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Холмогоры - Крым
Выпускник Холмогорской школы 

Михаил Косарев принял участие в ше-
стой смене Всероссийского молодёж-
ного форума «Таврида», проходящего 
на Бакальской косе полуострова Крым. Эм
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Чтение без границ
В Холмогорской детской библи-

отеке открыта передвижная вы-
ставка для незрячих и слабовидя-
щих, посвящённая 80-летию со дня 
рождения писателя Кира Булычёва.Ин
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СПК «Кехта» сегодня
Председатель сельхозкоопе-

ратива Илья Павлов - о жизни 
хозяйства и о планах на будущее.

Монтируем Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫСАЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ  
любой сложности с гарантией 5 лет.любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке Оказываем помощь при закупке 
материалов.материалов. Скидка 10%  Скидка 10% 
Тел. 8-905-293-67-77Тел. 8-905-293-67-77, Николай, Николай
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ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
• замена венцов, свай, • замена венцов, свай, 
плотницкие работыплотницкие работы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!
ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

реклама

Качество образования – Качество образования – 
фактор многогранныйфактор многогранный
24 августа на областном педсовете Николай Шеремет, директор МБОУ 
«Ломоносовская средняя школа имени М.В. Ломоносова», награждён 
Знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»

Стр. 2Стр. 2

Выборы - 2015
В район доставили бюлле-

тени.
18300 экземпляров бюл-

летеней для голосования по 
выборам губернатора Архан-
гельской области доставлены в 
территориальную избиратель-
ную комиссию 24 августа и те-
перь находятся под охраной. На 
избирательные участки их будут 
отправлять 8 сентября.
О ходе проведения избира-

тельной кампании по досроч-
ным выборам губернатора Ар-
хангельской области и депутатов 
представительных органов вновь 
образованных муниципальных 
образований Белогорское, Емец-
кое и Матигорское на совещании 
при главе МО «Холмогорский 
муниципальный район» доло-
жила председатель территори-
альной избирательной комиссии 
Светлана Демашева.

Вести с полей
После прекращения за-

тяжных дождей в сель-
хозпредприятиях возобно-
вили заготовку кормов. 
По оперативным данным аг-

ропромышленного отдела адми-
нистрации МО «Холмогорский 
муниципальный район», на 24 
августа хозяйствами района за-
готовлена 3421 тонна сена, что 
составляет 59 процентов плана, 
5950 тонн сенажа (94 процента) 
и 19900 тонн силоса (96 процен-
тов).
На уборке картофеля тем-

пы начинают возрастать. В КФХ 
Азера Гафарова к понедельнику 
клубни были выкопаны с 40 гек-
таров, на полях ООО «Лига» – с 
30, у Араза Гафарова – с пяти гек-
таров. Урожайность картофеля у 
братьев Гафаровых на уровне 200 
центнеров с гектара, у Игоря Ер-
молина - около 150.

Скоро в школу
Ещё совсем немного, и рас-

пухнут двери перед своими 
учениками школы. 

1 сентября — это утренние сбо-
ры, волнение, море цветов, белые 
банты, первый звонок. Это празд-
ник для детей, родителей, учите-
лей. 
Отдохнувшие, загоревшие, 

подросшие дети окунутся в за-
хватывающий мир новых зна-
ний. 
В этом году за парты школ Хол-

могорского района сядут 2298 
человек. Из них 239 — перво-
клашки, которые с нетерпением 
ждали этого дня. Больше всего 
их в Холмогорской, Емецкой, Ма-
тигорской и Луковецкой школах. 
Всего один детсадовец пойдёт в 
школу в Хаврогорах, в Ракуле — 
ни одного. 

121 девятиклассник решил по-
лучить полное среднее образова-
ние: в Емецке 30 человек пойдут 
в десятый класс, в Холмогорах 
- 25 человек, в Матигорах — 15, 
в Луковецком — 12. В остальных 
школах десятиклассников будет 
от двух до восьми человек. 
Всего в нашем районе 21 шко-

ла: 13 средних, 7 школ основного 
общего образования и одна на-
чальная.
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ХУДЯКОВ Андрей Михайлович, кан-
дидат в депутаты МО «Матигорское»:
Не одно десятилетие в демократичном упад-

ке наше сельское хозяйство. В итоге прилавки 
магазинов заполнены спред-содержащими 
(заменитель молока) продуктами: печенье, 
вафли, конфетки, пряники, сыры и т.д. Такая 
продуктовая корзина имеет противопоказания 
и последствия для здоровья. То бишь рынок 
поддерживает чуждый дешёвый труд. Мест-
ная земля «отдыхает», а остатки сельскохозяй-
ственников в нынешних условиях являются 
прямыми конкурентами с производителями 
денатуратов в цепочке с фармацевтическим 
бизнесом. Время пищевых экспериментов ука-
зывает: лишь традиционное хозяйство, про-
веренное тысячелетиями, обеспечит здоровое 
питание и перспективное ратное трудовое бу-
дущее.

