самоволь-
но занятых. Раньше та-
кие действия были под 
запретом, однако это 
не мешало некоторым 
гражданам устанавли-
вать свои заборы с захва-
том чужой территории. 
Со временем незаконно 
занятых земель стало 
так много, что законо-
датель принял решение 
позволить гражданам 
оформить данные «при-
резки» и увеличить пло-
щадь участков, устра-
нить изломанность их 
границ, чересполосицу. 
Теперь это можно сде-
лать официально и за 
небольшую плату. В 
Холмогорском райо-
не уже не один десяток 
граждан воспользова-
лись этим способом уве-
личения участка.

- Кто может офор-
мить увеличение 
участка?

- Новые нормы рас-
пространяются лишь на 
участки, находящиеся в 
собственности граждан 
и граничащие с госу-
дарственными землями. 
Обратиться за оформле-

нием «прирезки» может 
собственник участка, 
предназначенного для 
ведения личного под-
собного хозяйства; ого-
родничества; индиви-
дуального жилищного 
строительства, а также 
для размещения и экс-
плуатации индивиду-
ального жилого дома; 
садоводства и дачного 
хозяйства. При этом в 
результате перераспре-
деления земли площадь 
участка, находящегося в 
частной собственности, 
не может превышать 
предельный максималь-
ный размер участков. 
Например, для индиви-
дуального жилищного 
строительства это 25 со-
ток, для ведения лично-
го подсобного хозяйства 
- 15 соток.

- А сколько это бу-
дет стоить?

- Размер платы за зе-
мельный участок, кото-
рый гражданин хочет 
«добавить» к имеюще-
муся, установлен поста-
новлением Правитель-
ства Архангельской 
области от 10 марта 2015 
г. N 94-пп. Он определя-
ется как 15 процентов 
кадастровой стоимости 
земельного участка, 
подлежащего передаче в 
частную собственность в 
результате перераспре-
деления. Это примерно 
3 - 4 тысячи за сотку для 
участков, имеющих вид 
разрешённого исполь-
зования «для индиви-

дуального жилищного 
строительства» и «для 
ведения личного под-
собного хозяйства».

- Каков порядок 
оформления «прире-
зок»?

- Гражданин, жела-
ющий расширить гра-
ницы своего участка, 
должен подать копии 
правоустанавливаю-
щих документов на этот 
участок, заявление о 
перераспределении и 
схему образуемого пу-
тём перераспределения 
участка. Но при этом 
всё же предусмотрены 
основания для отказа в 
перераспределении зе-
мель. Одним из основа-
ний отказа является то, 
что границы земельного 
участка, находящегося в 
частной собственности, 
подлежат уточнению 
в соответствии с Феде-
ральным законом «О го-
сударственном кадастре 
недвижимости», то есть 
участок должен быть от-
межёван.

- Что положитель-
ного в оформлении 
«прирезок»?

- Оформление вы-
годно как гражданам 
- поскольку цена «при-
резок» в 7-8 раз ниже 
рыночной, для оформ-
ления дополнительно-
го участка не требуется 
проведения торгов, так 
и государству - посколь-
ку казна получит допол-
нительный приток де-
нежных средств в виде 
платы за такие участки. 

А ещё запуск такого ме-
ханизма повлечёт за со-
бой актуализацию све-
дений государственного 
кадастра недвижимо-
сти. В настоящее время 
это является одной из 
государственных задач, 
на решение которой на-
правлены многие нормы 
законодательства.
Кроме того, оформ-

ление «прирезок» по-
зволит за сравнительно 
небольшую плату рас-
ширить свой участок, 
оформить используемые 
земли и избежать штра-
фов за самовольный за-
хват земель. Напомню, 
что с 2015 года штрафы 
за нарушение земель-
ного законодательства 
выросли в 10 раз: мини-
мальный размер штра-
фа 5 тысяч рублей.

- Давайте подведём 
итоги: каков порядок 
действий граждани-
на, если он хочет уве-
личить свой участок?

