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К посадке картофеля и од-
нолетних трав приступают 
шесть сельскохозяйственных 

предприятий района: ЗАО «Хавро-
горское», ФГУП «Холмогорское», СПК 
«Холмогорский племзавод», ООО 
«Лига» (д. Заболотье), КФХ «Гафа-
ров» (Емецк) и КФХ «Гафаров Арат» 
(Кехта). Площади вспаханных угодий 
с каждым днём увеличиваются. Так, 
в хозяйстве Азера Гафарова за свето-
вой день высаживают картофель на 
площади до десяти гектаров, и на 18 
мая этой культурой уже было заня-
то 74 гектара. В ЗАО «Хаврогорское» 
традиционно первыми посадили од-
нолетние травы на площади 70 гекта-
ров. 
Начало посевной в ФГУП «Холмо-

горское» прокомментировал главный 

агроном хозяйства Алексей Шаманин: 
- Нынешний сезон в моей практике как 

руководителя производства предприя-
тия - третий. За эти годы мы впервые ис-
пытываем серьёзные проблемы с финан-
сированием весенне-полевых работ. И 
главной проблемой является снабжение 
топливом. На посадку запланированных 
77 гектаров картофеля и 130 гектаров 
однолетних трав при исправно работа-
ющей технике и при любой погоде нам 
теоретически достаточно двух недель, но 
отсутствие топлива может сорвать пла-
ны. На сегодняшний день топливо идёт 
«с колёс». То есть мы закупаем его лишь 
на те деньги, что заработало хозяйство на 
прошедшей неделе. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Посевная: Посевная: 
топливо «с колёс»топливо «с колёс»

Взамен старых
В Холмогорах начинается стро-

ительство новой котельной на 
биотопливе.
Как мы уже сообщали, областным 

правительством одобрена заявка ад-
министрации Холмогорского района 
о выделении средств на подготовку к 
следующему отопительному сезону, 
в частности, на ремонт теплосетей в 
Холмогорах. Без реконструкции сетей 
пуск новой котельной невозможен. В 
настоящее время заключено соглаше-
ние о строительстве котельной меж-
ду инвестором – ООО «Холмогорское 
ТСП», правительством Архангельской 
области, администрацией МО «Холмо-
горский муниципальный район» и МО 
«Холмогорское». 
Как сообщил представитель инве-

стора Валерий Пиковской, мощность 
будущей котельной – 12 мегаватт. 
Для сравнения: это вдвое больше, чем 
мощность котельной Холмогорского 
ТСП на улице Шубина, построенной в 
2011 году и обеспечивающей теплом 
уже значительную часть райцентра. 
Новая котельная должна будет заме-
нить две выработавших свои ресурсы 
– «РТП» и «ПМК».
Сейчас идут работы на нулевом ци-

кле строительства, их ведёт подряд-
чик инвестора – ООО «Двина-Строй».

- В первую очередь, мы рассчитыва-
ем на поддержку населения Холмогор, 
понимание важности этого проекта, - 
отметил Валерий Пиковской.

Почёт - 
многодетным
Две многодетных семьи из Хол-

могорского района отмечены ди-
пломом «Признательность».
Награждение состоялось накануне 

Дня семьи в Архангельске. Дипломы 
многодетным семьям вручила заме-
ститель губернатора по социальным 
вопросам Екатерина Прокопьева.

- Народная мудрость говорит, что 
дерево крепко своими корнями, а че-
ловек своей семьей. Всё лучшее и цен-
ное мы берем из нашей семьи. Именно 
от того, как сложится семья, зависит, 
как сложится жизнь, - отметила она.
С 2006 года дипломом «Призна-

тельность» отмечены уже более полу-
тора тысяч семей Поморья, достойно 
воспитавших троих и более детей, в 
этом году – 119. В торжественной це-
ремонии, куда были приглашены по 
одной семье от каждого муниципаль-
ного образования, приняла участие 
семья Григорищиной Раисы Иванов-
ны из Усть-Пинеги. У Раисы Ивановны 
четверо уже взрослых детей, которые 
живут, работают или учатся в Архан-
гельске. Дипломом также отмечена се-
мья Выдриной Нины Николаевны из 
Брин-Наволока, которая вырастила и 
воспитала троих детей.

А. Шаманин

Закрепить 
контакты
Регион готовится к Междуна-

родному дню соседей, который 
отмечается 29 мая.
Как сообщил начальник отдела 

ЖКХ регионального министерства 
ТЭК и ЖКХ Сергей Драчёв, дворовые 
акции, встречи с властью, обучающие 
семинары, субботники и спортивные 
состязания в честь Дня добрососед-
ства пройдут в Поморье в последнюю 
неделю мая во многих домах и дворах, 
в разных муниципалитетах – от круп-
ных городов до сельских поселений.
Сергей Драчёв подчеркнул: «Этот 

праздник направлен на улучшение до-
брососедских отношений, жилищное 
просвещение в сфере ЖКХ, сплоче-
ние собственников квартир для более 
эффективного управления жилищ-
ным фондом. Он же позволит органам 
местного самоуправления и управ-
ляющим компаниям наладить новые 
или закрепить действующие контакты 
с жильцами».

Летом 1945-го года Пётр Ан-
дреевич Хорушко расписался на 
стене Рейхстага. И подписал: «Из 
Архангельска». 

Сапёр 202 армейского инже-
нерного батальона 11 армии 
северо-западного фронта был 
награждён медалью «За отвагу».

«Берег левый - берег правый».
Расписание работы паромных 

переправ.

Звучало громкое «Ура!»
Из разных уголков района 

в редакцию газеты приходят 
письма с рассказами о празднова-
нии Дня Победы и шествии «Бес-
смертного полка».
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Уважаемые предприниматели Холмогор-
ского муниципального района!
Поздравляем вас с Днём российского предприни-

мательства!
Это профессиональный праздник инициативных 

и целеустремлённых людей, сумевших в условиях 
рыночных отношений найти применение своим зна-
ниям и умениям, открыть своё дело и занять своё ме-
сто в экономике района.
Вы занимаетесь важной и ответственной работой. 

Обеспечиваете жителей необходимыми товарами и 
услугами.

 Успехов вам, финансовой стабильности и про-
цветания вашим предприятиям, крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким. 

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

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

муниципальный район» 

26 мая - День российского 
предпринимателя

Уважаемые работники библиотек Холмо-
горского муниципального района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – общероссийским Днём библиотек!
Библиотеки — это хранилища мудрости. И нужны 

они абсолютно всем поколениям, людям самых раз-
ных профессий. Библиотечные работники ежеднев-
но дарят своим читателям радость встречи с хорошей 
книгой, открывая дорогу в  огромный мир знаний.

 От деятельности библиотек зависят темпы по-
ложительных преобразований в экономике, науке, 
образовании и культуре, а значит, и качество жизни.
В день профессионального праздника желаем 

всем библиотечным работникам района  счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и новых про-
фессиональных достижений в осуществлении своей 
благородной миссии!

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

Р.Е. Томилова, 
председатель Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный район» 
И.А. Крюкова, 

заведующая отделом молодежной политики, 
культуры и спорта администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» 

27 мая - Всероссийский день библиотек

К сведению

О продаже алкоголя
Администрация МО «Холмогорский муни-

ципальный район» напоминает торгующим 
организациям и предпринимателям о необхо-
димости соблюдения времени продажи алко-
гольной продукции.
Постановлением Правительства Архангельской 

области от 5 июня 2012 года № 222-пп на территории 
области установлено дополнительное ограничение 
времени продажи алкогольной продукции с 13 до 23 
часов и с 08 до 10 часов в дни проведения:

- выпускных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях;

- Дня знаний (1 сентября);
- Международного дня защиты детей (1 июня);
- Дня молодёжи (27 июня).
Даты проведения выпускных мероприятий в обще-

образовательных учреждениях устанавливаются по-
становлением МО «Холмогорский муниципальный 
район», их можно уточнить на официальном сайте 
администрации, в сельских администрациях или в 
агропромышленном отделе по телефону 33-254.

Пожарная безопасность

Не стихийная работа
Причины и меры профилактики пожаров 

обсуждались на внеплановом заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям МО «Холмо-
горский муниципальный район».

Есть повод
Собрать внеплановую 

комиссию с привлечени-
ем глав муниципальных 
образований района, пра-
воохранительных орга-
нов, представителей по-
жарной службы и других 
лиц, ответственных за 
пожарную безопасность, 
заставил вопиющий слу-
чай с пожаром в посёл-
ке Нижние Карьеры МО 
«Копачёвское», который 

случился 9 мая. По вине 
одного местного жителя, 
решившего сжечь про-
шлогоднюю картофель-
ную ботву, сгорели во-
семь жилых строений и 
несколько хозяйственных 
построек. 
Статистика, которую на 

КЧС озвучил начальник 
ПЧ-54, директор пожар-
но-спасательной службы 
Холмогорского района 
Игорь Точилов, неутеши-
тельная. Только в период 
с 7 по 13 мая на террито-
рии района произошло 18 
возгораний сухой травы 
и мусора. Так, 10 и 11 мая 
в поселке Двинской и де-
ревне Горка МО «Леунов-
ское» из-за неосторож-
ного обращения с огнём 
при сжигании сухой тра-
вы и мусора сгорели две 
частных бани. А 14 мая в 
Большой Товре из-за пала 
травы произошёл пожар, 
который угрожал строе-
ниям и жилфонду. Бла-
годаря отличной работе 
пожарных и дождю очаг 
возгорания удалось лока-
лизовать. 

«Разбор полётов»
Не секрет, что ответ-

ственность за пожары, 
пусть даже и незначи-
тельные, помимо участ-
ников процесса (поджига-
телей и пожарных) лежит 
и на главах муниципаль-
ных образований. Игорь 
Точилов высказал резкую 
критику в адрес межве-
домственного взаимодей-
ствия и принципиальные 
замечания к действиям 

некоторых глав поселе-
ний в части профилакти-
ки пожаров. 

- Я был на тушении по-
жара в Нижних Карьерах. 
Одна из главных причин, 
которые отрицательно 
повлияли на ликвида-
цию очага возгорания, 
- удалённость объекта от 
стационарных пожарных 
подразделений. Людям 
нужно понимать, что по-
мощь пожарных, особен-
но в отдаленные населён-
ные пункты, быстро не 
прибудет. И это вполне 
объяснимо. Ведь пожар-
ная техника не может раз-
гоняться свыше 80 км в 
час. При малейшем коле-
бании воды, которой на-
полнена цистерна, маши-
на может сойти с дороги. 
Второй причиной того, 

что пожар в Нижних Ка-
рьерах разгорался всё 
сильнее и сильнее, по 
мнению Игоря Точилова, 
стало безразличие мест-
ного населения:

- Лишь единицы помо-
гали тушить. Другие же 
безучастно смотрели, а 
хозяева горевших постро-

ек демонстративно об-
суждали план мести под-
жигателю. А кто-то даже 
фотографирировался на 
фоне пожара.

Без оплаты – 
нет работы
Не так давно в рай-

оне открылась неком-
мерческая организация 
добровольной пожарной 
охраны - пожарно-спаса-
тельная служба.

- С момента открытия 
мы проводим активную 
работу с официально 
созданными территори-

альными подразде-
лениями добро-
вольной пожарной 
охраны, главами 
поселений, - рас-
сказывает Игорь 
Точилов. – Хоте-
лось бы максималь-
но задействовать 
добровольцев на 
профилактических 
мероприятиях по 
пожарной безопас-
ности. Конечно, не 
бесплатно. Считаю, 
что материальное 
вознаграждение за 
работу доброволь-
цев - это реальный 
рычаг воздействия 
на ситуацию. 

С этим согласен и пред-
седатель КЧС Михаил 
Богдан:

- Вы помните, как на 
протяжении нескольких 
лет мы поощряли добро-
вольцев? В лучшем слу-
чае они получали благо-
дарственные письма, в 
большей степени – уст-
ные благодарности. Но 
любой труд должен быть 
оплачен. Пожары, кото-
рые происходят на терри-
тории района, - это наша 
проблема, а не проблема 
губернатора и главного 
управления МЧС, и ис-
ходя из эффективности 
деятельности доброволь-
цев мы уже сами будем 
решать, кого и за какую 
работу вознаградить. 

Сознательность – 
залог безопасности
От профилактики по-

жаров на территориях 
муниципальных обра-
зований зависит, конеч-
но, многое. Главам по-
селений в ближайшее 

время руководством КЧС 
рекомендовано провести 
заседания комиссий на 
местах, ввести на терри-
ториях противопожар-
ный режим, установить 
дополнительные меры по-
жарной безопасности, ор-
ганизовать патрулирова-
ние, очистить территории 
от горючих материалов, 
проверить источники по-
жарного водоснабжения 
и подъезды к ним, а также 
провести беседы с насе-
лением. Но, как отметила 
глава МО «Холмогорское» 
Зинаида Карпук, с кото-
рой, кстати, согласились 
все присутствовавшие на 
КЧС:

- Все привыкли, что 
главы всегда и во всём 
виноваты, но и ответ-
ственность с населения, 
считаю, снимать не стоит. 
До каждого нам не досту-
чаться, будь у нас хоть ар-
мия добровольцев. К со-
жалению, мы не сможем 
прийти в каждый двор и 
объяснить, что жечь траву 
– опасно. Если бы в Ниж-
них Карьерах люди про-
явили сознательность и 
предупредили затейника 
пожара об опасности или 
сообщили в соответству-
ющие органы вовремя, 
возможно, такого ущерба 
не было бы. 