Печатная площадь предоставлена кандидату 
в депутаты МО «Матигорское» Худякову Андрею 

Михайловичу на бесплатной основе

Уважаемые педагоги и ветераны педа-
гогического труда!
Дорогие учащиеся и родители!
Примите наши искренние поздравле-

ния с Днем Знаний!
С первым осенним днём природа радует не 

только золотыми листьями, но и первым звон-
ком. Именно с этого дня начинается увлекатель-
ная, порой непростая дорога в страну знаний. 
Это начало новым планам, новым встречам, но-
вым знаниям! Впереди только самое интересное 
и увлекательное, загадочное. Именно в таком 
движении, духовном и душевном развитии со-
стоит жизнь. А развитие без знаний невозможно!
В этот праздничный день желаем всем учащим-
ся успешной учёбы. Пусть ваши будни никогда 
не будут серыми, уроки будут насыщенными и 
приведут вас к новым открытиям и победам.
Каким будет завтрашнее поколение, во мно-

гом зависит от учителя. Эта профессия уважа-
ема, ответственна и почётна. Благодарим вас, 
уважаемые педагоги, за профессионализм и 
терпение. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мудрости, творческого вдох-
новения. Пусть ваши ученики каждый день ра-
дуют своими успехами.

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. РЯБКО

Председатель районного 
Собрания депутатов Р.Е. ТОМИЛОВА

Начальник Управления 
образования А.А. ЛЕОНТЬЕВ

1 сентября - День знаний Областной педсовет

Качество образования – 
фактор многогранный 

24 августа традиционное совещание ра-
ботников системы образования собрало в 
Архангельске около 500 педагогов со всей 
области. Пленарное заседание педагогиче-
ского форума состоялось во Дворце детско-
го и юношеского творчества.

В приветственном 
слове врио губернатора 
региона Игорь Орлов 
отметил, что будущее 
проектируют педагоги. 
Именно от их работы 
зависит развитие рай-
онов, области, страны. 
У Архангельской 

области огромный по-
тенциал, в том числе 
в сфере исследования 
и освоения Арктики. 
Для его реализации 
необходимы грамот-
ные, обученные ка-
дры. Общее и дополни-
тельное образование 
должно дальше разви-
вать профильное обу-
чение, делать акцент 
на углубленном изу-
чении ряда учебных 
дисциплин. Среднее 
профес сиона льное 
образование сегодня 
востребовано выпуск-
никами школ. Это по-
ложительный фактор, 
ведь региону нужны 
специалисты средне-
го звена, в том числе 
в судостроительной и 
лесной промышленно-
сти. Здесь необходимо 
продолжить работу по 
сотрудничеству и взаи-
мосвязи учебных заве-
дений и предприятий. 
Большие перспек-

тивы связаны и с раз-
витием науки. Глава 
региона напомнил, что 
в Архангельске при 
поддержке Российской 
академии наук и Фе-
дерального агентства 
научных организаций 
будет создан Федераль-
ный центр комплекс-
ных исследований Ар-

ктики.
Кроме того, ещё один 

комплексный научный 
центр по изучению ме-
дицинских проблем 
арктических террито-
рий планируется со-
здать на базе Северно-
го государственного 
медицинского универ-
ситета.
Игорь Орлов также 

заметил, что за послед-
ние годы произошло 
улучшение матери-
альной базы образова-
тельных организаций, 
принимаются меры по 
социальной поддержке 
педагогов, а также мо-
лодых специалистов. 

