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На ремонт 
теплосетей
Область выделит около 50 

миллионов рублей на ремонт 
и реконструкцию теплосетей в 
Холмогорах и Луковецком.

- Наша заявка по подготовке к сле-
дующему отопительному сезону одо-
брена в правительстве Архангельской 
области. Соответственно, инвестором 
принято решение о строительстве но-
вой котельной в Холмогорах, - сооб-
щил глава МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Павел Рябко. 
Новая котельная на биотопли-

ве должна будет заменить две ста-
рых, выработавших свои ресурсы, 
– «ПМК» и «РТП». Реконструкция 
сетей необходима для обеспечения 
перемычки между этими двумя ко-
тельными, а также для ввода в экс-
плуатацию новых домов, которые 
сейчас строятся на улице Третьякова. 
Значительный ремонт теплосетей бу-
дет проведён и в посёлке Луковецком. 

6 мая на рынке с. холмогоры6 мая на рынке с. холмогоры

ОЧКИОЧКИ
- для работы - для работы 

на компьютерена компьютере
- для водителей- для водителей

- готовая оптика- готовая оптика
- оправа на заказ- оправа на заказ
- новая коллекция - новая коллекция 

солнцезащитных очковсолнцезащитных очков
Имеются противопоказания. Имеются противопоказания. 

Необходима консультация Необходима консультация 
специалиста.специалиста. рекламареклама

Стр. 6

С 24 по 25 апреля в библиотеках страны 
прошла всероссийская акция 
в поддержку чтения «Библионочь - 2015»

14 
пожаров за три месяца 

произошло на территории 
Холмогорского района. Три че-
ловека погибли, двое получи-
ли ожоги.

Они не 
играли - они 
жили... Ак-
тёры теа-
т р а л ь н о г о 
коллектива 
«САМ» заставили плакать 
холмогорских зрителей.

Четверокласс-
ник из Ломоносова 
Матвей Чернаков 
получил дипломы 
двух научно-прак-
тических конфе-
ренций, которые прошли в 
Институте Управления.

Дороги – от 
слова «дОрого»
В прошлом году на содержа-

ние региональных дорог в Хол-
могорском районе было израс-
ходовано более 128 миллионов 
рублей. В 2015-м выделено на 7 
миллионов меньше.
Об этом сообщила на еженедель-

ном совещании в администрации 
района главный специалист Холмо-
горского филиала дорожного аген-
ства «Архангельскавтодор» Вера 
Жернакова. 

- Содержание дорог – это непре-
рывный круглогодичный трудоёмкий 
комплекс работ, - отметила Вера Ми-
хайловна. – Даже чтобы построенная 
новая дорога была в хорошем состоя-
нии, за ней нужно постоянно следить.
В целом состояние дорожной сети 

оценивается как неудовлетворитель-
ное. Причина – в многолетнем недо-
финансировании. На содержание до-
рог выделяется не более 20 процентов 
от потребности. В некоторой степени 
состояние дорог зависит и от ответ-
ственности водителей. Напомним, с 
10 апреля по 24 мая действует огра-
ничение движения транспортных 
средств с нагрузкой на ось более 3,5 
тонн.

Кредит – для 
экономии

- Благодаря бюджетным кре-
дитам Архангельская область 
может экономить до 800 мил-
лионов рублей в год, – заявил 
заместитель губернатора Архан-
гельской области по экономике 
и финансам Алексей Гришков.
В апреле 2015 года Архангельская 

область получила из федерального 
бюджета кредит в размере 2,85 мил-
лиарда рублей, причём на выгодных 
условиях: под 0,1 процента годовых 
со сроком погашения в 2017-2018 го-
дах. Средства пошли на замещение 
более дорогих коммерческих креди-
тов, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально
30 апреля – 

День работника пожарной охраны
Уважаемые сотрудники и ветераны пожар-

ной охраны, участники добровольных пожар-
ных дружин!
Поздравляем вас с Днём пожарной охраны!
Противопожарная служба является одной из важ-

нейших в системе жизнеобеспечения нашего района. 
Ваша профессия связана с серьёзными физическими 
нагрузками и, нередко, с опасностью. Даже сегодня, 
в свой профессиональный праздник, многие из вас 
находятся на боевом посту. Спасибо вам за высокий 
профессионализм и преданность своему нелёгкому 
делу!
В день вашего профессионального праздника 

примите искреннюю благодарность за самоотвер-
женный труд, пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким.

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

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

муниципальный район» 

1 мая – День Весны и Труда
Уважаемые жители Холмогорского муни-

ципального района!
От всей души поздравляем вас с праздником Вес-

ны и Труда!
Для многих из нас 1 Мая остаётся символом соли-

дарности трудящихся. В этот день мы прославляем 
мирный созидательный труд, честность и професси-
онализм, которые присущи многим нашим земля-
кам.
Желаем вам дальнейших успехов, целеустремлён-

ности, материального благополучия и морального 
удовлетворения от выполняемой работы. Крепкого 
вам здоровья, счастья, весеннего праздничного на-
строения.

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

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

муниципальный район» 

Власть

Проблемы МСУ Проблемы МСУ 
обсуждались на съездеобсуждались на съезде
В столице Поморья прошёл съезд ассоциации 
«Совет муниципальных образований Архангельской области»
Участники съезда му-

ниципальных образова-
ний обсудили актуальные 
проблемы развития мест-
ной власти.

— Работа в местных ор-
ганах власти требует осо-
бых свойств, – обратился 
к участникам съезда гу-
бернатор Игорь Орлов. 
– Это, безусловно, про-
фессионализм, умение 
ориентироваться в широ-
ком спектре вопросов, до-
бросовестное исполнение 
своих обязанностей, не-
равнодушное отношение 
к гражданам. 

Критерий 
эффективности – 
оценка населения
По словам главы По-

морья, основной задачей 
для органов власти явля-
ется благополучие каж-
дого населённого пункта, 
каждого жителя региона. 
Архангельская область 
должна стать комфорт-
ной для жизни, работы и 
отдыха, а главным крите-
рием эффективности де-
ятельности власти станет 
оценка со стороны насе-
ления. 
Игорь Орлов акценти-

ровал внимание на без-
условном приоритете во-
просов местного значения 

для региональной власти. 
Главный аргумент – фи-
нансирование. В 2014 
году муниципальным 
бюджетам было направ-
лено почти 22 миллиарда 
рублей, 17,6 миллиарда из 
них – средства областной 
казны. 
Задача органов местно-

го самоуправления – обе-
спечение эффективного 
расходования этих денег.

70-летию Победы – 
добрые дела

— Особое внимание 
глав МО должно быть уде-
лено подготовке праздно-
вания юбилея Победы в 
Великой Отечественной 
войне, – сказал губерна-
тор. – Забота о памятни-
ках и мемориалах – это 
не только поручение Пре-
зидента, но и долг чести 
каждого человека. Тре-
бую обеспечить посто-
янный уход за могилами 
ветеранов Великой Оте-
чественной. Буду лично 
проверять состояние этих 
объектов в муниципаль-
ных образованиях.
Игорь Орлов поручил 

взять на личный кон-
троль проведение всех 
запланированных меро-
приятий, подчеркнув, что 
праздник не заканчива-
ется 9 мая. Внимание и 

забота о ветеранах – не 
разовая акция, а постоян-
ное бережное к ним отно-
шение.

Кадры и финансы 
решают всё
Передача части полно-

мочий сельских поселе-
ний на уровень районов, 
пожалуй, сегодня один из 
самых актуальных вопро-
сов. 
Необходимость «раз-

грузить» муниципалите-
ты назрела давно. Главы 
МО выделяют два основ-
ных камня преткновения, 
мешающие нормальной 
управленческой работе: 
недостаток или отсут-
ствие финансирования 
при исполнении вопросов 
местного значения, а так-
же нехватка квалифици-
рованных специалистов. 
Передача большей ча-

сти полномочий на рай-
онный уровень позволит 
сконцентрировать фи-
нансы и решить кадровую 
проблему.

Что посеешь, 
то и пожнёшь
О концепции формиро-

вания органов местного 
самоуправления расска-

зала министр по мест-
ному самоуправлению и 
внутренней политике На-
талья Кадашова. Она под-
черкнула:

- Концепция строится 
на таких базовых пока-
зателях, как социально- 
экономические параме-
тры муниципалитетов, 
совершенствование тер-
риториальной организа-
ции, повышение эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления, доверие на-
селения к власти, разви-
тие механизмов участия 
местных жителей в осу-
ществлении местного са-
моуправления и активи-
зация самоорганизации 
граждан, направленной 
на улучшение условий 
жизни.
При этом министр пре-

достерегла глав муници-
пальных образований от 
иждивенческого подхода, 
и призвала активно вне-
дрять инструменты по 
созданию благоприятных 
условий для осуществле-
ния предприниматель-
ской и инвестиционной 
деятельности.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Механизм будем разрабатывать сами
В работе съезда муниципалов приняли уча-

стие руководители органов местного самоу-
правления Холмогорского района. О некоторых 
вопросах, обсуждавшихся на съезде, рассказал 
глава МО «Матигорское» Алексей КОРОТКИЙ.

- Одним из важных 
был вопрос о земской 
реформе, в частности, о 
перераспределении пол-
номочий между районом 
и поселениями. Необхо-
димо создать методики 
расчёта финансирова-
ния. Но сейчас всё это 
ещё в стадии разработ-
ки. Работа ведётся, в том 
числе и с учётом прак-
тики соседних регионов. 
Например, можно взять 
за основу наработки Во-
логодской области. Но, 
как отметил губернатор, 
в наших регионах разные 
показатели бюджетов, 
разные условия. Тем бо-
лее, нельзя сравнивать 
Ленинградскую, Москов-
скую и Архангельскую 
области. Нам надо самим 
искать решения: как дей-
ствовать в той ситуации, 
когда большая часть 
полномочий передаётся 
с уровня поселений на 
уровень района. Причём 
механизм будет выраба-
тываться не в области, а 
именно здесь, на местах.

Например, сегодня на 
районном Совете глав мы 
решали такой вопрос, как 
содержание дорог. Зим-
нее содержание муни-
ципалитеты предлагают 
оставить за собой, потому 
что нам на местах виднее, 
когда снег выпал и надо 
дорогу почистить. А вот 
текущий и капитальный 
ремонт дорог всё-таки 
передать району. Чтобы 
район аккумулировал и 
средства дорожного фон-
да, и прочие поступления 
и, исходя из этого, при-
нимал решение: где ре-
монтировать в этом году, 
где в следующем. Потому 
что иначе будет «распы-
ление» средств – денег 
всем будет мало. 
Речь на съезде шла и 

о сложной ситуации в 
областном бюджете. Рас-
сматривался вопрос о 
программе переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья. Федерация выде-
лила средства для реали-
зации второго и третьего 
этапа программы (в на-

шем районе в этих 
этапах участвуют 
МО «Емецкое» и 
«Холмогорское»), 
но в области 
средств на софи-
н а н с и р о в а н и е 
пока нет.
Обсуждались 

вопросы подго-
товки к 70-летию 
Победы. Муни-
ципалитетам не-
обходимо обра-
тить внимание 
на захоронения 
участников Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Есть такие 
могилы, за которыми 
ухаживать некому – род-
ственников нет, адми-
нистрациям поселений 
надо взять это на свой 
контроль. 
Из организационных 

вопросов ассоциации 
– принято решение об 
уменьшении в два раза 
членских взносов. С та-
ким предложением вы-
ступил Северодвинск, и 
большинством голосов 
участники съезда его 
поддержали. Размеры 
взносов, действительно, 
были завышены, и часть 
поселений просто не пла-
тила их – средств нет. 

Сейчас членский взнос 
в ассоциацию муници-
пальных образований 
для сельских поселений с 
населением более тысячи 
человек будет составлять 
четыре тысячи рублей в 
год. 
Кроме того, на съезде 

был избран новый пред-
седатель ассоциации – 
им стал глава Краснобор-
ского района Владимир 
Сергеевич Рудаков. А 
интересы нашего района 
будет представлять Па-
вел Михайлович Рябко – 
он избран председателем 
ревизионной комиссии. 