Отчитались
14 мая, спустя день по-

сле заседания КЧС, Ми-
хаил Богдан доложил о 
мерах, предпринятых 
районом по установлению 
контроля за противопо-
жарным состоянием, гу-
бернаторской комиссии. 

- Из пяти заслушанных 
на комиссии районов мы 
полностью выполнили 
поручение, - комментиру-
ет Михаил Юрьевич. - А в 
прямой речи губернатор 
отметил: «У Холмогор-
ского района далеко не 
всё в порядке, но когда 
нужно, они довольно эф-
фективно умеют работать. 
Главное, что они един-
ственные в регионе нахо-
дят поджигателей. Чётко 
владея информацией, они 
вовремя проводят форма-
лизацию своих решений 
- КЧС с главами. На лицо 
системная, не стихийная 
работа».

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

С планёрки у главы

О пожарно-спасательной службе района
На еженедельном совещании в администра-

ции МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» 18 мая заслушана информация директора 
общественного учреждения добровольной по-
жарной охраны «Пожарно-спасательная служ-
ба Холмогорского района» Игоря Точилова.

Юридическое лицо 
ПСС Холмогорского рай-
она зарегистрировано 
недавно. Игорь Владими-
рович рассказал о цели 
выделения данного уч-

реждения из состава Все-
российского доброволь-
ного пожарного общества 
Архангельской области, о 
поставленных перед но-
вой структурой задачах 

и о том, что уже удалось 
сделать за короткий про-
межуток времени.
В настоящий момент 

от ДПК ВДПО Архангель-
ской области приняты 
пять территориальных 
подразделений, создан-
ных в июле 2012 года: МО 
«Кехотское» дер. Григо-
ровская; МО «Белогор-
ское» пос. Белогорский; 
МО «Копачевское» дер. 

Ичково; МО «Ухтостров-
ское» дер. Горка Куз-
нечевская; МО «Хавро-
горское» дер. Погост. От 
Архангельского регио-
нального общественного 
учреждения Россоюзспа-
са «Добровольная пожар-
ная команда» принято 
созданное в апреле 2014 
года территориальное 
подразделение в дерев-
не Новая МО «Емецкое» 

(Антониево-Сийский мо-
настырь). В течение 2015 
года вновь созданы три 
территориальных подраз-
деления: пос. Двинской 
МО «Двинское»; дер. По-
гост МО «Селецкое»; дер. 
Хомяковская МО «Койдо-
курское».
Общая численность 

добровольных пожарных 
пока 43 человека. Их пря-
мая обязанность – уча-

стие в профилактике и 
тушении пожаров, прове-
дении связанных с ними 
аварийно-спасательных 
работ. В планах – созда-
ние территориальных 
подразделений в селе 
Копачёво, посёлках Свет-
лый, Казенщина и Почто-
вое.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

15 мая в правительстве области чествовали Павла Балакшина. Первый архангель-
ский губернатор, до недавнего времени занимавший пост советника действующего 
главы региона, уходит на заслуженный отдых. Павел Балакшин остаётся обществен-
ным представителем губернатора в Архангельске и членом оргкомитета премии «До-
стояние Севера». (www.dvinanews.ru)
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Энергетика

Фермы «запитают»
Новые объекты агропромышленного ком-

плекса в Холмогорском районе подключают к 
электросетям.
Как сообщает пресс-служба филиала ОАО МРСК 

Северо-Запада «Архэнерго», в деревне Матвеевская 
племзавод «Кехта» подал заявку на подключение 
нового помещения для летней дойки коров. Объект 
будет запитан от подстанции «Кехта».
В ближайшее время будет произведено подклю-

чение крестьянско-фермерского хозяйства в деревне 
Узиково. Оно также специализируется на производ-
стве молока. Для подключения фермы энергетикам 
предстоит реконструировать трансформаторную 
подстанцию и построить 205 метров линии электро-
передачи. Уже разработан проект, выбран подряд-
чик. Ферма будет получать питание от подстанции 
«Емецк». Ещё один объект подключения – ово-
щехранилище для картофеля в деревне Заболотье - 
также будет запитан от этой подстанции.

Строительство

Дворец 
для «Золушки»

В Кехте продолжается строительство дет-
ского сада.
Напомним, строительство началось в сентябре 

прошлого года. А к новому учебному году двухэтаж-
ный «дворец», увенчанный небольшими башенка-
ми, должен наполниться детским голосами. Сейчас 
кехотский детский сад «Золушка» посещают 28 ре-
бятишек, еще 11 стоят в очереди. Со сдачей нового 
здания проблема очереди будет снята. 
У малышей будут три просторных группы, акто-

вый, спортивный залы. Строители завершают отде-
лочные работы. После этого займутся благоустрой-
ством территории.

Мария КУЛАКОВА
фото автора

ЖКХ

Про северян не забудут
Отсутствие лицензий у управляющих компаний не скажется на жильцах

— Северяне не останут-
ся «брошенными», если 
управляющая компания 
их дома не получила ли-
цензию на этот вид дея-
тельности, - сообщил ми-
нистр ТЭК и ЖКХ региона 
Игорь Годзиш.
Он напомнил, что вы-

бор способа управления 
жилым домом в соот-
ветствии с Жилищным 
кодексом РФ остаётся за 
самими собственниками 
квартир.
Игорь Годзиш подчер-

кнул:
- Лицензионная ко-

миссия с помощью Госу-
дарственной жилищной 
инспекции информирует 
муниципалитеты о тех 
управляющих компани-
ях, которые не получили 
лицензию или не зая-
вились на её получение. 
Затем муниципальные 
образования должны из-
вещать об этом жильцов 
и организовывать прове-
дение общих собраний 
собственников для при-
нятия решения, какой 
будет форма управления 
домом».
После принятия жиль-

цами решения муници-
палитет должен объя-
вить конкурс на поиск 
управляющей компании 
для данного дома или са-
мостоятельно назначить 
такую организацию, если 
на конкурс никто не зая-
вился.

До прихода новой 
УК старая не уйдет

— Ситуация, когда дом 
долгое время остаётся 
без управления, сегодня 
нереальна, – добавил ми-
нистр. – Управляющая 
компания, «ведущая» 
дом, но не получившая 
лицензии или не заявив-
шаяся на её получение, 
должна работать до тех 
пор, пока не передаст 
жилфонд другой компа-
нии. Или – пока жильцы 
не примут решение о са-
моуправлении домом, в 
случае которого они са-
мостоятельно заключают 
договоры подряда с об-
служивающими органи-
зациями.
По словам Игоря Год-

зиша, на 14 мая в Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию (ГЖИ) По-
морья от организаций, 
осуществляющих дея-
тельность на территории 
Архангельской области, 
поступило 255 заявлений 
о предоставлении лицен-
зии.
Лицензионная комис-

сия Архангельской обла-
сти рассмотрела 238 из 
них, в результате лицен-
зии получили 223 управ-
ляющие организации. 15 
компаниям было отказа-
но, но пять из них обра-
тились повторно и смог-
ли доказать своё право на 

управление многоквар-
тирными домами.

В лицензионной 
кампании участвуют 
все районы 
Сегодня в лицензион-

ной кампании участвуют 
абсолютно все районы 
региона. А министерство 
ТЭК и ЖКХ совместно с 
ГЖИ мониторит ситуа-
цию в режиме реального 
времени.

— Если говорить о 
проблемах, то речь идёт 
об Архангельске, Карго-
польском и Устьянском 
районах. В областном 
центре часть компаний 
не получила лицензии, 
а в Каргопольском и 
Устьянском районах му-
ниципальные унитар-
ные предприятия не 
заявились на участие в 
лицензионной кампании. 
Поэтому три этих терри-
тории – под нашим осо-
бым контролем. Надеюсь, 
к июню все эти вопросы 
будут закрыты, – подвёл 
итог Игорь Годзиш.
Работа продолжается: 

14 мая лицензионная ко-
миссия приняла решение 
о выдаче лицензий сразу 
трём управляющим орга-
низациям Каргопольско-
го района.
Добавим, что процесс 

лицензирования даёт 

юридическим лицам пра-
во управлять жилфон-
дом. Только получив ли-
цензию, компания может 
участвовать в конкурсах 
на управление домами.

Лицензирование = 
повышение качества 
услуг ЖКХ
Иными словами, ли-

цензирование введено 
для того, чтобы к делу 
пришли профессиона-
лы: люди, не просто же-
лающие, но и умеющие 
управлять многоквар-
тирными домами.
А процедура отзыва 

полученных лицензий 
нужна для того, что-
бы повысить качество 
работы управляющих 
компаний и степень их 
ответственности перед 
жильцами домов.
Таким образом, более 

жёсткие требования за-
конодательства сосре-
доточены не столько на 
отборе лучших игроков 
рынка, сколько на повы-
шении качества предо-
ставляемых населению 
услуг.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Предпринимательство

Идеи становятся 
планами
В Архангельске прошёл большой весенний 

смотр бизнес-проектов.
Масштабное мероприятие такого формата в регио-

не состоялось впервые 20 мая. «По сути, это ярмарка 
бизнес-проектов, в которой участвуют предпринима-
тели, фирмы, компании, не имеющие задолженно-
сти по налогам, - говорит заместитель генерального 
директора Корпорации развития Архангельской об-
ласти, организатора смотра, Ольга Горелова. – Про-
екты, выдвинутые на смотр, имеют проработанный 
бизнес-план, сформированную стартовую команду 
и нацелены на развитие территорий Архангельской 
области. Те, кто проходит отбор, получат прямую 
финансовую и организационную поддержку».
На смотр жюри представлено 17 проектов из сфе-

ры сельского хозяйства, здравоохранения, моло-
дежного предпринимательства, спорта, культуры, 
туризма, а также несколько инфраструктурных про-
ектов, касающихся лесопереработки, энергосберега-
ющих технологий, малоэтажного домостроения. В 
состав жюри вошли представители отраслевых ми-
нистерств Правительства Архангельской области, 
институтов развития, различных фондов, Корпора-
ции развития Архангельской области, банков, инве-
сторы, предприниматели.

Пресс-служба Корпорации развития

Навигация 2015

Берег левый – берег правый

Для жителей 
островных и за-
речных деревень 

является очень важной 
организация паромных 
переправ. С открытием 
навигации на реках, на 
большинстве направле-
ний Холмогорского райо-
на перевозка пассажиров 
и транспорта осущест-
вляется по такому же 
расписанию, как и в про-
шлое лето.

По сведениям ЕДДС 
администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район», на 
переправе из посёлка 
Двинской в Ныколу и об-
ратно расписание пред-
усматривает рейсы в 9.00, 
12.10, 16.10 и в 18.40. На 
переправе через Север-
ную Двину из Усть-Пи-
неги: в 7.00, 9.00, 11.00, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.00 
и в 20.00. Из Холмогор 

в Ломоносово паром от-
правляется в 7.30, 10.00, 
15.00 и в 18.00. Обратные 
рейсы через 15 минут.
По словам заведующе-

го агропромышленным 
отделом администрации 
района Андрея Петрова, 
как и в прошлом году ор-
ганизована переправа из 
Копачёва в Ичково, ко-
торая будет бесплатной. 
На маршруте Верхняя 
Паленьга – Белогорский 

через реку Пинегу тросо-
вая переправа работает с 
6.00 до 20.00. Там будет 
установлен и понтонный 
мост.
Андрей Владимирович 

уверен, что в ближайшие 
дни из Котласа подойдёт 
паром на переправу Ухто-
строво – Матера.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Актуально
По данным Архангельского регионального отделения Фонда социального страхова-

ния, в первом квартале 2015 года работающим жителям области выплачено более 130 
тысяч пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую 
сумму 1,087 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сум-
ма выплаченных пособий увеличилась на 16,5%.
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Это было для нас новым

Многие жители по-
сёлка Зелёный Городок, 
деревни Великий Двор и 
деревни Канзово впервые 
приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». 

«Бессмертный полк» 
прошёл от часовни Ни-
колая Чудотворца до обе-
лиска. Все, кто принимал 
участие, несли штандар-
ты, флаги и цветы под му-

зыку военных лет. 
Благодаря слажен-

ной и продуманной 
работе организато-
ров мероприятия был 
создан прецедент 
абсолютно нового 
отношения сельчан 
к праздничным со-
бытиям Дня Победы, 
которые прошли на 
ярком положитель-
ном эмоциональ-
ном фоне. Праздник 
прошёл на высоком 
техническом и твор-
ческом уровне, в уди-
вительно доброжела-
тельной обстановке, 
вызвав позитивный 

отклик и огромный ре-
зонанс среди населения 
наших деревень. А также 
все получили массу неза-
бываемых впечатлений. 
От всех участников 

выражаем искреннюю 
признательность за ор-
ганизацию и проведение 
шествия, посвященного 
празднованию 70-летия 
Великой Победы! Осо-
бенную благодарность 
выражаем Людмиле Лео-
нидовне Выдриной, Ека-
терине Васильевне Хори-
ной, Зинаиде Егоровне 
Сербо. Желаем всем вам 
успеха, процветания, 
надеемся на долгую со-
вместную работу во благо 
наших деревень.