- У нас много талант-
ливых детей, их необ-
ходимо поддерживать 
и делать всё, чтобы они 
остались на своей ма-
лой родине, - сказал 
руководитель региона. 
Министр образо-

вания и науки Ар-
хангельской области 
Игорь Скубенко в 
своем докладе так-
же сделал акцент на 
развитии среднего 
профессионального 
образования, необхо-
димости подготовки 
квалифицированных 
рабочих кадров. 
Внимание было уде-

лено и вопросу ликви-
дации очереди в дет-
ские сады. Напомним, 
что согласно майским 
Указам президента 
Владимира Путина, до 
конца 2015 года все ре-
гионы страны должны 
ликвидировать очере-
ди в детские сады сре-

ди детей в возрасте от 
трёх до семи лет. В Ар-
хангельской области 
сегодня возводится 11 
детских садов, ввод в 
строй которых позво-
лит обеспечить места-
ми около 1900 ребят. 
А в ближайшее время 
планируется открытие 
сразу трёх новых дет-
ских садов в муници-
пальных образовани-
ях региона. Новоселье 
готовятся отметить в 
Холмогорском районе, 
Котласе и Коноше. 
Министр в своем вы-

ступлении затронул 
тему сдачи Единого 
государственного экза-
мена. В нашей области 
она прошла органи-
зованно, объективно, 
прозрачно. Выпускни-
ки показали знания 
выше среднероссий-
ского уровня. 
В течение пленарно-

го заседания красной 
нитью проходила его 
тема: «Управление ка-
чеством образования: 
приоритетные зада-
чи и решения». Здесь 
можно согласиться с 
выводом, суть которо-
го присутствовала в 
каждом выступлении: 
качество образования 
– это многогранный 
фактор, и он включает 
в себя не только обра-
зовательный уровень 
ученика, заложенный 
педагогом, но и его 
воспитание, личност-
ные свойства. 
На пленарном засе-

дании прошла цере-
мония награждения 
педагогов ведомствен-
ными наградами. 
Знаком «Почетный 
работник общего об-
разования Российской 
Федерации» награж-
дён Николай Шере-

мет – директору МБОУ 
«Ломоносовская сред-
няя школа имени М.В. 
Ломоносова». 
Николай Сергеевич 

в системе образования 
с 1981 года. Четверть 
века руководит Ло-
моносовской средней 
школой. За это вре-
мя в образовательном 
учреждении произо-
шло немало событий: 
школа из восьмилетки 
приобрела статус сред-
ней, к ней вернулось 
имя прославленного 
земляка Михаила Ло-
моносова. Был прове-
ден капитальный ре-
монт здания. Теперь 
под одной крышей рас-
полагаются школа и 
детский сад. 
Здесь проводится 

работа по патриоти-
ческому воспитанию, 
ученики занимаются 
исследовательской де-
ятельностью и достой-
но представляют свою 
малую родину на кон-
курсах и конференци-
ях различных уровней. 
Благодаря усилиям 
директора выпускни-
ки имеют возможность 
проходить итоговую 
аттестацию в стенах 
родной школы. 
Делясь впечатлени-

ями о пленарном за-
седании областного 
педсовета, Николай 
Сергеевич был соли-
дарен с выступающи-
ми, которые говорили 
о том, что необходимо 
уделять внимание ду-
ховному воспитанию 
как учеников, так и пе-
дагогов, не забывать о 
народных традициях.

 Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Право

Нет - дискриминации
Федеральное агентство по делам национальностей открыло «горячую линию»
В Поморье создана 

и эффективно рабо-
тает единственная в 
Северо-Западном фе-
деральном округе са-
мостоятельная регио-
нальная общественная 
организация «Совет 
национальностей горо-
да Архангельска и Ар-
хангельской области», 
которая объединяет 13 
различных организа-
ций. 
В настоящее время в 

Архангельской области 

проживают предста-
вители более ста наци-
ональностей и народ-
ностей, при этом наш 
регион отличает высо-
кая степень толерант-
ности. 
Отсутствие предпо-

сылок для обострения 
ситуации на межна-
циональной почве об-
условлено несколь-
кими факторами: 
активной работой по 
мониторингу и ранней 
профилактике меж-

национальных кон-
фликтов, постоянным 
взаимодействием с 
национально-культур-
ными автономиями и 
представителями ре-
лигиозных организа-
ций, наличием систе-
мы управления сферой 
межнациональных от-
ношений, продуманной 
миграционной полити-
кой.
По адресу электрон-

ной почты monitoring@
fadn.gov.ru можно на-

правлять свои вопросы 
и обращения по факто-
ам проявлений дискри-
минации в отношении 
граждан различной 
национальной принад-
лежности. 
Кроме того, полу-

ченные данные бу-
дут использованы для 
осуществления мо-
ниторинга состояния 
межнациональных от-
ношений.

Дорогие школьники и учителя, препо-
даватели и студенты!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Этот большой и светлый праздник отмечают 

все поколения: дети, учителя, родители, бабуш-
ки и дедушки. 