Записала 
Мария КУЛАКОВА

События

Архангельск 
приглашает 
на турфорум

III Архангельский международный турист-
ский форум «Туризм в современных услови-
ях» пройдёт с 28 по 30 мая. 
Организатор масштабного мероприятия – пра-

вительство Архангельской области при поддержке 
Федерального агентства по туризму. В рамках пле-
нарного заседания форума и целого ряда круглых 
столов будут рассмотрены актуальные вопросы раз-
вития туризма в России в целом и в Архангельской 
области в частности.
Особое внимание в работе форума будет уделено 

международному туристскому сотрудничеству в Ар-
ктике, а также брендированию территорий и разви-
тию событийного и индустриального туризма.
В мероприятиях форума примут участие предста-

вители федеральной и региональной власти, россий-
ские и зарубежные эксперты, руководители туристи-
ческих компаний и некоммерческих общественных 
организаций. Предполагаемое число участников 
АМТФ – более двухсот человек.
Помимо насыщенной и разнообразной деловой 

программы организаторы форума уделили большое 
внимание культурной и экскурсионной составляю-
щим. Для многих участников АМТФ это будет пер-
вое знакомство с регионом, поэтому очень важно 
представить туристский потенциал Архангельского 
Севера максимально широко и ярко.
Дополнительную информацию о мероприятиях 

форума можно получить на сайте АМТФ, а также в 
агентстве по туризму и международному сотрудни-
честву Архангельской области по телефонам: 

8 (8182) 211 203, 215 472, 652 305 и e-mail: 
itfa.2015@list.ru.

Туристско-информационный центр 
Архангельской области

28 апреля в Москве губернатор Игорь Орлов принял участие в заседании Совета 
глав субъектов РФ (СГС) при Министерстве иностранных дел России. Участники засе-
дания поддержали ряд предложений Архангельской области. В частности опыт рабо-
ты Совета Баренцева/Евроарктического региона был рекомендован как эффективная 
практика международного сотрудничества на уровне регионов. (www.dvinanews.ru)

Подписаться на «Холмогорскую 
жизнь» можно в любом почтовом 

отделении района.
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Для профессиональ-
ного праздника – Дня 
работников местно-
го самоуправления 
– в администрации 
Холмогорского рай-
она выделили один 
час 22 апреля. В этот 
день состоялось за-
седание Совета глав 
муниципальных об-
разований, на кото-
ром рассматривались 
такие вопросы, как 
социальное обслужи-
вание, оказание ме-
дицинской помощи 
в новых финансовых 
условиях, передача 
дорог в собствен-
ность района, пере-
дача полномочий и 
укрупнение поселе-
ний. А затем главы, 
приехавшие на совет, 

работники администра-
ции и Собрания депута-
тов, собрались в актовом 
зале на торжественное 
мероприятие.
Речи были короткими. 

Глава района Павел Ряб-
ко поблагодарил всех за 
совместную работу «не 
за страх, а за совесть». 
Председатель Собрания 
депутатов Римма Томи-
лова зачитала поздрави-
тельную телеграмму от 
депутата Госдумы Елены 
Вторыгиной и пожелала 
успехов от себя лично. 
Председатель районного 
Совета ветеранов Пётр 
Осадчук вспомнил годы 
своей работы в органах 
местного самоуправле-
ния и отметил, что сей-
час времена меняются в 
лучшую сторону. А глава 
МО «Емецкое» Виталий 
Дианов пожелал колле-
гам жизненной энергии 
и стрессоустойчивости, 
«чтобы не стыдно было 
за проведённые рабочие 
будни».

13 работников ор-
ганов местного самоу-
правления награждены 
почётными грамотами 
районной администра-

ции, 15-ти объявлена 
благодарность. Почётны-
ми грамотами министер-
ства по местному самоу-
правлению и внутренней 
политике Архангельской 
области за исполнение 
обязанностей на высо-
ком профессиональном 
уровне награждены за-
ведующая отделом соци-
альной работы Светлана 
Кузьмина, председатель 
комитета по управлению 
имуществом Людмила 
Фёдорова. Благодарно-
стью губернатора Ар-
хангельской области от-
мечен труд начальника 
финансово-экономиче-
ского управления Михаи-
ла Савинова. 
Небольшой концерт 

подготовили работники 
муниципального учреж-
дения культуры «Холмо-
горская централизован-
ная клубная система». 
Две патриотических пес-
ни исполнил хор работ-
ников администрации 
под руководством Евге-
нии Сивковой. После кон-
церта все разошлись по 
рабочим местам. 

Мария КУЛАКОВА

Актуально

Инвестиционная политика

«Основа достижений – в предсказуемости»
В городе Чере-

повце Вологод-
ской области 

прошли встречи руко-
водителей муниципаль-
ных районов и городов 
Архангельской области, 
занимающихся вопро-
сами инвестиционной 
политики территорий. 
Организатором встреч 
выступила «Корпорация 
развития Архангельской 
области». Холмогорский 
район представляли пер-
вый заместитель главы 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Миха-
ил Богдан и депутат рай-
онного Собрания Андрей 
Берденников.

- Мы имели возмож-
ность переговорить с 
участниками инвести-

ционных проектов ин-
фраструктурной направ-
ленности, изучить опыт 
финансирования в усло-
виях высоких кредитных 
ставок, - рассказывает 
Михаил БОГДАН. - А 
также оценить разрабо-
танные и опробованные 
методики по снижению 
бюрократических препят-
ствий в имущественных 
вопросах для граждан и 
предпринимателей.  
Эта работа в Череповце 

проводится с 1999 года, 
и за это время городу 
удалось добиться пока-
зателей одного из самых 
успешных в России по 
объёму инвестиций на 
душу населения. Основа 
достижений - в предска-
зуемости органов мест-

ного самоуправления и 
учёта интересов уже су-
ществующего предпри-
нимательства. Админи-
страция, прежде всего, 
перестроила свою работу 
в этом вопросе.
Важный показатель ра-

боты городского инвести-
ционного агентства – это 
эффективное использо-
вание залогового имуще-
ства для обеспечения кре-
дитов бизнеса. Особое 
внимание уделяется со-
провождению проектов, 
направленных на созда-
ние и развитие производ-
ства в городской черте и 
за её пределами с целью 
диверсифицировать эко-
номику территории. Про-
стыми словами, основная 
работа ведётся по привле-

чению средств на измене-
ние социального облика 
города и окружающего 
его муниципального рай-
она. Главными целями 
являются повышение 
эффективной занятости 

людей и снижение оттока 
трудоспособного населе-
ния.
Применительно к Хол-

могорскому району этот 
опыт интересен ещё и тем, 
что за счёт пакета плат-

ных услуг на работу са-
мого агентства тратится 
денег меньше, чем им же 
зарабатывается. То есть 
отдача от деятельности 
соответствующей струк-
туры может быть и в дота-
ционном муниципальном 
районе - с целью изме-
нить ситуацию в сторо-
ну развития экономики. 
Сделать это можно путём 
привлечения полезных 
инвестиций - не мешаю-
щих, а усиливающих по-
зиции уже существующей 
предпринимательской 
среды, тех предприятий, 
которые готовы конкури-
ровать с себе подобными 
и честно сотрудничать с 
командой экономическо-
го блока администрации 
муниципалитета.

Земская реформа

Что даст укрупнение поселений?
Об этом мы поговорили с главой МО «Холмогорский муниципальный район» Павлом РЯБКО

- Павел Михайло-
вич, этот год опреде-
лён как переходный 
период земской ре-
формы. К 1 января 
2016 года необходимо 
завершить передачу 
части полномочий от 
поселений району. В 

нашем районе работа 
уже началась?

- Работа началась. Она 
ведётся в виде обсужде-
ний, согласований. На се-
годня ни у кого готового 
рецепта нет. В том числе 
и прошедший съезд ассо-
циации муниципальных 
образований показал это. 
Согласно федеральному 
законодательству с 1 янва-
ря 2016 года у поселений 
останется 13 полномочий 
вместо 39. Причём «ухо-
дят» из поселений такие 
глобальные вопросы, как 
дорожная деятельность 
и транспорт, обеспечение 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, обеспече-
ние жильём и т.д. И нужно 
решать, как именно они 
будут перераспределены. 

Будет ли район беспре-
кословно забирать все 
полномочия или, работая 
в индивидуальном поряд-
ке, будет некоторые пол-
номочия по соглашениям 
брать на свой уровень.

- Мы все понимаем, 
что с уменьшением ко-
личества полномочий 
уменьшится и финан-
сирование админи-
страций поселений. А 
значит, неизбежно со-
кращение аппаратов 
или объединение посе-
лений.

- У нас дотационный 
консолидированный бюд-
жет района. Он не зависит 
ни от количества поселе-
ний, ни от количества му-
ниципальных служащих, 
а зависит от количества 

людей, проживающих на 
территории района. Ведь 
дотации рассчитываются, 
исходя из численности на-
селения. Поэтому встаёт 
вопрос: можем ли мы себе 
позволить содержание ад-
министраций поселений в 
том же объёме при сокра-
щении полномочий?
Я считаю, что не можем. 

И выход – укрупнение по-
селений. Это приведёт к 
некоторому сокращению 
количества муниципаль-
ных служащих в поселе-
ниях. Но важно понять: 
те деньги, которые будут 
высвобождаться, даже 
если они небольшие, на 
той же территории и оста-
нутся.
Укрупнение поселений 

позволит концентриро-

вать финансовые ресур-
сы. Если, например, три 
поселения объединяются 
в одно, финансовых воз-
можностей у этой терри-
тории становится больше. 
Естественно, все задаются 
вопросом: а что, если все 
деньги будут оставаться в 
центре, а периферия будет 
жить ещё хуже? Но ведь 
сегодня не все районные 
деньги сосредотачивают-
ся в Холмогорах, а как раз 
наоборот – в первую оче-
редь район помогает посе-
лениям. 

- Что при этом изме-
нится для людей?

- Ничего. Безусловно, 
ничем не оправданы раз-
говоры о том, что при при-
соединении к более круп-
ному в данном поселении 

закроется почта, школа, 
ФАП, и прекратится нор-
мальная жизнь. Работа 
этих и других социальных 
объектов никак не зави-
сит от административных 
изменений. Кроме того, 
на месте также останется 
работник администрации, 
например, в качестве за-
местителя главы, который 
будет вести работу с насе-
лением.
В завершение приведу, 

как пример, Шенкурский 
район. Там было 12 посе-
лений, после укрупнения 
в 2012 году стало 9. Сей-
час там намерены дальше 
проводить оптимизацию. 
Значит, объединение не 
приводит только к отрица-
тельному результату. 

Мария КУЛАКОВА

День МСУ

В праздничный час
Хор муниципалов дебютировал на собственной сцене

На сессии Архангельского областного Собрания депутатов в двух чтениях приняты из-
менения и дополнения в региональный бюджет. Наиболее важными являются три момен-
та: увеличение областного дорожного фонда, помощь труженикам тыла и модернизация 
региональных систем дошкольного образования. (www. dvinanews.ru)
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе

Читай, 
фотографируй, 
выигрывай!
Областной центр поддержки молодой семьи 

объявил творческий фотоконкурс «Детство в 
кармане», в котором может принять участие 
любой житель Архангельской области.
Конкурс проходит в рамках Года литературы при 

поддержке правительства Архангельской области.
- 29 июня 2015 года исполняется 115 лет со дня 

рождения французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери. Во всемирно известном произве-
дении «Маленький принц» он писал, что детство – 
это огромный край, откуда приходит каждый. Мы 
предлагаем каждому окунуться в его волшебный 
мир - прочитать (пусть даже не в первый раз) вместе 
со своими детьми это удивительное, нежное, доброе 
и печальное произведение. А потом поучаствовать 
в номинациях конкурса и передать свои чувства к 
«Стране Детства» через фотографию, - рассказывает 
директор Центра Нэлла Пономарёва.
Конкурс стартовал в апреле. Заявки на участие и  

работы принимаются до 25 мая 2015 года по адресу: 
163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269, ГАУ 
Архангельской области «Центр поддержки молодой 
семьи». Форму заявки, а также положение о конкурсе 
можно скачать с сайта https://vk.com/skarabei1234.

Театр и компания

К 155-летию со дня рождения А.П. Чехова 
артисты шоу-группы «ТЕАТРиК» КДЦ «Раду-
га» п. Двинской поставили пьесу-шутку «Мед-
ведь».
На сцене развернулось увлекательнейшее сюжет-

ное действо 19 века, не потерявшее своей актуально-
сти и в наши дни. Зрители в зале от души смеялись 
и аплодировали простодушному слуге Луке (Лариса 
Соснина), очаровательной вдовушке (Юлия Григо-
рьева) и обаятельному помещику Смирнову (Татья-
на Погарская). Остались довольны и зрители, и ар-
тисты. Мы жела ем успехов шоу-группе «ТЕАТРиК» и 
ждём новых работ.