П.В. Бахтина, 
Е.Ф. Петроченкова, 

В.В. Миронец, 
Е.И Карельская, 
Л.М. Семёнова, 
В.Ф. Ульянов, 

Е.В. Вершинина

Глубинка

Однажды 
в деревне
В Пингишенском клубе в праздничный 

День Победы состоялся замечательный кон-
церт.
Учителя красиво оформили сцену. Вынос знамени 

школьниками придавал мероприятию торжествен-
ность. Воспитанники детского сада «Рябинка» с за-
дором пели «Катюшу». И гимнастёрки, и пилотки 
на ребятах дополняли образ, заложенный в военных 
песнях и стихах. Очень понравились стихи в испол-
нении Светы Бобыкиной и С.Н. Быковой, Карины 
Изотовой и Глеба Лаптева. По душе пришлась сцен-
ка «Однажды в деревне» в исполнении учителей. 
В танцевальной группе приняли участие девушки, 
приехавшие на выходные домой. Хорошие песни под 
аккомпанемент А. Шупты прозвучали в исполнении 
местного хора, а также М.А. Быковой, Е.П. Чистико-
вой.
Хочется поблагодарить всех, кто подготовил этот 

концерт. Полный зал зрителей подтвердил успех.

Марина ЛАТАЕВА

Звучало громкое «Ура!»
День Побе-

ды отмечает вся 
наша страна: 
большие города 
и маленькие по-
сёлки. 
В наших родных 

Орлецах праздник 
начался с шествия 
«Б е с с м е р т н о г о 
полка» к обелиску 
участникам войны. 
На торжественный 
митинг собрались 
жители и гости по-
сёлка. К обелиску 
были возложены 
гирлянда и цветы в 

память о погибших. 
После митинга состо-

ялся праздничный кон-
церт в клубе, на улице ра-
ботала «полевая кухня». 

В клубе был оформлен 
стенд «Детство, опалён-
ное войной» с фотогра-
фиями и материалами о 
детях войны и большой 
красивый стенд о наших 
земляках - тех, кто был на 
фронте. После концерта 
гости были приглашены 
за праздничный стол. 
Звучали песни, стихи, 
поздравления и громкое 
«Ура!» в честь праздника.
Совет ветеранов по-

здравил тружеников 
тыла. Их у нас в посёлке 
три человека. 

В. ПАРФЕНТЬЕВА, 
председатель Совета 
ветеранов п. Орлецы.

Выражаем огромную благодарность за материаль-
ную помощь в честь 70-летия Дня Победы: админи-
страции МО Копачёво» Е.А. Манаковой, депутату МО 
Е.И. Абакумовой, ЧП С.А. Манакову, Руслану Досто-
валову. *

В память 
о созидавших
Посмотрев по телевизору парад на Красной 

площади нашей столицы, жители села Ухто-
строво собрались в парке Победы в деревне Ан-
дриановская, у обелиска погибшим землякам.

27 миллионов чело-
веческих жизней унесла 
Великая Отечественная 
война. Из небольшого 
села Ухтострово ушли на 
фронт более 350 чело-
век - людей, созидающих 
жизнь на земле, пахарей, 
сеятелей, хлеборобов, для 
которых не было больше-
го счастья, чем мирная 
и спокойная жизнь, се-
мья да работа до седьмо-
го пота, и вот – «вставай, 
страна огромная…»
Как сразу опустели 

ухтостровские деревни. 
Не вернулся домой с той 
страшной войны 231 наш 
земляк. Их имена высече-
ны на новых обелисках. А 
после войны, примерно в 
60-е годы прошлого сто-
летия, в Ухтострово было 

установлено два памят-
ника погибшим: один - в 
деревне 3-я Александров-
ская, а второй - в деревне 
Андриановская в парке 
Победы. В те годы остров 
был крупным отделени-
ем племсовхоза им. К.Е 
Ворошилова - могучего 
и работящего организма. 
В школе было более 280 
учащихся. И все, кто мог-
ли, работали.
Живы были вернувши-

еся с фронта участники 
войны, вдовы погибших, 
которые приходили с 
детьми к памятникам.
Всё было, было… А те-

перь, взволнованные и 
притихшие, после тор-
жественного возложения 
цветов и гирлянд, мы сто-
им у обелиска в минуту 

молчания и думаем: наш 
народ в едином порыве, 
сжав зубы, и на фронте, 
и в тылу смог сломать 
хребет фашистскому зве-
рю ценой невероятных 
усилий и человеческих 
жертв. Помните, пожа-
луйста, помните!..
Вместе со взрослыми 

на торжественном ми-
тинге своим конкурсным 
стихотворением поздра-
вила всех с Днём Победы 
Лиза Тестова. А потом был 
концерт в Ухтостровском 
клубе. Произведения о 
Великой Отечественной 
войне как бы перелисты-
вали страницы истории 
тех страшных дней. Зна-
комые - «Песня наших 
отцов», «На позиции де-
вушка провожала бойца» 
и другие - звучали светло 
и торжественно. Были и 
сюрпризы: «Бабушкин 
вальс» в исполнении хора 
педагогов и танцующих 

школьников, «Катюша» и 
стихи в исполнении детей 
из детского сада «Ручеёк». 
А танцы групп «Росин-
ка» и «Лучики» просто 
восхитительны! Спасибо 
всем, кто подготовил, ор-
ганизовал и провёл для 
нас этот замечательный 
праздник – День Победы. 
Особую благодарность хо-
тим выразить коллективу 
Ухтостровской школы и 
детского сада «Ручеёк», 
культорганизатору Ух-
тостровского клуба М.В. 
Бовыкиной, библиотека-
рю Ухтостровской библи-
отеки К.Н. Перепёлкиной, 
постоянной участнице 
всех культурных меро-
приятий Л.П. Шестаковой 
и администрации МО «Ух-
тостровское».

От Совета ветеранов 
МО «Ухтостровское», 
Галина БАТРАКОВА

Сама природа 
с нами праздновала
МО «Селецкое» приняло активное участие 

во всероссийских акциях, посвящённых юби-
лею Победы.
Во второй раз прошествовал по селу «Бессмерт-

ный полк», ряды которого выросли к сегодняшнему 
маю до 70 имён. Ещё в апреле были собраны имена 
воинов-победителей из наших деревень и вписаны 
в «Полотно Победы», которое отправилось в район-
ный центр и влилось в общую акцию. Участие в этих 
и других мероприятиях в честь юбилея Победы со-
стоялось благодаря нашим активистам - библиоте-
карю Л.А. Чистиковой и менеджеру по культуре О.П. 
Горбуновой 

6 мая селецкие школьники вместе с учителями 
организовали велопробег в деревню Тёгра (за 10 ки-
лометров от Сельца) и приняли участие в митинге, 
который прошёл там в честь юбилея Победы у па-
мятника погибшим односельчанам и в честь откры-
тия стел с фамилиями погибших в Великой Отече-
ственной войне жителей Тёгры.
День Победы вместе с нами, казалось, празднова-

ла сама природа! Яркое солнце, первый по-летнему 
теплый день выдался в этом году на 9 мая. Столько 
людей на праздничном митинге в Сельце не было, 
наверное, с советских времён. Дети, городская мо-
лодёжь, ветераны войны, все сельчане собрались у 
вновь открытого обелиска погибшим в годы войны 
односельчанам.
Слова благодарности звучали от школьников, 

жителей деревни, главы МО «Селецкое». От имени 
ветеранов с праздником поздравлял и вспоминал о 
своих годах войны Михаил Васильевич Анциферов. 
А вкуснейшую кашу с полевой кухни после митинга 
отведали все желающие.
Праздник продолжился большим концертом в 

Селецком доме культуры, где мест свободных в зале 
не было, и даже маленькие дети сидели тихо и вни-
мательно смотрели на сцену. А посмотреть, действи-
тельно, было на что. Учителя и ученики Селецкой 
школы показали свои лучшие таланты. Особенно 
запомнились душевные песни в исполнении группы 
юношей под аккомпанемент баяна, задорный мо-
ряцкий танец младших ребят и танец казаков в ис-
полнении девчонок. Ксения Антуфьева заворожила 
отличным чтением композиции «Старший брат», Ве-
роника Варенцова дебютировала красивым исполне-
нием сольной песни «Москвичи», старшеклассники 
порадовали всеми любимым нестареющим «старым 
вальском». А участники художественной самодея-
тельности Селецкого ДК показали трогательную ин-
сценировку «Письма с фронта».
В программе праздничных мероприятий был и 

огонёк для ветеранов, где велись разговоры по ду-
шам за чашкой чая, звучали песни и - какой празд-
ник без танца! Молодцы, не стареющие душой наши 
ветераны. Даже 91-летний участник Великой Оте-
чественной Василий Ефимович Рюмин отплясывал 
вместе с «молодёжью».
Все эти и другие праздничные мероприятия в МО 

«Селецкое» состоялись при поддержке В.В. Моржен-
кова, М.Ф. Игнатьева, Т.В. Андреевой, В.Н. Турикова, 
И.А. Рудак ова, А.А. Рюмина. Завершился День Побе-
ды в Сельце «Свечой памяти». Вечером люди снова 
собрались у обелиска погибшим и зажгли свечи, что-
бы эта память никогда не погасла в наших сердцах, 
чтоб внуки и правнуки Победы сберегли её и переда-
ли уже своим детям.

Татьяна РУДАКОВА

24 мая исполняется 75 лет со дня рождения русского поэта Иосифа Бродского (1940-1996). 
В СССР его не привечала официальная литература, перебивался случайными заработка-

ми, «за тунеядство» был приговорен к пятилетней ссылке в Архангельскую область, в дерев-
ню Норенская. В 1972 году покинул СССР, с начала 80-х его поэзия получила всемирное при-
знание, в 1987 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.
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В ногу со временем

Школьная форма – это модно

События

В чём отправить 
ребёнка в шко-
лу? Какая одежда 

будет удобна первоклаш-
ке? Как выбрать то, что 
не ударит по семейному 
бюджету и понравится 
капризному подростку? 
Нужна ли сегодня школь-
ная форма? Этими вопро-
сами рано или поздно за-
даётся, пожалуй, каждый 
родитель. А вот ответ най-
ти не так просто. 
Наша школа постара-

лась учесть пожелания 
школьников, родителей 
и требования к школьной 
форме. Хочется видеть 
ребят опрятными, серьёз-
ными, настроенными на 
продуктивную работу. Да 
и встречают, как извест-
но, по одёжке…
В Рембуевской школе с 

2008 года введён деловой 
стиль одежды. Мальчи-
ки, как правило, носят 
классические мужские 
костюмы с сорочками, 
девочки – комплекты из 
водолазки, жакета, блу-
зы и юбки или сарафана. 
Классические туфли или 
балетки завершают образ 
современного школьника. 
Вот только нарушители 
всегда есть. Кто-то хочет 
выделиться, кто-то ле-
нится следить за своим 
внешним видом, кто-то 
просто игнорирует пра-
вила родной школы. Как 
же убедить упрямцев, что 
хорошо выглядеть – это 
здорово?
В апреле в актовом 

зале Рембуевской школы 
состоялся конкурс «Ве-
сеннее дефиле школь-
ной формы», в котором 
приняли участие ребята 
с 1-го по 11-й классы. Со-
гласно условиям конкур-
са, ребята должны проде-
монстрировать школьную 
форму в соответствии с 
Положением о школьной 
форме и внешнем виде 
обучающихся Рембуев-
ской школы для разных 
случаев: повседневную, 
парадную (праздничную), 
спортивную. Учащиеся 

должны были проявить 
фантазию, создавая ори-
гинальные, нарядные 
комплекты одежды, ото-
брать моделей, подобрать 
музыкальное сопрово-
ждение, продумать выход 
своей команды. За три ми-
нуты, отведённые на ка-
ждое выступление, юные 
модели должны были 

показать, что школьная 
форма – это не скучно, 
что она даёт возможность 
проявить свою индивиду-
альность. В конце концов, 
в правильно подобранной 
форме можно чувствовать 
себя уверенно и комфор-
тно. 
В начале мероприятия 

ученица 6-го класса Да-
рья Чернышёва рассказа-
ла об истории школьной 
формы в России. С иссле-
довательской работой на 
данную тему Даша езди-
ла на районную конфе-
ренцию «Старт в науку» 
и заняла второе место. 
Оказалось, что школьная 
форма в нашей стране 
имеет интересную и бо-
гатую историю. От гим-
назистов до пионеров, от 
гимнастёрок до красных 

галстуков и значков с Во-
лодей Ульяновым – исто-
рия формы насчитывает 
почти 200 лет (в 1834 году 
ввели гимназические и 
студенческие мундиры)!
Один за другим ребя-

та продемонстрировали 
самые разные вариан-
ты школьной формы, но 
схожи они были в одном: 

яркие, стильные, допол-
ненные модными аксессу-
арами и красивыми при-
чёсками. Зрители так и 
ахнули. Некоторые, каза-
лось, идут по подиуму не 
первый раз. Кто-то допол-
н ил выступление задор-
ным речитативом, кто-то 
– танцем. В каждом вы-
ходе была своя изюмин-
ка. «Глаз не оторвать от 
наших девочек и мальчи-
ков», - сошлись в единой 
оценке все присутство-
вавшие. Жюри пришлось 
поломать голову, чтобы 
выбрать тех, чьё дефиле 
было лучшим. Первое ме-
сто, кубок победителей, 
присудили 6-му классу 
(классный руководитель 
– А.В. Смирнова), второе 
место занял 7-й класс 
(классный руководитель 

– О.В. Юдинцева), третьи-
ми стали пятиклассники 
(классный руководитель 
– А.В. Волкова). Хочется 
отметить ребят началь-
ной школы: они всегда 
приходят в школу в соот-
ветствии с требованиями.
Как здорово было бы 

каждый день видеть такие 
радостные лица на уроках 

и переменах! Когда ре-
бята приходят в школу 
нарядными, настроение, 
безусловно, поднимается 
у всех. Хочется учиться, 
хочется получать и ста-
вить хорошие оценки, 
улыбаться, общаться, да-
рить добро. Правильно 
подобранная форма ор-
ганизует школьника, на-
страивает на рабочий лад, 
даёт ощущение уверенно-
сти в себе, собранности. 
А мы вместе сделали 

большое и важное дело. 
Возможно, наше весеннее 
дефиле вдохновило мно-
гих ребят на создание но-
вого собственного образа. 