- Первое, что должен 
сделать гражданин, это 
посмотреть свои доку-
менты и убедиться в 
том, что границы его зе-
мельного участка уста-
новлены в соответствии 
с земельным законода-
тельством, т.е. отмежёв-
аны.
Очень часто гражда-

не считают, что их уча-
сток отмежёван, потому 
что «кто-то приходил 
с сельсовета и что-то 
замерял». Замеры мер-
ной лентой не являются 
межеванием. Кадастро-
вые работы (межевание) 
проводят кадастровые 
инженеры, которые с 
помощью специально-
го электронного обору-
дования устанавлива-
ют истинные границы 
участка, координаты его 
углов, точную площадь.
Второе: вызвать ка-

дастрового инженера 
и отмежевать свой уча-
сток, если, конечно, это 

не было сделано ранее. 
После проведения када-
стровых работ уже мож-
но будет определить, 
на сколько и где мож-
но увеличить участок. 
Схема (проект) перерас-
пределения земельных 
участков, установленная 
на основании заявления 
заказчика и результа-
тов полевых замеров, 
создаётся во время ка-
дастровых работ. При 
этом оплатить такие 
работы кадастрового 
инженера придётся вне 
зависимости от площа-
ди увеличения участка, 
используемого для пере-
распределения.
Информацию о ка-

дастровых инженерах 
можно получить в адми-
нистрациях поселений, 
в комитете по управ-
лению имуществом 
администрации и на 
сайте Росреестра www.
rosreestr.ru.
Третье: уже со схе-

мой участка и правоу-
станавливающими до-
кументами заявление 
о перераспределении 
направляется в адми-
нистрацию района. И в 
течение 30 дней гражда-
нин получает решение 
об утверждении схемы 
или отказ в утвержде-
нии схемы.

- Где можно про-
консультироваться 
по поводу перерас-
пределения земель? 
Куда подать заявле-
ние?

- Учитывая, что ра-
боту кадастровый ин-
женер выполняет за 
плату, советуем предва-
рительно проконсуль-
тироваться в комитете 
по управлению имуще-
ством администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район», 
по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, д. 18, а 
также в администраци-
ях поселений, за исклю-

чением МО «Матигор-
ское», «Холмогорское»,  
«Ракульское». Для кон-
сультации необходимо 
иметь при себе докумен-
ты на участок. К сожале-
нию, по телефону такие 
вопросы не решаются, 
но можно обратиться 
письменно, приложив 
копии документов и 
изложив суть вопроса. 
Такая консультация по-
зволит избежать нео-
боснованных расходов 
на межевание. Вместе 
с тем, граждане вправе 
полностью полагаться 
на компетентность ка-
дастровых инженеров и 
обращаться сразу к ним.
Заявление на оформ-

ление прав на землю 
можно подать непосред-
ственно в комитете, в 
МФЦ, через портал го-
суслуг, а также в адми-
нистрациях поселений, 
за исключением поселе-
ний, о которых я сказала 
ранее.

- Что бы Вы поре-
комендовали чита-
телям с учётом изме-
нений в земельном 
законодательстве?

- Я всегда даю всем 
один и тот же совет: от-
межуйте свои участки. 
Это гарантирует, что 
ваши права не будут на-
рушены, позволит избе-
жать споров, штрафов, 
и в будущем ни вам, ни 
вашим детям не придёт-
ся доказывать в суде, что 
это ваша земля. Этот со-
вет я даю как собствен-
никам участков, так и 
арендаторам. А если 
вы решили увеличить 
или приобрести уча-
сток, то надо действо-
вать быстро, поскольку 
в соответствии с новыми 
нормами Земельного 
кодекса РФ чьё заявле-
ние на участок поступи-
ло первым, то первым и 
рассматривается. 

Спрашивала 
Наталья БЫСТРОВА

Земельное законодательство

Как увеличить свой участок
1 марта 2015 года вступил в силу Федераль-

ный закон № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». За-
кон предоставляет гражданам возможность 
расширить границы своих земельных участ-
ков, соседствующих с государственными. В 
народе это получило незамысловатое назва-
ние - «прирезка». С вопросами о перераспре-
делении земель мы обратились к председа-
телю комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Людмиле ФЁДОРОВОЙ.

На официальном сайте Росреестра открыт электронный сервис «Реестр кадастро-
вых инженеров». На сервисе можно получить сведения о каждом кадастровом инженере, 
допущенном к работе по специальности, а в случае исключения специалиста из списка – за-
пись, указывающую на аннулирование квалификационного аттестата. На территории Архан-
гельской области всего аттестовано более 200 кадастровых инженеров.
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Бани под ключ любых размеров. 
Т. 89642936355 реклама

ре
кл

ам
а

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)

Требуется продавец-консультант 
в магазин бытовой техники в с. Емецк.
 Оформление официальное, соц. пакет. 