Галина АНЦИФЕРОВА 

Весенний сезон

Чтобы все вернулись
В Холмогорском районе навигация для маломерных судов открывается с 5 мая

Постанов ление 
«Об установле-
нии сроков от-

крытия навигации на 
водных объектах Архан-
гельской области в 2015 
году» подписано губер-
натором 21 апреля. Для 
районов области установ-
лены различные сроки 
открытия навигации – от 
27 апреля до 15 мая.

- Ледоход на Северной 
Двине прошёл, но боко-
вые речки ещё подо льдом. 
При переправах через 
них следует соблюдать 
особую осторожность, - 
предупреждает старший 
государственный ин-
спектор Холмогорского 
участка ГИМС Владимир 

Резвый. – Особенно это 
касается рыбаков, кото-
рые в выходные дни бу-
дут пытаться попасть на 
дальние озёра. К тому же 
8 мая открывается сезон 
охоты, но многие охотни-
ки отправляются на свои 
излюбленные места уже в 
первых числах мая.
Участниками боль-

шинства печальных про-
исшествий, связанных с 
рыбалкой и охотой в на-
шем районе, являются 
жители городов – Ново-
двинска, Архангельска, 
Северодвинска. Но пом-
нить о соблюдении мер 
безопасности необходимо 
всем. По словам Влади-
мира Резвого, ежегодно 

первые двадцать дней мая 
для него – самые трево-
жные: главное, чтобы все, 
кто уехал на рыбалку и 
охоту, вернулись домой. 

Владельцам мало-
мерных судов ГИМС 
ещё раз напоминает 
правила безопасности 
на водных объектах:
На маломерном судне 

следует находиться в спа-
сательном жилете и обе-
спечить спасательными 
средствами пассажиров.
Необходимо соблюдать 

правила плавания на ма-
ломерных судах, правила 
обгона, расхождения су-
дов, установленную ско-
рость.

Запрещается:
- перегружать лодку,
- пересаживаться, си-

деть на бортах, вставать в 
полный рост, раскачивать 
судно;

- заходить в закрытые 
для плавания районы;

- маневрировать и оста-
навливаться вблизи иду-
щих или стоящих немало-
мерных судов;

- останавливаться и 
становиться на якорь в 
пределах судового хода, 
под мостами, а также у 
плавучих навигационных 
знаков, создавая помехи 
судоходству;

- сбрасывать за борт от-
ходы и мусор. 
Наталья БЫСТРОВА

Год литературы

Время 
читать
Наши земляки — о книге и чтении

Мария ГУСЕВА, уча-
щаяся Холмогорск ой 
школы:

- Раньше я не любила 
читать, считала книги 
бесполезными. Но года 
полтора назад поняла об-
ратное. Теперь понимаю, 
что книги многое значат.
Люблю читать детекти-

вы и фантастику. Может, 
это не совсем обычно для 
девочки, но меня привле-
кают именно эти жанры. 
В фантастических произ-

ведениях нравятся захватывающий сюжет, нереаль-
ные события, непредсказуемость. Там описывается 
многое ещё не созданное человеком, есть возмож-
ность самой придумывать новые образы. Сейчас я 
читаю книгу известного российского писателя-фан-
таста Сергея Лукьяненко «Чистовик». По его произ-
ведениям сняты такие фильмы, как «Ночной дозор» 
и «Азирис Нуна». А в детективах по душе то, что в 
ходе чтения книги можно размышлять и пытаться 
догадаться о развязке.

Пенсионный фонд сообщает

Кабинет 
плательщика 
Более 160 работодателей и 340 индивидуаль-

ных предпринимателей Холмогорского райо-
на уже подключились к электронному сервису 
«Кабинет плательщика страховых взносов».
На сайте Пенсионного фонда России работает элек-

тронный сервис «Кабинет плательщика страховых 
взносов». Он предназначен для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование: для организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, производящих выплаты, - работодателей, для 
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, не про-
изводящих выплаты физическим лицам – самозаня-
тых плательщиков.
С 1 сентября 2015 года вход в «Кабинет платель-

щика» будет осуществляться только через учётную 
запись в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации на портале госуслуги.рф. Управление ПФР 
рекомендует заблаговременно произвести регистра-
цию на Едином портале государственных услуг.

Консультации

Продолжает работу Продолжает работу 
«Телефон здоровья»«Телефон здоровья»
В мае жители области смогут получить кон-

сультации педиатра, невролога, эндокринолога 
по телефону здоровья: 8(8182)21-30-36.

6 мая с 15 до 17 часов на вопросы по теме «Грудное 
вскармливание. Советы кормящим мамам» ответит 
руководитель группы поддержки грудного вскармли-
вания, специалист отдела межведомственных связей 
ГБУЗ АО «АЦМП» Вохтомина Лариса Александровна.

15 мая с 14 до 16 часов по профилактике и избы-
точному весу проконсультирует врач-эндокринолог 
городского эндокринологического центра, ГБУЗ АО  
«Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Во-
лосевич» Суханова Ольга Сергеевна.

20 мая с 15.30 до 17.30 о профилактике инсульта 
расскажет  врач-невролог ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная клиническая больница» Хасанова Нина Ми-
нувалиевна

27 мая с 14 до 16 часов ответит на вопросы жела-
ющих бросить курить Анна Владимировна Буланова, 
заведующая кабинетом по отказу от курения ГБУЗ АО 
«Архангельский центр медицинской профилактики».

Прокуратура разъясняет

О Кодексе административного 
судопроизводства

8 марта 2015 года Президентом подписан 
Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации.

Кодексом админи-
стративного судопроиз-
водства Российской Фе-
дерации регулируется 
порядок осуществления 
административного су-
допроизводства при рас-
смотрении и разрешении 
Верховным Судом РФ, су-
дами общей юрисдикции 
административных дел о 
защите нарушенных или 
оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов 
граждан, прав и законных 
интересов организаций, 
а также других админи-
стративных дел, возника-
ющих из административ-
ных и иных публичных 
правоотношений и свя-
занных с осуществлени-
ем судебного контроля 
за законностью и обосно-
ванностью осуществле-
ния государственных или 
иных публичных полно-

мочий, в том числе:
- об оспаривании нор-

мативных правовых ак-
тов, решений, действий 
(бездействия) органов 
государственной власти, 
иных государственных 
органов, органов военно-
го управления, органов 
местного самоуправле-
ния, должностных лиц, 
государственных и муни-
ципальных служащих;

- о защите избиратель-
ных прав и права на уча-
стие в референдуме граж-
дан РФ;

- о присуждении ком-
пенсации за нарушение 
права на судопроизвод-
ство в разумный срок по 
делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдик-
ции, или права на испол-
нение судебного акта суда 
общей юрисдикции в раз-
умный срок;

- о приостановлении 
деятельности или лик-
видации политической 
партии, другого обще-
ственного объединения, 
религиозной и иной не-
коммерческой организа-
ции, об исключении све-
дений о некоммерческой 
организации из государ-
ственного реестра;

- о прекращении дея-
тельности средств массо-
вой информации;

- о взыскании денеж-
ных сумм в счёт уплаты 
установленных законом 
обязательных платежей 
и санкций с физических 
лиц;

- об установлении, 
продлении, досрочном 
прекращении админи-
стративного надзора, а 
также о частичной отме-
не или дополнении ранее 
установленных поднад-
зорному лицу админи-
стративных ограничений;

- о госпитализации 
гражданина в меди-

цинскую организацию, 
оказывающую психиа-
трическую помощь в ста-
ционарных условиях, в 
недобровольном порядке, 
в медицинскую противо-
туберкулезную органи-
зацию в недобровольном 
порядке.
Положения распро-

страняются на произ-
водство по делам об 
административных пра-
вонарушениях, а также на 
производство по делам об 
обращении взыскания на 
средства бюджетов бюд-
жетной системы РФ.
Согласно Федеральному 

закону от 8 марта 2015 г. 
№ 22-ФЗ Кодекс вводится 
в действие с 15 сентября 
2015 г., за исключением 
отдельных положений, 
для которых установлены 
иные сроки введения их в 
действие.

И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

С 1 мая по 14 июня запрещается любительское и спортивное рыболовство объячеивающи-
ми, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова) в пресноводных водных 
объектах рыбохозяйственного значения в границах Холмогорского района. Ограничение 
обусловлено необходимостью сохранения рыб в период их нереста и нерестовых миграций. 
(Двинско-Печорское территориальное управление Росрыболовства)
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Субсидии на расходы 
по сертификации
В июле 2015 года 

ми н и с т е р с т в о 
экономического 

развития и конкурентной 
политики Архангельской 
области распределит два 
миллиона рублей, вы-
деленных из региональ-
ного бюджета в качестве 
субсидий на расходы по 
международной серти-
фикации товаров и услуг 
или по сертификации ме-
неджмента качества.
Распределение средств 

будет производиться на 
конкурсной основе. Се-
годня министерство при-
глашает предпринимате-
лей обсудить правила их 
распределения.

— В 2012 году Россия 
вступила во Всемирную 
торговую организацию, 
основала Таможенный 
союз ЕАЭС, – поясняет 
министр экономического 
развития и конкурентной 
политики Виктор Икон-
ников. – Государства- 
участники союза приня-
ли единые технические 
регламенты, которые ста-
ли обязательными для 
всех производителей, 
фактически заменив со-
бой прежние ГОСТы. Все 
производители обязаны 
сертифицировать свою 
продукцию по новым 
правилам.
Чтобы поддержать 

производителей Архан-
гельской области, мини-
стерство реализует про-

грамму по компенсации 
расходов на сертифика-
цию.

Помочь местным 
производителям
Участник комиссии 

по экономическому раз-
витию и поддержке 
предпринимательства 
общественной палаты 
Архангельской области, 
индивидуальный пред-
приниматель Андрей 
Есипов приветствует эту 
меру поддержки област-
ного правительства:

- Субсидирование 
таких расходов серьёз-
но облегчит положение 
производителей у нас в 
регионе. Сейчас крупные 
производители имеют 
преимущество над не-
большими: можно про-
изводить, скажем, толь-
ко один предмет детской 
одежды на всю страну, 
и для этого потребуется 
только один сертификат 
соответствия техрегла-
менту. Производители 
регионального уровня, 
напротив, работают на 
местный рынок, зато 
выпускают широкий ас-
сортимент детской одеж-
ды. Согласно правилам 
таможенного союза, они 
обязаны получать раз-
ные сертификаты на раз-
ные категории одежды. 

Масштаб производства у 
них скромнее, и расходы 
на сертификацию могут 
оказаться неподъёмны-
ми.

Стандарты 
для специалистов
Расходы на субсидии 

предусмотрены государ-
ственной программой 
Архангельской области 
«Экономическое разви-
тие и инвестиционная де-
ятельность в Архангель-
ской области (2014–2020 
годы)».
Планируется суб-

сидировать стандарты 
технических регламен-
тов Таможенного союза, 
международные стандар-
ты серии ISO 9001 (обе-
спечение качества), ISO 
14001 (охрана окружаю-
щей среды), OHSAS 18001 
(охрана труда и промыш-
ленная безопасность), 
FSC (Лесной попечитель-
ский совет) и множество 
других.
К сожалению, про-

грамма не получила 
софинансирования на 
федеральном уровне, 
средства выделены толь-
ко из бюджета области.

— Сейчас мы разра-
батываем положение о 
субсидировании расхо-
дов на международную 
сертификацию и пригла-

шаем все заинтересован-
ные стороны внести свои 
предложения, – сообщил 
заместитель министра 
экономического разви-
тия и конкурентной по-
литики Архангельской 
области Алексей Бусин.
Для получения более 

подробной информации 
предлагаем обращаться к 
консультанту министер-
ства Виктору Тимохову 
по телефону: 8 (8182) 288 
364, или по электрон-
ной почте: timohovvp@
dvinaland.ru.

Министерство 
экономического 

развития и 
конкурентной 

политики 
Архангельской 

области

Вера

Для осуждённых храм не закрывается
В этом году исполняется десять лет со дня ос-

вящения епископом Архангельским и Холмо-
горским Тихоном храма Петра и Павла в учреж-
дении УГ 42/12. Благословение на возведение 
храма было получено в июне 2000 года, а завер-
шилось строительство в Духов день в 2005 году.