Евгения ТРУБКИНА,
учитель Рембуевской 

школы.

Летняя оздоровительная кампания

Путёвки - детям
Специалисты отделения социальной защи-

ты населения по Холмогорскому району про-
должают работу по летней оздоровительной 
кампании. Реализуются путёвки в сфере оз-
доровления и санаторно-курортного лечения 
детей.
Санаторно-курортное лечение детей.
В детские санатории и детские санаторно-оз-

доровительные лагеря круглогодичного действия 
направляются дети школьного возраста до 17 лет 
(включительно), при наличии медицинских пока-
заний (справка из больницы по форме 070/у-04), а 
также, если ребенок находится в трудной жизненной 
ситуации, предоставляются документы, подтверж-
дающие это.
Путёвки предоставляются бесплатно, родители 

(законные представители) оплачивают проезд, пи-
тание и сопровождение ребенка к месту отдыха и 
обратно. 
В этом году дети направляются в санатории: «По-

морье» Онежский район, «Солониха» Краснобор-
ский район, «Сольвычегодск» Котласский район, 
«Каменная гора», «Бобровниково» Вологодской об-
ласти. В южном направлении - на побережье Черно-
го и Азовского морей: «Спутник», «Котлостроитель» 
Ростовская область, «Зори Анапы» г. Анапа.
Оздоровительный отдых для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.
В этом году направление в загородные стационар-

ные лагеря - только в ДОЛ «Северный Артек» Холмо-
горского района. В лагере будут работать три смены: 
1 смена - с 5 июня по 25 июня, 2 смена – с 25 июня по 
15 июля и 3 смена - с 15 июля по 4 августа.
Для получения путёвки необходимо предоста-

вить: копию поквартирной карточки; справку для 
получения путевки по форме 070/у -04 (для санато-
рия); копию свидетельства о рождении с отметкой о 
гражданстве РФ, паспорта РФ (если ребенок достиг 
14-ти лет); копию страхового медицинского полиса 
ребенка; копию паспорта одного из родителей; доку-
менты, подтверждающие наличие трудной жизнен-
ной ситуации.
Подать заявку можно в ГКУ Архангельской об-

ласти «ОСЗН по Холмогорскому району» по адре-
су: ул. Шубина, д. 22а, с. Холмогоры, 164530; тел.: 
(881830)34-3-54, Керусова Екатерина Николаевна.

К 25-летию канонизации святого праведного 
Иоанна Кронштадтского запущен официаль-
ный сайт, на котором можно узнать всё о житии 
«всероссийского батюшки», достопримечатель-
ностях его малой родины – пинежской деревни 
Сура, расписании грядущих торжеств. Также 
паломники и туристы могут зарегистрировать-
ся для участия в торжествах в июне этого года.

К юбилею

На сайте - о грядущих торжествах

Напомним, торжества, 
посвящённые юбилею ка-
нонизации Иоанна Крон-
штадтского, пройдут в 
Санкт-Петербурге, Крон-
штадте и Суре с 10 по 14 
июня. В Суре основные 
мероприятия состоятся с 
12 по 14 июня. С подроб-
ной программой торжеств 
можно ознакомиться в со-
ответствующем разделе 
сайта.
Для паломников и 

туристов, которые на-
мерены самостоятельно 
прибыть для участия в 
праздничных мероприя-
тиях, объявлена регистра-
ция. На сайте предлагает-

ся заполнить анкету для 
того, чтобы гостям было 
предусмотрено место в 
палаточном городке или 
выделение туристической 
палатки из пункта прока-
та.
На сайте также раз-

мещена подробная ин-
струкция для тех, кто 
будет добираться в Суру 
самостоятельно. Кроме 
того, здесь вы можете оз-
накомиться с правилами 
поведения, экскурсиями, 
узнать последние новости 
о подготовке торжеств и 
другую полезную инфор-
мацию.

— Сайт является для 

нас качественно новым 
продуктом, который по-
зволяет не только полу-
чать информацию, но 
и бронировать места на 
предстоящих торжествах. 
Для каждого православ-
ного человека поездка на 
родину святого правед-
ного Иоанна Кронштадт-
ского – это великое и зна-
чимое событие, поэтому 
мы постарались, чтобы 
паломники получили как 

можно больше разносто-
ронней и полезной ин-
формации, – подчеркнул 
заместитель губернатора 
Архангельской области 
Роман Балашов.

Пресс-служба 
Губернатора и 

Правительства Архан-
гельской области

Фото с сайта 
pravprihod.ru

Умницы и Умники

Тимур выбрал 
красную дорожку
В Архангельске состоялся региональный 

финал всероссийской телевизионной олим-
пиады «Умницы и умники», в котором при-
нял участие её бессменный ведущий Юрий 
Вяземский. 
Школьники из Архангельска, Северодвинска, Ко-

ряжмы, Холмогорского, Пинежского и Плесецкого 
районов соревновались за право отправиться в Мо-
скву на съёмки одноимённой передачи.
Тема финала - «Великая Отечественная война 

в жизни и творчестве писателя Фёдора Абрамова» 
- была объявлена заранее. Школьники тщательно 
готовились к ней. И хотя вопросы оказались доста-
точно сложными, участники смогли ответить на них 
практически без ошибок.
В итоге, шанс поучаствовать в федеральном эта-

пе телепроекта представился семерым школьникам 
области. В том числе, и холмогорскому десятикласс-
нику Тимуру Меджидову. 

- В прологе, тему которого участники узнали за 
сутки, Тимур стал лучшим, поэтому у него появи-
лась возможность выбирать дорожку первым, - рас-
сказывает учитель истории Холмогорской школы 
Ольга Парфентьева, готовившая нашего победи-
теля. - Выбрав красную дорожку, на которой нель-
зя ошибаться, он не прогадал: ответил без ошибок 
и набрал большее количество очков из всех — 20. 
Радостно, что в соревнованиях такого уровня сель-
ские школы оставляют позади городские школы и 
гимназии. Но этому предшествовала долгая и кро-
потливая работа. За месяц до финала дали 20 вопро-
сов, а за неделю — ещё 30. Конечно, это плюс, что 
вопросы были известны, но нужно было прочитать 
большое количество книг и уложить всю эту инфор-
мацию в голове.
Теперь Тимура ждут съёмки в Москве. Они прой-

дут в декабре, а в сентябре ребятам объявят темы пе-
редачи. Три темы — три месяца для подготовки. Но 
уже без заготовленных заранее вопросов. 

Жанна КОСМЫНИНА

Подписаться на «Холмогорскую 
жизнь» можно в любом 

почтовом отделении района.

Писатель, преподаватель, историк, ведущий популярной образовательной программы 
«Умники и умницы» Юрий Вяземский начал свой визит в Архангельскую область с жемчу-
жины Белого моря – Соловецкого архипелага. Вместе с губернатором Игорем Орловым 
посетили Соловецкий кремль. В Филипповской церкви был отслужен краткий молебен, 
после которого состоялась обзорная экскурсия. (www.dvinanews.ru)
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Отметили

Весна Победы нашей
Торжественные мероприятия, посвящён-

ные 70-летию Победы в посёлке Брин-Наво-
лок начались 9 мая с 10 часов утра.
Под руководством Галины Александровны Пар-

шевой бойко разворачивалась полевая кухня. Юрий 
Силимянкин, в форме рядового Красной Армии, 
охотно помогал и с честью выполнил порученное 
ему дело. Им, молодым, как продолжателям слав-
ных боевых традиций своих дедов и прадедов, было 
поручено сварить настоящую солдатскую гречневую 
кашу с тушёнкой. После торжественного митинга 
всех угощали и чаем из самовара.
Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» под-

держали ученики Брин-Наволоцкой школы, жители 
и гости муниципального образования. В акции при-
нял участие ветеран Великой Отечественной войны 
Георгий Александрович Павлов. Колонна с песнями 
«Катюша» и «День Победы» прошла до обелиска. 
Здесь, возле памятника погибшим воинам, собра-
лось более трёхсот человек. Многие не могли сдер-
жать слёз гордости и печали. По окончании тор-
жественного митинга жители посёлка запустили в 
небо разноцветные шары.
После митинга состоялась спортивная эстафета, а 

затем в сельском клубе прошёл праздничный кон-
церт «Весна Победы нашей». Работники Брин-На-
волоцкой библиотеки оформили к празднику у 
здания клуба стенды с фотографиями участников 
той страшной войны – жителями нашего района. И 
люди подолгу задерживались у этих стендов, обме-
нивались информацией, кто-то узнавал на них сво-
их родственников. После праздничного концерта в 
клубе состоялся «Золотой огонёк» для ветеранов. А 
вечером у обелиска прошла акция «Свеча памяти», 
на которой выступила учитель истории Брин-Наво-
лоцкой школы Нина Клавдиевна Рысина. Завершил-
ся праздник ярким салютом и дискотекой. 

9 мая праздничные концерты, акции «Георгиев-
ская ленточка», «Бессмертный полк» и огоньки для 
ветеранов прошли и в других посёлках муниципал ь-
ного образования - Ракуле, Палове, Зелёном Город-
ке. Спасибо организаторам и всем нашим ветеранам 
за участие в праздничных мероприятиях.

Татьяна ИВАНЧЕНКОВА,
глава МО «Ракульское» 

Ветераны Великой Отечественной

На Рейхстаге он написал: «Из Архангельска»
В феврале 1943 

года красноарме-
ец Пётр Хоруш-

ко, сапёр 202 армейского 
инженерного батальона 
одиннадцатой армии Се-
веро-Западного фронта, 
был награждён медалью 
«За отвагу». Эту глав-
ную боевую награду он 
получил после двадцати 
месяцев армейской служ-
бы. В наградном листе 
говорилось: «Смелый и 
решительный боец-ми-
нёр дважды выходил с 
группой сапёров-развед-
чиков в тыл противника 
и с честью выполнял по-
ставленные задачи. В ян-
варе 1943 года, выполняя 
задачу по минированию 
переднего края обороны 
под огнём, за короткий 
срок установил 80 мин. 
Кроме этого, тов. Хоруш-
ко в 70 метрах от перед-
него края обороны про-
тивника сделал проходы 
в ранее установленном 
минном поле и без потерь 
провёл через них сапёров 
для выполнения боевой 
задачи». 

От первого боя
В армию Петра Хоруш-

ко Холмогорский военко-
мат призвал 1 июня 1941 
года. На сборный пункт 
в Архангельск он ехал 
вместе с группой ломо-
носовских косторезов и в 
сопровождении военкома 
Мурзина. С Мурзиным 

ему пришлось встретить-
ся ещё раз, уже в Герма-
нии. Бывший военком 
руководил штабом 46-й 
конвойной дивизии кон-
войных войск НКВД. 
Но в 1941-м до Герма-

нии было ещё далеко. 
Фронтовые будни нача-
лись на строительстве 
оборонительного рубежа 
Валдай-Селигер. На под-
ступах к противотанко-
вым заграждениям Пётр 
Хорушко вместе с товари-
щами устанавливал про-
тивотанковые и противо-
пехотные мины. Дальше 
была дорога на фронт.
Первый свой бой он 

принял в пути: непода-
лёку от станции Бологое 
немецкая авиация атако-
вала эшелон, в котором 
ехали солдаты. В том бою 
погибло не менее 70 чело-
век, в том числе от прямо-
го попадания авиабомбы 
погиб наш земляк, ломо-
носовец, капитан Мерзя-
ев. Пётр Андреевич в том 
бою тоже пострадал. 
Прибыв на место служ-

бы под Старую Руссу, в 
районе Демянского котла, 
участвовал в позицион-
ных боях, делал вылазки 
в тыл противника, раз-
рушая важные военные 
объекты. Рассказывает, 
как-то зимой в 40-градус-
ный мороз к их позициям 
подошли из немецкого 
плена раздетые, в летней 
форме наши солдаты. 