Т. 8909-551-99-98 Алексей реклама

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

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а
р

е
к
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м
а

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

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

Телефон - (8182)62-83-97 реклама

Организация сдаст в аренду 
административные помещения по адресу: 

Холмогоры, ул. Песошникова, 5 (15,3 и 19,9 кв.м.). 
Подробная информация по телефону:

 (88182) 28-55-02, 28-54-98, Александр Борисович.

р
е
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л

а
м

а
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кл
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а

Гороскоп на 2 - 8 мая

В магазин 
«Московская 

ярмарка» 
требуются 
продавцы-

консультанты. 
Т. 89216780930

р
е

к
л

а
м

а

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не исключены досадные 

препятствия в делах и  планах. Неожидан-
ные события, не зависящие от воли Овна, 

могут внести изменения в деловые и партнёрские от-
ношения, финансовые дела, а также спровоцировать 
сложности в карьере и отношениях с руководством. 

Телец (21.04 - 21.05)
Середина недели сулит Тельцам измене-

ния в профессиональной сфере. Задумай-
тесь о своём духовном совершенствовании. 

Все ваши планы и цели будут проходить проверку 
на жизнеспособность. В пятницу до полудня хорошо 
заниматься подведением итогов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам необходимо проявить терпе-

ние и сдержанность в проявлении эмоций 
- тогда не возникнет ситуаций, препятству-

ющих раскрытию вашего творческого потенциала. 
Всевозможные партнёрские связи как делового, так 
и личного характера будут переживать период зна-
чительного подъёма. 

Рак (22.06 - 23.07)
Положение планет в середине недели су-

лит Ракам только положительные измене-
ния: поиск правды будет весьма успешен. 

Скорость событий снизится, и вы сможете лучше 
контролировать текущую ситуацию. 

Лев (24.07 - 23.08)
Не обольщайтесь желанием полной сво-

боды от всего и всех, да ещё и любой ценой: 
это не принесёт вам ничего, кроме разоча-

рований и неприятностей, ведь мы вольны в своём 
выборе, но не свободны от своих близких и законов 
мироздания. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели возможно неожиданное 

обострение супружеских и партнёрских от-
ношений. Будьте готовы к серьёзным дело-

вым знакомствам и необходимости производить на 
других нужное впечатление. В конце недели не под-
давайтесь на очень соблазнительные предложения, 
лучше соблазняйте сами. 

Весы (24.09 - 23.10)
В среду не стоит расслабляться на работе 

- новое ответственное поручение помешает 
закончить текущие дела. Финансовое поло-

жение Весов стабильно, однако есть вероятность 
непредвиденных важных затрат: впрочем, они не 
нанесут ущерба вашему бюджету. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам полезно подумать о новых 

способах работы, более привлекательных для 
широкого круга людей. Со среды вы будете 

чувствовать ответственность буквально за всё, что 
происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать 
меньше плохих, а больше хороших новостей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со вторника Стрельца ожидает многоо-

бещающая с точки зрения финансов неделя 
- только не забывайте об осторожности. В 

четверг будут удачны дорогие покупки. В субботу и 
воскресенье вероятен возврат заёмных денег, но не в 
полном объёме. Ждите приятного сюрприза от лю-
бимого человека. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели рекомендуется 

быть осмотрительнее к предложениям высо-
кооплачиваемой работы. Время разногласий 

и недоразумений в разгаре. Проблемы возможны 
как во взаимоотношениях с партнёрами, так и с 
очень близкими родственниками. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям рекомендуется 

не спешить, придерживаться определённых 
правил и стараться усмирять противоречи-

вые внутренние порывы. Внимательно присмотри-
тесь к тому, чем заняты окружающие, прежде чем 
спешить им на помощь. Рекомендуется экономнее 
расходовать свою энергию. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели удвойте усилия при до-

стижении своих целей. Вероятны приятные 
события, связанные с ранее начатыми дела-

ми: премия, прибавка к зарплате или благодарность 
от начальства. В конце недели не верьте сплетням. 
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8 мая состоится продажа кур-молодок. 