Сама идея строитель-
ства храма в колонии 
строгого режима витала 
в воздухе на волне воз-

рождения духовности в 
российском обществе. В 
то время сотрудники уч-
реждения массово воз-

вращались из чеченских 
командировок. Многим 
для реабилитации требо-
валась усердная молитва. 
Осуждённые, обдумы-
вающие свою жизнь и 
поступки, также поддер-
живали идею строитель-
ства: во все времена без 
помощи Божией в местах 
лишения свободы выжи-

вать тяжело. Сотрудники 
жертвовали на строи-
тельство храма личные 
средства. Осуждённые 
вкладывали свой труд. 
Иногда деньги присы-
лали родственники осу-
ждённых и освободивши-
еся из заключения.
Руководивший в то 

время колонией Павел 

Прибыш привлёк к делу 
наиболее способных осу-
ждённых. За образец 
решили взять недавно 
построенную в Курье цер-
ковь, освящённую в честь 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Умиление». Черте-
жей на строительство не 
было, а чтобы показать 
мастерам образец Павел 
Николаевич лично при-
вёз их в Курью. Храм ос-
мотрели и обмеряли. Но 
в готовом виде он полу-
чился совершенно не по-
хожим на образец, как по 
внешнему виду, так и по 
внутреннему убранству.
Размеры храма Петра и 

Павла - 12 метров в длину, 
семь в ширину, 15 – высо-
та по звоннице. Выглядит 
он хотя и несколько су-
ровым, но красивым как 
снаружи, так и изнутри. 
Богослужения проводят-
ся регулярно, примерно 
один раз в полтора меся-
ца. Для осуждённых храм 
не закрывается никогда. 
Особенно празднич-

ными бывают службы на 

пасхальной седмице. Так, 
18 апреля в службе при-
няли участие около три-
дцати человек. Служил 
в храме Петра и Павла 
насельник Свято-Троиц-
кого Антониево-Сийского 
монастыря игумен Вар-
сонофий. Он совершил 
пасхальный молебен с 
крестным ходом, после 
которого окрестил одного 
из осуждённых и освятил 
икону. Несколько человек 
исповедались.
А после службы вместе 

пили чай с пасхальными 
куличами. В доверитель-
ной беседе некоторые 
делились своими мысля-
ми. Вопросы к отцу Вар-
сонофию были связаны с 
чтением духовной лите-
ратуры. Многих интере-
совало, как по-божески 
решать возникающие 
проблемы во взаимоот-
ношениях с другими осу-
ждёнными. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Семинар

Физкульт-привет!
ГАУ АО «Центр развития массового спорта» 

6 мая планирует провести в Холмогорах об-
ластной семинар-практикум.
Темой семинара станет методика создания спор-

тивных клубов в образовательных организациях и 
внедрение всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в Архан-
гельской области.
Семинар проводится с целью пропаганды ВФСК 

«ГТО» и увеличения количества спортивных клубов. 
Для участия в семинаре, который пройдёт в Холмо-
горской школе, приглашаются руководители спор-
тивных клубов района и специалисты организаций 
и учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности.
В рамках семинара состоится открытие экспози-

ции «ГТО вчера и сегодня», тестирование уровня фи-
зической подготовленности.

Соцуслуги

Оценку даст 
общественный совет
Общественный совет Холмогорского ком-

плексного центра социального обслужива-
ния проводит независимую оценку качества 
оказываемых учреждением услуг. 
В апреле в Архангельске прошёл обучающий се-

минар для председателей и членов общественных 
советов КЦСО и реабилитационных центров. Задача 
его состояла в том, чтобы объяснить цель и суть не-
зависимой оценки качества социальных услуг, озна-
комиться с порядком проведения оценки, отработать 
практические механизмы.
До 30 апреля члены общественного совета Холмо-

горского КЦСО посетили получателей социальных 
услуг из различных категорий и провели анкетиро-
вание. Теперь предстоит проанализировать его ре-
зультаты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Вик-
торовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, 
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № квали-
фикационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:19:044002:22, расположенно-
го: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорск ий, с/с За-
чачьевский, д. Зачачье, дом 75 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Космынина 
З.С., почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 26, 
кор. 1, кв. 81, тел. 89532659414.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Архан-
гельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, 
вход со двора 01 июня 2015 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмо-
горы, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 
апреля 2015 года по 31 мая 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать: 

– 29:19:044002:1, расположенный: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Зачачье;

– 29:19:044002:25, расположенный: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. За-
чачье, дом 73;

– 29:19:044002:24, установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Зачачье, дом 77;

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.*

В учреждениях УФСИН приступили к подготовке осуждённых к освобождению по амни-
стии в связи с 70-летием Победы.

По первым предварительным данным в исправительных учреждениях Архангельской области 
амнистия может быть применена в отношении около 1000 человек. Также под действие поста-
новления об амнистии попадает и категория лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишени-
ем свободы, – по предварительным сведениям это более 3000 осуждённых. (Пресс-служба УФСИН)
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Встреча

Сёстры милосердия

В Арханг е ль ском 
музее изобрази-
тельных искусств 

состоялась встреча с 
сёстрами милосердия. 
Встречу вела старший 
сотрудник музея Роксана 
Фалева. Роксана Алек-
сеевна знакома холмо-

горцам как бывший ру-
ководитель музея М.В. 
Ломоносова на родине 
учёного. На встрече шёл 
разговор на тему: «У вой-
ны не женское лицо». Он 
непосредственно коснул-
ся истории служения се-
стёр милосердия.

Первое в мире сообще-
ство сестёр милосердия 
появилось в России в пе-
риод Крымской войны, в 
1854 году. Оно образова-
лось стараниями великой 
княгини Елены Павлов-
ны, сестры императора 
Николая I. Это была Кре-

стовоздвиженская общи-
на сестёр милосердия в 
городе Петербурге. Пер-
выми её членами стали 
женщины разных сосло-
вий. Многие из сестёр 
милосердия в те годы за 
свой героический труд 
получили медали «За 

храбрость», «За усердие», 
«За защиту Севастополя».
Роксана Фалева расска-

зала участницам встречи 
о подвигах сестёр мило-
сердия, о судьбах жен-
щин, спасавших жизни 
и ухаживавших за ране-
ными во время Первой и 
Второй мировой войн. 
Сёстры милосердия на 

войне - это яркий пример 
служения в самых слож-
ных условиях.

- Что нам помогает? 
– спрашивает Роксана 
Алексеевна и сама же от-
вечает: - Нам помогает то, 
что мы привыкли жить 
вместе. Чтобы всё было на 
миру: и счастье, и слёзы. 
И наши страдания оправ-
дывают, подчас, не скла-
дывающуюся, тяжёлую 
жизнь. Но женщины сме-
ло отправляются в путь, 
потому что каждая судьба 
имеет право быть.
В наше время право-

славное сестричество в 
Архангельске было созда-
но в ноябре 2002 года по 
благословению епископа 
Тихона, в честь святой 
императрицы Алексан-
дры Фёдоровны. В августе 
2003 года в Архангель-
ском медицинском кол-
ледже началось обучение 
сестёр милосердия на 
отделении «Сестринское 
дело». И в том же году в 
Северном государствен-

ном медицинском уни-
верситете состоялся пер-
вый выпуск патронажных 
сестёр милосердия.
В больницах Архан-

гельска, Северодвинска 
и Новодвинска сегодня 
трудятся не менее 50 се-
стёр милосердия. За год 
их помощь получают не-
сколько тысяч больных. 
В Архангельске добро-
вольцы работают в двух 
отделениях городской 
больницы № 1. В Северо-
двинске они ухаживают 
за престарелыми и инва-
лидами в доме-интернате 
и за больными в невроло-
гическом отделении пер-
вой городской больницы. 
Помогая медикам в ле-
чении больных, сёстры 
милосердия поддержива-
ют страждущих добрым 
словом, заботливой рукой 
и участием. Многие боль-
ные, благодаря сёстрам, 
приняли таинство кре-
щения, имеют возмож-
ность причаститься и ис-
поведоваться, получить 
благословение Божие. 
Малообеспеченным лю-
дям сестричество при 
выписке помогает решить 
некоторые материальные 
проблемы. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Культура

Раз в апрельский вечерок
С 24 по 25 апреля в библиотеках страны прошла всероссийская акция 
в поддержку чтения «Библионочь - 2015»
В Год литературы ак-

ция приобретает небыва-
лый масштаб и объеди-
няет ещё больше людей. 
«Библионочь - 2015» – это 
воспоминания о войне и, 
конечно же, радость Вели-
кой Победы.  
В Холмогорской рай-

онной библиотеке акция 
прошла в новом формате: 
необычно и креативно. 
Много участников собрал 
мастер-класс по изготов-

лению победной гвоздики 
из атласных лент, кото-
рый провела Мария Ну-
трихина. 

- Сначала вырезаем 
квадрат размером семь на 
семь сантиметров из тка-
ни, складываем, обжига-
ем на свече края, - очень 
доходчиво, показывая 
на примере, объясняет 

участницам «Библионо-
чи» Мария. Полчаса, и по-
бедная гвоздика, почти 
как настоящая, готова. С 
такой можно пойти на ми-
тинг 9 мая.
Продолжением акции 

стала интеллектуальная 
игра «20 фильмов о вой-
не». Вспоминали здесь не 
только картины прошло-
го века, но и современные 
фильмы. Одновременно с 
игрой все желающие мог-

ли поучаствовать  в интер-
нет-викторине «О добле-
стях, о подвигах, о славе». 
Суть викторины – найти 
ответы на поставленные 
вопросы не в книгах, а с 
помощью  интернета.  С 
литературно-музыкаль-
ной  композицией «Песня 
в военной шинели» вы-
ступили ученики Холмо-

горской школы. Кроме 
того, в библиотеке была 
оформлена книжная вы-
ставка, рассказывающая 
о писателях-фронтовиках.
Не менее увлекатель-

ное мероприятие этой же 
ночью прошло в Луко-
вецкой библиотеке имени 
Ю.Т. Мамонтова. Автором 
сценария акции «Библи-
оночь – 2015» стала мест-
ная жительница Татьяна 
Старикова. Она и реали-

зовала идею, конечно, не 
без помощи работников 
самой библиотеки. 
Для участников акции 

был организован book-ки-
нозал, где показывали 
авторский фильм «Песни, 
опалённые войной», здесь 
же были организованы 
творческая мастерская 
по изготовлению журав-

лей Победы из бумаги 
и издательская студия 
«Арт-релакс-терапия». 
Завершением акции стало 
чаепитие.

«Би б л и о с у м е р к и » 
плавно перешли в  «Би-
блионочь» в Курейской 
библиотеке. За большим 
круглым столом участ-
ники акции занимались 
росписью по дереву, от-
гадывали кроссворды и 
загадки, рассматривали 
фотографии, пили чай с 
ароматным караваем. 
Темой «Библионо-

чи-2015» в Нижней Кой-
докурье стало творчество 
Александра Блока. Пер-
вую часть мероприятия  
«Открой дневник, поймай 
время» участники вечера 
посвятили выдержкам из 
дневников поэта, читали 
и слушали его стихи, по-
знакомились с музыкой 
композитора Георгия Сви-
ридова. Во второй части 
мероприятия за чашечкой 
кофе участницы вспомни-
ли, как вели в юности свои 
личные дневники. Встре-
ча в библиотеке прошла 
в атмосфере, наполнен-
ной не только хорошими 
воспоминаниями, но и 
светлыми планами на бу-
дущее.
По большинству отзы-

вов участников этих ме-
роприятий можно сделать 
один самый главный вы-
вод: «Библионочь-2015» 
- это новые горизонты, но-
вые познания и возмож-
ности.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора 
и из архива библиотек

Знай наших

Успехи юного 
исследователя

Четверокласс-
ник Ломоносов-
ской средней 
школы Матвей 
Чернаков успеш-
но выступил 
на двух науч-
но -п ра к т и че -
ских конферен-
циях, которые 
прошли в НОУ 
ВПО «Институт 
управления». 

3 апреля Матвей 
с работой «Почему 
так говорят: весна 
всегда похожа на 
победу?» принял 
участие в конфе-
ренции «Будущее 
науки». Перед этим 
его исследование 
прошло сито заоч-
ного тура. 

- Участников 
было много: из Ар-
хангельска, Севе-
родвинска, Мирно-

го, Вельска, - рассказывает руководитель школьника 
Татьяна Степаненко. – Выступали профессора, зву-
чали интересные доклады. Детям было полезно по-
бывать на таком мероприятии. 
По результатам конференции Матвей приятно 

удивил всех, поддержав высокий статус земляка Ми-
хаила Ломоносова. Юный исследователь награждён 
дипломом первой степени. После этого его пригла-
сили принять участие в международной студенче-
ской научно-практической конференции «Судьба 
Родины», посвящённой 70-летию Победы. 
Конкуренция была не шуточной: наряду с Матве-

ем доклады представляли студенты высших учеб-
ных заведений, старшеклассники гимназии и воспи-
танники морского кадетского корпуса. Но мальчуган 
не стушевался.