- Братцы, - говорят они, 
- если не пустите в свои 

землянки погреться, то 
нам не выжить.
Их, конечно, пустили. 

А через некоторое время 
Пётр Андреевич тяже-
ло заболел. Несколько 
недель пролежал в го-
спитале на излечении с 
«формой №4» - так из-за 
секретности называли 
врачи сыпной тиф. Госпи-
таль тот больше напоми-
нал деревенскую хату с 
соломенной подстилкой 
вместо кроватей.

«Грабёж запрещён!»
После возвращения 

в строй в одном из боёв 
Пётр Андреевич чудом 
остался жив: осколок сна-
ряда впился ему в бок, 
пробив противогазную 
сумку и маску почти на-
вылет. 
После ранения слу-

жил в запасном полку, 
из которого был пере-
ведён в один из полков 

НКВД. Полк занимался 
конвоированием военно-
пленных из Германии на 
территорию Советского 
Союза. Но Петру Андрее-
вичу этого делать не при-
шлось. Он стал старшим 
батальонным писарем 
и помощником началь-
ника вещевой службы. 
Выполняя свои обязан-
ности, бывал в Дрездене, 
Берлине и других городах 
поверженной Германии. 
Проходя по улицам Бер-
лина, обратил внима-
ние на то, что во многих 
местах между домами 
были возведены кирпич-
ные укреплённые стенки 
двухметровой толщины с 
амбразурами, с помощью 
них фашисты намере-
вались остановить ата-
кующие части Красной 
Армии. Но большинство 
укреплений предназна-
ченной им роли не сыгра-
ло, потому что они были 
обойдены наступающи-
ми подразделениями с 

соседних улиц.
Летом 45-го Пётр Ан-

дреевич Хорушко распи-
сался на стене Рейхстага. 
Подписал: «Из Архан-
гельска»…
Тогда же, летом 45-го, 

побывал в лагере смерти 
«Майданек», где фаши-
сты уничтожили около 
двух миллионов узников.
Что касается много-

численных бесчинств и 
изнасилований немецких 
женщин советскими сол-
датами, о которых сегод-
ня трубят враги России, 
Пётр Андреевич, говорит:

- Враньё это. Единич-
ные случаи, возможно, 
были. Только лично мне 
они неизвестны. Но за 
мародерство судили стро-
го. Нам как-то зачитали 
приказ, по которому двух 
младших офицеров за 
кражу фруктов из немец-
кого сада осудили к рас-
стрелу. Не знаю, привели 
ли приговор в исполне-
ние, но приказ такой был. 

Сам лично я видел во 
многих немецких городах 
спускающиеся с окон бе-
лые простыни, а под ними 
на дверях домов надписи 
на русском языке: «Гит-
лер капут!», «Мы с вами!», 
«Мы за вас!» и «Грабёж 
запрещён!». Немцы обра-
щались в комендатуру во 
всех случаях краж: «Рус-
ский цап-царап». Грабе-
жи и насилие жёстко пре-
секались. В каждой роте и 
батальоне работали пред-
ставители «СМЕРШа», 
которые этими вопро-
сами и занимались. А со 
«СМЕРШем» шутки были 
плохи…
Служба для Петра Ан-

дреевича Хорушко закон-
чилась в феврале 1946 
года. Тогда он был демо-
билизован и вернулся на 
родину. И началась уже 
другая жизнь.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Дела школьные

Неделя памяти в Заболотье
Откуда современ-

ные школьники 
могут узнать о 

Великой Отечественной 
войне? Из книг, кино-
фильмов, воспомина-
ний ветеранов. А ещё из 
мероприятий, если они 
прошли интересно и под-
готовлены учениками 
совместно с учителями. 
Именно такой и была у 
нас в школе неделя Па-
мяти, в которой приняли 
участие все - от перво-
классников до выпускни-
ков.
Началась она с ли-

нейки, но готовились к 
ней заранее. На втором 
этаже учитель ИЗО Т.П. 
Бачурина оформила вы-
ставку «Живи и помни». 
Ребята изобразили войну 

такой, какой они её пред-
ставляют. Во вторник 
для учеников начальных 
классов прошёл урок му-
жества «Пионеры-герои». 
В среду состоялась ли-
тературно-историческая 
композиция «Войны свя-
щенные страницы навеки 
в памяти людской» для 
учеников 5-9 классов. В 
четверг прошло внекласс-
ное мероприятие «Го-
рода-герои». В пятницу 
классный руководитель 1 
и 3 класса Р.И. Миронова 
провела литературную 
гостиную, посвящённую 
70-летию Победы, при-
сутствовали родители и 
гости, читали стихи, пели 
песни о Великой Отече-
ственной войне, расска-
зывали о родственниках, 

защищавших нашу Роди-
ну.
В субботу 9 мая у обе-

лиска павшим героям со-
стоялся торжественный 
митинг. Он начался с пес-
ни «Поклонимся великим 
тем годам» и стихотворе-
ния собственного сочине-
ния Валерии Калининой. 
А затем, вместе со всей 
страной, по центральной 
улице Заболотья прошёл 
«Бессмертный полк». С 
гордостью несли люди 
портреты своих родствен-
ников - участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Вместе со всеми и мы 
шагали в этой колонне с 
портретами своих праде-
дов.
На митинге прозвуча-

ли добрые слова в адрес 

ветеранов. Мы тоже чи-
тали стихи, а затем всех 
пригласили на празд-
ничный концерт, кото-
рый проходил в форме 
путешествия агитбрига-
ды, приехавшей на фронт 
с гастролями. Конечно 
же, артисты были свои, 
местные, но ведущая А.А. 
Лютикова так задорно их 
объявляла, что зал встре-
чал дружными апло-
дисментами. Наверное, 
так же ждали на фронте 
артистов самодеятельно-
сти, и они старались от 
души.

Снежана 
БАБАЕВСКАЯ и 

Валерия КАЛИНИНА, 
ученицы 7 класса.

Молодёжный образовательный форум «Ладога» приглашает участников. Мероприятие прой-
дёт в Ленинградской области с 21 по 28 июня по трём направлениям: «Слово» (молодые литера-
торы, учителя, студенты, журналисты, создатели сообществ в социальных сетях); «Дело» (добро-
вольцы и лидеры добровольческих движений, руководители социальных проектов, работающая 
молодежь, молодые предприниматели); «Победа» (участники и руководители гражданско-па-
триотических и военно-патриотических организаций). Регистрация на форум проходит на сайте 
www.ladogaforum.ru.
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Земляки
Так живём

Большие дела маленькой деревни
При подготовке к юбилею Победы в муници-

пальном образовании «Койдокурское» никто 
не остался в стороне.

Навели порядок
В конце апреля состо-

ялся субботник, который 
объявил Койдокурский 
центр досуга. Пришли и 
взрослые, и дети. Терри-
торию около клуба необ-
ходимо было прибрать 
ещё и потому, что здесь 
стоит обелиск погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Обелиск в этом году за-

менили на новый. Деньги 
на изготовление памят-
ника были выделены, 
а средств на облицовку 
постамента, укладку тро-
туарной плитки не было. 
Администрация МО 
«Койдокурское» и актив 
ТОС «Маяк» решили объ-
явить о сборе денежных 
средств. Люди отклик-
нулись, и деньги на бла-
гоустройство памятника 
были собраны. 
Жители Койдокурьи 

приняли активное уча-
стие в работах по демон-
тажу, установке и благо-
устройству памятника. 
Особо хочется отметить 
В.Я. Скрипова, А.Б. Све-
тоносова, А.А. Хрущёва, 
Ф.А. Хрущёва, С.Р. Бело-
бородова, А.К. Светоно-
сову, Н.А. Смирнову, И.В. 
Хрущёву, поблагодарить 
К.И. Смирнова, который 
специально приехал из 
Архангельска для этого 
благого дела.
Хотелось бы расши-

рить дорожку, ведущую 
к памятнику, поэтому 
желательно ещё раз объя-
вить сбор денег на приоб-
ретение плитки. Думаю, 
люди откликнутся, тем 
более, что начинается 
дачный сезон, население 

увеличится в разы, а ведь 
у многих приезжих тоже 
есть родственники, кото-
рые не пришли с войны. 
Также администраци-

ей был объявлен суббот-
ник по уборке территории 
деревни. Почистили цен-
тральную улицу, навели 
порядок около магазинов 
и школы.

С песней – 
к празднику
В течение апреля Кой-

докурский центр досуга 
дважды выезжал с празд-
ничными концертами в 
деревни Курью и Кехту. 
Отдельное спасибо хочет-
ся сказать директору Ку-
рейского дома культуры 
Т.Я. Алёшиной за хоро-
шую работу с населени-
ем: небольшая деревня, а 
зал был полный.

8 мая в школе про-
шёл фестиваль военной 
песни, посвящённый 
юбилею Победы. Дети 
душевно пели старые и 
современные песни о во-
йне. В детском саду с ма-
лышами тоже отметили 
этот праздник.

9 мая с утра начались 
митинги. Сначала в Верх-
ней, а затем в Нижней 
Койдокурье. Народа и в 
той, и в другой деревне 
собралось много. 
Незадолго до начала 

митинга с разных концов 
Нижней Койдокурьи к 
обелиску двинулись ко-
лонны, поддерживающие 
акцию «Бессмертный 
полк». Под марш Преоб-
раженского полка была 
вынесена копия знамени 
Победы и выставлен по-

чётный караул у памят-
ника. С поздравлениями 
к населению обратились 
глава МО «Койдокур-
ское» Н.А. Смирнова и 
первый заместитель гла-
вы МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
М.Ю. Богдан. Было пре-
доставлено слово школь-
никам, которые зачитали 
имена погибших на фрон-
тах койдокурцев: кто, где, 
когда и в каком возрасте 
погиб. Эту информацию 
помогла подготовить би-
блиотекарь О.В. Бацма-
нова.
После митинга со-

стоялся праздничный 
концерт, посвящённый 
70-летию Победы. От-
дельное спасибо М.М. 

Соколовой, которая пе-
ред праздником профес-
сионально и совершен-
но бесплатно помогла 
с оформлением сцены. 
После концерта для вете-
ранов была организована 
встреча, за чашечкой чая 
они смогли пообщаться. 
И это было замечательно, 
потому что некоторые из 
них уже редко выходят из 
дома.

На старт!
Завершила цикл 

праздничных меропри-
ятий эстафета, посвя-
щённая юбилею Победы, 
которую провели 10 мая. 
Сначала на старт вышли 

самые маленькие: дет-
ский сад и первый класс. 
Мальчики соревновались 
с девочками. К удивле-
нию, девчонки - Арина 
Банёва, Маша Калинина, 
Даша Калинина и Ульяна 
Хрущёва - победили. Вто-
рой забег представляли 
две команды начальной 
школы. Тут победителя-
ми оказались уже маль-
чишки. Следующий старт 
был дан для сборной ко-
манды школьниц и деву-
шек до тридцати лет. Тут 
же организовалась ещё 
одна команда из приез-
жих девушек. На высоте 
оказались учащиеся 7-10 
классов. После этого на 
старт вышли три женских 
команды: коллективов 

детского сада, 
школы и адми-
нистрации. По-
беда досталась 
детскому саду.
Самым мас-

совым был за-
бег среди стар-
шеклассников 
и молодых 
людей до три-
дцати лет: че-
тыре команды 
вышли на старт. 
Аб с о лю т ным 
чемпионом ока-
залась коман-
да, в составе 
которой были 
Никита Козу-
ля, Павел Хру-
щёв, Александр 
Светоносов и 
Дмитрий Лебе-
дев. На общем 
построении все 
команды были 
н а г р а ж д е н ы 
грамотами и 
сладкими при-
зами. В общей 
сложности в 
эстафете при-
няли участие 56 
бегунов и около 

30 болельщиков, что для 
нашей деревни неплохой 
показатель. 

 Праздничные дни за-
кончились, но впереди 
ещё много дел. Надо раз-
бить цветники у памят-
ника, расширить дорож-
ку, ведущую к обелиску. 
Впереди ещё одно боль-
шое мероприятие – стро-
ительство детской пло-
щадки в д. Бурмачевская. 
И мы очень надеемся, что 
желающих помочь в этом 
хорошем начинании у нас 
будет много. А сейчас мы 
благодарим всех нерав-
нодушных жителей де-
ревни, кто вложил свой 
посильный труд в общее 
дело.