Холмогоры 
15.30-15.40 рынок;
Матигоры 15.45 

у магазина ‘’Дельфин’’;
Копачёво 16.30 

у магазина ‘’Двина’’;

Брин-Наволок 17.00 рынок;
Сия 17.30 у магазина;
Емецк 18.00 рынок;

Заболотье 18.30 у клуба. 

Тел. 8-920-117-80-52.
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Продам двухэтаж. дом из клееного бруса в п. Дв. Березник 
Виноградовского р-на, уч. 16 соток, хоз. постройки. Т. 89218149372 р
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Продам ЖБ блоки фундаментные 2 метра, 8 штук. 
Самовывоз. Большая Товра. Т. 89600138459 Гена. р
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Куплю роторную косилку. 
Т. 891145621507 реклама

Покупка, продажа 
недвижимости 
в Архангельске, 

сопровождение 
сделок, договора, 

юридические услуги. 
8911 594 77 88
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5 мая продажа 
кур-молодок 

и поросят.
Заболотье 

17.10 (остановка);  
Зачачье 

17.20 (остановка);
 Емецк 

17.40 (рынок); 
Брин-Наволок 
18.20 (рынок).

8931 500 77 82
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.35, 06.10 Россия от края до края 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного вре-
мени» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Русский среди 
«Пингвинов» 12+
12.20 Освобождение Европы 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.50 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
02.25 «Не оглядывайся назад» 16+
04.00 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Привет с фронта» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лариса Лужина 12+
11.20 «Я тебя никогда не забуду» 12+
13.00 «Будет светлым день» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
21.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
23.40 Большой праздничный концерт 
«Это нужно живым» 12+
01.10 Х/ф «Был месяц май» 12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Х/ф «Счастливый билет» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф «Край» 16+
20.00 Новые русские сенсации. Свод-
ки с личного фронта 16+
21.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 Концерт «Есть только миг...» 12+
01.05 Алтарь победы 0+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20, 
19.05, 23.55 Новости
07.05 Твои правила 12+
08.10, 16.20, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Москвы
11.30, 06.00  «Вся правда про …» 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.10 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Чехия. Трансляция из Москвы
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - УНИКС 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Дания. Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+
08.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
10.15, 12.15 Т/с «Временно не-
доступен» 16+
14.35 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
15.30 Х/ф «Белые росы» 12+
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.25 Золотой граммофон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
01.25 Х/ф «Меня зовут Хан» 
16+
04.05 Х/ф «Три дюйма» 16+

05.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 12+
07.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» 12+
11.20, 14.20 Концерт «С днём 
рождения, Алла!» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
00.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» 12+
02.55 Х/ф «Жил-был настрой-
щик …» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Мой грех» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годн
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.30 Все звезды майским ве-
чером 12+
00.15 Афон. Русское наследие 
16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 
21.50, 00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.35 Специальный репортаж 
«Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 12+
13.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 46. 
Михаил Мохнаткин против 
Алексея Кудина. Александр 
Сарнавский против Дмитрия 
Бикрева 16+
15.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мая трансляция из Казани
18.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
20.50 Спортивный интерес 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Фанаты» 16+
02.40 Х/ф «Большой босс» 16+
04.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 
16+
06.20 Д/с «Вся правда про …» 
12+

