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Чтобы в семье
были мир и покой

Игорь Орлов ответил на вопросы жителей района во время
«прямой линии» в редакции «Холмогорской жизни».

Стр. 4

политики, культуры и спорта
районной
администрации
Ирина Крюкова.
- Хочется назвать 1 июня
не просто Днём защиты детей, - сказала она, - но ещё
и Днём взаимопонимания
между родителями и ребёнком. Желаю, чтобы у вас
всегда получалось находить
общий язык со своими детьми, ведь без этого не будет в
семье мира и покоя.
Затем родителям новорожденных подарили кораблики, которые они, загадав
желание, спустили на воду.
А потом всех пригласили посмотреть на новинку – дерево
для замочков новобрачных,
которые символизируют чув-

Выпускник Духовной
академии. Патриот своей
земли. Святой из Суры
Иоанн Крондштадтский.
К 25-летию канонизации.
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«Принимаю
ственность»

поздравления, стихи и песни.
Вспоминали в этот день и
о детях, судеб которых коснулась Великая Отечественная
война. О детях, не познавших
детства. О голодавших, не понимавших, зачем нужна эта
страшная война. Не известно,
сколько их погибло, никто не
вёл этому счёт. Но в сердцах
людей живёт частичка души
каждого из них. И хочется,
чтобы дети XXI века никогда
не познали того, что познали
они. Навечно оставшихся маленькими почтили минутой
молчания. В память о них в
небо запустили белые шары.
С Днём защиты детей поздравила собравшихся заведующая отделом молодёжной

Встречи
с творчеством
Библиотекари Холмогорского
района совершили литературный круиз от Холмогор до Емецка.
В этот день состоялись встречи с
творческим людьми Холмогорского
района – авторами стихов, песен и
прозы, народными умельцами. В читальном зале Холмогорской библиотеки состоялось открытие мероприятия,
во время которого выступили участники художественной самодеятельности райцентра и члены клуба любителей литературы «Завалинка».
Затем участники отправились в
путь. Первая остановка была в Матигорах – на исторической территории.
Большая программа была подготовлена в Емецке, на родине Николая
Рубцова. Там прошли фотовыставки,
состоялась литературная встреча.
Участников встречи, поэтов, умельцев
наградили грамотами и благодарностями.

Не забудьте
выписать
районку

В Холмогорах прошёл «Парад колясок» - праздник, посвящённый Дню защиты детей
Его организаторами выступили Холмогорский территориальный отдел ЗАГС и
администрация МО «Холмогорское». На праздник в качестве участников были приглашены семьи с детишками,
родившимися в 2015-м году.
Солнечным
субботним
утром вереница украшенных колясок, окруженная
многочисленными родственниками, потянулась в парк
Победы. Там их уже ждали
работники ЗАГС. Они поприветствовали маленьких
земляков. За пять месяцев текущего года в Холмогорах зарегистрировано 27 малышей.
Но не только для них, а для
всех собравшихся, звучали

В Холмогорском районе будут
объединены семь сельских поселений в три:
«Белогорское» и «Леуновское» – в
поселение «Белогорское»;
«Селецкое»,
«Зачачьевское»
и
«Емецкое» – в поселение «Емецкое»;
«Копачевское» и «Матигорское» – в
поселение «Матигорское».
Такое решение принято 27 мая на
сессии областного Собрания. Объединение территорий позволит более
эффективно решать вопросы местного
значения. При укрупнении сократятся
расходы на управление, а сэкономленные средства пойдут на решение проблем населённых пунктов.
До конца 2015 года идёт переходный период, в течение которого должны быть проведены выборы депутатов
муниципальных образований. Местные советы должны будут избрать
глав муниципалитетов, принять уставы и бюджеты вновь образуемых поселений.
Укрупнение также происходит в
Приморском районе. Там количество
сельских поселений сократится с 19
до 10.

ства влюблённых. Название
ему ещё не придумали, но
первые «ласточки» на нём
уже появились: на утро висел
свадебный замочек с инициалами. Второй замок повесили супруги Татьяна Морева
и Андрей Кривоногов, отмечающие в этом году юбилей
свадьбы. Они были удостоены чести перерезать красную
ленточку в знак открытия
этого дерева.
Глава МО «Холмогорское»
Зинаида Карпук поздравила
гостей с праздником. Малышам подарили подарки, и нарядная колонна отправилась
гулять по набережной.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Слово - главное оружие
Это объяснили силовики ученикам «Школы юного кадета».
Сборы прошли в посёлке Луковецком 29 мая.
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Меньше месяца остаётся до
конца подписки на 2-е полугодие
2015 года.
Благодарим всех, кто уже выписал
«Холмогорскую жизнь». А тем нашим
читателям, которые ещё не оформили абонемент для получения газеты с
июля, рекомендуем обратиться в отделения связи или к почтальонам.
Коллектив редакции «Холмогорской жизни» надеется, что наши постоянные подписчики останутся верными читателями районной газеты.
Напоминаем, что жителям Холмогор
подписаться на газету можно в редакции. Без почтовых расходов газета
обойдётся значительно дешевле, но
получать её нужно будет в редакции.
Есть также возможность получения
газеты в электронном виде на E-mail.
Как это сделать, можно уточнить по
телефону 33-660.

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
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Архангельская область улучшила показатели инновационной деятельности
Показатель строится на основе четырёх субиндексов: социально-экономические
условия инновационной деятельности, её результативность, научно-технический
потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти. Наш
регион поднялся на 17 позиций, с 55 до 38 места.

Актуально

Визит

Ответная реакция
дорогого стоит
В Холмогорском районе в рабочей поездке побывал
временно исполняющий обязанности губернатора
Архангельской области Игорь Орлов
Визит в район начался с Кехты. Игорь Орлов
почтил память жителей
села, погибших в годы Великой Отечественной войны, зашел в местный дом
культуры и «Дом красоты
«Очарование».
И реконструкция обелиска, и ремонт ДК, и
строительство «Дома красоты» - всё это проекты
ТОС «Рассвет», который
работает на территории
поселения уже шестой
год. Ежегодно ТОС участвует и побеждает в
конкурсе проектов министерства по местному
самоуправлению и внутренней политике Архангельской области. С 2009
года для развития территории удалось привлечь
более миллиона бюджетных и внебюджетных
средств.
«Очарование»,
например, построили «с
нуля». В одном из его залов проходят выставки,
мастер-классы. В другом
установлено оборудование для работы парикмахера.
В разработке и реализации проектов принимают участие тосовцы, администрация поселения,
учреждение
культуры.
Поддержку всегда оказывает СПК «Племзавод
«Кехта».
- Деятельность на этой
территории органов власти и общественного самоуправления невозможно
разделить, она органично

взаимосвязана, - отметил
Игорь Орлов. - И это очень
важно, потому что люди
сами должны создавать
свою среду обитания. Безусловно, бюджет, инфраструктура, управленческие решения находятся
в нашей компетенции. Но
когда есть ответная реакция – это дорогого стоит.

Посыл в будущее
Игорь Орлов оценил
ход строительства детского сада в Кехте.
Подрядной организацией ООО «СтройЦентр»
основные
строительно-монтажные работы на
сегодня завершены. Ведутся работы по устройству
ограждения,
на
июнь-июль запланировано благоустройство территории. С началом нового
учебного года детский сад
должен принять ребятишек.
Здание рассчитано на
45 мест. Стоимость проекта – почти 52,5 млн.
рублей. 2,2 млн. планируется направить на закупку
оборудования.
Игорь Орлов осмотрел
помещения детсада: группы, спальни, актовый зал.
А увидев просторный медицинский кабинет, который будет отвечать всем
современным требованиям, дал поручения представителям профильных
министерств не только
обеспечить его оборудова-

нием, но и предусмотреть
отдельную ставку медицинского работника.
Двухэтажное здание,
увенчанное башенками,
в Кехте называют «дворцом»
- Это сооружение, действительно, будет украшением села и посылом
в будущее для детишек,
которые здесь рождаются
и начинают свою жизнь, сказал Игорь Орлов.

Городской уровень
В Холмогорах первым
объектом внимания врио
губернатора стала обновлённая набережная.
На берегоукрепление
Быстрокурки было выделено почти 182 млн.
федеральных средств и
47,5 млн. областных – в
рамках программы развития водохозяйственного
комплекса. Курировало
объект Главное управление капитального строительства Архангельской
области, а все работы
по укреплению берега и
благоустройству провела
казанская компания «Гидроспецстрой».
Начав работы в июне
2013 года, подрядчик, в
целом, уложился в сроки. До 1 июля строители
планируют
устранить
замечания в рамках гарантийных обязательств
– выровнять плиты, докрасить ограждение, провести озеленение.

Новая
холмогорская
набережная понравилась
гостям.
Архангельские
журналисты
поинтересовались у Игоря Орлова
впечатлениями от «сельского променада».
- Это городской уровень, - заметил он. - Мы
защитили Холмогоры от
паводковых проблем и
получили украшение территории. Я уверен, что
в содружестве бизнеса,
региональной и местной
власти мы сделаем эту
набережную хорошей рекреационной зоной для
жителей Холмогор.

Не повторить
прошлую зиму
В Холмогорах Игорь
Орлов побывал также
на площадке, где начато
строительство котельной
на биотопливе. Она должна будет заменить две выработавших свой ресурс –
«РТП» и «ПМК».
Строительство
ведется в рамках соглашения,
подписанного
между застройщиком – ООО
«Хо л мог ор с ко е
ТСП», министерством ТЭК и ЖКХ
А рх а н г е л ь с к о й
области, администрацией Холмогорского района
и МО «Холмогорское».
Сейчас
зак ла дывается
фундамент будущей котельной.
По плану, сдача
объекта в эксплуатацию – в конце
ноября текущего
года.
- До ноября
имеющиеся котельные отработают на угле, а
затем уже будет
плавный переход
к подключению
домов от новой
котельной, - пояснил министр ТЭК

и ЖКХ Игорь Годзиш.
Глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук отметила, что котельная на
биотопливе, которая уже
не первый год работает в
Холмогорах, зарекомендовала себя положительно:
- В той части села, которую она отапливает,
вопросов по теплоснабжению не возникает. Надеемся, что с вводом еще
одной котельной будут решены и оставшиеся проблемы, потому что зима
2014 года для нас была
очень сложной.
Что касается котельной, которая обеспечивает поселок племзавода,
пока речь идёт о ремонте
оборудования. В дальнейшем возможна ее модернизация, отмечалось на
встрече.

В школе
В Холмогорской средней школе Игорю Орлову
показали
оснащенную
оборудованием
мастерскую, где ребята осваивают азы резьбы по кости;
кадетский класс – в этой
аудитории проходят ЕГЭ.
А в кабинете химии с помощью
компьютерного
оборудования,
которое
школьники используют
для лабораторных работ, Игорю Анатольевичу
предложили
самостоятельно измерить объем
легких и пульс.
- В школьные годы я
был призером областной
олимпиады по химии, так
что заниматься опытами
могу долго и с интересом.
Но в Ломоносовском
зале его уже ждал педагогический коллектив. Во
время встречи речь шла
о развитии системы образования. Особый акцент
врио губернатора сделал
на дополнительном образовании:
- Если после окончания
уроков мы предоставляем
детей самим себе, по сути,
лишаем их развития. Без-

условно, важно спортивное образование, формирование здорового образа
жизни.
Учителя
попросили
поддержки в реализации
проекта по строительству
второго спортзала. Проект уже разработан, решены вопросы с земельным
участком, но средств на
строительство пока нет.
Между тем, одного школьного спортзала становится недостаточно.
- У нас на уроках в зале
занимаются минимум по
два класса, - сказал учитель физкультуры Павел
Потолицын.
Игорь
Анатольевич
обещал оказать поддержку и попросил секретаря
регионального отделения
«Единой России» Сергея
Моиссеева взять стройку
под партийный контроль.
От имени молодых
специалистов был задан
вопрос о жилищных сертификатах. Дело в том,
что для получения субсидии на приобретение
жилья необходим первый
взнос, а молодежи сделать
его сложно. Игорь Орлов
поручил министру образования и науки Игорю
Скубенко
проработать
этот вопрос.
Директор школы Римма Томилова предложила транслировать на область идею Холмогорской
школы: в Год литературы
здесь оформлен стенд
«Советую
прочитать».
Принять участие в этом
проекте предложили и
Игорю Орлову. Первое,
что он посоветовал прочесть ребятам, - «Дети капитана Гранта».
Игорь Орлов также побывал на школьной линейке, посвященной окончанию учебного года и
вручил грамоты лучшим
ученикам. А затем провёл
совещание о социальноэкономическом развитии
Холмогорского района.
Мария КУЛАКОВА
фото Александра
Голенева

Актуально

По итогам поездки в Холмогорский район Игорь Орлов поручил министерству экономического развития и конкурентной политики сформировать отдельную систему гарантий для кредитования агропрома, а также разработать соответствующие нормативные
документы. Это поможет сельхозпредприятиям оформить банковский кредит на приобретение оборудования и племенного скота, модернизацию производства.