Н. СВЕТОНОСОВА

Патриотическое воспитание

Пройтись по улицам Победы
Для воспитанников Емецкого детсада «Незабудка» провели экскурсию по улицам села, названным в честь героев-земляков

Как донести до детей 
информацию о событи-
ях военных лет? Нужно 
просто и доходчиво рас-
сказать дошколятам о 
военном времени, муже-
стве и героизме людей. 
Задача педагогов вместе 
с родителями воспитан-
ников – вызвать интерес 
к подвигу нашего народа, 
закладывать основы па-
триотического воспита-
ния, воспитывать в детях 
добрые чувства, благодар-
ность к тем, кто совершил 
воинский и человеческий 
подвиг во имя мира и По-
беды.
Детсад «Незабудка» 

принял участие в акции 
«Улицы Победы». Со-
вместно с краеведческим 
музеем была организова-
на автобусная экскурсия. 
Экскурсовод О.В. Тома-
шевская интересно и до-
ступно рассказала детям 

о героях земляках: моря-
ке-радисте М.В. Кузнецо-
ве, разведчике, команди-
ре партизанского отряда 
И.А. Жолобове, воздуш-
ном стрелке-радисте Н.А. 
Павлове. Дети побывали 
на улицах, названных в 
их честь, узнали, что та-
кое мемориальная доска. 
Закончилась экскурсия в 
парке Победы.
С 5 по 8 мая в детском 

саду проходила патрио-
тическая неделя. Воспи-
татели организовали для 
детей просмотр презен-
таций и видеофильмов 
на военную тему. В фойе 
детского сада оформле-
ны выставки работ дет-
ского творчества: «70 лет 
Победы!», «Наши улицы 
Победы», «Война в ри-
сунках детей». 7 мая про-
шёл праздник, которому 
предшествовала большая 
предварительная совмест-

ная работа педагогов, де-
тей и родителей средней, 
старшей и подготовитель-
ной к школе группы. Дети 
читали стихи, показали 
замечательные танцы на 
военную тему. Воспита-
тели, родители, бабушки 
трогательно пели военные 
песни. В конце все вместе 
исполнили песню «Сол-
нечный круг».

8 мая педагоги и дети 
традиционно посетили 
парк Победы и возложи-
ли цветы к обелиску вои-
нам землякам, павшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. 
Мы надеемся, что наши 

дети никогда не забудут 
подвига русского народа 
во имя мира на земле. Что 
они всегда будут любить и 
защищать свою Родину.

Надежда ДУБИНИНА,
старший воспитатель 

«Отслужили России Головины» - книга архангельского писателя Виктора Толкачёва, в ос-
нове которой – история и жизнь рода Ломоносовых-Головиных. Представители рода жили 
и работали на Курострове, в Матигорах, Холмогорах, Архангельске, Петербурге, Москве… 
Книга выпущена на мелованной бумаге, проиллюстрирована прекрасными фотоснимками 
прошлых лет и настоящего времени. Отпечатана в Северодвинской типографии тиражом 
500 экземпляров. Книгу можно приобрести  в редакции газеты «Холмогорская жизнь».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Человек и закон
Памятка

Обменяйте паспорт вовремя
В территориальном пункте УФМС России по 

Архангельской области в Холмогорском районе 
изредка ещё раздаётся вопрос от посетителей: 
«Мне бы фотографию вклеить в паспорт».

Профилактика

Внимание – дети!
С 20 мая по 7 июня на всей территории Ар-

хангельской области проводится профилак-
тическое мероприятие «Внимание - дети!»
В эти дни сотрудники ГИБДД проверят состояние 

подъездных путей к образовательным учреждени-
ям, примут участие в работе школьных родитель-
ских собраний и заседаниях районных комиссий по 
безопасности дорожного движения.
Статистика 2015 года свидетельствует о том, что 

проблема детского дорожно-транспортного трав-
матизма остро стоит на территории Архангельской 
области и Холмогорского района. Цель этого меро-
приятия: напомнить всем участникам дорожного 
движения о необходимости бережного отношения к 
юным пешеходам и пассажирам. 
Госавтоинспекция предупреждает родителей о 

необходимости строгого контроля за маршрутами 
передвижения детей, ограничения перемещения 
юных пешеходов без сопровождения взрослых. От-
пуская детей одних в школу, родители должны зара-
нее выбрать и обсудить с ними возможные безопас-
ные маршруты следования. И самое главное: всегда 
демонстрировать детям пример законопослушного 
поведения на дороге.
Госавтоинспекция обращается ко всем водите-

лям с предупреждением о внимательности на доро-
ге: юные пешеходы могут появиться неожиданно на 
проезжей части либо выбежать из-за припаркован-
ного транспорта во дворах. Водитель должен быть 
готов затормозить в любой момент и ожидать появ-
ления маленького участника дорожного движения 
из-за любого препятствия даже на внутридворовых 
территориях.
В период проведения мероприятия «Внимание – 

дети!» сотрудники Госавтоинспекции проверят во-
дителей на предмет соблюдения правил перевозки 
детей-пассажиров. Необходимо помнить, что ребё-
нок в возрасте до 12 лет должен находиться в ма-
шине в детском удерживающем устройстве и быть 
пристёгнутым ремнём безопасности. За нарушение 
данного правила предусмотрен административный 
штраф в размере трёх тысяч рублей.

Игорь БЕРДЕННИКОВ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»

Налоговая напоминает

Сдали декларацию? 
Не забудьте уплатить налог!

30 апреля 2015 года истёк срок, установлен-
ный для подачи гражданами в налоговую ин-
спекцию декларации о доходах, полученных в 
прошлом году. 

Кроме лиц, занимаю-
щихся частной и пред-
принимательской дея-
тельностью, сделать это 
были обязаны граждане, 
получившие в 2014 году 
доходы от продажи иму-
щества, бывшего в соб-
ственности менее трёх 
лет, доходы от сдачи иму-
щества в аренду; приняв-
шие в дар от физических 
лиц, не являющихся 
близкими родственни-

ками, недвижимое иму-
щество, транспортные 
средства или имевшие 
другие доходы, при вы-
плате которых налог не 
был удержан налоговы-
ми агентами. 
Непредставление или 

нарушение срока пред-
ставления декларации 
является основанием 
для привлечения пла-
тельщика к налоговой 
ответственности в виде 

штрафа, минимальный 
размер которого - 1 000 
руб.
Для тех, кто подаёт 

налоговую декларацию 
с целью получения со-
циальных, стандартных 
и имущественных нало-
говых вычетов, срок не 
ограничен. Такие декла-
рации можно предста-
вить в инспекцию в лю-
бое время в течение всего 
года и без каких-либо на-
логовых санкций.
Если по декларации 

за 2014 год НДФЛ с полу-
ченного дохода исчислен 
к уплате, перечислить 

его в бюджет необходимо 
не позднее 15 июля 2015 
года. Начиная с 16 июля, 
за каждый день просроч-
ки на сумму неуплачен-
ного налога будут начис-
ляться пени.
Самостоятельно и без 

ошибок сформировать 
платёжный документ 
или осуществить оплату 
в режиме онлайн мож-
но при помощи сервисов 
«Заплати налоги» или 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте 
ФНС России (www.nalog.
ru). 

Следком сообщает

Выявили и нашли
В Холмогорском межрайонном отделе След-

ственного управления Следственного коми-
тета России по Архангельской области и НАО 
находится в производстве уголовное дело, воз-
буждённое по части 1 статьи 105 УК РФ «Убий-
ство». 
Преступление было совершено в сентябре 2013 

года на территории МО «Кехотское». В ходе бытовой 
ссоры, произошедшей между родственниками, один 
из них убил другого. С целью сокрытия преступле-
ния злоумышленник вывез труп и зарыл его на бере-
гу Северной Двины. В полицию же сообщили о том, 
что убитый якобы ушёл в лес и не вернулся. Однако 
благодаря активной работе оперативных сотрудников 
органов внутренних дел преступник был установлен 
и дал явку с повинной. 
С конца марта этого года проводились меропри-

ятия по поиску останков потерпевшего. Благодаря 
упорной работе полицейских с использованием гео-
радара место захоронения было установлено. 

- В настоящее время, - говорит следователь по осо-
бо важным делам отдела старший лейтенант юстиции 
Александр Суханов, - назначена судебно-медицин-
ская экспертиза трупа с целью установления точной 
причины смерти потерпевшего. По окончании рас-
следования уголовное дело будет направлено в суд. 

Сергей ОВЕЧКИН

Госуслуги

Многофункциональные 
центры меняют имя
В 2014 году на федеральном уровне принято 

решение о введении единого общероссийского 
фирменного стиля МФЦ, который разработан 
по заказу Минэкономразвития России. Теперь 
офисы, где каждый человек может получить го-
сударственные и муниципальные услуги, будут 
называться «Мои документы».

Руководство архан-
гельского регионального 
МФЦ отмечает, что это не 
меняет основные прин-
ципы работы многофунк-
циональных центров: 
обеспечение доступности 
и комфортности при по-
лучении услуг заявите-
лями, упрощение проце-
дуры подачи документов 
и высокое качество об-
служивания.
Работа по внедрению 

фирменного стиля «Мои 
документы» стартовала 
на территории Архан-
гельской области в мае 

этого года. В действую-
щих отделениях МФЦ 
замена фирменного сти-
ля будет происходить 
поэтапно в течение 2015–
2016 годов.
Первый шаг – инфор-

мирование жителей о 
смене бренда, выпуск ин-
формационной печатной 
продукции с применени-
ем нового стиля, оформ-
ление автомобилей МФЦ, 
осуществляющих ку-
рьерскую доставку доку-
ментов и обеспечиваю-
щих работу специалистов 
МФЦ в поселениях Ар-

х а н г е л ь -
ской обла-
сти.
П р и 

создании 
новых от-
д е л е н и й 
МФЦ бу-
дут учи-
тываться 
т р е б ов а -
ния к при-
менению 
н о в о г о 
фирменного стиля во 
внутреннем и внешнем 
оформлении помещений, 
их оснащении и оборудо-
вании.
В мае 2015 года по-

меняет свой облик в 
соответствии с новым 
фирменным стилем 
«Мои документы» и сайт 
Архангельского реги-
онального многофунк-

ционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.
Новый бренд МФЦ 

«Мои документы» – это 
не только новое имя и ло-
готип, это – новые услуги, 
новый уровень доступно-
сти, новые стандарты и 
качество обслуживания. 

В настоящее время, со-
гласно законодательству, 
производится обмен па-
спорта по достижению 
гражданином определён-
ного возраста. Впервые 
паспорт выдаётся в 14 лет. 
Обмен паспорта произво-
дится по следующим ос-
нованиям:

- достижение 20-летне-
го возраста;

- достижение 45-летне-
го возраста;

- изменение граждани-
ном фамилии, имени, от-
чества;

- изменение сведений о 
дате или месте рождения;

- изменение пола;
- непригодность па-

спорта для дальнейшего 
использования вслед-
ствие износа, поврежде-
ния или других причин 

(в том числе отсутствие 
возможности проставле-
ния на страницах паспор-
та обязательных штампов 
или отметок);

- обнаружение неточ-
ности или ошибочности 
произведенных в паспорт 
записей;

- существенное измене-
ние внешности;

- замена паспорта 
гражданина СССР.
Для предоставления 

государственной услуги 
по выдаче и замене па-
спорта необходимы сле-
дующие документы:

- заявление о выда-
че (замене) паспорта по 
форме №1П, которое за-
полняется гражданином 
лично;

- свидетельство о ро-
ждении;

- две фотографии, со-
ответствующие возрасту 
заявителя, в черно-белом 
или цветном исполнении, 
размером 35х45 мм, с чёт-
ким изображением, стро-
го анфас, без головного 
убора;

- документы, необхо-
димые для проставления 
обязательных отметок в 
паспорте, при наличии 
оснований: документы 
воинского учёта, свиде-
тельство о заключении/
расторжении брака, сви-
детельства о рождении 
детей, не достигших 
14-летнего возраста, до-
кументы, подтверждаю-
щие регистрацию по ме-
сту жительства;

- реквизиты квитанции 
об уплате государствен-
ной пошлины.
Подать документы на 

обмен паспорта граждане 
могут как по месту жи-
тельства (срок изготов-
ления паспорта составит 

10 дней), так и по месту 
пребывания или обраще-
ния (срок – до 2 месяцев). 
Обратиться с заявлением 
о замене паспорта можно 
в территориальный пункт 
УФМС лично либо посред-
ством Единого портала 
госуслуг.
Для удобства граждан, 

проживающих в отдалён-
ных населённых пунктах 
района, многофункци-
ональный центр с. Хол-
могоры также принима-
ет документы на обмен 
паспорта и производит 
выездные дни. Получить 
консультацию по во-
просам обмена паспор-
та можно по тел. 33-477 
(подразделение УФМС в 
Холмогорском районе) 
или 33-001 (МФЦ).

М. ОНЕГИНА,
начальник 

ТП УФМС России 
по Архангельской 

области в 
Холмогорском районе

Сотрудники ОМВД России по Холмогорскому району с 18 по 22 мая 
проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф». За 4 
месяца 2015 года привлечено к административной ответственности по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (за неуплату административного штрафа 
в установленный законом срок) 44 человека. (ОМВД по Холмогорскому 
району)

ДТП

Столкновение 
с автобусом

14 мая около 8 часов утра на 1170 км авто-
дороги М8 (Холмогорский район) произошло 
дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, водитель ав-

томашины «Volkswagen Golf» допустил выезд на 
полосу встречного движения, где произошло каса-
тельное столкновение с пассажирским автобусом 
«HYUNDAI». Осколками от автомобиля «Volkswagen 
Golf» была повреждена автомашина ВАЗ-11183, дви-
гавшаяся за автобусом, которая затем съехала в кю-
вет и перевернулась. В результате ДТП травмированы 
два человека: водитель автомашины «Volkswagen» 
1957 г.р., а также пассажирка автомашины ВАЗ. Они 
доставлены в больницу. В автобусе на момент ДТП 
находилось 24 пассажира, они не пострадали. 