- Во время выступления я стараюсь не волноваться 
и быть уверенным в себе, - говорит четвероклассник. 
На этот раз Матвей поощрён дипломом второй 

степени. 
Вообще, юный куростровец много читает, ищет 

ответы на возникающие вопросы и в сети Интернет. 
Пожелаем ему успехов и дальнейших побед.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из семейного архива 

Матвея Чернакова

В Луковецкой библиотеке делают бумажных журавликов

В литературном объединении «Емца» вышел в свет сборник «Поклонимся вели-
ким тем годам…», посвящённый 70-летию Победы. В сборник вошли стихи и проза ав-
торов Холмогорского района, а также воспоминания ветеранов Великой Отечественной 
войны и о них. Тираж издания – 100 экземпляров.



№ 16 (9686) 30 апреля  2015 года     7

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
        № 16 (9686) 30 апреля  2015 года   7Земляки

Хочу сказать

Мы – дети войны…
В январе 1943 года 

на имя моей бу-
дущей свекрови 

Анны Егоровны Мар-

ковой, проживавшей в 
деревне Луташи Хав-
рогорского сельсовета 
Емецкого района, при-

шло извеще-
ние о том, 
что её муж 
Андрей Ива-
нович Мар-
ков пал смер-
тью храбрых 
в бою в райо-
не Синявино 
Ленинград-
ской области. 
В письме ко-
мандира ча-
сти капита-
на Суворова 
говорилось , 
что рядовой 
Марков был 
сапёром, за-
дания ко-
мандования 
в ы п о л н я л 
с большим 
рвением, му-
жественно и 
ответствен-
но вёл себя 
в бою. За 
образцовое 
выполнение 

приказов командова-
ния награждён значком 
«Отличный сапёр» и 
медалью «За боевые за-
слуги». И вторично был 
представлен к правитель-
ственной награде.
Похоронен солдат в 

братской могиле в районе 
Синявино. В восьмиде-
сятых годах мы с мужем 
Адольфом Андреевичем 
Марковым побывали на 
месте захоронения его 
отца и поклонились свет-
лой его памяти и памяти 
погибших его товарищей. 
После гибели мужа 

Анна Егоровна воспитала 
дочь и двоих сыновей, в 
том числе и моего мужа. 
Вспоминая свои детские 
годы, Адольф Андреевич 
говорил, что как старше-
му из братьев ему при-
ходилось много работать 
по домашнему хозяйству. 
В школу он ходил в со-
седнюю деревню за семь 
километров. А после за-
нятий ухаживал за кол-
хозными жеребятами. 
Каждому из них прино-
сил по ведру колодезной 

воды и не одну охапку 
сена. 
С 1961 года Адольф Ан-

дреевич жил и работал в 
селе Холмогоры. Начи-
ная с механика районной 
«Сельхозтехники», про-
шёл путь до управляю-
щего. Затем работал за-
местителем председателя 
райисполкома, первым 
секретарём районного 
комитета КПСС, замести-
телем главы администра-
ции Холмогорского райо-
на. 
Много сил и энергии 

Адольф Андреевич вло-
жил в улучшение матери-
ально-технической базы 
СХТ и благосостояния 
рабочих и служащих, 
было построено много 
благоустроенного жилья. 
При его содействии была 
достроена центральная 
котельная СХТ и постро-
ен стадион, который до 
сих пор действует. Так-
же был создан и сегодня 
существует садово-ого-
роднический кооператив 
«Солнечный» в деревне 
Марилово.

Его труд был отмечен 
многочисленными по-
чётными грамотами, ме-
далью «Ветеран труда» и 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени.
Будучи на пенсии, 

к 70-летию Холмогор-
ской «Сельхозтехники», 
Адольф Андреевич офор-
мил два альбома, над 
которыми трудился два 
года. Сегодня эти доку-
менты находятся на хра-
нении в Холмогорском 
краеведческом музее.
Мой отец Андрей Ива-

нович Фофанов, уроже-
нец деревни Кормилята 
Зыковского сельского Со-
вета Кировской области 
пал смертью храбрых за 
несколько дней до окон-
чания войны, 23 апреля 
1945 года. Похоронен в 
Германии. На его моги-
ле мне, к сожалению, не 
пришлось побывать. О 
его боевой биографии нет 
никаких сведений.

Нас у мамы Анны Епи-
маховны осталось трое 
несовершенноле тних 
детей. Свои детские и 
юношеские годы я вспо-
минаю как труд и посто-
янный голод.
Мы - дети войны, вы-

росшие без отцов. С каж-
дым годом нас остаётся 
всё меньше и меньше. Мы 
считаем, что пора нашему 
правительству обратить 
на нас внимание. Напри-
мер, с моей пенсии треть 
уходит на оплату услуг 
ЖКХ, а оставшиеся день-
ги - на питание, лекар-
ства и текущие расходы. 
Об отдыхе в санаториях и 
домах отдыха говорить не 
приходится.

Эмилия МАРКОВА
На фото: 

Адольф Андреевич и 
Эмилия Андреевна 
Марковы у братской 
могилы в Синявино

Гастроли

Они не играли - 
они жили

В Холмогорах прошли гастроли театраль-
ного коллектива «САМ», входящего в состав 
Северной театральной эстрадно-цирковой 
школы.
Этот коллектив за пять лет существования поста-

вил 22 спектакля и побывал во многих российских 
городах. И вот теперь, в преддверии 70-летия Побе-
ды, гастролирует по Архангельской области.
На холмогорской сцене артисты представили своё 

видение произведений Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…» и «В списках не значился». Немногим 
больше часа парни и девушки держали зрителя в на-
пряжении: умело подобранные звуковые и световые 
спецэффекты создавали в зале тяжёлую обстановку, 
позволяющую прочувствовать состояние главных 
героев – бойцов Красной армии и мирных жителей. 
Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, 
Галя Четвертак, Соня Гурвич – простые советские 
девушки, горячо любившие Родину, отдали за неё 
свои жизни. Николай Плужников, имевший воз-
можность уйти от врага, спастись, сдерживал его до 
последней капли крови.
Со слезами на глазах наблюдали за происходя-

щим на сцене зрители и горячо аплодировали по 
окончании спектакля. А когда молодые актёры заго-
ворили со сцены о своих родных — участниках Ве-
ликой Отечественной войны, стало понятно: они не 
играли, они переживали судьбы своих прадедов.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Волонтёры

В едином душевном порыве
В год 70-летия Великой Победы на террито-

рии Российской Федерации был создан Всерос-
сийский волонтёрский корпус. О том, какие 
задачи выполняет эта организация в Холмогор-
ском районе, мы попросили рассказать одного 
из координаторов Всероссийского волонтёр-
ского корпуса в Архангельской области, библи-
отекаря Луковецкой библиотеки Анну ФИЛИК.

- О работе Всероссий-
ского волонтёрского кор-
пуса мы, луковчане,  впер-
вые узнали подробнее на 
площадке «Волонтёрский 
корпус 70-летия Побе-
ды» молодёжного фору-
ма «Наследие ХХI века», 
проходившего в Луковец-
ком. 
Сейчас мы проводим 

большую волонтёрскую 
работу. С 22 апреля стар-
товал месячник эколо-
гического социального 
проекта «Мой милый 
дом», инициированного 
Луковецкой библиоте-
кой им. Ю.Т. Мамонтова 
и Луковецким местным 
отделением РССМ. Спустя 
несколько дней, 26 апре-
ля, мы провели большой 
воскресник «Чистая пла-
нета начинается с тебя!» 
по уборке улиц посёлка от 
мусора. Волонтёры посто-
янно следят за чистотой и 

порядком у обелиска пав-
шим героям-землякам. В 
преддверии майских тор-
жеств они обновили цве-
ты у обелиска и заказали 
ограждение для подрос-
ших кедров. 
Луковецкая библиоте-

ка, начиная с марта 2015 
года, разработала цикл 
тематических мероприя-
тий, посвящённых 70-ле-
тию Великой Победы. Это 
фотовыставки, книжные 
обзоры, авторские филь-
мы, презентации читате-
лей, встречи с ветеранами 
и детьми войны, арт-вер-
нисажи, литературно-му-
зыкальные гостиные для 
всех возрастных поколе-
ний луковчан и гостей по-
сёлка. 
К примеру, акция «Ге-

оргиевская ленточка» 
проходит в поселении 
уже не первый год. Луков-
чане и жители Чухчермы 

с благодарностью прини-
мают ленточку Победы и 
поздравления. Огромную 
работу в данном направ-
лении проводят МБОУ 
«Луковецкая средняя 
школа», МКУК «Луковец-
кий дом культуры», Луко-
вецкий совет ветеранов. 
Помощниками во всех 
благих намерениях во-
лонтёров являются также 
общественный совет при 
главе МО «Луковецкое» и 
сама глава поселения, де-
путаты МО «Луковецкое», 
помощник депутата Госу-
дарственной Думы Елены 
Вторыгиной Богдан Заге-
ри и одна из организато-
ров волонтёрского корпу-
са Виктория Парфёнова.

6 и 7 мая у обелиска 
павшим воинам-земля-

кам пройдёт акция «Све-
ча памяти», для школь-
ников и воспитанников 
детского сада – акция 
«Мы помним! Мы гор-
димся!». Моё предложе-
ние назвать парк у обе-
лиска «Парком Победы» 
поддержало большинство 
жителей поселка. Сейчас 
в парке ведутся работы по 
благоустройству. Следует 
заметить, что в едином 
душевном порыве луков-
чане, независимо от воз-
раста, принимают актив-
ное участие в подготовке 
и проведении юбилейных 
дней Великой Победы.

Записала
Людмила ТАРАСОВА
Фото Анны Филик

Дела школьные

Победа деда – 
моя Победа!
В библиотеке посёлка Брин-Наволок для 

обучающихся начальных классов состоялись 
мероприятия, посвящённые 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, под об-
щим названием «Победа деда – моя Победа!».
Л.М. Черваева и Н.М. Митягина рассказали 

школьникам о суровых событиях военного време-
ни. Дети посмотрели фильм «Ветераны Великой 
Отечественной войны посёлка Брин-Наволок», по-
знакомились с материалами об участниках войны 
и тружениках тыла посёлка, собранными в единый 
альбом. Узнали об акциях, проводимых в честь Дня 
Победы. Ученики третьего класса Ангелина Макаро-
ва, Иван Тарасов и Даниил Чередниченко рассказа-
ли о своих прадедушках, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной.
Внимание привлекли книжная выставка «Дороги 

войны – дороги Победы» и стенд «Герои ушедших 
времён». Кроме того, в библиотеке проходит конкурс 
рисунков на тему «Война. Народ. Победа!»

З. ВЫДРИНА, учитель начальных классов 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СОШ»

Календарь Победы
2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского 

фронта Маршала Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного сопротивления 
столица фашистского «рейха» пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам сопро-
тивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru
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В мае ветераны Великой Отечественной 
войны будут пользоваться 

электроэнергией бесплатно

Такую акцию в рамках празднования 
70-летия Великой Победы для своих 
клиентов-фронтовиков проведет 

ОАО «Архэнергосбыт».

Единовременная адресная помощь в размере 
250 рублей на оплату майского потребления 
электроэнергии будет оказана:
- участникам Великой Отечественной войны;
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», признанным 
инвалидами;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, согласно ст. 21 ФЗ «О 
ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ.

При этом никаких дополнительных документов в 
Архэнергосбыт ветеранам предоставлять не нужно 
- в базе данных Архангельской сбытовой компании 
есть полные списки потребителей указанных 
категорий. Денежные средства будут зачислены 
на лицевые счета ветеранов в счет оплаты 
электроэнергии. Это отразится в квитанциях, 
которые фронтовики получат за май.

Пресс-служба ОАО «Архэнергосбыт»*

Торговля

Нарушение закона 
и угроза здоровью
В региональное министерство агропро-

мышленного комплекса и торговли поступи-
ла информация о нарушениях законодатель-
ства в сфере государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции.
Федеральной службой по регулированию алко-

гольного рынка выявлены факты реализации на 
алкогольном рынке водок стоимостью ниже мини-
мальных цен, установленных действующим законо-
дательством.
Жителей региона, в случае обнаружения в прода-

же водки крепостью 38-40 процентов по цене ниже 
185 рублей за 0,5 литра и водки крепостью 41 про-
цент по цене ниже 190 рублей за 0,5 литра, просим 
обращаться в органы полиции или на «горячую ли-
нию» в министерство агропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской области по телефонам: 
8 (8182) 652-532, 215-145, 215-156.
Водка стоимостью ниже установленной цены мо-

жет оказаться некачественной и нанести вред здоро-
вью.