Совещание

Диалог власти и бизнеса

В

Холмогорах
состоялось
совещание о социа л ьно - эконом и че с ком
развитии района.
В совещании приняли
участие врио губернатора Игорь Орлов, члены
правительства
Архангельской области, глава района Павел Рябко,
председатель Собрания
депутатов Римма Томилова и предприниматели
Холмогорского района.
Председатель
СПК
«Холмогорский племзавод» Наталья Худякова
озвучила
наболевшую
проблему: уже долгое
время племзавод безуспешно пытается отсу-

дить у ОАО «Молоко»
земельные паи, выкупленные агрохолдингом
у собственников. На это
Игорь Орлов ответил, что
региональная власть не в
праве вмешиваться в такие споры и принимать
чью-либо сторону, но готово оказать юридическую помощь.
Говорили на совещании о бесхозных землях в районе, о проблемах, возникающих при
оформлении этих земель
в собственность. Врио губернатора назвал глупостью простаивание таких
активов, обещав посодействовать упрощению механизма приватизации.

Затронули тему резкого повышения коэффициента К2. Если летом
предприниматели могут
содержать магазины в
труднодоступных населённых пунктах, то зимой
все доходы идут на погашение налогов. Игорь Орлов поручил главе района
и Собранию депутатов
рассмотреть этот вопрос
и дать сложившейся ситуации грамотную оценку.
Пре д п ринимат е ли
из посёлка Луковецкого
подняли вопрос о местном месторождении глины. Его собственники
проживают за пределами
Российской Федерации,
и оно не используется.

Предприниматели предложили
разрабатывать
залежи глины и производить из неё кирпич. Глава региона поддержал их
инициативу и сказал, что
ждёт от них бизнес-проект.
В целом, встреча получилась конструктивной,
хотя не все темы были затронуты. Главный вывод,
который сделал Игорь
Орлов: во всех вопросах должен быть диалог.
Нужно обсуждать проблемы, находя тем самым
компромиссы и пути их
решения.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Встреча с населением

Личный разговор
В рамках рабочей поездки в Холмогоры временно исполняющий обязанности губернатора
Архангельской области Игорь Орлов встретился с жителями района.
Говорили о самом наболевшем: о проблемах с
отоплением в Холмогорах,
о ремонте дорог в Емецке,
о строительстве лыжного
стадиона, о водоснабжении матигорских домов
для многодетных семей.
По каждому обращению
Игорь Орлов дал поручения региональному правительству региона и муниципальной власти.
Жительница Холмогор
пожаловалась на управляющую компанию, которая, по её словам, берёт
деньги за капремонт аварийных домов.
— Плату за капитальный ремонт домов, которые признаны аварийными, брать нельзя. Я ваше
обращение записал, мы
обязательно разберёмся,
– ответил Игорь Орлов.
Житель села Матигоры
Пётр Окулов рассказал на
встрече о лыжном стадионе, который начали строить члены местного ТОСа.
Матигорский
активист
попросил помощи.

— Мы готовы поддержать этот проект, тем более что база для него уже
есть, – ответил Игорь Орлов.
Министр по местному
самоуправлению и внутренней политике Архангельской области Наталья
Кадашова проконсультировала общественников,
строящих стадион, по
поводу грантовой поддержки территориального
местного
самоуправления.
Глава МО «Двинское»
Николай Кукушкин напомнил Игорю Орлову о
том, что погорельцы посёлка Двинского с нетерпением ждут постройки
18-квартирного дома.
— Поручения по проектированию и строительству этого дома уже даны,
– ответил врио губернатора. – Мы должны предоставить
погорельцам
квартиры. Начать строительство планируем в
этом году.
Игорь Орлов ответил

и на вопрос по поводу перебоев с теплом в Холмогорах: осенью в селе запланировано завершить
строительство новой биотопливной котельной, которая согреет большинство домов. Тем временем
ещё одну холмогорскую
теплоцентраль
решено
модернизировать.
Люди подходили к
Игорю Орлову и после
встречи: каждый со своей бедой. Так, жительница Холмогор рассказала о
том, что её вместе с дочкой выселяют из ведомственного общежития:
— Нам хотя бы комнату

какую-нибудь, – попросила она.
Временно исполняющий обязанности губернатора поручил главе
Холмогор Зинаиде Карпук подобрать для женщины социальное жильё.
Отметим, что за выполнением
поручений
Игоря Орлова в районе будут следить журналисты
газеты
«Холмогорская
жизнь».
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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8 июня - День социального работника
Уважаемые работники и ветераны учреждений социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, в силу жизненных обстоятельств нуждающихся в помощи и заботе государства. Это, прежде
всего, пожилые люди, инвалиды, ветераны войны
и труда, семьи, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Примите слова глубокой благодарности
за ваш труд, за чуткие сердца, способность согреть
тех, кто нуждается в помощи. От души желаем вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и
благополучия.
П.М. Рябко,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. Томилова,
председатель Собрания депутатов
Уважаемые работники социальной службы, поздравляем вас с профессиональным
праздником! С Днём социального работника!
Работа с людьми – одна их самых сложных. Кто,
как не вы, согреет и утешит? Поможет одиноким людям или тем, кто попал в беду? Вы даёте людям тепло, веру, надежду и счастье. Мы благодарим вас за
вашу душевность, желаем вам любви и мира в семье,
сил и неиссякаемой энергии, наполняющей смыслом
такую нелегкую работу, полноценной отдачи в работе, справедливых граждан на пути!
С уважением, А.М. Копалина,
директор ГБУ СОН АО
«Холмогорский КЦСО»

Объявление

Сессия Собрания
депутатов

10 июня 2015 года с 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится 10-я сессия Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. Отчет Главы МО «Холмогорский муниципальный район» о результатах деятельности администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за
2014 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 2014 год.
3. О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов МО «Холмогорский район» от 18
декабря 2014 года № 43 «О бюджете муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район»
на 2015 год».
4. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Холмогорский
муниципальный район».
5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Холмогорский район» от 27 сентября
2005 года № 35 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
6. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район»
от 18 декабря 2014 года № 38 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2015 год».
7. О передаче имущества в безвозмездное пользование Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Холмогорский».
8. О передаче имущества в безвозмездное пользование ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница».
9. Об утверждении Соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения.
10. Разное.

В райцентре

Знакомьтесь: это мы

В Холмогорах идёт подготовка к Дню села.
Праздник пройдёт 27 июня на стадионе райцентра.
Как сообщает администрация МО «Холмогорское», одним из мероприятий, приуроченных к Дню села, станет
смотр-конкурс, принять участие в котором приглашают
коллективы предприятий, учреждений, организаций,
общественные объединения и объединения граждан.
Конкурс состоит из двух частей:
1. Организация и работа площадки «Знакомьтесь:
это мы!».
2. Смотр номеров художественной самодеятельности.
Победители и участники будут награждены подарками и памятными призами, а также дипломами. Подробности на сайте: www.admholmogori.ru и по телефонам: 33-5-89, 33-4-97.
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Игорь Орлов занял 17-е место в медиарейтинге глав регионов в сфере
ЖКХ, проведённом компанией «Медиалогия» по итогам апреля 2015 года.
Он стал «новичком» ТОП-20. В качестве причины резкого усиления позиций указывается: «Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поддержал предложения Фонда содействия реформированию ЖКХ о преференциях для регионов Арктической зоны РФ при строительстве жилья».

Обратная связь

Прямая линия

Игорь Орлов: «Принимаю ответственность»
Временно исполняющий обязанности губернатора ответил на вопросы жителей района во время «прямой линии», которая состоялась в редакции «Холмогорской жизни».

Звонки начали поступать ещё
до того, как Игорь Анатольевич
пришёл в редакцию и сел к телефону. Вопросы мы записали и
ему передали. Но многие смогли
пообщаться с ним лично, и некоторые обозначили сразу несколько проблем.
Так, например, Алла Малыгина рассказала о плохом
состоянии дороги на подъезде к
новым домам в деревне Кушово
– там, где выделены участки под
строительство многодетным семьям.
- Нам сначала дали землю, а потом стали строить
дорогу. Но сделали ее так,
что к своему дому я могу
подъехать только в июне –
сентябре. Когда начинаются
дожди, там проехать невозможно. Деньги на эту дорогу
в район были направлены
целевые. Мы обращались
в региональное правительство, была инициирована
проверка «Архавтодором»,
выявлен ряд нарушений,
но по сей день они так и не
устранены.
- Я переговорю с главой района, наверное, есть технические
или финансовые трудности. Я
готов дать поручение ещё раз
выделить средства на эту дорогу, но вам предлагаю создать
сообщество
неравнодушных
людей, которое возьмёт на себя
контроль за тем, как будут выполнены работы. Когда дорогу
восстановят, вы сообщите мне о
том, что получилось. Можно через редакцию вашей газеты.
- Еще вопрос. У нас по
проекту должен быть водопровод, а теперь предлагают провести воду за свой
счёт. Для себя я выход нашла – пробурили скважину.
Но есть такие участки, на
которых воды нет.
- Так давайте мы от одной
скважины дадим запитаться
трем-четырем домам. Не все
могут пробурить скважину, но
представьте, что будет, если
на тот же горизонт, что и у вас,
пробурят еще несколько скважин. Дебет вашей скважины
резко упадет, и вы останетесь
без воды. Я абсолютно с вами
согласен, что кто-то чего-то должен. Но думаю, что водопровод
вам смогут построить лет через
пять-семь – когда появятся бюджетные деньги, будет утвержден
проект, прошедший государственную экспертизу. Это большие средства и долгая работа.
Я предлагаю – в рамках нашего
разговора – через то сообщество, которое есть в вашем молодежном поселке, договориться о
том, чтобы совместно пробурить
пять скважин. И это закроет
проблему водоснабжения.