По информации  группы пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по Архангельской области
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Патриотическое воспитание

Зарница-Победа
Хорошую иници-

ативу проявила 
администрация 

МО «Холмогорское». Со-
вместно с Холмогорской 
средней школой они про-
вели военно-патриотиче-
скую игру «Зарница-По-
беда», приурочив её к 
70-летию Победы.
На первом этапе игры, 

строевом смотре, кото-
рый принимал сотруд-
ник ОМВД России по 
Холмогорскому району 
Виталий Туков, отличи-
лась команда учеников 
«Дружина». Под чёткие 
команды Марии Гусевой 
отделение показало от-
личную выучку и уверен-
но заняло 1-е место, на-
много опередив вторую 

команду школы – «Де-
сант» (командир Павел 
Жданов) и молодёжную 
сборную райцентра «Кре-
пость» (командир Дми-
трий Бусулаев).
На втором этапе ко-

манды соревновались на 
военизированной полосе 
препятствий. В её про-
грамму входили: разбор-
ка-сборка автомата, огне-
вая и медико-санитарная 
подготовка, пожарная 
эстафета, химическая за-
щита, установка палатки 
и другие туристические 
навыки. 
Участникам предсто-

яло ответить на вопросы 
викторины по основам 
военной службы, а в за-
ключение – проявить 

себя в исполнении песен 
военных лет.
После подведения ито-

гов глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук 
и заместитель главы по 
соцвопросам Александр 
Федоровцев объявили 
победителем команду 
«Десант», которая всего 
на одно очко опередила 
«Дружину». На третьем 
месте – «Крепость». Чем-
пионам – кубок и меда-
ли. Памятные медали и 
пироги к чаю – призёрам.
Для учащихся школы, 

которых готовил учитель 
Сергей Беданов, эта игра 
была генеральной репе-
тицией перед областной 
«Зарницей», проходив-
шей в г. Мирном. Холмо-

горцы заняли 9-е место 
среди 15-ти команд. При 
этом отличились в те-
оретическом конкурсе 
«Ратные страницы исто-
рии Отечества», получив 
кубок за 2-е место. Чем-
пионом в стрельбе стал 
Серёжа Коротов, Мария 
Гусева завоевала «сере-
бро» в комплексном си-
ловом упражнении и по-
лучила «бронзу» в беге 
на 1000 метров. А побе-
дителем областной игры 
«Зарница-2105» стала ко-
манда «Барс» из Няндом-
ского района, призёрами 
– команда морского ка-
детского корпуса г. Ар-
хангельска и хозяева – 
команда г. Мирного.
Владимир УЛЬЯНОВ

Им всё под силу
Всё больше набирает популярность воен-

но-патриотическая игра «Зарница». 

Не успели утихнуть 
эмоции после прошед-
шей в Холмогорах 10 мая 
игры, как состоялась но-
вая, организатором кото-
рой выступил районный 
центр дополнительного 
образования.
Участниками «Зарнич-

ки-2015» стали команды 
Холмогорской школы 
«Юный спасатель» (7Б), 
«Второй батальон» (6Б) 
и команда «Доблесть» из 
Ломоносова.
Первоначально часть 

этапов планировалось 
разместить на площадке 

около школы. Но погода 
внесла свои коррективы: 
дождь и ветер не пустили 
игроков на улицу. 
Распределившись по 

этапам, школьники при-
нялись выполнять зада-
ния. Пока одни преодо-
левали туристическую 
полосу препятствий, дру-
гие отвечали на вопросы 
викторины «Что мы знаем 
о войне?». 
В актовом зале был 

устроен тир, а в раздевал-
ке развернули операцию 
«Защита»: по команде 
«Газы!» нужно было как 
можно быстрее надеть 
противогаз. Здесь учиты-
вались и личный, и ко-
мандный результаты. 
На этапе «Дружные, 

сильные, ловкие» нужно 
было не только показать 
своё умение отжиматься, 
бегать и поднимать туло-
вище, но и сделать это как 
можно лучше за опреде-
лённый промежуток вре-
мени. 

Проявить сноровку в 
сборке-разборке автомата 
и знания в медико-сани-
тарной подготовке – всё 
оказалось под силу участ-
никам игры. 
В результате луч-

шей оказалась команда 
«Юный спасатель», второе 
место заняла «Доблесть», 
«Второй батальон» - на 
третьем. Но проигравших 
в этот день не было: ребя-
та доказали, что все они 
– достойные граждане на-
шей великой страны. 
Жанна КОСМЫНИНА

Фото автора

Флорбол

Земляки играют

В Архангельске состоялся IV финальный 
тур Чемпионата России по флорболу среди 
мужских и женских команд. 
В полуфиналах мужских игр встретились коман-

ды «Помор» из Архангельской области, в состав ко-
торой вошёл наш земляк Илья Вешняков, и «Арена» 
из Гатчины Ленинградской области, в которой так-
же играли представители Холмогорского района: 
Сергей Яворский из Емецка и Андрей Никифоров и 
Леонид Баскаков из райцентра. Кроме того, на поле 
встретились «Нижегородец» из Нижнего Новгорода 
и «Спартак» из Москвы. 
Каждый полуфинал состоял из двух игр. Их ре-

зультаты суммировались, и тем самым выявлял-
ся победитель. В итоге, в финал вышли «Помор» и 
«Нижегородец». В первом матче команды сыграли 
вничью, хотя архангелогородцам приходилось по-
стоянно отыгрываться. Всё решала последняя игра. 
В упорной битве «Помору» удалось одержать верх 
над противником с минимальным перевесом — 4:3 
и стать, уже в четырнадцатый раз, победителем Чем-
пионата. У женщин также первой стала сборная Ар-
хангельской области. Это их пятая победа.
Примечательно, что область принимала Чемпио-

нат в год 20-летия Архангельской областной федера-
ции флорбола. В честь юбилея лучших тренеров об-
ласти отметили благодарностями за значительный 
вклад в развитие флорбола. Этой чести удостоился 
и тренер холмогорской команды «Темп» Павел По-
толицын.

Жанна КОСМЫНИНА

Туризм

В поход по Ваймуге
Недавно группа 

молодёжи Холмо-
горского района 

вновь совершила поход на 
байдарках. О том, как это 
было, рассказала одна из 
участниц похода Наталья 
КЛЫКОВА: 

- В течение несколь-
ких лет содействие в ор-
ганизации походов на 
байдарках оказывает нам 
администрации МО «Хол-
могорский муниципаль-
ный район». На этот раз 
мы отправились в поход 
по реке Ваймуге. По марш-
руту нас вёл известный в 
Холмогорском районе лю-
битель туризма Вячеслав 
Калинин. В походе мы про-
вели три дня и две ночи. 
Пели под гитару у костра, 
устроили соревнования 
по рыбной ловле, посети-

ли дачный посёлок Новая 
Ильма, побывали с экскур-
сией на острове «Добрых 
духов», попарились в тури-
стической бане. 
Мы преодолевали боль-

шие и маленькие пороги 
на реке, было страшно, но 
мы старались идти даль-
ше, несмотря на ветер и 
дождь. Участники похода 
были награждены дипло-

мами и памятными по-
дарками для туристов, а 
новички - посвящены в ту-
ристы. Если вам интерес-
но как это происходит - на 
следующий год ждём вас в 
наши ряды. 

Записала 
Людмила ТАРАСОВА

Фото Натальи 
Клыковой

24 мая исполняется 110 лет со дня рождения советского писателя Михаила Шолохова (1905-1984). 
Огромный вклад в историю мировой литературы М. Шолохов сделал написанием романа «Тихий Дон». 
Другие известные книги М.А. Шолохова - «Судьба человека», «Поднятая целина», «Они сражались за роди-
ну» также представляют немалую ценность для русской литературы. В 1965 году Шолохов получил Нобе-
левскую премию по литературе, став третьим русским писателем (после Бунина и Пастернака), удостоив-
шимся этой престижной награды. 
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Гороскоп на 25 - 31 мая
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник вероятен серьёзный разго-

вор с любимым человеком. Проявите сдер-
жанность в эмоциях, не поддавайтесь раз-
дражению. Постарайтесь не реагировать 

слишком бурно. Корректность в разговоре – ваш 
лучший союзник.

 
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели потребует от Тельцов  при-

нятия ответственных решений. Почти всё 
время они посвятят заботам о близком чело-

веке или подготовке общественного мероприятия. 
В среду рекомендуется обратить внимание на соб-
ственное здоровье. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам придётся подтверждать ранее 

выданные авансы.  Качественно выполнен-
ная работа – верный шаг на пути к солидно-

му партнёрству. Внимания могут потребовать  ранее 
начатые дела – их нужно будет доводить до конца до 
самой пятницы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели удачно для решения фи-

нансовых вопросов. С середины недели не 
жалейте сил и времени, чтобы достойно под-

готовиться к грядущему мероприятию. Ваш наряд 
должен привлекать внимание, быть приятным и 
мягким на ощупь. 

Лев (24.07 - 23.08)
Со среды начинается очень продуктивный 

период. Сфера влияния Львов будет расши-
ряться. Прибыль принесут общие проекты. 

Личные и деловые связи будут развиваться в ущерб 
друг другу, однако в будущем новые связи могут ока-
заться важнее денег. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девы рискуют слиш-

ком поздно вспомнить один из жизненных 
уроков, который мог бы им помочь. Осте-

регайтесь необдуманных поступков. Не спешите 
признавать поражение в борьбе с обстоятельствами - 
достаточно выявить ключевые моменты в принятии 
неверных решений. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам следует проявить терпение и не 

ожидать результатов своей деятельности 
слишком скоро.  Сейчас в их жизни проис-

ходит закладка долгосрочных программ на будущее, 
так что наилучшей деятельностью станут размыш-
ления и построение планов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник хорош для решения важ-

ных дел и обретения новых деловых партнё-
ров. Осваивайте иностранные языки - это 

может оказаться полезным для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Конец недели ожидается напря-
жённым – может возникнуть сложная ситуация. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцы смогут удачно 

сменить имидж, стиль поведения, и за ко-
роткий срок добиться значительных лич-

ных изменений. Действия некоторых из Стрельцов 
будут подобны маленькой лодке, затерянной в не-
объятном океане, хотя и в не очень бурном. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогов ждёт не самая лучшая неделя. 

Не держите в себе накопленный негатив, 
иначе ухудшится не только настроение, но 

и внешний вид. Не бойтесь показаться слабым – у 
всех бывают не очень удачные периоды. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе на пути к успеху Водоле-

ям следует проявить больше напористости.  
Вы будете в центре внимания - в вас будут 

нуждаться окружающие, а идеи будут воплощаться 
в жизнь. К насмешкам окружающих относитесь спо-
койно – вашим планам они не помешают.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не слишком доверяйте человеку, кото-

рый вам очень нравится, но в искренности 
которого вы не до конца уверены. Иначе вы 

можете стать объектом  насмешек, что может больно 
ударить по вашему самолюбию. Конец недели идеа-
лен для составления планов на ближайшее будущее.

Магазин «Ритуал»
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза»)
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.

Тел. 8-900-919-86-39
8-921-247-46-81
8-921-720-08-12
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164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.10. Телефон: 8(81830) 3-34-16, 3-36-22.

р
е
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а

м
а

Продам дом с земельным участком 
в В.Койдокурье. Т. 89600186846 р

е
кл

а
м

а

Продаю полдома в п. Орлецы 
(Нижние Карьеры). Т. 89212978465

реклама

р
е
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а

м
а

25 мая в кинотеатре 
с. Холмогоры

26 мая в Доме культуры 
с. Емецк

Ульяновская Ульяновская 
обувь обувь 

весна-летовесна-лето

р
е
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29 мая состоится продажа кур-молодок, 
цыплят-бройлеров, гусят, утят 
Холмогоры 

(рынок) - 14.00;
Матигоры 

(у маг. Дельфин) 
- 14.15;

Копачёво 
(у маг. Двина) 

- 15.00;
Брин-Наволок 
(рынок) – 15.30; 

Сия 
(у магазина) 

– 16.00; 
Емецк (рынок) 

– 16.30; 
Заболотье 

(у клуба) – 17.00. 

Т. 89201178052 р
е

к
л

а
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

Срочно продам ружьё ТОЗ-34. 42 кал., верт. 2-х ст., 
сост. хор. Цена договор. Т. 89532634352

реклама

Продам дом в Копачево, требующий 
ремонта с зем. уч. 12 сот. Т. 89210860203

реклама

Продам сруб бани 2,5х5 с выносом под крышу 5х5, 
круглый лес. Т. 89502513396, 89522565302

реклама

Продам косилку роторную 
Недорого. (Хаврогоры). Т. 89212908353 реклама

Продам а/м УАЗ бортовой, 
грузовой, 2012 г.в., пробег 20 000км. 

Т. 89095537041 реклама

Продам УАЗ-315195 2008 г.в. «Хантер», 
УАЗ-31519 2006 г.в., MTЗ-82л 1980 г.в.