Первый

ПН
2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» 12+
10.15, 12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
14.35 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.20 Золотой граммофон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Черный лебедь» 
16+
01.10 Х/ф «Команда-А» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Мимино» 12+
07.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 12+
10.50 Концерт «Не только о 
любви» 12+
13.10, 14.20 Аншлаг и Компа-
ния 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
23.30 Х/ф «Это моя собака» 
12+
01.35 Х/ф «Дуэнья» 12+
03.40 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.40 Концерт «Желаю тебе» 
12+
00.55 Красная Пасха 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Но-
вости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
10.05 Спортивный интерес 
16+
11.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
12.45 Особый день с Алексан-
дром Поповым 12+
13.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли 12+
16.50 Цвета футбола 12+
17.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 
12+
18.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
00.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
02.20 Д/ф «Все дороги ведут 
в …» 16+
03.30 Х/ф «Короли Догтауна» 
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старое ружье» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Осведомитель» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Семейная 
свадьба» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.05 Великие пророчицы. Ван-
га и Матрона 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 Алсу. Live in Moscow 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45 
Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Евро 2016. Быть в теме 
12+
09.35 Несерьезно о футболе 12+
10.30 Д/с «Спортшкола» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли 12+
13.50 Культ тура 16+
14.20 Д/ф «Просто Валера» 16+
15.10 Д/с «Капитаны» 16+
16.50 В десятку! 12+
17.10 Все на хоккей! 12+
18.10 Х/ф «Мираж на льду» 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.25 Обзор лиги чемпионов 
12+
00.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
03.00 Х/ф «Фанаты» 16+
04.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+
06.00 Спортивные прорывы 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старое ружье» 16+
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «Заложница» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Меняющие 
реальность» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Уйти, чтобы вернуться» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.00 Дом, где хранится теле-
видение 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 Концерт «Пора взро-
слеть...» 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Великие моменты в 
спорте 12+
09.35 «Спортивный детектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира- 
2014 г. Россия - Швеция 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат мира- 
2014 г. Финал. Россия - Фин-
ляндия 12+
18.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
УНИКС. Прямая трансляция
20.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
00.40 Обзор лиги Европы 12+
01.10 Х/ф «Линомания» 16+
03.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» 16+
04.00 Д/с «1+1» 16+
04.50 Х/ф «Путь дракона» 16+

Первый

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 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное откры-
тие Чемпионата мира по хок-
кею 2016 г 12+
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир. 
В перерывах - Время
22.35 Х/ф «Люси» 16+
00.10 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги 
не спят» 16+
02.30 Х/ф «Омбре» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва 12+
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
00.00 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 Концерт «Счастье» 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 
23.45 Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Лига Европы  
12+
11.10 Поле битвы 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира-2015 г. США - Россия 12+
14.30 Д/с «Первые леди» 16+
15.10, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 12+
02.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
04.55 Х/ф «Чемпион мира» 16+

Первый Первый

05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» 16+
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны» 16+
19.00 Будем жить! 16+
21.00 Время
21.25 «Дорога на Берлин» 12+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.50 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
02.10 «В двух шагах от «Рая» 12+
03.40 Город в огне 12+
04.25 Песни Весны и Победы

04.50 «Первый после Бога» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса отчуж-
дения» 12+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
00.15 Х/ф «Сорокапятка» 12+
02.10 Х/ф «Привет с фронта» 12+
03.55 В мае 45-ого. Освобожде-
ние Праги 12+
04.55 Комната смеха 12+

05.00 Спето в СССР 12+
06.00 Х/ф «Егорушка» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 12+
10.15 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+
16.50 Х/ф «Сочинение ко дню по-
беды» 16+
19.15 Х/ф «Я - учитель» 12+
21.05 Х/ф «Севастополь. В мае 
44-го» 16+
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
00.25 Алтарь победы 0+
02.20 Х/ф «Край» 16+

06.30 Особый день 12+
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 00.45 
Новости
07.05, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
10.30 Д/ф «Холоднее льда» 12+
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на 
хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
15.30 Специальный репортаж 
«Закулисье Чемпионата мира» 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 16+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

Телефон Телефон 
рекламного отдела: рекламного отдела: 
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АНТИКВАРИАТ АНТИКВАРИАТ 
купим любые предметы старины: самовары, купим любые предметы старины: самовары, 

колокольчики с надписями, кокошники. колокольчики с надписями, кокошники. 
Предложим высокие цены.Предложим высокие цены.

Закупаем Закупаем РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.  
Подъеду, заберу с места, точный вес, деньги сразу. Подъеду, заберу с места, точный вес, деньги сразу. 

8921 06 03 03, 8900 918 84 078921 06 03 03, 8900 918 84 07
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Уважаемые сотрудники и ветераны по-
жарной охраны, участники добровольных 
пожарных дружин! Поздравляем вас с Днём 
пожарной охраны!

Профессия пожарного – одна из самых опас-
ных, требующая личного мужества, отваги и го-
товности к риску. Работа в экстремальных ус-
ловиях предъявляет к вам особое требование 
- умение быстро принимать решение, от кото-
рого зависят жизнь, здоровье и безопасность 
людей. Рисковать собственной жизнью, спасать 
людей, имущество, приходить на помощь - ваш 
ежедневный труд.

Спасибо вам за высокий профессионализм и 
верность долгу, которые являются надежным за-
слоном на пути чрезвычайных ситуаций.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким.