Вопрос о водоснабжении
участков в деревне Кушово
прозвучал и на встрече Игоря
Орлова с населением, которая
в этот день прошла в районной
администрации. Его задала соседка Аллы Малыгиной Ирина.
- Есть выход из ситуации, и
мы готовы в этом поучаствовать, если вы сформулируете
единую позицию, - ответил ей
Игорь Анатольевич. – Нужно
чтоб вы со своей стороны организовались и договорились,
что нужно сделать. У нас есть
несколько вариантов поддержки таких проектов с помощью
грантов.
Несколько звонков на «прямую линию» было на тему медицинского обслуживания и
обеспечения льготников лекарствами.
Фельдшер из Сельца Любовь Викторовна сообщила,
что у нее на участке льготники
не могут получить бесплатные
лекарства. В частности, нет лекарств для больных диабетом,
кроме того, зачастую не бывает
масляного раствора витамина D
для детей.
Игорь Орлов ответил:
- Я поручу главврачу Холмогорской больницы встретиться с
вами и выяснить конкретно, по
фамилиям, кто не получил лекарства.
- Но он скажет мне: зачем позвонила, распустила
язык?
- Если он позволит себе с
вами так разговаривать, я буду
искать другого главного врача.
Мне важно не его спокойствие, а
лекарства у людей, которым они
нужны. То, что положено, должно быть выдано.
Жительница
посёлка
Двинской также рассказала о
проблеме с лекарственным обеспечением.
- У нас в марте перестали
выписывать
бесплатные
лекарства. Я получила инсулин только после обращения в областное министерство здравоохранения. Но
это – одноразовое решение
проблемы. И лекарства выдали только мне, другим не
выдается ничего. Звонила
заместителю
главврача.
Она мне ответила: ждите,
когда придут лекарства, тогда и будете лечиться.
- Вы второй человек, который мне говорит о трудностях с
лекарствами здесь, в Холмогорском районе. Мы, безусловно,
будем разбираться. Эта ситуация требует предметных решений. Лекарства мы закупаем, у
нас всё необходимое есть. Значит, это административные недоработки.

В понедельник пресс-служба областного правительства сообщила, что Игорь
Орлов поручил министру здравоохранения
Архангельской
области Ларисе Меньшиковой
разобраться с проблемой лекарственного обеспечения региональных льготников.
«Игорь Орлов поручил министру здравоохранения провести совещание с главными
врачами лечебных учреждений
Архангельской области. Необходимо выяснить пробелы в системе лекарственного обеспечения каждого города и района
и устранить все недочеты»,
- говорится в пресс-релизе.
Вячеслав Жернаков из
Матигор, позвонив на «прямую линию», высказал обеспокоенность ситуацией в ФГУП
«Холмогорское». Одно из крупнейших
сельхозпредприятий
района – на грани развала.
- Спасибо за звонок, - сказал
Игорь Анатольевич. - Чувствуется, что вы настоящий патриот
свой территории. Переживаете
за то, что происходит, это очень
правильно. Я знаю про проблемы ФГУП «Холмогорское». Это
государственное предприятие,
принадлежащее федеральному
агентству научных организаций,
и оно, честно говоря, в той форме и в том виде деятельности,
которой занимается, очевидно,
не жизнеспособно. С ФАНО мы
сейчас пытаемся выстроить отношения таким образом, чтобы
ни одна из действующих сегодня научных организаций не прекратила работу. Мы не упускаем
контроль за этим предприятием. У него есть собственник, но
это не означает, что мы можем
быть в стороне. Уже подготовлены соответствующие решения,
чтобы сейчас поддержать ФГУП,
а потом ввести его в нормальное
состояние. Ситуация непростая,
в том числе и финансовая. Но
мы не допустим развала, нам
очень нужно это предприятие, в
том числе и для будущего научного центра, который создается
в Архангельске.
- Разговоры идут о том,
что опытную станцию продадут.
- Ни в коем случае.
- Ответ обнадеживающий. Тогда буду говорить
людям,
что
губернатор
встал на защиту предприятия.
- Принимаю ответственность
за такую формулировку.
Житель Емецка Василий
Викторович рассказал о том,
что дорога в деревне Подгор
постоянно разбивается большегрузными машинами.
- Дорога ведёт к бывшему
гаражу, предприниматель
его выкупил. В своё время
это была бетонная дорога.
Сейчас лесовозы перевернули плиты. В прошлом году
глава немножко подсыпал
ПГС. Всё, деньги кончились.
Надо, чтобы те, кто портит
дрогу, её ремонтировали.
- Прямо сейчас запишу поручение вашему главе и своим дорожным службам, чтобы
установили
соответствующие
отношения с теми, кто разбивает
эту дорогу. Никакому главе, никакому даже самому великому
руководителю не хватит денег
на то, что будет уничтожаться

самими же пользователями. Раз
там кто-то ездит с превышением
нагрузок, наверное, это необходимо. Но потом надо восстанавливать – здесь я с вами полностью согласен.
Журналисты
«Холмогорской жизни» адресовали
врио губернатора вопрос о долгострое – трехэтажном здании
косторезного училища в селе
Ломоносово. Сроки окончания
строительства назывались не
раз, однако не завершено оно до
сих пор. Как нам стало известно,
в мае снова сменился подрядчик.
Игорь Орлов ответил:
- Так получалось, что всё
время мы имели дело с безответственными подрядчиками.
Я не хочу сказать, что они жулики. Они просто неадекватно
оценивают свои возможности,
не учитывают того, что объект
находится за рекой. Они видят
деньги, которые мы предлагаем, бегут на эти деньги, а потом
оказываются не в состоянии выполнить работу. У нас прошёл
уже четвертый конкурс, сейчас
мы заранее всех предупредили
об особенностях территории. И
надеюсь, что нашли наиболее
надёжного партнера.
Согласно справке Министерства промышленности и
строительства Архангельской
области, 12 мая между Главным управлением капитального строительства Архангельской области и ООО «Леро»
заключен контракт на завершение строительства косторезного училища. С 15 мая ведутся работы по вентиляции,
электрике, устройству фасада, заливке полов. Стоимость
контракта 43,5 млн. рублей.
Срок завершения работ – 31
июля 2015 года. Но и он, очевидно, не окончательный, так как
дефицит средств областного
бюджета по объекту составляет 28,5 млн. рублей.
С вопросом обратились и
ломоносовские
мастера
резьбы по кости. Их волнует
судьба не только косторезного
училища, но и всего промысла.
- В очередной раз училище хотят реорганизовать
путём присоединения к архангельскому педколледжу.
Мы опасаемся, что там уроки мастерства превратятся
в обычные уроки труда, а
Холмогорская резьба по кости потеряет свои корни и
исчезнет. Есть ли возможность сохранить статус нашего училища и бренд Холмогорской резьбы по кости?
- Ни один человек в области
не сделает ничего, чтобы допустить потерю этого училища, заверил врио губернатора. - Мы
не для того столько времени занимаемся этим строительством,
чтобы потом потерять всю школу. Для нас сегодня вопрос сохранения и школы резьбы по
кости – в широком смысле, и
училища крайне важен. Вполне допускаю, что может быть
проведена реорганизация, но
это для того, чтобы не тратить
деньги на содержание большого количества руководителей.
Мастеров
производственного
обучения это не должно беспокоить. Училище резьбы по кости должно быть только здесь,
только в Ломоносово. Другое
дело, что учеников мало, и здесь
спрос с мастеров тоже будет. Не

будет учеников – не будет у них
зарплаты. Они должны вместе
с нами создавать интерес к восстановлению школы. Вот сейчас учат ребят резьбе по кости
в Холмогорской школе, а задача
мастеров – чтобы половина этих
ребят пришла в училище. И мы
очень рассчитываем, что строительство нового здания училища приведет к восстановлению
класса искусства резьбы по кости.
Еще один вопрос – о капремонте. Некоторым домам «посчастливилось» попасть в списки капремонта уже на 2015 год.
В Холмогорах, например, это
четыре дома по улице Механизаторов. Однако пока с ремонтом – тишина. Люди опасаются,
что работы либо не начнутся вовсе в этом году, либо затянутся
надолго.
- Какой контроль со стороны областного правительства ведется за выполнением этих планов? – спросили
врио губернатора.
- Мы до сих пор, имея жилфонд, ничего не говорили людям о том, что с их домами будет дальше. Формально вопрос
стоял так: пока не развалятся.
Никто не нес ответственности
за конструкцию самого здания.
Но оно требует проведения регулярных работ, а это стоит
денег. Сегодня возможны два
варианта развития событий.
Собственники могут собраться и
сказать: мы не вступаем в фонд
капитального ремонта. Начнёт
дом разваливаться - либо уедем,
либо соберем по сто тысяч. А могут принять решение вступить в
фонд капремонта и накапливать
деньги до того момента, когда
дом будет нуждаться в ремонте.
Все дома, которые попали в эту
систему, поставлены в график.
И они будут ремонтироваться
не позже того времени, который
указан в графике. Возможно
только приближение сроков, но
ни в коем случае не удаление.
Приближение – за счет того,
что региональная власть вносит
часть денег в фонд капитального ремонта и плюс часть добавляет федерация. То есть фонд
капремонта формируется из
денег граждан, региональных и
федеральных средств. Соответственно, чем больше мы сможем
вкладывать, тем ближе могут
быть сроки. Этот процесс запущен.
В завершение встречи мы
попросили Игоря Анатольевича поделиться впечатлениями от посещения Холмогорского района.
- Я продолжаю открывать для
себя наш регион. Когда побывал в Кехте, понял, почему ваша
земля так называется – ХолмоГоры. Удивительные места, удивительные люди, удивительное
стремление жить на этой территории. Самое яркое впечатление
– это то, что мы все очень любим
свою землю и хотим, чтобы она
процветала. Это общее стремление: и у предпринимателя, и у
работника сельского хозяйства,
и у воспитателя детского сада
– все они хотят жить лучше.
Впечатление от удивительности
нашего края не покидает меня
при визите в то или иное муниципальное образование. Сегодня для меня открытием были и
Кехта, и новый вид Холмогор.
Все ваши планы – это движение
вперед. Не останавливайтесь!
Подготовила
Мария КУЛАКОВА

История

6 июня в России отмечается Пушкинский день – день рождения великого поэта
В этот день традиционно по всей Руси собираются любители поэзии, чтобы вместе вспомнить и ее родоначальников. С 2011 года этот день обрел еще один статус. Президент Российской Федерации подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.

Духовной семинарии
воспитанник

В Государственном архиве Архангельской
области хранится дело «Об отправлении в
Санкт-Петербургскую Духовную Академию студента Архангельской семинарии Ивана Сергиева». В нем содержатся сведения и документы,
раскрывающие отдельные периоды жизни Иоанна Кронштадтского.
В правление Архангельской семинарии поступило письмо из духовно-учебного управления
при Святейшем Синоде
от 3 июля 1851 года за
№312, которое гласило о
том, что по случаю окончания ХIХ учебного курса в Санкт-Петербургской
Духовной Академии, в состав нижнего отделения
определено Святейшим
Синодом истребовать из
Архангельской Семинарии одного воспитанника. Святейший Синод
поставил условие, что
воспитанник, направленный в Академию, должен
быть самым благонадежным как по способностям
и успехам в науках, так и
по поведению.
Кандидатом в Духовную Академию был выбран Иван Сергиев. В поименованном выше деле
имеется копия аттестата
№ 326:
«Объявитель сего Архангельской
Духовной
Семинарии воспитанник
первого разряда Иван
Сергиев Архангельской
Епархии,
Пинежского
уезда, Сурского прихода,
дьячка Ильи Сергиева
сын, 22 лет, поступил в
Семинарию в 1845 году,
обучался в ней при способностях хороших, прилежании очень ревностном и поведении очень
хорошем наукам:
Богословию Догматическому; Нравственному;
Обличительному;
Пастырскому; Гомилетике

(очень хорошо); Чтению
и изъяснению Священного Писания (очень хорошо); Священной Герметике (очень хорошо);
Истории Всеобщей, Российской Церковной, Российской
Гражданской,
Церковно -Библейской,
Церковно-Новозаветной
(очень хорошо); Учению
Церковных Древностей
и Обрядословию (очень
хорошо); Каноническому Праву (весьма хорошо); Патристике (весьма хорошо); Логике и
Психологии (весьма хорошо); Риторике и Пиитике (весьма хорошо);
Алгебре, Геометрии и
Пасхалии (очень хорошо); Физике (хорошо);
Естественной
Истории
и Сельскому Хозяйству
(очень хорошо); Учению и
Богослужебным книгам
(очень хорошо); Катихизическому учению (очень
хорошо); Народной Медицине (очень хорошо);
Языкам:
Латинскому,
Греческому,
Еврейскому, Французскому (очень
хорошо); 6 Апреля 1851
года преосвященнийшим
Варлаамом
Епископом
Архангельским и Холмогорским посвящен в стихарь.
По окончании Семинарского курса из Семинарии уволен в Епархиальное ведомство.
В удостоверении чего
и дан ему, Сергиеву, сей
Аттестат от Правления
Архангельской Духовной
Семинарии июля 20 дня

1851 года».
Подлинные
подписи Членов Правления
Архангельской
Духовной Семинарии: Ректор Архимандрит Василий,
Инспектор
Арх иман дрит
Илларион,
Эконом А. Соболев, Секретарь Л. Корытов.
Семинарским Правлением в срочном порядке
запрашивается выписка
из метрической книги и
крещении Ивана Сергиева.
Будущий студент Духовной Академии был осмотрен семинарским врачом Страшным, который
в заключении написал,
что Иван Сергиев «совершенно здоров и имел натуральную оспу».
Для экипирования, отправляемого в Санкт-Петербургскую Академию.
дополнительно были куплены следующие вещи:
1. У сапожника Созона
Пряснухина – пара выростковых полусапогов за
2 руб. 50 коп.;
2. В магазине купца
Торопова – подтяжки за
1 руб.;
3. В магазине Красильникова
саножероновая
шелковая косынка за 1
руб. 50 коп.
Ивану Сергиеву была
выдана подорожная Архангельск – Санкт-Петербург № 219, за подписью
Архангельского военного
Губернатора Вице Адмирала Боиль, обязывающая на почтовых станциях менять пару лошадей,
давать проводника без
взимания платы.