Т.89522560985 реклама

Продам пиломатериалы, горбы, 
опилок. Т. 89522560985

реклама

Продам дом в Матигорах 
Т. 89532643154 реклама

Продам или сдам 1 ком. кв-ру 
в д/д в центре Емецка. Недорого. 

Т. 89214826719 реклама

Продам термобочку-прицеп 
900 л в Емецке. Т. 89502513396 р

е
к

л
а

м
а

Продам каракат 4-х колёсный 
двигатель Урал. Ц. 65 000руб. 

Т. 89532620321 реклама

Продам 1 ком. кв. в Холмогорах к/д, 1эт., 
38,1 кв.м., ст/пакеты, теплая, сухая. 

Т. 89600141935 реклама

Продам 2 ком. 
благ. кв-ру., 

41,8 кв.м. к/д, 1 эт. 
в Матигорах. 

Т. 89314072681 р
е

кл
а

м
а

Продам 3 ком. кв-ру. в Холмогорах 1 этаж 
в 3-эт. к/д. Т. 89532619466, 89626625472

реклама

Продам Нива Шеврале 2008 г.в. 
в отл. сост. Ц. 240т.р. Торг. 

Пробег 100 000 км. 
Т. 89095565335

р
е

к
л

а
м

а

В магазин 
«Товары для дома и дачи» 

(с.Холмогоры) требуется 
продавец-консультант. 
Опыт работы обязателен. 

Резюме приносить 
по адресу: 

с.Холмогоры, 
ул.Ломоносова 35а. р

е
кл

а
м

а

Сверхпрочные сварные оцинкованные теплицы 
с интервалом дуг 65 и 50 см. Доставка по району. Т. 89115503380

реклама

Продам дом с земельным участком 
в Ухтострове. Т. 89009189377 ре

кл
ам

а

Администрация МО «Холмогорский муниципальный рай-
он», МО «Зачачьевское», районный Совет ветеранов войны и 
труда извещают о смерти участника Великой Отечественной 
войны Некрасова Аркадия Тихоновича и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким. *
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.15 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Кузьмин. «Сча-
стье не приходит дважды» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
13.55 Спасти ребенка 12+
15.15 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню за-
щиты детей
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 Танцуй!
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Мистер и миссис СМИ 16+
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.25 «Перевал Миллера» 18+
03.30  «Жажда странствий» 18+

04.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая не-
вестка» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 «По секрету всему свету» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Верни меня» 16+
00.35 «Чего хотят мужчины» 16+
02.35 Х/ф «Только вернись» 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.35, 00.55 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол. «Зенит» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция
15.55 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кома» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 «Операция «Кукловод» 16+
05.10 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня
08.20 В мире животных 12+
08.50 Диалог
09.20 Т/с «Летучий отряд. Порт» 
12+
11.05 Т/с «Летучий отряд. В ти-
хом омуте» 12+
12.50, 17.00 Большой спорт 12+
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 12+
17.25 Баскетбол. Прямая 
трансляция
23.20 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко 12+
00.10, 04.20 Смешанные едино-
борства 16+
02.05 Следственный экспери-
мент 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00  «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками»
23.50 Шифры нашего тела. Пе-
чень 12+
00.50 Большой африканский 
разлом 12+
01.50 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 «Закон и порядок-20» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Инспектор Купер - 2» 16+
21.30  «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
16+
10.10, 23.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.25, 01.30 24 кадра 16+
15.55, 17.45 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 12+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция
02.15 Профессиональный бокс 
16+
04.05 Т/с «Сармат» 16+

Первый

ПН
25 мая 26 мая 27 мая 28 мая 29 мая 30 мая 31 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые до-
чери» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т«Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками»
23.50 Дом, где хранится теле-
видение 12+
00.50 Русский след Ковчега за-
вета 12+
01.50 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 «Закон и порядок-20» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Инспектор Купер - 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
16+
10.10, 23.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
15.25 Полигон 16+
15.55, 17.50 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 12+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
01.40 Профессиональный бокс 
16+
04.05 Т/с «Сармат» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые до-
чери» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками»
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Рокос-
совского 12+
01.40 Т/с «Я ему верю» 12+
02.40 «Закон и порядок-20» 16+
03.35 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Инспектор Купер - 2» 16+
21.30 Футбол. «Днепр» (Украи-
на) - «Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция
23.40 «Ментовские войны» 16+
01.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня
08.30, 22.05  «Котовский» 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 16+
16.15  «Вместе навсегда» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция
01.20 Диалог 16+
01.50 Язь против еды 16+
02.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба) 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые до-
чери» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками»
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.35 Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» 16+
01.40 Т/с «Я ему верю» 12+
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 
16+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
16+
10.10, 23.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 03.25 Х/ф «Вместе на-
всегда» 16+
15.30, 01.30, 02.00 Полигон 16+
16.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
02.25, 02.55 Рейтинг Баженова 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.20 «Взрослые дочери» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «КВН». Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» 18+
02.20 Х/ф «Охота на Верони-
ку» 18+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Под грохот канонад 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» 16+
00.55  «Мелодия любви» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 
2» 16+
23.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня
08.15, 20.35 Х/ф «Путь» 16+
10.10, 01.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Заговорённый. 
Игла» 16+
13.45 Х/ф «Заговорённый. До-
нор» 16+
15.25 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
16.20 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка 12+
17.10 Х/ф «Дружина»
22.35 Большой спорт 12+
22.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
03.00 Человек мира 16+
03.55 За кадром 16+
04.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Пере-
са (Куба)

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
18.00 «Точь-в-точь». Финал 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 «Стальная бабочка» 18+
01.45 Х/ф «Омен» 18+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20, 02.35 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на» 12+
14.10 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 12+
17.00 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.35 «Течет река Волга» 16+
03.30 Планета собак 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Обмен» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Т/с «Летучий отряд. Пятое 
дело» 12+
10.55 Т/с «Летучий отряд. Стер-
тые следы» 12+
12.40, 14.45, 22.50 Большой 
спорт 12+
12.55 Баскетбол. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
15.05, 17.05, 18.55 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
20.55 Троянский конь 12+
23.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
01.30 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. Чемпи-
онат России 12+
02.35 ЕХперименты 16+
03.05 Опыты дилетанта 16+
03.35 Максимальное прибли-
жение 16+

Первый
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реклама

Бани под ключ. Т. 89532605193Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

«Кредитный брокер» 
Поможем получить ДЕНЬГИ

на любые цели
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 

д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

ООО «Позитив плюс»

реклама

Приглашаем на работу ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
з/п от 18000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55, 
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru реклама
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Холмогоры
Екатерине Анатольевне 

МАКАРОВОЙ
Дорогую дочь поздравляю 

с Юбилеем! Желаю здоровья, 
тепла и добра, чтоб бед, неу-
дач отступила пора, чтоб жить 
не тужить до ста лет довелось, 
пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось. Хочется счастья тебе 
пожелать, самое главное – ни-
когда не унывать!

Мама.

Холмогоры
Екатерине Анатольевне МАКАРОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем счастья мно-

го-много, улыбок радостных букет, друзей здоровых и 
весёлых, везенья в жизни, долгих лет! Желаем, чтобы 
ушли печали, чтоб близкие не огорчали, чтоб были вес-
ны средь зимы и лета, чтоб было много-много света, 
чтоб преградам всем назло жилось, любилось и везло! 
Чтоб всё заветное могло свершиться, ведь ради этого 
и стоило родиться!

Коллектив магазина «Меркурий».

Холмогоры
Екатерине Анатольевне 
МАКАРОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку 

поздравляем с Юбилеем! Цветы, 
улыбки, поздравленья, тепло души 
и доброту от нас прими в твой день 
рождения, в твой юбилейный день 
в году. Желаем счастья и здоровья, 
улыбкой каждый день встречать, а 
юбилей с друзьями вместе отме-
чать. Не знай беды, живи счастли-
во, чтоб говорили вслед всегда: 

«Как эта женщина красива и бесконечно молода». А мы 
найдем слова такие, чтоб в день рожденья пожелать 
тебе хорошего здоровья и никогда не унывать. Чтоб хо-
лод в душу не забрался, и места не было беде, и чтоб 
никто не догадался, который год идёт тебе!

С любовью, муж, дети, внук Артёмка.

Холмогоры
Екатерине Анатольевне МАКАРОВОЙ
Дорогая Катюша! Поздравляем с Юбилейным Днём 

рождения! Желаем быть женщиной самой любимой, 
желаем быть матерью самой счастливой, желаем 
всегда быть здоровой, красивой, просто быть доброй, 
веселой и милой! Пусть в этот день тебе будет так, как 
мечталось, чтоб горе и грусть за плечами остались, 
чтоб счастье в ладонях и смех на устах, и радость 
пусть будет в прекрасных глазах!

Потанины и Гурьевы.

Холмогоры
Надежде Александровне СОБИНКИНОЙ
Желаем в славный Юбилей мир дому Вашему и 

солнечного света. Здоровья крепкого, богатого стола, 
любви всех окружающих людей, чтоб жизнь была пре-
красна и добра!

С уважением, Ерюхина, Доронина, 
Песцова, Семёнова.

Холмогоры
Надежде Александровне СОБИНКИНОЙ
Любимая наша жена, мама, бабушка! Пятьдесят 

пять – прекрасный возраст для женщины, которая 
верна: себе, семье, работе, близким, ведь жизнь ещё 
не выпита до дна! Желаем, чтобы не было времени 
плакать, грустить и болеть – никогда. Лишь любовью 
и радостью светлой дни наполнены были всегда. Мы 
любим тебя за терпение, за готовность помочь в труд-
ный час. И с особенным наслаждением поздравляем 
сегодня тебя!!! 

С любовью, муж, дети, Руслана, Сергей, Лена.

Холмогоры
Надежде Александровне СОБИНКИНОЙ
Дорогая Надя! Поздравляем тебя с Юбилеем! Же-

лаем, чтобы все мечты сбылись, и нежностью был каж-
дый день согрет, пусть яркой и красивой будет жизнь, 
как самый чудный праздничный букет! Гармонии, здо-
ровья, теплоты, больших успехов, самых добрых слов, 
исполнятся пусть в праздник все мечты, а в сердце бу-
дут счастье и любовь!

Собинкины, Шевелёвы.

Холмогоры
Валентине Михайловне 
ЧЕЛНОКОВОЙ
Дорогая Валентина Михайлов-

на! Поздравляем Вас с Юбилеем! 
Девяносто лет - ещё не старость, 
старость будет лет в сто пятьде-
сят, надо, чтобы жизнь продол-
жалась так, как люди этого хотят. 
Не перестаём мы удивляться, как 
же ваши молоды глаза, так лишь 
вы способны улыбаться, не признать нам этого нельзя. 
Мудрость, ум и жизни вдохновенье в девяносто лет по-
знали вы, как хорошее стихотворенье, вы кристально 
ясны и чисты. Дай Вам Бог здоровья большого, и вни-
манья внуков и детей, чтоб через пять лет собрались 
снова на очередной Ваш юбилей!

С уважением семья Нагих.

Холмогоры
Эмилии Андреевне МАРКОВОЙ
С Юбилейным Днём рождения тебя поздравляем, 

проведи этот день хорошо. Разреши пожелать тебе 
счастья и побольше здоровья ещё. Чтоб сбывались 
твои пожеланья. Не грусти ни за что никогда. Будь как 
прежде красивой и нежной и на веки счастливою будь. 
В этот радостный твой День рождения все невзгоды 
свои позабудь!

Марковы, Головковы, Рачёвы, Крюковы, 
Романовские, Вячеславовы.

Верхние Матигоры
Сергею Леонидовичу МОСКВИНУ
Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку по-

здравляем с Юбилеем! С 50-летием! Желаем радости 
и счастья, причин чтоб не было грустить. И в полном 
здравии, конечно, до свадьбы правнуков дожить!

С уважением, жена, дочери и внук.

Кехта
Али Махмудпашаевичу БАБАЕВУ
Уважаемый Али Махмудпашаевич! Поздравляем 

Вас с Юбилейным Днём рождения! Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, пусть Ваш дом будет полной 
чашей, пусть в нём будет покой и благополучие, а лю-
бимые люди всегда будут рядом!

Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта».

27 мая в ДК с. Емецк27 мая в ДК с. Емецк
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аИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборо-

вым Василием Викторовичем, почтовый 
адрес:164530Архангельская область, Холмо-
горский район, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 26, кв. 51,адрес электронной почты: 
shtaborovvasilii@yandex.ru, тел. 89212921917, 
№ квалификационного аттестата 29-10-49, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№ 29:19:050501:126, расположенного: установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
дом 83 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кушнаренко Е.П., почтовый адрес: г. Но-
водвинск, ул. Двинская, дом45 А,кв. 161, тел. 

89118749818.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 23 июня 
2015 года.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Архан-
гельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 
мая 2015 года по 22 июня 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать: 

– 29:19:050501:128, расположенный: уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 

р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
дом 85;

– 29:19:050501:83, расположенный: установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в гран ицах участка. Ориентир жилой дом.По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
дом 39;

– 29:19:050501:87, расположенный: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д. Чевакино;

– 29:19:050501:85, расположенный: установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом.По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/сКехотский, д. Чевакино, 
дом 41.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.*
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