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

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

ный район» 

С Днём пожарной охраны
Вместе со всей страной пожарная охрана 

прошла сложный путь. Сегодня, несмотря на 
все трудности и неустройства, живёт, действует, 
развивается и крепнет коллектив огнеборцев, 
сочетающий высокое мастерство с преданно-
стью своей профессии. Нужно быть храбрым 
человеком, чтобы заступить в борьбу с огнём и 
победить его. Как и большинству опасных про-
фессий, пожарному, прежде всего, присуща 
скромность, трудолюбие, высокое чувство дол-
га, постоянная готовность к самопожертвова-
нию, железная воля.

 Благодарная, хотя и полная тревог профес-
сия. Профессия сильных. Коллектив професси-
ональных пожарных в пожарной части ПЧ № 55 
с. Емецк в последние годы обновился, помо-
лодел. Недавно пришли работать в пожарную 
часть № 55 с. Емецк А.П. Юрьев, В.В. Балабанов, 
В.В. Быков. И молодые ребята не боятся идти на 
борьбу с огнём, потому что рядом с ними всегда 
есть опытные товарищи, которые помогут, под-
скажут, поделятся своим опытом, такие как М.В. 
Свечников, А.В. Паршев, В.П. Гришукин, А.Ю. Ре-
хачев, которые проработали в пожарной охране 
более 10-15 лет.

Поздравляю профессиональных пожарных и 
добровольные дружины с праздником. Огром-
ное спасибо за то, что вы есть, за вашу помощь в 
профилактике пожаров и в ликвидации возника-
ющих пожаров, за ваш труд.

С праздником, дорогие друзья, коллеги! С 
праздником вас и ваши семьи. Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь и тепло семейного 
очага!

А.А. Груздев, начальник ПЧ № 55 ГKУ 
Архангельской области «ОГПС № 16».

Заболотье
Александре Егоровне 
ОСИНИНОЙ
Поздравляем с 90-лети-

ем! Сколько прожито лет? Мы 
не будем считать. Всё было 
в жизни – радости и беды, и 
сладкий мёд, и горькая по-
лынь, и прожито, и сделано 
немало, и мы за всё тебя бла-
годарим! Желаем счастья и 
здоровья на много-много лет 
и дней!

Дети, внуки, правнуки

Холмогоры
Нине Евгеньевне КОРЕЛЬСКОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем быть всег-

да красивой, здоровой, доброй, нежной, милой. 
Чтоб хорошо тебе жилось, чтоб счастье в дом 
рекой лилось. Чтоб гости чаще заходили, чтоб 
близкие всегда любили!

С уважением, Корельские, 
Шангины, Буяновы.

Верхние Матигоры
Александру Михайловичу СОРОКИНУ
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку по-

здравляем с Юбилеем! Вот настал твой юбилей, 
будь сегодня веселей! Сколько стукнуло – не-
важно. Жизнь живёшь свою отважно. Вечно мо-
лод и красив, полон инициатив, добр, отважен и 
силён, бесконечно ты умён. И хотим мы пожелать 
никогда не горевать, безгранично быть счастли-
вым, радостным, жизнелюбивым!

Жена, дети и внучата.
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а30 апреля и 7 мая 30 апреля и 7 мая 
состоится продажа состоится продажа 

кур-молодок и несушек. кур-молодок и несушек. 
А также утят, гусят, А также утят, гусят, 

бройлерных цыплят бройлерных цыплят 
по заказу.по заказу.

 8.00  8.00 Матигоры Матигоры 
(у маг. «Дельфин»); (у маг. «Дельфин»); 

8.20-8.40 8.20-8.40 ХолмогорыХолмогоры (рынок);  (рынок); 
9.10 9.10 КопачевоКопачево (у магазина);  (у магазина); 
9.40 9.40 Брин-НаволокБрин-Наволок (рынок);  (рынок); 

10.10 10.10 ЕмецкЕмецк (рынок);  (рынок); 
10.30 10.30 ЗаболотьеЗаболотье (у магазина). (у магазина).

 8910 698 40 49 8910 698 40 49
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Продам полдома в Матигорах, баня, 
металлический погреб, уч. 10 соток. Т. 89115709308

реклама

Принимаю 
картофель. 

Т. 89539339839
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30 апреля - День пожарной охраны
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