П

батюшки не знали границ. Невозможно определить, сколько роздано
было отцом Иоанном милостыни тайно, без всяких
сопроводительных
бумаг и расписок. Только
по почте ему ежегодно поступала сумма, которая
по современному курсу
превысила бы миллиард
рублей, а из рук в руки передавалось еще больше.
На деньги, которые народ жертвовал Батюшке,
строились школы, народные читальни, больницы,
ночлежные дома, детские
приюты, ясли, дома трудолюбия, столовые для
бедных. На эти деньги
были спасены от гибели и
голодной смерти тысячи
людей. «В образе отца Иоанна, - вспоминали современники, - Христос про-

шел по Русской Земле».
В Кронштадт ехала и
шла вся Россия. Кто не
мог приехать, присылали просьбы о помощи в
письмах и телеграммах,
звонили по телефону. Почту ежедневно приносили
в нескольких корзинах;
позже для этого в Кронштадте открыли специальное почтовое отделение.
Отец Иоанн и по смерти, предстоя у Престола
Божия, никому не отказывает в помощи. Об этом
свидетельствуют многочисленные чудеса, совершаемые уже в наше время, и растущее с каждым
годом число благодарных
почитателей Всероссийского пастыря.
Торжества по случаю
25-летия прославления
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Православие

Учиться у ровесников
Фестиваль православной молодежи «Преображение - 2015» пройдет в деревне Сии 2730 июня. Ребята будут жить на территории
бывшего лагеря.
Как сообщает пресс-служба Архангельской епархии, организаторы планируют работу по шести направлениям: музыкальное, спортивно-патриотическое, художественное, игровое, танцевальное и
театрально-сценическое.
«Мы хотим помочь молодым людям обрести веру,
познакомиться со сверстниками, которые разделяют
их интересы. Молодежь лучше слышит друг друга и
готова учиться у ровесников, нежели у старшего поколения», - отметил благочинный Холмогорского
округа игумен Варсонофий (Чугунов). Он также рассказал, что участники фестиваля будут молиться на
всенощном бдении и Божественной литургии, пройдут крестным ходом к Антониево-Сийской обители.

Книжные новинки
Сергиев выехал из Архангельска 28 июля 1851
года. У него, как и у М.
Ломоносова, в багаже
было две книги. Книгами
«Греческая Энциклопедия» и «Грамота Царская
и Грамота Вселенских
Патриархов об учреждении Святейшего Всероссийского Синода, с изложением
православного
исповедения Восточной
Кафоличесской Церкви»
Иван Сергиев был награжден за хорошую учебу в Семинарии.
О чем думал молодой
человек в возрасте 21
года, покидая Север, можно только догадываться.
Он не богат, не известен.
В душе у него только любовь к Богу, родителям, а
также огромное желание
увидеть родную Пинегу
вновь.
Шло время. Возможность посетить родные
края у Иоанна Кронштадтского (Ивана Сергиева)
появилась только в 1888
году, то есть через 37 лет.
Далее Всероссийский пастырь посещал свою родину - Суру - ежегодно,
вплоть до 1907 года.
Валерий
КАРЬЯЛАЙНЕН

Святой из Суры
о мнению историков, в России
конца XIX века
больше смотрели на Запад, нежели на свою
родную землю, которую
не считали какой-либо
ценностью. Иоанн Кронштадтский же не только совершал ежегодные
поездки на родину, но и
вкладывал в родное село
Суру духовные и материальные средства. Он основал здесь монастырь, построил величественный
Никольский собор.
Иоанно-Богословский
женский монастырь еще
при жизни Иоанна стал в
один ряд с такими известными
православными
святынями, как Оптина
Пустынь, Сийский и Соловецкий монастыри. А человеколюбие и щедрость
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святого праведного Иоанна
Кронштадтского
Русской
Православной
церковью в лике святых
пройдут 10-14 июня 2015
года в Санкт-Перербурге,
Кронштадте и селе Суре
Архангельской области.
На них приглашены 250
священнослужителей из
Иоанновских приходов,
а также 200 представителей детских приютов,
школ, гимназий, братств,
сестричеств, реабилитационных центров и иных
православных
организаций, носящих имя св.
преподобного
Иоанна
Кронштадтского в России
и 19-ти странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Подготовил
Александр ГОЛЕНЕВ

О родном в стихах и прозе

Наши земляки выпустили новые книги.
Сборник «Поклонимся великим тем годам» посвящен 70-летию Победы. В него вошли проза и стихи
24 авторов ЛитО «Емца» и ЛитО «Брусника», стихи
архангельских и вологодских поэтов.
- В книгу вошли также воспоминания ветеранов,
которые записали корреспонденты «Холмогорской
жизни», - рассказывает одна из авторов и составитель сборника Александра Клюкина. - Для подрастающего поколения очень ценным будет рассказ
моей землячки Лидии Александровны Дроздовой.
Очень приятно, что представлены два молодых автора-школьника: Валерия Калинина и Андрей Клюкин. Содержательную вступительную статью написал председатель районного совета ветеранов Пётр
Осадчук.
Александра Клюкина – автор ещё одной книги,
недавно вышедшей в свет. «Отблагодарила» - так называется книга и один из рассказов. Автор, умело сохраняя северный диалект, рассказывает о своих родных, близких, земляках. «За это ей скажут спасибо не
только простые читатели, но и филологи, историки,
этнографы, фольклористы», - написала в своем отзыве вологодский прозаик, критик Наталья Мелёхина.
Новая книга вышла и у Лилии Корытовой. Автор
хорошо знакома холмогорцам по сборникам стихов
«А над Нюмой опять белоночье», «Разлился паводок», «Сквозь роздымь березовых веток». «Долюшка-доля» - это книга о военном лихолетье. В нее вошли не только стихи, но и повесть.
Наталья БЫСТРОВА

Новые возможности

Найти своего героя

С 5 мая начал работать в открытом доступе
интерактивный портал «Память народа» (память-народа.рф). Главное его предназначение - восстановление судеб героев войны.
Проект «Память народа» реализован в соответствии с решением Российского оргкомитета «Победа» от июля 2013 года, поддержан поручением Президента и Постановлением Правительства России в
2014 году. Проект предусматривает публикацию в
Интернет архивных документов и документов о потерях и награждениях солдат и офицеров Первой
Мировой войны, развитие ранее реализованных Минобороны России проектов о Второй Мировой войне
«ОБД Мемориал» и «Подвиг Народа».
В рамках проекта будет оцифровано и выложено
в Интернет более 70 тысяч архивных документов,
включающих карты боевых действий, приказы, донесения и описания боев полков, дивизий, армий и
фронтов – это лишь небольшая часть перечня документов, которые теперь станут доступны в Интернет.
Найти информацию о человеке поможет интеллектуальная система поиска, которая будет искать в
банке из более чем 50 миллионов записей, подсказывать, как правильно составить запрос, помогать
разложить информацию в нужные поля и ориентировать пользователя на карте по месту призыва или
выбытия. С помощью сервисов портала «Память народа» каждый пользователь сможет найти и восстановить боевой путь своего деда или своих земляков,
найти документы о ранениях, наградах и потерях.
Впервые появится возможность установить места
первичных захоронений миллионов неизвестных героев на современных картах. Потомки смогут найти
и посетить места их последних дней жизни, нанести
на памятники новые имена погибших солдат и офицеров, вернуть память о подвиге отцов, дедов и прадедов.
По материалам портала «Память народа»
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

По итогам двух обязательных испытаний – русскому языку и математике – в Архангельской области с
экзаменов удалено всего два человека. Без оценки остались выпускники прошлых лет, которые хотели
улучшить свои прежние результаты. Один из них пронёс на ЕГЭ мобильный телефон, другой попытался
воспользоваться шпаргалкой. (Источник - министерство образования и науки Архангельской области)

В школе

Дети

Образование

Награды –
лучшим ученикам

ЕГЭ: когда знаешь — не сложно
28 мая одиннадцатиклассники сдавали экзамен по русскому языку. Это первое из двух
обязательных испытаний ЕГЭ. К нему допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объёме выполнившие
учебный план и успешно написавшие в декабре
сочинение.
В Холмогорах экзаменовались 52 человека:
нынешние выпускники
Холмогорской и Матигорской школ и выпускники прошлых лет. Кроме того, государственный
выпускной экзамен сдавали 11 человек, отбывающих наказание в ФКУ
ИК-12.

Конец учебного года — праздник для каждого ребёнка. 29 мая прозвенел последний
звонок для холмогорских школьников.
На торжественной линейке администрация школы объявила о результатах, которые ребята достигли
за год. А лучшие из учеников получили заслуженные награды из рук Игоря Орлова. Врио губернатора
выкроил в своём плотном графике несколько минут,
чтобы поздравить школьников с этим праздником и
пожелать им дальнейших успехов.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Отметили

Ребятня и взрослые

Как это было
На входе ребят ждали
сотрудники полиции и
организаторы экзамена.
Проводилась
проверка
на наличие запрещённых
предметов: на экзамен
можно брать только документы и ручки. Всё в
порядке — ничего лишнего не обнаружили. Затем
выпускников пригласили на небольшую линейку, на которой озвучили
номера аудиторий, где
дети разместятся на ближайшие три с половиной

часа. Всего было задействовано пять кабинетов.
В четырех из них в режиме онлайн происходящее
транслировалось в министерство образования.
Один кабинет находился
в режиме оффлайн. В
этой аудитории сдавал
экзамен выпускник с
ограниченными возможностями здоровья. Для
него
экзаменационное
время увеличено на полтора часа.
Ребятам ещё раз вкратце напомнили условия
сдачи экзамена. Директор школы Римма Томилова сказала напутственные слова:
- Желаю всем удачи.
Русский язык — государственный, отнеситесь к
нему со всем уважением
и серьёзностью.
Выпускники
разошлись по кабинетам.
Каждый сел на отведённое ему место, учитель
провёл инструктаж.

В этом году введено
новшество: задания для
экзамена - не на бумажном носителе, а на диске. После выполнения
процедуры расшифровки
КИМ (контрольно-измерительных материалов)
преподаватель прямо в
аудитории распечатывает задания. Это сделано
из соображений сохранности информации. Хотя
у девятиклассников всё
было по старой схеме: задания выдавались в конвертах.
Выпускники получили задания и бланки для
заполнения. И настало
время самого испытания.
Впереди у них было немногим больше трёх часов, чтобы показать свои
знания, полученные за 11
лет.