Министерство агропромышленного 
комплекса и торговли 

Архангельской области

Будьте бдительны!

Наступил 
пожароопасный период
За три месяца 2015 

года на террито-
рии района про-

изошло 14 пожаров. В 
результате погибли три 
человека, двое получи-
ли термические ожоги. В 
основном, пожары про-
исходят в жилом секторе. 
Наибольшее количество 
произошло на террито-
риях МО «Емецкое» - 3, 
МО «Зачачьевское» и 
МО «Холмогорское» - по 
2. Причинами пожаров 
являются: нарушение 
правил пожарной безо-
пасности – 8; неисправ-
ная электропроводка – 4; 
поджог – 2.
Со сходом снежного 

покрова начались ме-
роприятия по очистке 
территорий населённых 
пунктов, при этом проис-
ходят случаи сжигания 
сухой травы и мусора. На 
сельскохозяйственных 
угодьях сжигают неско-
шенную сухую траву, по-
жнивные остатки, стерню 
и мусор. Резко возрастает 
вероятность возникно-
вения пожаров. Правила 
противопожарного режи-
ма в Российской Федера-

ции запрещают что-ли-
бо сжигать на объектах 
сельскохозяйственного 
производства, коими яв-
ляются пастбища и сено-
косы.
Близятся период ве-

сенней охоты и наплыв на 
территорию района охот-
ников и отдыхающих. 
Так, 9 мая 2013 года в МО 
«Холмогорское» могла 
случиться трагедия, ког-
да из-за разведённого не-
установленными лицами 
костра и сильного ветра 
могла сгореть целая де-
ревня. И только благода-
ря быстрым и слаженным 
действиям добровольных 
пожарных Курейского от-
деления СПК «Холмогор-
ский племзавод» беды не 
случилось.
Каждую весну горят 

луга на ломоносовских 
островах, огонь угрожа-
ет тем немногим лесным 
участкам, сохранившим-
ся от пожаров и самоволь-
ных рубок. И приходится 
профессиональным и до-
бровольным пожарным и 
неравнодушным к при-
роде гражданам прикла-
дывать немало усилий 

для сохранения нашего 
леса.
Увеличение загораний 

и пожаров происходит 
из-за недооценки граж-
данами опасности и по-
следствий разведения 
костров, сжигания сухой 
травы и мусора с наруше-
нием противопожарных 
правил.

Уважаемые жители 
и гости Холмогорско-
го района!
Территория, а так-

же участки, приле-
гающие к жилым до-
мам, хозяйственным 
и иным постройкам, 
должны своевремен-
но очищаться от горю-
чих отходов, мусора, 
сухой травы, опав-
ших листьев и т.д. Не 
разводите костры, не 
сжигайте сухую траву 
в сельскохозяйствен-
ных угодьях.
Старайтесь утилизи-

ровать мусор без сжига-
ния: гноить в компост-
ной куче, вывозить на 
свалку. Помните: костёр 
можно жечь только в без-
ветренную погоду, под 

надзором и не ближе 50 
метров от строений. Это-
му правилу большинство 
наших участков не соот-
ветствуют. Летом выко-
сите всю траву у дома на 
земельном участке и на 
прилегающей террито-
рии, даже вам не принад-
лежащей. Это самое на-
дёжное средство защиты 
от будущих «травяных» 
пожаров.
Рекомендуется у каж-

дого жилого строения 
устанавливать ёмкость 
(бочку) с водой. Лучшим 
средством тушения по-
жара в начальной стадии 
является огнетушитель. 
В каждой квартире, част-
ном доме необходимо 
иметь порошковые или 
углекислотные огнету-
шители и научиться ими 
пользоваться.
Страхование имуще-

ства от пожара позволит 
в определенной степени 
компенсировать вред, на-
несённый стихией. *

Администрация 
МО «Холмогорский 
муниципальный 

район»

Здоровье

Сердце бьётся, как птица в руке. Что это?
За полтора месяца работы 

раздела «Задай вопрос карди-
ологу» на сайте zdorovie29.ru 
кардиологи получили более 
пятидесяти вопросов, семь из 
них адресованы детскому кар-
диологу.

Большинство взрослых людей, 
которые обращаются с «вирту-
альным» вопросом к кардиологу- 
аритмологу, ещё не имеют диагно-
зов, но уже страдают от перебоев 

в работе сердца. 
Вот некоторые из 
этих вопросов: «У 
меня колотится 
сердце, бьётся, 
как будто птица 
в руке, хочет вы-
прыгнуть. Это 
что?», «Постоян-
ная одышка, даже 
в спокойном ре-
жиме движения 
и иногда покоя. 
К какому специа-

листу показаться?», 
«Третий день бес-
покоит нарушение 
в сердечном ритме. 
Насколько это опас-
но?» 
Профессионально 

взвешенное и доступ-
ное для понимания 
профилактическое 
консультирование 
«виртуальных» па-
циентов позволяет правильно со-
риентировать людей на реальное 
обращение к врачу и лечение. С 
этой точки зрения профилакти-
ческое значение такого общения 
с врачом-кардиологом бесценно. 
Северяне понимают это и ценят, 
отправляя врачу искренние слова 
благодарности.
Немало вопросов о том, что 

делать и как жить, если высокое 
артериальное давление, диабет, 
повышенная масса тела и другие 
индивидуальные факторы риска. 
Люди, страдающие сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями 
или имеющие несколько 
факторов риска этих за-
болеваний, нуждаются в 
поддержке, которую кон-
сультирование на сайте 
позволяет им получить 
в режиме он-лайн, не вы-
ходя из дома.
Напоминаем! С 1 мар-

та на сайте zdorovie29.ru 
работает раздел «Задай 

вопрос кардиологу». Каждый по-
сетитель сайта может задать свой 
вопрос главному внештатному 
детскому кардиологу минздрава 
Архангельской области Леониду 
Александровичу Зубову и взросло-
му кардиологу-аритмологу Любо-
ви Николаевне Нечаевой. Ответы 
специалистов отправляются на 
электронный адрес посетителя 
сайта, задавшего вопрос.

Елена АНТРОПОВА,
центр медицинской 

профилактики

Профилактика

«Лучше показать жёлтую карточку, 
чем бегать с красной»
Губернатор Игорь Орлов потребовал от муни-

ципалитетов считать профилактику палов тра-
вы задачей номер один на ближайшие недели.

С 20 по 27 апреля в По-
морье было зарегистри-
ровано 10 выездов пожар-
ных бригад на возгорание 
травы в семи муници-
пальных образованиях.
В Холмогорском районе 

произошло загорание на 
площади 100 квадратных 
метров. Причина - мест-
ный житель таким обра-

зом решил избавиться от 
накопившегося за зиму 
мусора. И хотя возгорание 
было потушено меньше 
чем за сорок минут, глава 
региона настоял на том, 
чтобы был составлен про-
токол, применены меры к 
нарушителю.

- Лучше сейчас пока-
зать человеку жёлтую 

карточку, как в футболе, 
чем потом всем вместе 
бегать с красной, довести 
регион до катастрофы, - 
заявил Игорь Орлов. - Мы 
сегодня находимся в том 
периоде, когда ещё успе-
ваем предупредить воз-
можные ЧС. Лето ожида-
ется сухим и жарким. Чем 
раньше мы заставим лю-
дей с этим считаться, тем 
лучше. Риск очевиден, об 
этом говорит вся страна. 
Не может быть ни одного 

случая пала травы, упу-
щенного из вида. 
Губернатор предложил 

руководителю МЧС раз-
бирать персонально каж-
дый случай пала травы и 
организовать совместную 
работу с главами районов 
и поселений по преду-
преждению палов.

Пресс-служба 
Правительства 
Архангельской 

области

Прокуратура сообщает

За ложный донос - 
220 часов работ
Холмогорским районным судом вынесен 

приговор местному 19-летнему жителю Ро-
ману Корельскому, признанному виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о 
совершении преступления).
Корельский в июле 2014 года, с целью избежать ад-

министративной ответственности за утерю паспорта 
по небрежности (ст. 19.16 КоАП РФ), сообщил в ОМВД 
России «Холмогорский» о якобы совершённой в авто-
бусе краже личного имущества и документов.
Судом виновному лицу назначено наказание в 

виде 220 часов обязательных работ.

И. ДОБРЫНИНА, 
помощник прокурора

Отдел судебных приставов по Холмогорскому 
району переехал по новому адресу:

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 10 (вход со стороны 
здания Почты России).

с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20         Тел.: 8-981-551-99-05
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Извещение об итогах открытых аукционов.

Администрация МО «Матигорское» сообщает итоги открытых аукционов 
по продаже муниципального имущества. Победителем открытого аукциона 
№ 1 по лоту № 1 «Транспортное средство, идентификационный номер (VIN) 
X96275200А0671932; марка, модель ТС ГАЗ-2752 грузовой фургон цельнометал-
лический (7 мест); № двигателя – 421600 А0604789; кузов № 275200А0448028; 
год изготовления ТС - 2010; мощность двигателя, л. с. 106,8; рабочий объем дви-
гателя 2 890 куб.см., тип двигателя бензиновый, цвет кузова – серебристый» 
признан Туков Вячеслав Викторович, продажная цена 180 000 руб. с учетом 
НДС. 

Победителем открытого аукциона № 2 по лоту № 1 «Трактор колесный; 
марка Т-40АМ; № двигателя 2780299; зав. № машины (рамы) 471130; год вы-
пуска - 1991; цвет - красный» признан Потанин Александр Владимирович, про-
дажная цена 25 000 руб. с учетом НДС. Победителем по лоту № 2 «Транспорт-
ное средство; модель ТС ГАЗ-52-04; модель двигателя 52-215796; шасси (рама) 
0423143; год изготовления ТС - 1981; цвет кузова – хаки» признан Кондрашин 
Сергей Леонидович, продажная цена 18 000 руб. с учетом НДС.*

Продам а/м Нива Тайга ВАЗ 21310 
В отл. сост. Пробег 55 т. км. 

Недорого. 89522515406 реклама

Администрация МО «Ракульское» купит квартиры 
Контактный телефон (881830) 20-019. реклама

Продам 3-к. благ. кв-ру 
в к/д в Холмогорах. Т. 89539351460

реклама

Продам навоз в д. Заболотье. 
Возможна доставка. 

Т. 89212404099, 89539302370, 89218117845реклама

Рейд

Выбери жизнь – пристегнись!
С 23 апреля на территории региона прохо-

дит оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Пристегнись». Сотрудники ДПС уделяют 
пристальное внимание выявлению и пресе-
чению фактов неиспользования водителями 
и пассажирами транспортных средств ремней 
безопасности, а также специальных детских 
удерживающих устройств. 

Невесёлая 
статистика
Согласно статистиче-

ским данным главного 
управления по обеспе-
чению безопасности до-
рожного движения МВД 
России, использование 
ремней безопасности 
снижает вероятность 
гибели водителя и пас-
сажиров на 50 процен-
тов. Очень многие из 
погибших в ДТП могли 
бы выжить, если бы при-
стегнулись. Причём это 
касается всех. Водителя, 
который считал себя до-
статочно опытным, пас-
сажиров, которые дума-
ли, что заднее сиденье 
- гарант безопасности, 
детей, которых не поса-
дили в автокресло. Почти 
80 процентов пассажиров 
передних сидений смогли 
бы выжить в аварии, если 
бы те, кто сидит сзади, 
пристегнулись. 
При столкновении ав-

томобиля с неподвиж-
ным препятствием на 
скорости 50 км/ч на орга-
низм взрослого человека 
весом 80 кг воздействует 

сила в размере 2 тонн! 
Если человек не пристег-
нут - смерть неминуема 
от ударов, полученных об 
элементы отделки сало-
на, лобовое стекло и ор-
ганы управления. Для си-
дящих на заднем сиденье, 
не пристёгнутых ремня-
ми, такое столкновение 
также смертельно опасно: 
их зажмёт между под-
головниками переднего 
ряда сидений и крышей, 
будут нанесены тяжелей-
шие травмы позвоночни-
ку и внутренним органам. 
Использование ремней 
безопасности позволяет 
избежать этих послед-
ствий. Известно, что они 
уменьшают риск гибели 
при фронтальном стол-
кновении в 2-2,5 раза, 
при боковом - в 1,8 раза, 
при опрокидывании - в 5 
раз. 