1 сентября в Архангельской области сядут за 
парты более 121 тысячи школьников, а первый 
звонок прозвенит для 13 тысяч малышей. К вер-
шинам знаний юных северян поведут более 20 
тысяч архангельских педагогов. 
Учитель проектирует будущее: знания, опыт 

и душевное тепло, отданные детям – это ценней-
ший вклад в завтрашний день нашей области и 
всей страны. Но знания - только часть того, что 
должна дать школа. Не менее важно научить ре-
бят принимать правильные решения, брать от-
ветственность за свое слово и дело, за близких 
людей, за благополучие своей Родины. 
Желаем педагогам и родителям мудрости, 

терпения, творческой энергии, детям - успехов в 
покорении новых вершин, которых в стране зна-
ний будет очень много. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Архангельской области 

Игорь ОРЛОВ

Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор НОВОЖИЛОВ

Главный федеральный инспектор 
по Архангельской области 

Владимир ИЕВЛЕВ

Средства в размере 1 378 580 рублей выделены из резервного 
фонда Правительства Архангельской области министерству ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области для МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» на проведение работ по капитальному ремонту котло-
агрегата ДКВр-4/13C котельной «РТП» в с. Холмогоры.
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Сельское хозяйство

СПК «Кехта» сегодня
Дело близится к осени. В самые благопри-

ятные для заготовки кормов июльские дни 
шли дожди. Но время подходит дать оценку 
тому, как хозяйство готово к зимнему содер-
жанию скота. Председатель сельхозкоопера-
тива «Кехта» Илья Павлов сразу отмечает, 
что дела у них не лучше, но и не хуже других. 

В нашем разговоре председатель сельхозкоопе-
ратива «Кехта» Илья Юрьевич Павлов напомнил 
о заметке в газете «Холмогорская жизнь» от 6 
февраля 2004 года. В информации было сказано: 
«Время покажет, правильный ли выбор сделали 
колхозники в Кехте, доверившие пост руководи-
теля колхоза предпринимателю И.Ю. Павлову. 
Пока же он был известен в районе тем, что за-
нимался торгово-закупочной деятельностью – 
принимал на убой скот у населения и в некото-
рых сельхозпредприятиях. Надо полагать, что 
новый руководитель хозяйства осознаёт, какое 
значение для Холмогорского района и Архангель-
ской области имеет один из крупных племенных 
заводов».
Сегодня можно уверенно утверждать, что 

колхозники сделали правильный выбор. Доста-
точно заглянуть в подшивку районки за 2004 
год, где в сельскохозяйственных сводках пере-
числялось 12 хозяйств. И сравнить эту цифру 
с количеством сельхозпредприятий на сегодня, 
когда их можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Банкротство и ликвидация исчезнувших 
колхозов, совхозов и акционерных обществ ле-
жит, в первую очередь, на совести именно руко-
водителей. СПК «Кехта» остаётся единствен-
ным хозяйством в районе, которое не разорвано 
на земельные паи. Хочется надеяться, что и в 
дальнейшем Илью Павлова будут поддерживать 
члены кооператива, ведь от целостности хозяй-
ства во многом зависит его будущее.

- На заготовке сило-
са звено Алексея Ела-
гина хорошо порабо-
тало, - рассказывает 
Илья Юрьевич. - План 
у них был 4500 тонн, а 
заготовили около пяти 
тысяч. По сенажу ре-
зультаты хуже. Вроде, 
даёшь планируемый 
объём на начало заго-
товки, расценку, усло-
вия, и возможность есть 
заработать. Но с первым 
укосом, я думал, меня 
инфаркт хватит, когда 
у нас лежало скошено 
почти 20 гектаров, а 
работники не спешили 
закручивать и упаковы-
вать рулоны. В первой 
половине лета ночи су-
хие, без росы, без тума-
нов. Технология на се-
наже в упаковке такая, 
что его можно заготав-
ливать круглосуточно. 
Но колхозников старой 
закалки, тех, которые 
душой переживают за 
хозяйство, осталось 
мало. Молодёжь же с 
прохладцей относится 
к делу, рабочий день ле-
том не лимитирован и 
компенсируется в зим-
ний период. Объясняю, 
что хозяйство работает 
с молока, как говорит-
ся, летний день год кор-
мит, а они не осознают, 
за счёт чего будем зиму 
жить и скот кормить. 
Для коровушек на 

пастбище погода благо-
приятствовала. Обычно 
как жара, так начинают 
удои падать. В этом году 

доярки до августа про-
держались на надоях 
свыше 17 килограммов 
на корову. Только сейчас 
начали сокращать, но и 
тут человеческий фак-
тор, потому что пастухи 
на ночь перестали выго-
нять скот из загона на 
луга. А то и выгонят на 
час-полтора до темно-
ты - и обратно в загон, 
соответственно, молока 
уже меньше.