Всё получилось
Наконец всё осталось
позади.
Одиннадцатиклассники выходили
из школы с разными чувствами: кто-то улыбался,
у кого-то был озадаченный вид. У всех ли всё получилось?
- Я совсем не волнова-

лась, - рассказала после
экзамена ученица Холмогорской школы Татьяна
Барыгина. - Елена Викторовна Головина, наша
учительница, хорошо нас
подготовила. Подобные
задания мы решали на
уроках, поэтому ничего
сложного для меня на
экзамене не оказалось.
А темой для сочинения
я выбрала проблему воспитания детей и раскрытия в них таланта. Привела пример Обломова и
из собственной жизни.
Писалось хорошо, даже
использовала дополнительные бланки. Теперь
ещё экзамен по математике надо сдать. Он состоит из двух уровней:
базового и профильного.
Когда последний выпускник сдал свою работу,
организаторы
запечатали бланки экзаменационных ответов в
специальные доставочные пакеты и отправили
их в Региональный Центр
обработки информации.
А выпускникам оставалось только ждать - ответы будут известны через
10-12 дней.
Жанна КОСМЫНИНА

Для маленьких

Праздник бантиков
Должны
смеяться дети

Веселый праздник устроили работники
центра досуга «Гармония» холмогорской ребятне в День защиты детей.
Первый летний день мальчишки и девчонки
встретили играми, танцами, песнями. Вести праздничную программу помогали сказочные персонажи
– Баба Яга и Карлсон. Спортивные конкурсы, зажигательная «Макарена» и современные детские песни
не оставили равнодушными даже взрослых, пришедших вместе с детьми на праздник. За участие в
играх ребята получали бумажные смайлики. В конце мероприятия их подсчитали и объявили победетелей. Самым активным вручили подарки и всем без
исключения – мороженое.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Воспитанники и работники верхнематигорского детского сада «Ромашка» приняли участие в ежегодном всероссийском флэшмобе
«Должны смеяться дети», посвящённом Дню
защиты детей
Идея акции: одновременный запуск шаров 1 июня
по всей стране
Ребята заранее написали свои пожелания на бумажных голубях и привязали их к воздушным шарам, заполненных гелием. Под весёлую музыку, по
сигналу, воздушные шары взмыли ввысь с посланием
мира, добра, любви, счастья… во вселенную. Хмурое
небо наполнилось яркими красками. Ребята еще долго
провожали свои шарики взглядом. Как только шары
скрылись в вышине, словно по заказу, из-за туч выглянуло солнце, наполняя детские сердца радостью и
надеждой, что скоро все их желания сбудутся.
Пусть все детские мечты осуществляются всегда, а
не только 1 июня. Помочь этому – задача взрослых,
ведь «лучший способ сделать детей хорошими – это
сделать их счастливыми».
А. РУЛЁВА,
старший воспитатель
детского сада «Ромашка»

Каникулы

«Зелёный парус» отправляется в плавание
С 1 июня в Холмогорах начал работу летний оздоровительный лагерь для детей
О том, как он будет работать и чем ребята будут
заниматься все 18 рабочих дней июня, рассказала начальник лагеря Татьяна Соколова:
- В этом году списочный состав лагеря - 60
человек. На базе детского
сада «Журавушка» мы создали три отряда, в двух
из которых работают вос-

питатели
дошкольного
учреждения, а в третьем
– педагоги Холмогорской
школы, не задействованные в едином государственном экзамене.
Именно по причине
проведения ЕГЭ в школе
лагерь и расположили в
детском саду.
- Смену мы решили посвятить экологии, - про-

А в детском саду «Рябинушка» села Ломоносово состоялся «Праздник бантиков». Мероприятие подготовила и провела старший воспитатель Наталья Фёдорова.
В спортивном зале дети вместе с воспитателями под
веселую музыку делали зарядку. Кроме конкурсов,
соревнований и викторин, в которых с удовольствием
приняли участие ребятишки всех возрастов, их ждало
увлекательное представление с сюрпризами. Дети веселились, танцевали, играли, отгадывали шуточные
загадки. А потом запустили в небо воздушные шары, и
каждый получил сладкий подарок.

должает Татьяна Александровна. – Поэтому и
назвали её «Зелёный парус». Каждый день дети
будут общаться с природой, будем изучать тему
охраны окружающей среды. Кроме этого регулярно будем проводить спортивные
мероприятия,
конкурсы, музыкальные
часы. Запланированы и

экскурсии в районную
библиотеку, краеведческий музей, кинотеатр. К
сожалению, у лагеря нет
возможности совершать
выездные экскурсии, так
как школьный автобус задействован на подвозе детей в Матигоры, где также
на базе школы открыт оздоровительный лагерь.
Каждый день «Зелё-

ного паруса» распределен. Запланированы путешествия по островам
«Здравствуй лето!», «Мы таланты», «Здоровичок»,
«Хочу всё знать». Введена
даже своеобразная оценочная система в виде
нарисованного
дерева,
которое с каждым днем
будет распускаться всё новыми и новыми листочками, символизирующими
победу и участие в мероприятиях. По окончании
работы лагерной смены
определится самый активный, спортивный и
дружный отряд.
Питание
в
лагере

двухразовое: завтрак и
обед. Для ребят предусмотрено разнообразное
меню: каши, творожные
пудинги, омлеты, овощные салаты, фрукты. На
обед – супы, второе и, конечно же, сладости – мороженое, сырки.
Желающих посещать
лагерь в период летних
каникул очень много. Основной состав был собран
еще до 15 мая. Надеемся,
что дети проведут время
с пользой, узнают много
интересного и как следует
отдохнут после учебного
года.
Людмила ТАРАСОВА

Спорт
Показательные выступления

С 20 мая по 26 июня представители техникумов и колледжей Поморья проводят серию онлайн
консультаций в Skype-приемной. Абитуриенты и их родители могут узнать об условиях поступления,
порядке обучения, социальных гарантиях и задать другие интересующие вопросы. Организатором
выступил Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельского областного института открытого образования, телефон 65-20-63.

Борьба

В спортивном зале ДЮСШ состоялось открытое итоговое занятие спортивной секции
дзюдо.
Оценить уровень подготовки, которого юные
дзюдоисты достигли за
учебный 2014-2015 год,
пришли их родители,
руководство
районного
центра дополнительного
образования.
Подобное мероприятие
за историю существования в Холмогорах секции
дзюдо прошло впервые.
Ребята продемонстрировали навыки в освоении
спортивной дисциплины,
то, чему их научил педагог
дополнительного
образования Вагиф Джабраилов.
После показательных
выступлений всем юным
спортсменам за ответственное отношение к занятиям, упорный труд на
тренировках, за смелость
и настойчивость вручили
грамоты и благодарности. Особо отличившиеся получили значки за
разряды. Первый юноше-

ский присвоен Дмитрию
Драчёву, второй – Владимиру Худошубину, третий – Роману Игумнову,
Диане Онегиной, Семёну
Липскому и Николаю
Драчёву.
Много добрых слов
было сказано в адрес

участников мероприятия
в этот день. Родителей
благодарили за участие
и помощь, педагога – за
профессионализм и ответственность, за стремление развивать у ребят
желание заниматься этим
видом спорта, детей – за
успехи, руководство – за
организацию.
- Надеюсь, что такие
показательные занятия

станут традицией, - сказал Вагиф Джабраилов.
- Это нужно не только
детям, но и родителям.
Для ребят стремление показать отличные результаты со временем может
перерасти в желание быть
первыми - не только в соревнованиях, но и в жизни.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Спартакиада

Весёлые старты

В Холмогорах прошла эстафета среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций района.
В ней приняли участие юные легкоатлеты из четырех детских садов: холмогорского «Журавушки»,
верхнематигорской «Ромашки», емецкой «Незабудки» и зачачьевской «Улыбки».
Эстафета проходила в два забега: среди мальчиков и среди девочек. Они соревновались на четырех
этапах. Все ребята очень старались. Воспитатели активно поддерживали маленьких спортсменов. Некоторые даже пробегали вместе с ними всю дистанцию.
По результатам эстафеты первое место заняли
воспитанники «Журавушки», второе – «Ромашки»,
третье – «Незабудки». Ребята награждены медалями
и грамотами. Победителям вручили кубок.
Эстафета завершила программу районной спартакиады среди воспитанников детских садов. Награждение победителей и призеров по традиции состоится на августовском районном педсовете.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Патриотическое воспитание

Слово – главное оружие
На базе Луковецкой средней школы прошли
военно-полевые сборы учащихся кадетских
классов. Мероприятие совместило в себе дух соревнования и учебу. Об этом говорит и его название – «Школа юного кадета».

Н

а сборы прибыли шефы воспитанников: военнослужащие
воинской
части поселка Рембуево,
сотрудники ОМВД России по Холмогорскому
району. К сожалению,
сославшись на непредвиденные обстоятельства,
не смогли присутствовать
представители пожарной
охраны. Тем не менее,
день был насыщен различными событиями.
В зале выстроилось
четкое каре кадетов в парадной форме. Командиры отделений «Спасате-

ли», «Юные пожарные»,
«Атлант» рапортуют о готовности капитану полиции Николаю Уголькову.
Следует приветствие
кадетам и четкий ответ
юных защитников Отечества.
С приветственным словом обратился к участникам сборов капитан-лейтенант Военно-морского
флота России Кирилл
Ефремов.
- Кадетское движение
способствует воспитанию
патриотов нашей Родины, - отметил офицер
флота.

Что у нас
на вооружении?
Учеба была главной
направляющей в тот
день. Участковый уполномоченный
полиции
Николай Угольков показал кадетам специальные
средства, состоящие на
вооружении органов внутренних дел: наручники,
электрошокер, ПР (палка
резиновая),
баллончик
со слезоточивым газом,
пистолет системы Макарова. Полицейский объяснил их устройство, случаи применения, ответил
на вопросы.
- Но наше основное
средство – это слово, - отметил в разговоре участковый. – И лишь когда
правонарушитель на него
не реагирует, сотрудники полиции вынуждены
применить спецсредства.
Интересно прошел мастер-класс военных моряков. Автомат Калашникова является на сегодня
одним из самых распространенных видов ручного стрелкового оружия.
Он надежен, неприхотлив
в применении и обслуживании. «Калашников»
так популярен, что его
изображение есть даже
на государственных символах некоторых стран.
Сержант Российской армии наглядно показал
кадетам неполную разборку данного оружия.
Пусть большинство ребят
было с этой процедурой
знакомо, тем не менее,
некоторые нюансы оказались для них новыми.
А полным новшеством

оказалось
знакомство
воспитанников кадетских
классов с табельным оружием - пистолетом Макарова. Здесь частей для
сборки-разборки меньше,
чем у автомата, но есть
свои особенности. Одной
из сложностей является
момент завода затворной
рамы на ствол. Но с помощью наставников учащиеся успешно справились с
этой задачей.
Моряки не только показали, но и дали примерить бронежилет, каску и
противогаз. Ребята, облачившись в военное снаряжение, чувствовали себя
настоящими воинами.
Наши
ученые
постоянно работают над
ус ов е ршенс т в ов а н ием
снаряжения военнослужащих. Например, уже
есть на вооружении армии каска-полусфера, изготовленная из кевлара,
который легче металла и
крепче стали.
Бронеж и ле ты и противогазы также
претерпевают изменения.