Мнение водителей 
и пассажиров
В ходе проведения опе-

ративно-профилактиче-
ского мероприятия были 
проведены плановые це-
левые рейды. В них при-

няли участие усиленные 
автопатрули отдельного 
взвода ДПС ОМВД России 
«Холмогорский» и пред-
ставитель СМИ. Прово-
дился опрос участников 
дорожного движения. 
Мнения водителей и пас-
сажиров транспортных 
средств по поводу исполь-
зования ремней безопас-
ности были различными.
Водитель «Газели» с 

номерами Ярославской 
области Артём в разгово-
ре был двумя руками «за» 
использование ремней: 
«Мой друг три года назад 
попал в ДТП. И если бы 
не ремень безопасности, 
то погиб бы. А так он жив 
и здоров. Радуется недав-
нему рождению дочки». 
Владелица иномар-

ки «Skoda-Yeti» Светла-
на тоже призывает всех 
участников дорожного 
движения заботиться 
о своей жизни и жизни 
окружающих. 

- Пристегиваюсь рем-
нём всегда. И дочь у меня 
всегда ездит в специаль-
ном кресле. 
Мнение пассажира   

отечественной «десятки» 
было нейтрально-пас-
сивным: «На трассе при-
стёгиваюсь. А при езде по 
городу – от раза к разу. 
Зачем? Неудобно, ремень 
давит, да и скорости ведь 
небольшие». 
Ещё один гость нашей 

области москвич Саве-
лий, управлявший авто-
мобилем «Ниссан», от-

кровенно признался, что 
ремнём пристёгивается 
только когда проезжа-
ет через стационарные 
посты ДПС или увидев 
сотрудников Госавтоин-
спекции. «Читал в Ин-
тернете, что ремни ма-
лоэффективны. Случись 
что, не успеешь вылезть 
из машины, сгоришь вме-
сте с нею. А так есть шанс. 
Тем более, у меня в «Нис-
сане» подушки безопас-
ности». 
Стоит развеять не-

сколько наивных за-
блуждений. Рассчи-
тывать на подушку 
безопасности особенно не 
стоит, задача у неё своя: 
предохранить голову от 
удара о рулевое колесо 
или ветровое стекло. А 
пристёгнутый ремень 
удерживает от опасного 
перемещения грудную 
клетку, которая защища-
ет сердце и легкие. И без-
опасность человека они 
призваны обеспечить при 
совокупном применении. 
И ещё. При ДТП маши-

ны загораются от очень 
сильных ударов, и если в 
этот момент вы не будете 
пристёгнуты, то вам бу-
дет уже, к сожалению, всё 
равно, загорится автомо-
биль или нет. 
За шесть дней опера-

ции было выявлено пять 
случаев неиспользования 
ремня безопасности во-
дителями, а также один 
случай пассажиром.

Сергей ОВЕЧКИН

Профессия

Будни участкового

С 23 апреля на территории Архангельской 
области проходит оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Здравствуйте, я ваш участ-
ковый».

Участковые уполно-
моченные полиции – это 
сотрудники органов вну-
тренних дел, которые 
каждый день контакти-
руют с населением. Они 
проводят проверки по 

заявлениям, исполняют 
отдельные поручения, 
совершают подомовой 
обход, сотрудничают с 
администрацией поселе-
ния, представителями ор-
ганизаций и учреждений, 

а также работают по ли-
нии ПДН, ГИБДД, зани-
маются административ-
ной практикой. Конечно, 
жители поселений долж-
ны знать своего участко-
вого. Но этих сотрудни-
ков МВД, даже не в лицо, 
а по звуку шагов узнают, в 
первую очередь, правона-
рушители. 
Старший лейтенант 

полиции Александр Ер-
молин в службе участ-
ковых уполномоченных 
полиции не новичок. За-
рекомендовал себя с по-
ложительной стороны. 
Он обслуживает террито-
рию МО «Зачачьевское», 
а также помогает своим 
емецким коллегам. Ведь 
взаимовыручка и взаи-
мопомощь – это основа 
любой работы, которая 
в итоге даёт хороший ре-
зультат. 

 «Штрафники»
Операция «Штраф» 

проводится регулярно: 
устанавливаются лица, 
которые вовремя не упла-
тили наложенный на 
них административный 
штраф. На руках у Алек-
сандра два адреса непла-
тельщиков. По первому 
адресу дверь открывают 
родители правонаруши-
теля. Толком объяснить 
нахождение сына они не 
могут. Пытаются приве-
сти доводы в свою пользу, 
но не отрицая, что готовы 
сами уплатить. Заметим, 
что нарушитель обще-
ственного порядка – не 
мальчик, а взрослый 
мужчина. И это не первое 
его правонарушение. Во 
втором случае измучен-

ная «нарзаном» женщи-
на даже не помнит факт 
совершения правонару-
шения, очень удивляется, 
что находилась пьяная в 
одном из подъездов.
Нелишним будет на-

помнить санкции части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ: 
уклонение от исполне-
ния административного 
наказания влечёт нало-
жение административно-
го штрафа в двукратном 
размере суммы неупла-
ченного, но не менее од-
ной тысячи рублей, либо 
административный арест 
на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные 
работы на срок до пятиде-
сяти часов. 

Поступило 
заявление
Служебный автомо-

биль везёт нас в «За-
чачьевское». Вот и нужная 
деревня. У дома нас встре-
чает рыжий кот. Бежит 
вперёд, словно указывая 
путь. Дверь нам открыва-
ет женщина-пенсионерка. 
Поступило заявление о 
том, что она находилась в 
состоянии алкогольного 
опьянения в обществен-
ном месте. Участковый 
составляет администра-
тивный протокол, попут-
но призывая гражданку 
не злоупотреблять спирт-
ным. Она будет наказана 
штрафом в размере 500 
рублей. У неё есть 60 су-
ток, чтобы его оплатить. 
Иначе в действие вступит 
статья 20.25 КоАП РФ. 

- Ничего, хоть сыта 
буду, если на сутки поса-
дят, - говорит правонару-
шительница, прикуривая 
сигарету. 
Тем не менее, долг за 

нею всё равно останется. 

День участкового 
долог
Проезжаем, патрули-

руя, по улицам несколь-
ких деревень. Некоторые 
дома похожи на дворцы. 
В немногих люди жили 
и зимой, в другие начали 
заезжать только сейчас. 
А места здесь отличные – 
лес, тишина, чистый воз-
дух, речка рядом. 
Участковый, проехав 

круг по посёлку и убедив-
шись, что всё в порядке, 
следует в Заболотье. В 
местной администрации 
интересуется положением 
дел. Затем заходит в тор-
говую точку. Напоминает 
продавцам об установлен-
ных законом временных 
ограничениях торговли  
алкогольной продукци-
ей, также под запретом 
продажа алкоголя несо-
вершеннолетним; ука-
зывает на необходимость 
следить за подлинностью 
денежных купюр. 
Периодически участко-

вый отвечает на телефон-
ные звонки. Сам выясняет 
необходимую информа-
цию, делает звонки. Пред-
стоит ещё много дел. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

Продам 2-к. кв-ру в с. Емецк. 
2 этаж в д/д. Т. 89214898733

реклама

реклама

В кафе «Норд» с. Емецк требуется управляющий. 
Требования: знание ПК, наличие автомобиля. 

Т. 89214706691

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает 
на постоянную работу 
зоотехника, 

заработная плата по итогам собеседования. 
Полный соц. пакет, жильё предоставляется. 

Т. (81836) 5-51-93, 89212475970

ре
кл

ам
а

Кадровые перестановки в региональной службе судебных при-
ставов. И. о. руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Архангельской области назначен Юшманов Иван Алексан-
дрович, ранее занимавший должность заместителя руководителя Управ-
ления. Приказом Министерства юстиции Российской Федерации Лабазов 
Дмитрий Владимирович назначен руководителем Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Республике Адыгея.
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Гороскоп на 4 - 10 мая
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели может состояться встре-

ча с давно знакомым и любимым человеком, 
который способен кардинально помочь в ре-
шении серьёзных проблем. Но вот долгие раз-

мышления и мучительный выбор правильного пути в 
конце недели окончательно выведут некоторых Ове-
нов из равновесия. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели благоприятно для улучше-

ния материального положения, а также ис-
пользования земных благ для упрочения жиз-
ненных позиций. Существует вероятность, что 

Тельцы-мужчины смогут реализовать давнюю мечту. 
Но звёзды предостерегают от обольщений, обманов, 
пустых дел. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя доставит Близнецам много удо-

вольствий, поскольку царящее на небе много-
образие – это то, что вы любите. Венера пода-

рит вам дружелюбие, Меркурий – умение всё понять, 
а в результате вы ещё более очаруете близких людей, и 
вам будет позволено больше, чем обычно. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник новые знакомые слишком 

активно вмешаются в личную жизнь Раков - 
старайтесь держаться от таких людей подальше. Вре-
мя середины недели удачно для творческих находок, 
но не очень хорошо для выполнения рутинной работы. 
В выходные Раки позволят себе отдых на природе. 

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя принесёт некоторым из Львов 

удачу в профессиональном и личном плане, но 
постарайтесь не забывать об осторожности - не 
давайте пустых обещаний, остерегайтесь неза-

планированных трат, а также берегите ресурсы своего 
организма. Или ваши планы будут заметно ограниче-
ны. 

Дева (24.08 - 23.09)
Окажутся удачными местные командиров-

ки. В среду вы сможете прибегнуть, в случае 
необходимости, к помощи друзей. Для тех из 
Дев, чей звёздный час ещё не наступил, жела-

тельно умерить свои амбиции, подождать с проявле-
нием личной инициативы - сейчас для этого не луч-
шее время. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весам желательно отказать-

ся от рискованных или авантюрных предложе-
ний, но и с новаторскими идеями также лучше 
повременить. Не пускайте ничего на самотёк, а 

то утонете. Если необходимо, то в конце недели найдё-
те надёжного друга или любовного партнёра. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов в начале недели ждёт вполне 

благоприятный период. Сможете одеваться, 
как душе угодно, сочетая между собой самые 
неожиданные предметы гардероба. В среду не-

обходимо проявить смекалку, отстаивая своё мнение, 
и тогда появятся реальные возможности продвиже-
ния вашего дела. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели принесёт спокойствие и 

внутреннюю умиротворённость, стоит подго-
товить себя к сюрпризам - Фортуна может об-
ратить на вас внимание. Полезно расширить 

знания. Но убытков и трат не избежать. Будете при-
влекать к себе внимание из вне, летая на крыльях ро-
мантики. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог впадёт в страшный грех - вас обуя-

ет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожа-
луй, не стоит, а вот извиниться вечером перед 
всеми теми, кого успеете обидеть, придётся. 

Состояние неопределённости отношений продлится, 
и пока не наступит ясность, не принимайте ничью сто-
рону. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям не стоит совер-

шать героических поступков. Не оценят. В 
середине недели даже любая мелочь может 
оказаться существенной для вас. Завершение 

проектов и начало новых дел, встречи и деловые ви-
зиты... Вашей активной деятельности не видится кон-
ца-края.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На ниве любви – горизонт к середине неде-

ли будет хмурым. Свить семейное гнездышко 
не так-то просто. Не обольщайтесь желанием 

полной свободы от всего и всех, да ещё любой ценой! 
Это не принесёт Рыбам ничего, кроме разочарований. 
Да мы вольны в своём выборе, но не свободны. 

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

реклама

164530, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.10. Телефон: 8(81830) 3-34-16, 3-36-22.

р
е

кл
а

м
а

4 мая продажа 
кур-молодок и поросят 

Холмогоры (рынок) – 9.00; 
В. Матигоры (у маг. «Дельфин») – 9.30; 

Емецк (рынок) – 11.10; 
Зачачье (на отворотке) – 11.30; 

Заболотье (на отворотке) – 11.40. 
Т. 89210620945 р

е
к

л
а

м
а

3 мая состоится продажа кур-молодок, 
цыплят-бройлеров, гусят и утят

Холмогоры – 15.30 (рынок); 
Матигоры – 15.45 

(у маг. «Дельфин»); 
Копачево – 16.30 
(у маг. «Двина»); 

Брин-Наволок – 17.00 
(рынок); 

Сия – 17.30 (у магазина); 
Емецк – 18.00 (рынок); 

Заболотье – 18.30 (у клуба) 

Т. 89201178052 реклама

р
ек

ла
м

а

ул. Галушина 
д. 4

Только с 5 по 15 мая скидка 
за наличный расчёт 9%

4 месяца
9

24990рублей

Спешите! Спешите! Спешите!