- Илья Юрьевич, в 
последние годы рас-
тениеводством СПК 
«Кехта» не занима-
ется совсем?

- Когда я начинал ра-
ботать в 2004 году, кар-
тофель выращивали 
почти на сотне гектаров. 
Семена массовой репро-
дукции сорта Бронниц-
кий не давали желае-
мой урожайности. Два 
года было таких: что 
посадим - то и соберём, 
то есть картошка была 
«золотая». Одно дело 
посадить картофель 
малыми силами,  для 
уборки же нужно при-
влекать большое коли-
чество людей. Пашню, 
которую раньше зани-
мали под картофель и 
однолетние культуры, 
третий год сдаём в арен-
ду крестьянско-фермер-
скому хозяйству Гафа-
рова, который возит 
людей на работу из Но-
водвинска и Архангель-
ска.
На 2004 год, когда 

я начинал руководить 

хозяйством, у нас было 
150 работающих, на се-
годня - 80. С точки зре-
ния экономики, в чём-
то, может быть, мы и 
уступаем: при хорошей 
урожайности картофе-
ля можно иметь выгоду. 
Но пришлось выбирать: 
технику к заготовке 
кормов надо готовить, 
а у нас механизаторы 
ещё заняты посадкой 
картофеля. А если сено-

кос как в этом году, так 
ещё и техника не гото-
ва к уборочной. Плюс 
ко всему - урожай надо 
убирать и скот пора за-
гонять на фермы.

- Пашня у вас не 
пустует, упрекнуть 
вас, что запустили 
землю, повода нет. 

В июне мы говори-
ли с Вами про рекон-
струкцию фермы. 
Начали ли её?

- Реконструкция – это 
производственная необ-
ходимость. Состояние 
животноводческих по-
мещений семидесятых 
годов постройки удру-
чающее. Процесс рекон-
струкции идёт. Строи-
тели немного отстают 
от графика, но, думаю, 
всё будет нормально.
Много говорят о по-

мощи государства, но 
считаю, что помощь 
могла бы быть более 
действенной. По пле-

менным хозяйствам в 
прошлом году около 
семи тысяч выплачива-
лось на условную голо-
ву, в этом году меньше - 
4300 рублей. В прошлом 
году я оформлял кредит 
под 13 %, а в этом году 
под 24,5 %. Если мы взя-
ли у «Россельхозбанка» 

12 миллионов рублей, 
то за год нам надо от-
дать три миллиона. 
Федерация и область 
возмещают расходы ча-
стично, но 13 процентов 
всё равно свои прихо-
дится платить. Если мы 
хотим развиваться, то 
проценты по кредитам 
государственного банка 
необходимо снижать.

- Сельхозкоопе-
ратив остаётся пле-
менным хозяйством. 
Принимал участие 
в выставке «Живот-
новодство Поморья 
– 2015».

- По выставке я бы от-
метил несправедливую 
оценку. Нельзя сравни-
вать холмогорку с гол-
штинами. Это совер-
шенно другая корова, 
другой механизм вы-
работки молока. Наши 
холмогорки - стройные, 
миниатюрные нетели, 
устойчивые к условиям 
содержания и к забо-
леваниям, в том числе, 
к лейкозу. Её нельзя 
ставить в один ряд с 
«фабриками молока», 
которые представляют 
Вельский и Устьянский 
районы. Голштины тре-
бовательны к кормам. 
Ставка делается на мо-
локо, но не исключено, 
что через несколько 
десятилетий вспомнят, 
что была такая вынос-
ливая порода, устойчи-
вая ко всему. 
В прошлом году мы 

отправили на Ямал 16 
голов племенного ско-
та холмогорской поро-
ды. Но у нас возникла 
проблема в том, что 
«Россельхознадзор» 
не принимал вагоны, 
и поставка чуть не со-
рвалась. Раньше ваго-
ны для перевозки скота 
были специальные, а те-
перь это чистый товар-
няк, на котором перево-
зили неизвестно что. 
В этом году опять 

есть заявка на отправ-
ку более 20 голов. Скот 
наш на Ямале востребо-
ван, и цена интересная. 
Но всё желание постав-
ки отбивает железная 
дорога, у которой одни 
рельсы. Тупики част-
ные, подвижной состав 
частный. Раньше все во-
просы решало головное 
племпредприятие в Ци-
гломени, а со сменой ру-
ководства самоустрани-
лись, с уходом Анатолия 
Безумова переложили 
всё на нас, включая 
электронные торги.
В прошлом году  

Каргопольский район 
купил у нас 23 нете-
ли. Сейчас опять хотят 
приехать посмотреть 
скот. Разговор пока шёл 
о восьми животных. 
Спрос на них зависит от 
того, как заготовят кор-
ма.