Теория и
практика
На
теоретическ и х
этапах кадеты показали
свои знания
в
разных
областях.
Исторический конкурс
был связан с

70-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и
посвящен теме: «Герои
Советского Союза - жители Архангельской области». Например, многие
знакомы с боевым путем
снайпера Розы Шаниной.
Знают, что её именем названа небольшая улица
областного центра. А вот
затруднение вызывает вопрос: «Кем Роза работала
до войны?» Читатель, ты
ответишь на него?
Еще одним туром стал
конкурс
«Территория
безопасности». В режиме
он-лайн кадеты отвечали
на различные вопросы из
области правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности.
Полоса
препятствий
стала
завершающим
этапом сборов. Кадетам необходимо было

преодолеть «змейку» и
турникет; попасть обручем в кольцо, проползти
по-пластунски под «вражеским огнем» несколько
метров, метнуть гранату,
поразить мячом мишень.
За правильностью прохождения полосы следили судьи-военнослужащие.
Настало время подведения итогов. Директор
школы Светлана Рухлова
поздравила всех участников «Школы юного
кадета» с успешным прохождением испытаний.
Капитан-лейтенант Ефремов вручил грамоты и
подарки. Первое место заняла команда «Атлант».
Вторыми стали «Спасатели», а третье место - у
«Юных пожарных».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Налоговые органы сообщили о новых случаях мошенничества.
Представляясь по телефону сотрудниками налоговой, мошенники
просят или требуют оказать безвозмездные услуги в личных целях
либо совершают попытки завладения денежными средствами граждан. Будьте бдительны!

Горячая линия

Человек и закон

Финансы

Сообщите о нарушении Налог на имущество будем платить по-новому
В Холмогорском районе открыта «горячая
линия» в сфере здравоохранения.
Прокуратурой района во исполнение решения
коллегии прокуратуры Архангельской области от
15.04.2015 «О результатах проверки исполнения органами государственной власти области, лечебными
и фармацевтическими организациями законодательства в сфере обращения лекарственных средств
и медицинских изделий» организована работа телефона «горячей линии» в целях оперативного реагирования на сообщения о фактах нарушений законодательства в сфере лекарственного обеспечения лиц
с редкими (орфанными) заболеваниями, паллиативной помощи, об отказах гражданам в выдаче рецептов на льготные лекарственные препараты.
Сообщать о всех вышеперечисленных нарушениях необходимо по телефонам: 881830-33-140 или
8921-240-58-65
А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора

Правопорядок

Итоги операции
«Штраф»

С 18 по 22 мая на территории Холмогорского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
Операция направлена на повышение эффективности деятельности полиции по взысканию с правонарушителей административных штрафов.
В соответствии с действующим законодательством срок добровольной оплаты административного штрафа составляет 60 дней с момента вступления
постановления в законную силу. За нарушение этого
срока предусмотрено наказание по части 1 статьи
20.25 КоАП РФ в виде двойного размера ранее наложенного штрафа, но не менее 1000 рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные
работы на срок до 50 часов.
В период проведения операции сотрудниками
ОМВД России по Холмогорскому району было составлено 20 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ и направлено в суд для рассмотрения. В двух случаях правонарушителей подвергли административному аресту, а в 11 были назначены обязательные
работы на общий срок 228 часов.
Контактные телефоны для уточнения информации по оплате административного штрафа: ОМВД –
33-823, ГИБДД – 34-318.

Розыск

Где мой «Буран»?
С заявлением о розыске пропавшего снегохода обратился житель города Архангельска в
одно из подразделений полиции областного
центра.
В ходе проверки обстоятельств дела выяснилось,
что в середине апреля этого года несколько мужчин
были на рыбалке в районе лесных озер на территории МО «Ракульское». Продвигались по снежному
насту на снегоходе «Буран». Получилось так, что
техническое средство сломалось. В тот момент оно
находилось в нескольких десятках метров от дороги.
Тем не менее, «Буран» был там брошен. Вспомнили о
нем только через несколько недель.
В начале мая заявление о хищении имущества поступило в органы внутренних дел. Непонятно, о чем
думал владелец имущества. Наверное, дорогостоящий снегоход ему совсем не дорог. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств дела.
Сергей ОВЕЧКИН

С 2015 года вся Россия переходит на уплату
налога на имущество физических лиц, исходя
из его кадастровой стоимости.

Кадастровая
стоимость
Существует несколько
путей узнать кадастровую
стоимость вашей недвижимости. Воспользуйтесь
сайтом Росреестра https://
rosreestr.ru, где можно
отыскать нужную информацию с помощью электронного сервиса «Справочная информация по
объектам недвижимости
в режиме on-line» и сервиса «Публичная кадастровая карта». Кроме
того, сведения можно получить в виде справки о
кадастровой стоимости
объекта недвижимости на
сайте Росреестра в разделе «Получение сведений
ГКН».
Можно
обратиться
лично или по почте непосредственно в филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии»
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу или его
межрайонные отделы на
местах, либо в ближайший многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг.
Справку о кадастровой
стоимости вам должны

Кадастровая стоимость
может сильно отличаться
от инвентаризационной
стоимости, по которой налог считался раньше.
Впервые платить налог
на имущество физических лиц по новым правилам мы будем в 2016 году,
то есть когда получим
налоговое уведомление
за 2015 год. Ставку налога на имущество физических лиц устанавливают
депутаты местного самоуправления, поэтому в
разных муниципальных
образованиях она может
отличаться.
На сайте Федеральной
налоговой службы (http://
www.nalog.ru/) в разделе электронных сервисов
найти сервис «Имущественные налоги: ставки
и льготы». Перечень льгот
можно найти на этой же
странице на вкладках
«Льготы» и «Федеральные льготы».
Традиционным путём
можно уточнить ставки
налога и льготы в администрации вашего муниципального образования
или отыскать номер газеты, в которой официально

Об ответственности за нарушение
требований пожарной безопасности

С

татьей 34 Федерального закона
Российской Федерации «О пожарной
безопасности» установлены обязанности граждан в области пожарной
безопасности.
Так, граждане обязаны иметь в помещениях
и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами
пожарной безопасности
и перечнями, утвержденными соответствую-

Не туда уехали
в тот момент в состоянии
алкогольного опьянения,
да и с документами на
транспортное
средство
существовали проблемы,
мужчины
отправились
в поездку через город
Новодвинск. Тем самым
они стремились объехать
стационарный пост Госавтоинспекции, расположенный в пригороде

Налог
на имущество

коэффициент будет умножаться разница между «новым» налогом,
исчисленным исходя из
кадастровой стоимости,
и «старым» налогом, исчисленным по инвентаризационной стоимости.
Эту сумму надо добавить
к сумме «старого» налога.
За 2015 год коэффициент
будет равен 0,2, за 2016
год – 0,4, за 2017 год – 0,6,
за 2018 год – 0,8. И только
в 2020 году придется платить налог на имущество
физических лиц (за 2019
год) в полном объеме.
Кадастровую
оценку
можно оспорить. Порядок
оспаривания можно найти на сайте правительства
Архангельской области
http://dvinaland.ru, в разделе министерства имущественных отношений,
кадастровая оценка.
По возникающим вопросам по кадастровой
стоимости можно звонить
в отдел кадастровой оценки министерства имущественных отношений
Архангельской области
(8182) 21-07-28. Вопросы по расчёту сумм налога следует адресовать
вашему подразделению
Федеральной налоговой
инспекции: (81852) 5-1464 - Межрайонная ИФНС
России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
(81830) 3-38-12 - территориально-обособленное
рабочее место инспекции
в Холмогорском районе.

Прокуратура информирует

Грабёж

Недавно на территории Холмогорского
района был зарегистрирован еще один
случай грабежа.
Трое жителей Архангельска на автомобиле
отправились в Плесецкий
район встречать освобождавшегося из мест лишения свободы товарища.
Так как они находились

предоставить в течение
пяти рабочих дней.

публикуют нормативные
акты вашего муниципалитета, где напечатано
постановление о налоге
на имущество физических лиц.
Важно отметить, что
все льготы для пенсионеров, инвалидов I и II
групп, военнослужащих,
ветеранов Великой Отечественной войны, участников войн и локальных
конфликтов сохраняются
только в отношении одного объекта недвижимости. Например, если
у пенсионера в собственности две квартиры, то
с 2015 года применить
льготу можно только в отношении одной из них, за
вторую придется платить.
Раньше обе квартиры
не облагались налогом.
Согласно новому закону «налоговая база в отношении квартир будет
определяться как её кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20
квадратных метров общей площади этой квартиры». Для жилых домов,
включая дачные домики,
налоговая база «сократится» на стоимость 50
кв. метров, для комнат –
10 кв.м.
В течение первых четырех лет предусмотрен
переходный период. В
случае, если новый налог
на имущество окажется
выше, чем действующий,
предусмотрена система
переходных
понижающих коэффициентов. На

областного центра, и без
препятствий оказаться на
федеральной автодороге
М-8 «Холмогоры». Однако
на пути их ждала непреодолимая для авто преграда в виде разобранного
моста через реку Курья.
Обратно ехать охоты
пока не было. Алкоголь
продолжал «бродить» в
организмах путешествен-

щими органами местного самоуправления. При
обнаружении
пожаров
немедленно уведомлять
о них пожарную охрану.
До прибытия пожарной
охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества
и тушению пожаров.
Оказывать
содействие
пожарной охране при
тушении пожаров. Выполнять
предписания,
постановления и иные
законные
требования
должностных лиц государственного пожарного
надзора. Предоставлять в
порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, возможность должностным
лицам государственного
пожарного надзора проводить обследования и
проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и
строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения
их нарушений.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена
административная
ответственность по ст. 20.4

Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.
В случае если вам стало известно о нарушении
указанных требований,
можно обратиться в прокуратуру района для
принятия мер прокурорского реагирования.
Кроме того, в преддверии наступления летнего
периода времени, необходимо быть более внимательным при обращении
с огнём на природе.

ников. На берегу реки они
познакомились с местным
жителем. Тот, за обещание некоего подношения,
согласился пустить гостей деревни помыться в
бане. Зайдя в постройку,
чтобы взять емкости для
воды, они приметили находившийся там бензогенератор. Посовещавшись
между собой и забыв про
помывку, они решили: генератор - вещь хорошая,
нужная, особенно дачникам. Можно «толкнуть»
ее за хорошие деньги в городе.
Приехав обратно к
бане, один из мужчин без
лишних разговоров нанёс

несколько ударов хозяину бани в лицо и тело кулаком и металлическим
прутом. Двое остальных
грузили в это время бензогенератор в багажник
автомобиля.
Стоит заметить, что
двое из подельников были
с «подмоченной» репутацией: один закончил
отбывать срок по уголовному делу в феврале этого
года, а второй находился
под подпиской о невыезде. Третий фигурант также осознавал то, что совершает противоправное
деяние.
Испортив
сим-карту мобильного телефона

потерпевшего, чтобы он
не смог сообщить о преступлении в полицию,
пособники
попытались
скрыться. Но они были
так пьяны, что перепутали дороги и уехали не в
том направлении. Автомобиль застрял в грязи в
тупике. Сотрудники органов внутренних дел среагировали на поступившее
все-таки сообщение о совершенном
преступлении. Подозреваемые были
установлены, похищенное
- изъято.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Сергей ОВЕЧКИН

В. ПАВЛОВ,
помощник прокурора
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реклама

Разное

Поисковики просят откликнуться родственников Николая Павловича Коновалова, солдата
Великой Отечественной. Останки бойца и медальон были обнаружены очередной экспедицией на места боёв за Ленинград. В медальоне запись: «1911 года рождения, сержант, командир
отделения саперов. Место рождения – Архангельская обл. Шенкурский район, Федорогорский
сельсовет, д. Нестеровская, место призыва – Красногвардейский РВК, г. Ленинград». Связаться с
поисковиками можно по телефону 8 900 913-01-01.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров закрытого акционерного общества «Племзавод «Копачево»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество
«Племзавод «Копачево»
Место нахождения общества: РФ, Архангельская
область, Холмогорский район, п/о Копачево.
Форма проведения собрания: путем совместного
присутствия
акционеров
для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование,
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего
собрания акционеров.
Собрание состоится 30
июня 2015 г. в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Архангельская область, Холмогорский район,
п/о Копачево, д. 53, административное здание ЗАО
«Племзавод «Копачево»
Время начала регистрации лиц, участвующих в
общем собрании: 12 час. 00
мин.
Список лиц, имеющих
право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 08 июня
2015г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового
отчета общества, годовой
бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а так же распределения
прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года.
2. Избрание Наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора
общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться

по адресу: РФ, Архангельская область, Холмогорский
район, п/о Копачево, административное здание ЗАО
«Племзавод «Копачево» с 9
до 17 часов в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность,
а для представителя акционера - также доверенность на
право участия в годовом общем собрании акционеров и
(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Наблюдательный
Совет общества*

Флорбол

Памяти
тренера
6 июня в 10 часов в
спортзале
Холмогорской школы состоится
открытый турнир по
флорболу среди мужских команд, посвящённый памяти Валерия
Некрасова.