Самый широкий ассортимент бытовой техники, 
а так же в наличии и под заказ печи для бани, раскла-
душки, качели, мотоблоки с навесным  оборудованием, 
садовый инвентарь, инструмент, теплицы, поливоч-
ные шланги, лодки, моторы, тренажёры, велосипеды и 
многое другое по самым низким ценам. 

р
ек

ла
м

а

Продам 
новый 

охотничий 
карабин 
«Барс». 

Калибр 223 рм 
с оптикой 3х9. 

Пр-во США. 
Лицензия 

обязательна. 
Т. 89522515406

р
е

к
л

а
м

а

В новом торговом комплексе по адресу 
с. Емецк, ул. Горончаровского, д 44 

открылся торговый павильон 
«Фермерское подворье», 

где вы всегда можете купить 
разнообразную мясо-молочную продукцию

р
е

к
л

а
м

а

Продам 2-к. кв-ру. 45 кв. м. 
Есть всё, кроме горячей воды. 
Кирпич. Рядом с Холмогорами. 

800 т. р. Т. 89626627387 реклама

Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ru. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00 
Новости
05.10 День победы. Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.30, 16.00 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» 16+
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.45, 19.00 Х/ф «Битва за Се-
вастополь» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.30 Дороги Великой Победы. 
Прямой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
00.30 Х/ф «Сильные духом» 12+
03.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
04.45 Великая война

05.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
07.00 День победы 12+
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине Побе-
ды 12+
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с 
«Истребители» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
15.00 Шествие в честь 70-лет-
ней годовщины Великой Побе-
ды 12+
18.55 Минута молчания 12+
20.30, 22.25 Х/ф «Крым. Путь на 
Родину» 12+
22.00 Праздничный салют 12+
02.40 Х/ф «Сорокапятка» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.40 Х/ф «Егорушка» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Сводки с личного фронта 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» 16+
15.40 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» 16+
16.45 «В августе 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.00 Х/ф «Белая ночь» 16+
23.50 Праздничный концерт 0+
03.20 «Катя. Продолжение» 16+
05.15 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 08.55 Полигон 12+
09.25 Победа за нами! 12+
12.45, 15.35, 20.50 Большой 
спорт 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция
18.55 Минута молчания 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция
23.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
02.50 Прототипы 12+
03.45 Человек мира 12+

05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» 12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
15.15 Д/с «Война и мифы» 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Чехии
19.25, 21.20 Т/с «Диверсант» 
16+
21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Бер-
лин» 12+
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
03.10 Россия от края до края 
12+

05.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
07.35 «Кубанские казаки» 12+
09.50, 14.15 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
20.35 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
01.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+
03.10 «Привет с фронта» 12+

06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги 
- 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Оружие» 16+
10.20, 13.20 Х/ф «Чужие кры-
лья» 16+
16.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+
03.05 Т/с «Катя» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения 12+
10.35 Т/с «Байки Митяя» 16+
12.30 Большой Футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «След Пираньи» 16+
18.10 Непростые вещи 12+
18.40 Народный автомобиль 
12+
19.35 Большой спорт 12+
20.05 Смешанные единобор-
ства 16+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Чехия. Прямая транс-
ляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия 12+
01.50 Эволюция 16+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Трон 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швеция 12+

Первый

ПН
4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая 9 мая 10 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Молодая гвардия» 
16+
23.35 Д/ф «Война священная» 
12+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» 12+
03.35 Россия от края до края 
12+
04.20 Своими глазами 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Песни Великой По-
беды 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «Сем-
надцать мгновений весны» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
01.55 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20«Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 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 «Лесник» 16+
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.05 Ахтунг, Руссиш! 0+
03.05 Т/с «Катя» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» 12+
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения. Прямая 
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия 12+
03.15 Моя рыбалка 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвар-
дия» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
17.00 Д/с «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от во-
йны» 16+
03.55 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России
09.00 Ордена Великой Победы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «Сем-
надцать мгновений весны» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 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, 00.10 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полуфи-
нал. Прямая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Катя» 16+
05.05«Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Путь» 16+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» 12+
14.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» 12+
16.50, 19.35 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция
19.55 Проф. бокс 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада. Прямая 
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия
03.30, 04.00 Рейтинг Баженова 
12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвар-
дия» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35«Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «Далеко от во-
йны» 16+
03.55 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.55 Знамя Победы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «Сем-
надцать мгновений весны» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20«Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 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+
19.55, 00.30 Т/с «Лесник» 16+
21.50 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Фиорентина» (Италия). 
Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.25 Дачный ответ 0+
03.30  «Катя. Продолжение» 16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» 12+
14.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Белоруссия. Прямая 
трансляция
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия. Прямая 
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения 12+
03.15, 03.45 Полигон 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Молодая гвардия» 16+
14.20, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы» 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
02.05 Великая война
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50, 14.50, 17.10 «Семнад-
цать мгновений весны» 12+
18.00 Х/ф «Звезда» 12+
20.45 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
23.00 Д/ф «Россия и Китай. 
Сердце Евразии» 12+
23.55 Х/ф «Сталинград» 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 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+
20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе 0+
21.10 «Телохранитель» 16+
01.00 Х/ф «Петля» 16+
02.50 «Катя. Продолжение» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «Шпион» 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» 12+
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт 
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
«Химки». Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. Пря-
мая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания 12+
03.15 Заповедная Россия 12+
03.40 Чудеса России 12+

Первый Первый

05.40, 06.10 Великая война
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с 
«Диверсант. Конец войны» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Сло-
вакии. Прямой эфир из Чехии
23.25 Х/ф «Перед рассветом» 
12+
01.00 Х/ф «Потомки» 16+
03.05 Х/ф «Портрет совершен-
ства» 12+
05.00 В наше время 12+

05.40 Х/ф «Один из нас» 12+
07.40 Х/ф «Горячий снег» 12+
09.45, 14.20 Т/с «Людмила» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.55 Один в один 12+
21.10 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
23.15 Большой праздничный 
концерт Д. Хворостовского 12+
01.05 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
03.15 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.10, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги 
- 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 
ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. - 2015 г. Пря-
мая трансляция
15.50 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.10 Х/ф «Ветер северный» 
16+
02.55 Т/с «Катя. Продолжение» 
16+
04.45 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия 12+
10.40, 14.20 Большой спор 12+т
11.00 Х/ф «След Пираньи» 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Чехия. Прямая 
трансляция
19.35 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко 12+
20.20, 21.05, 21.50, 22.45 Ди-
версанты 12+
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада 12+
01.50, 02.20 Основной элемент 
12+
02.50 Мастера 12+
03.25 Формула-1. Гран-при Ис-
пании 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - США 12+

Первый
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6 мая на рынке с. Холмогоры, 7 мая на рынке с. Емецк 
будут продаваться 

САЖЕНЦЫ 
плодово-ягодных деревьев и кустарников 

(яблони, вишня, слива, декор. кусты, клубника, 
капуста, однолетние и многолетние цветы и др.) 

Огромный ассортимент! 
Мы ждём вас в любую погоду с 8 до 15 часов!
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а

Организация принимает заявки, реализует 
пиломатериалы, дрова, горбыль 

Т. 89210889316, 89210849359 реклама

Мякурье
Евдокии Ивановне РУДАКОВОЙ
Дорогую, любимую нашу маму и бабушку поздравля-

ем с 80-летним Юбилеем!
Восемьдесят лет – это не просто возраст! Это повод 

для гордости! Целая эпоха миновала с того момента, как 
ты родилась. Пусть этот Юбилей принесет тебе только 
положительные эмоции.

Ты замечательная женщина, мама, бабушка, настоя-
щая труженица. Жизнь твоя складывалась из сложней-
ших испытаний, которые ты уверенно прошла, оставив 
невзгоды позади. Мы постараемся дарить тебе только 
радость, меньше волновать. 

Живи, родная, много лет. Пусть не убудут твои силы. 
За всё, что сделала для нас, огромное спасибо! Здо-
ровья крепкого и счастья, удачи в малом и большом, 
обходят стороной ненастья, господь хранит твой дом. 
И для детей нет большей радости знать, что в столь 
почетные года наша мама в добром здравии и душою 
молода! Тебе, родная, многие лета, любовь и нежность 
наши в дар!

Дети, внуки Харловы (г.Северодвинск), 
Рудаковы (с.Сельцо), Рудаковы (п.Светлый).

Холмогоры
Надежде Вениаминовне БУСУЛАЕВОЙ
Прими поздравление, родная ты наша, от мужа лю-

бимого и от детей. Будь самой счастливой и в мире всех 
краше, всегда молодой до конца наших дней. Сегодня 
твой праздник, и мы с юбилеем тебя поздравляем, улыб-
ку даря. Веселья большого, здоровья, терпения, успеха 
желаем и море добра!

Муж Иван, дети Оксана и Александр.

Холмогоры
Надежде Вениаминовне БУСУЛАЕВОЙ
Поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Поздравить рады с юбилеем, здоровья, счастья поже-

лать. С улыбкой, добрым настроением свой путь по жиз-
ни продолжать. В ней было всё: гроза, метели, пусть бу-
дут радость и покой, а если будет очень трудно, то знай, 
что мы всегда с тобой!

Кошелевы, Рудалёвы.

Холмогоры
Ольге Витальевне 
ПОНОМАРЁВОЙ
Уважаемая Ольга Витальев-

на, поздравляем Вас с Юби-
леем! Без лишних слов, без 
лишних фраз, с глубоким чув-
ством уваженья позвольте нам 
поздравить Вас в день счастья 
— Вашего рожденья! Достигли 
Вы расцвета лет, и мы от всей 
души желаем, чтоб Вы всегда 
пленили свет, чтоб Вы цвели подобно маю. Чтоб Вам всю 
жизнь всегда везло, чтоб счастье всюду улыбалось, и 
чтобы никакое зло Вас никогда бы не касалось. Переда-
вая Вам привет, мы посылаем поздравленье, хотим, чтоб 
много-много лет встречали Вы свой День рожденья!

Ученики 2Б класса и их родители.

Верхние Матигоры
Георгию Георгиевичу ЖДАНОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку поздрав-

ляем с 80-летием!
Богата русская земля своими славными сынами! Гор-

дится Вами вся семья, и все друзья гордятся Вами! Огро-
мен список послужной, крутые в жизни брал преграды, 
за путь нелегкий трудовой уже получены награды. Мы с 
юбилеем поздравляем, здоровья, счастья, долгих лет от 
всей души тебе желаем, замечательный наш дед!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Белогорский
Раисе Ивановне БОРТКЕВИЧ
Дорогая Раиса Ивановна, от всей души поздравляем 

с юбилеем! Пусть в Вашем доме всегда царят мир и со-
гласие, в сердце — доброта, в делах — мудрость. Пусть 
судьба дарит Вам неизменную удачу, верных и надёж-
ных друзей. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и радости Вам и Вашим близким! Не знай беды, 
живи счастливо, чтоб говорили вслед всегда: «Как эта 
женщина красива и бесконечно молода»!

Коллектив художественной 
самодеятельности «Белогорочка».

Копачёво
Любови Александровне 
ПАНФИЛОВОЙ
Уважаемая Любовь Алек-

сандровна! Поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем Вам 
мира и добра, желаем мно-
го сил, терпенья, здоровья, 
счастья и любви, чтоб в сча-
стье Вы не знали бед, обид, 
невзгод и поражений. Вы — 
мечта любого коллектива. 
Стройна, изящна и красива, 
умом головушка полна, пре-
красный друг да и жена. С характером упрямым желез-
ной леди, очень строгой, Вы уверенно идёте карьеры 
сложною дорогой. Руководитель вы от Бога, узнали в 
жизни очень много, на практике всё применяете и ни се-
кунды не скучаете. Вы — женщина-борец, Вы вдохнов-
ляете на бой, поляжет конкурент любой от страха пе-
ред Вами. Желаем в этой суете Вам верной быть своей 
мечте! Желаем Вам женского счастья, луч солнца чтоб 
грел в ненастье, чтоб фирма Ваша процветала, чтобы 
в семье тепло царило, чтоб всё удачно проходило, не 
унывать и не грустить, всегда-всегда любимой быть!

Коллективы магазинов «Морской» и «Нептун».

ООО «Заречное» продаёт 
навоз, землю, торф. 

Т. 89210889316, 89210849359
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ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ 
(частный)

21 руб./кг с места
8902-286-48-44 Александр
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