Репницын Александр Демьянович

2 июня 2015 года
ушел из жизни ветеран
МВД России подполковник милиции в отставке
Александр Демьянович
Репницын.
Александр Демьянович родился 2 октября
1958 года в селе Холмогоры Архангельской области.
В 1981 году окончил
Ленинградский сельскохозяйственный институт,
в том же году начал свою
трудовую деятельность.
С декабря 1981 года по
ноябрь 1982 года работал
мастером Холмогорской

райсельхозтехники.
С
декабря 1982 года по декабрь 1984 года был заведующим отделом комсомольских организаций
Холмогорского райкома
ВЛКСМ. С декабря 1984
года по февраль 1987
года работал в должности заместителя начальника по строительству
Холмогорской ПМК-13. С
февраля 1987 года по май
1990 года продолжил
трудовую деятельность
в Холмогорском райкоме
КПСС в должности инструктора отдела пропаганды и агитации. С мая
1990 года по апрель 1993
года работал начальником Холмогорского районного отдела статистики.
19 апреля 1993 года
Александр Демьянович
поступил на службу в
отдел внутренних дел
Холмогорского района,
где прослужил 12 лет в
одном
подразделении
– штабе отдела, пройдя
службу от старшего инспектора до заместителя
начальника отдела – начальника штаба. За пери-

од службы в органах внутренних дел Александр
Демьянович зарекомендовал себя исключительно с положительной
стороны, как ответственный, дисциплинированный сотрудник, требовательный руководитель.
Его отличали такие качества характера, как энергичность, работоспособность,
общительность,
доброжелательность, он
всегда охотно передавал
свой опыт молодым сотрудникам. В коллективе
пользовался заслуженным авторитетом. Награжден медалью МВД
России «За отличие в
службе» 3 степени, нагрудным знаком «За верность долгу».
5 июля 2005 года
Александр
Демьянович вышел в отставку в
специальном звании подполковник милиции.
Выйдя на пенсию, он
продолжил свою трудовую
деятельность:
с января 2006 года по
июнь 2006 года работал
в должности экономиста
территориального орга-

на Федеральной службы
государственной статистики по Архангельской
области. С декабря 2008
года по июль 2011 года
работал в ФКУ «ИК-12
УФСИН России по Архангельской области» в
должности инспектора
коммунально-бытового
обеспечения. С декабря
2013 года по июнь 2015
года был оперативным
дежурным ЕДДС Администрации МО «Холмогорский муниципальный
район».
Александр Демьянович запомнится как очень
порядочный, трудолюбивый, отзывчивый, добрый и мудрый человек,
с богатым жизненным
опытом и большой душой. Светлая память о
нем навсегда останется в
наших сердцах.
Коллектив сотрудников и Совет ветеранов отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Холмогорскому району выражают
глубокое соболезнование
родным и близким покойного.*

Транспорт

Как попасть за реку
В Холмогорском районе работают семь паромных переправ.
Как сообщил заведующий агропромышленным
отделом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Андрей Петров, с 20 мая открыты бесплатные рейсы на переправах, организованных агентством «Архавтодор»: четыре рейса на
переправе в Двинском, три – в Копачево, а также на
переправе через Пинегу у д. Паленьга.
Кроме того, в этом сезоне планируется открытие
четырех понтонных мостов. На сегодня действует
один из них - через р. Ваймугу по дороге Емецк-Сельцо. Наведены два муниципальных моста – на Рипалово и Рато-Наволок, но из-за больших уровней воды
движение по ним пока не открыто. В ближайшее время «Архавтодором» также будет установлен понтонный мост через Пинегу.

Расписание движения паромных
переправ на 1 июня 2015 г.
Двинской – Ныкола
из Двинского: 6-30 (пн-пт), 7-50 (пн-сб), 9-00 (по
прибытию молоковоза), 12-10, 16-10, 18-40, 19-40;
из Ныколы - через 20 минут
Усть-Пинега
Из Усть-Пинеги: 6-30, 7-00, 9-00, 11-00, 13-30,
15-30, 17-30, 19-00 и обратно
Ломоносово
из Холмогор: 7-30, 10-30, 15-00, 18-00;
из Ломоносово - через 15 минут
Пиньгиша – Усть-Емца
из Пиньгиши: 7-00, 9-00, 13-00, 17-00, 20-00,
по пятницам 21-30;
из Усть-Емцы – через 30 минут.
Копачево - Ичково
из Копачево: 11-00, 15-00, 18-00,
по пятницам 21-00; из Ичково: 7-15, 14-00, 17-00.
Ухтрострово – Матера
из Ухтострово: 8-00, 12-00, 16-30, 19-00;
из Матеры: 9-30, 12-10, 17-00, 19-10
Через р. Пинега (на Светлый)
круглосуточно, по требованию
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» извещает о смерти Репницына
Александра Демьяновича, оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы
отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС, и
выражает соболезнование родным и близким покойного.
*
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реклама

11 июня в Доме культуры с. Емецк
состоится распродажа

модельной кожаной обуви
для мужчин и женщин
Скидки до 50%. Туфли от 1000 руб.
Сапоги от 2500 руб. Рассрочка платежа.
Ждём вас с 10 до 17 часов

Магазин «Ритуал»

реклама

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

УК ООО «ДОМ» требуются
на постоянную работу:

Всегда в продаже:

реклама

тракторист

реклама

Справки по телефонам:
33-0-96, 8931-400-09-04

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

заготовщиков
водорослей

Оплата труда сдельно-премиальная.
Телефон - 8(8182)62-83-97

реклама

9 июня в ДК с. Матигоры,
10 июня в кинотеатре с. Холмогоры,
11 июня в ДК с. Емецк
НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015
МОЛОДЕЖНОЙ И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ
пр. РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ. р. 44-62
Ждем вас с 10 до 17 ч.
ИП ЯКОВЕЦ А.В г.Вологда

реклама

«Кредитный брокер»
Поможем получить ДЕНЬГИ

реклама

В холмогорскую баню требуется
кочегар-истопник.
Т. 8911-658-85-88

реклама

7 июня состоится продажа кур-молодок,
цыплят бройлеров, гусят и утят.
Холмогоры –
14.00 (рынок);
Матигоры – 14.15
(у маг. Дельфин);
Копачёво - 15.00
(у маг. Двина);
Брин-Наволок –
15.30 (рынок);

Сия – 16.00
(у магазина);
Емецк – 16.30 (рынок);
Заболотье – 17.00
(у клуба).

Продажа ПОРОСЯТ мясной породы привитых
с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:

13 июня (суббота)
- перекресток на Архангельск 17.20,
Новодвинск (отворотка на трассе) 17.30,
В.Матигоры (у рынка) 18.40,
Холмогоры (рынок у ком.питания) 18.50,
Курья (у переправы по заявкам) 19.05,
Копачево (отворотка на трассе) 19.45,
Демидово (ост на трассе) 19.50,
Ракула (ост на трассе) 20.00,
Брин-Наволок (у газовой заправки) 20.10.

14 июня (воскресенье)
- Емецк (рынок) 08.30,
Заболотье (у магазина) 08.50,
Ныкола (на отворотке) 09.05,
Почтовое (ост) 09.15.

Тел. 8 921 675 0707,
8 915 990 5805.
Звонить за 2 часа.
реклама

В ФГУП «Холмогорское» требуются:
на постоянную работу

электрик-монтёр

оплата договорная
по результатам собеседования.
Т. 89539363766
Операторы машинного доения,
скотники, пастухи.
Оплата труда договорная.
Предоставляется жильё.
Т. 36-486, 36-335

реклама

реклама

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

Стильная женская одежда
от отечественных производителей.
Распродажа части коллекции.
Ждём вас с 10 до 18 часов. реклама

на любые цели

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

тел. 8 953 931 22 80

УАЗ-31519 2006 г.в., MTЗ-82л 1980 г.в.
Т.89522560985

реклама

с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
Продам УАЗ-315195 2008 г.в. «Хантер»,
д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж
реклама

ООО «Позитив плюс»

Продам сруб бани 60 т.р. с. Емецк.
Лодочный мотор NEXUS-6 35 т.р. Т. 89522565302

реклама

Срочно продам 1 ком. благ. кв-ру.
в п/д в Холмогорах. Т. 89095566604

Гороскоп на 8 -14 июня
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе важно получить новые знания, повысить уровень образования и воздержаться от участия в рекламных акциях,
так как эффект будет минимальным. В конце недели
удастся заработать, отдать долги и даже развить своё
дело.

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели в эмоциональном порыве вы можете бесполезно потратить достаточно крупную сумму - не давайте эмоциям
овладеть вами. Слишком велик риск стать неплатёжеспособным. Немного осмотрительности обеспечит
вашу финансовую стабильность.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели проведите с самым близким
человеком, вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов и преображение отношений. В
конце недели интенсивность вашей активности на работе будет прямо пропорциональна вознаграждению.
Думайте о близких людях, они нуждаются в вас.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам рабочую неделю придётся начать с
разбора старых завалов. В среду есть вероятность попасть в неприятную переделку. Не
играйте в азартные игры, содержимое кармана будет
целее. Посвятите себя общению с детьми младшего
возраста и планированию их занятий.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе ваше оружие - искренность
с самим собой, во всём. Личные интересы
придётся подчинить домашним заботам или
нуждам близкого человека, но это принесёт положительные плоды и доставит массу удовольствия. В субботу Близнецам будет везти во всех видах общения.

Весы (24.09 - 23.10)
Во многих сферах жизни на этой неделе
Весов ждёт успех. Они многое смогут успеть и
даже получить зримые плоды своей деятельности, ощутив моральное удовлетворение от бизнеса.
Вы успешно начнете завоевывать лидерские позиции.
В выходные готовьтесь принимать незваных гостей.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков достаточно благоприятно. Деловая сфера изобилует рядовыми
проблемами и, к сожалению, не богата на события, способствующие дальнейшему продвижению
к цели. Мероприятия для красоты Ракам - дамам рекомендуется планировать на четверг и субботу.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе у вас появится возможность
что-то изменить в себе и в своей личной жизни. Однако не стоит делать это с наскока важно придерживаться неспешности и умеренности.
Окончание недели будет удачно для учёбы и получения новых знаний.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя в вашем распоряжении! Вам можно
все! Дайте волю воображению и ставьте перед
собой самые невероятные цели. Достичь их
окажется совсем несложно. Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего
хозяйства и совместного проживания с другими членами семьи.
Козерог (22.12 - 20.01)
Расположение планет в начале этой недели
обеспечит Козерогам множество дружеских
встреч, общение станет более эмоциональным. Козерогов будут поддерживать не только друзья,
но, в какой-то мере, и оппоненты. Однако свойственное Козерогам упорство не останется незамеченным.
Водолей (21.01 - 19.02)
Не забудьте поделиться плодами своих успехов с близкими, иначе спугнете удачу. Умерьте
свою активность в середине недели. Устройте
себе отдых, на некоторое время забыв о ежедневных
обязанностях. Сконцентрируйтесь на главной цели:
сил для реализации планов у вас должно хватить.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Получив приглашение на премьерный показ, соглашайтесь сразу. В течение недели
старайтесь постоянно находиться в движении,
только тогда вы сможете не упустить всё самое интересное. На работе возможно начало участия Рыб в
парных или коллективных проектах.

реклама

реклама

Тел. 8-900-919-86-39
8-921-247-46-81
8-921-720-08-12

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА

(стаж работы не менее 1 года)

реклама

Продам 1 ком. кв. в Холмогорах
к/д, 1эт., 38,1 кв.м.,
ст/пакеты, теплая, сухая.
Т. 89600141935

электрик

домовины, венки,
корзинки, цветы,
памятники, оградки,
столики, скамейки
А также все виды
ритуальных услуг:
- организация захоронений
(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших
по Архангельской обл.

5 июня в Центре досуга «Гармония»
с. Холмогоры

реклама

Продам пиломатериалы,
горбы, опилок. Т. 89522560985
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8 июня
Первый
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ВТ
9 июня
Первый

СР
10 июня

ЧТ
11 июня

Первый

Первый

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью»
12+
23.45 Жить на войне. Фронт и
тыл 12+
00.45 Жить на войне. Оккупация
12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 «Люди и манекены» 16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью»
12+
23.45 Договор с кровью 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 Х/ф «Люди и манекены»
16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью»
12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Страшный суд 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 Х/ф «Люди и манекены»
16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Ночной гость» 16+
00.55 Х/ф «Соседи по разводу»
16+
02.55 Т/с «Надежда» 16+
03.50 «Люди и манекены» 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «Инспектор Купер - 2» 16+
21.30 «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «Клянёмся защищать» 12+
10.10, 23.50 Эволюция 12+
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.35 Х/ф «Подстава» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
01.20 24 кадра 16+
02.20 Трон
03.00 Формула-1. Гран-при Канады
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Т/с «Клянёмся защищать» 12+
10.10, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.15 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Танковый биатлон 12+
18.20 Х/ф «Заговорённый.
Игла» 16+
20.00 Х/ф «Заговорённый. Донор» 16+
02.10 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 16+
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Т/с «Клянёмся защищать» 12+
10.10, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.15 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.20 Танковый биатлон 12+
18.20 Х/ф «Заговорённый. Солнечный ветер» 12+
20.00 Х/ф «Заговорённый. Персидский огонь» 12+
02.10 Профессиональный бокс.
Евгений Градович - Ли Селби
16+
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «Инспектор Купер - 2» 16+
21.30 «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Меч II. Пролог 16+
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30«Клянёмся защищать» 12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.20 Танковый биатлон 12+
17.20 Х/ф «Т/с «Спираль»
19.15 Х/ф «22 минуты»
20.50 Пираты XXI века 16+
21.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир
Минеев - Ксавье Фоупа-Покама. Прямая трансляция
01.55, 02.25 Полигон 16+
02.55, 03.25 Рейтинг Баженова
16+
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга»
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.15, 15.10 1812-1815. Заграничный поход 12+
16.35 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики»
18.15 ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова
19.00, 21.20 Х/ф «Василиса»
12+
21.00 Время
23.10 Юбилейный концерт оркестра «Фонограф»
01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 12+
02.55 Х/ф «Время приключений» 16+
04.55 Россия от края до края
12+

05.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+
07.00 Х/ф «Высота» 12+
08.55 Х/ф «Верные друзья»
12+
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с
«Екатерина» 12+
12.00 Церемония вручения
Государственных премий РФ
12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 Праздничный концерт
на Красной площади 12+
23.30 Праздничный концерт
«День России» 12+
01.20 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
03.20 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 12+
05.05 Комната смеха 12+

05.45, 08.15, 10.20, 13.20,
19.25 Т/с «Инспектор Купер»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
02.15 Тайны любви 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое» 12+
10.35 Х/ф «Позывной «Стая».
Переворот» 12+
12.25, 18.30 Большой спорт
12+
12.45 Х/ф «Позывной «Стая».
Обмен» 12+
14.40 Х/ф «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» 12+
16.30 Х/ф «22 минуты» 12+
18.00 Полигон 16+
18.55 Церемония открытия
Первых Европейских игр. Прямая трансляция
21.00, 23.40 БОЛЬШОЙ Футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Хорватия - Италия. Прямая трансляция
00.10 Люди воды 12+
04.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир
Минеев - Ксавье Фоупа-Покама 16+

Главный редактор – А.В. Угольников
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки 2»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Илья Глазунов. Лестница
одиночества 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Василиса»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Комбат «Любэ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 «Перед полуночью» 16+
03.40 Х/ф «Явление» 16+

05.50 Х/ф «Не сошлись характерами» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
15.00 Субботний вечер 12+
16.55 Улица Весёлая 12+
17.50 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Домработница» 16+
00.40 Х/ф «С чистого листа» 16+
02.45 Х/ф «На всю жизнь» 16+
04.40 Комната смеха 12+

Первый
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «Если можешь, прости...»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Легенды о Круге» 16+
15.00 Коллекция Первого канала. «Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк». Новое летнее телевидение
19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы 2016
г. Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 «Все любят китов» 12+
02.10 Х/ф «Робин Гуд» 12+
04.10 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 Россия. Гений места 12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
14.20 Живой звук 12+
16.15 «Тили-тили тесто» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 Торжественная церемония закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр» 16+
01.50 «Кино про кино» 16+

06.00, 01.20 Т/с «Инспектор Купер» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Меч II. Пролог 16+
23.25 «Мой дом - моя крепость» 16+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00, 01.45 «Инспектор Купер» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «Раскаленный периметр» 16+
00.45 М-1. Лучшие бои 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф «22 минуты» 12+
11.45, 18.25 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник» 16+
15.25 24 кадра 16+
16.30 Х/ф «Т/с «Спираль»
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Армения - Португалия. Прямая трансляция
20.55, 23.40 БОЛЬШОЙ Футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Прямая трансляция
00.10 Смешанные единоборства 16+
02.35 Первые Европейские
игры
04.30 Профессиональный бокс.
Евгений Градович - Ли Селби
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «Спираль» 12+
11.45, 15.30 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
15.55 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом Добра!».
Прямая трансляция
17.45 Х/ф «ПираМММида» 16+
19.55 Поле чудес. МММ возвращается 16+
20.45, 23.40 Большой футбол 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Прямая трансляция
00.10 Максимальное приближение 12+
02.50 Первые Европейские
игры
04.45 «Лорд. Пес-полицейский» 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Верхние Матигоры
Нине Антоновне
ДАНИЛОВОЙ
Поздравляем дорогую сестру, тётю с Юбилеем! Закон природы
так суров, бегут года в
потоке века, как много
есть хороших слов, чтобы поздравить человека. Но мы не ищем этих
слов, а просто от души
желаем здоровья, счастья и цветов и, жить
сто лет, не унывая!
Кузнецовы, Леонтьевы, Панфиловы,
Исаковы, Фурманчук.
Кичижно
Павле Григорьевне ТЫШОВОЙ
Девяносто пять рождений ты встречала
на пути, и сегодня пожелаем много лет ещё
идти. Чтоб семья стояла рядом, чтоб любовь
с тобою шла, окружали внуки, чада – чтобы
в счастье ты жила. И в душе спокойно было,
чтоб не зря ты столько лет нас растила и хотела помогать и дать совет!
Дети, внуки, правнуки.

Кичижно
Павле Григорьевне ТЫШОВОЙ
Дорогую сестру, тётю поздравляем с Юбилеем! С 95-летием! Живи, родная, до 100 лет
и знай, что лучше тебя нет! Чтоб рядом ты с
нами была сегодня, завтра и всегда. И пусть
исчезнут все ненастья, здоровьем полнится
твой век, желаем в жизни только счастья, наш
самый близкий человек!
С любовью, сёстры: Нина, Клавдия,
Валентина и племянники.
Сельцо
Алефтине Лукичне ТРОФИМОВОЙ
6 июня нашей маме исполняется 90 лет.
Мама-милая мама... Суровая и деловая,
заботливая и работящая. Скромная и красивая. В 14 лет осталась сиротой и помогала
растить брата и сестру. Школу пришлось бросить и наравне с мужиками работать на заготовке леса. Войну встретила в Архангельске,
рыла окопы в отряде самообороны. Личная
жизнь сложилась с веселым, умным и красивым парнем Сажиновым Анатолием Агафоновичем. Толя тогда был киномехаником,
важная птица в пору, когда отсутствовало
телевидение. У них родилось 8 детей. Мама
трудилась день и ночь. Еда, постирушки, вязание, шитье. Не помню, чтобы мама сидела
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без дела. А еще каждые выходные в нашем доме пахло ароматными
пирогами.
Собаки и те прибегали
к окну и ждали, когда
их угостят. Пролетели
годы незаметно. Опустела изба, дети разъехались и свили свои
гнезда. Но старались
навещать родителей
уже со своими детьми. В 2001 не стало мужа.
Переехала мама ко мне в Сельцо. В свои 90
она еще бодренько сходит за хлебом и молоком до магазина. А когда уже я пеку пироги,
выдает свои секретики и хитрости. Милая,
родная, любимая, живи долго и будь счастлива!
Мамочка, родная, с праздником, пусть
не старят тебя года. Оставайся веселой, радостной, чтоб счастливою быть всегда. Ты
сама отлично знаешь — 90 — это ведь совсем
немного для того, кто остается молодым душою, добрым и открытым для всего. В этот
день желаем тебе, мама, только светлых и
прекрасных лет. Пусть терпенье и удача с тобой рядом принесут здоровье и успех!
Дети, 13 внучат,10 правнуков.

Продам 2 к. благ. кв. в п/д. Хор. ремонт,
встроенная мебель и быт. техника.
Солн. сторона. Чистый двор и подъезд.
Ц. 2300000руб. Торг при осмотре.
реклама
Т. 89600090747

E-mail: reclamaholm@yandex.ru
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Продам дом
с земельным
участком
в д.Курья.
Т. 89216769455

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Продам сруб бани
3х4, 3х3 с выносом 2 м.
Комплект. Штакетник
строганный на забор.
Цена договор.
Т. 89502561073

реклама

Требуется на постоянную работу
в магазин бытовой техники

администратор
Официальное оформление по ТК.
Подробности по телефону:
8-909-551-99-98, 8-8184-56-00-47 Алексей

Требуется на постоянную работу
в магазин бытовой техники

продавец-консультант
Официальное оформление по ТК.
Подробности по телефону:
8-909-551-99-98, 8-8184-56-00-47 Алексей

реклама

с
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Продам 2 к. кв. в Матигорах д. Данилово,
к/д, все удобства, кроме гор. воды.
Ц. 600 т.р. Т. 89626627387

реклама

реклама

Тел:89539372627, 8(8182)639-008

Сдаётся в аренду торговое помещение
в с. Емецк от 170 до 340 кв.м,
кирпичное здание, центральное отопление,
выполнен капитальный и косметический ремонт.
Конт. телефоны:
8-909-551-99-98, 8-8184-56-00-47
Алексей
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Гипсокартон
и профили
Фасады
Фанера и плиты OSB

реклама
реклама

реклама

реклама

реклама

ООО «Агрофирма
Судромская»
приглашает на
постоянную
работу
ЗООТЕХНИКА.
З/п 20 000 руб.,
полный соц.пакет,
жильё
предоставляется.
Т. 8-921-247-59-70,
(881836) 5-51-93
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реклама
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Требуется водитель
категории «С»
на эвакуатор
в с. Емецк.
Т. 43-83-83 Андрей

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

реклама

Газобетонные блоки
Утеплитель
Профнастил
Металлочерепица

Продам УАЗ «Козлик»
1980 г.в. Ц. 35 т.р. Торг.
Каракат 50 т.р.
Т. 89523056033 реклама

Телефон
отдела
рекламы:
33-660
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