- Сегодня многое, 
если не всё, зависит 
от руководителя. 
Трудно удерживать 
стабильным фи-
нансовое состояние 
предприятия?

- Финансовое поло-
жение будет зависеть от 
того, как будут форми-
роваться цены. Если по-
вторится ситуация 2012 
года, когда молоко было 
дешевле комбикормов, 
можно потерпеть фиа-
ско. Поставщики тогда 
доверяли, верили, что 
мы рассчитаемся. У нас 
долги за комбикорма 
доходили до четырёх 
миллионов рублей, по 
топливу - за пять бен-
зовозов. Зарплату за-
держать - прокуратура 
отслеживает. Банку 
проценты не отдашь в 
срок - в последующем 
другой кредит не возь-
мёшь. Невозможно до-
говориться с энергети-
ками. Отключают. И не 
хотят понять, что загу-
бят хозяйство - совсем 
ничего не получат.
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Игорь ОРЛОВ: «Мы сможем максимально задействовать 
наши местные ресурсы и продолжить экономический рост»
Глава Архангельской области – об успехах в машиностроении, перспективах развития малого бизнеса и местном молоке

- Игорь Анатольевич, все время 
считалось, что наши главные от-
расли экономики – добыча рыбы и 
лесной комплекс. Скажите, как дела 
обстоят на самом деле, какие отрас-
ли являются локомотивами? Это, 
по-прежнему, «доска-треска»?

– Жизнь меняется. Этой поговорке уже 
очень много лет, а структура экономики 
региона, особенно за прошлый век, пре-
терпела кардинальные изменения. Се-
годня для нас определяющей отраслью 
является машиностроение, которое зани-
мает около 37 процентов в валовом регио-
нальном продукте.

Огромный объем занимает целлюлоз-
но-бумажная промышленность (ЦБП), 
затем идет энергетика, лишь после нее 
мы приходим к нашей «доске», потом – 
целый набор отраслей, которые связаны 
со строительством, транспортом, торгов-
лей. Наша рыба сегодня – это около двух 
процентов в экономике региона.

Но все-таки акцент «доска-треска», до-
ставшийся нам в наследство, я бы не сбра-
сывал со счетов. Поскольку ЦБП и дере-
вообработка – это вторая по значимости 
отрасль. Так что экономика развивается с 
учетом традиций.

 Наше машиностроение – это прежде 
всего судостроительная отрасль, которая 
развивается и в Северодвинске, и в Архан-
гельске, и на юге области.

- Мы можем сказать, что в эконо-
мике какое-то из предприятий со-
вершило рывок вперед? 

- Безусловно, за последние два года, 
особенно в 2014-м, прорывом была добы-
вающая отрасль, прежде всего - за счет 
алмазов. Кратный рост объемов поступле-
ний в бюджет, роста занятости, капита-
ловложений. То, что алмазодобывающая 
отрасль вы-
ходит на та-
кие рубежи, 
– заслуга 
б о л ьшог о 
количества 
людей в Архангельской области и за ее 
пределами, которые формировали при-
влекательный облик этой отрасли. 

В минувшем году мы ввели 
 горно-обогатительные фабрики сразу на 
двух месторождениях – имени Ломоносо-
ва и имени Гриба. Результат налицо. И это 
не предел, потому что в нынешнем году 
мы ожидаем еще один большой подъем: 
обе фабрики выходят на проектный уро-
вень добычи.

- Если посмотреть с точки зрения 
экономики, что дают региону обо-
ронные предприятия?

- Они дают стабильность в экономике, 
рост занятости, развитие как местного 
предпринимательства, так и сферы услуг, 
востребованных в Северодвинске и Мир-

ном. Ведь известно, 
что заработная плата 
на оборонных пред-
приятиях выше, и 
это обеспечивает ста-
бильную экономическую ситуацию в этих 
городах. Объем налогов на доходы физ-
лиц, который поступает в региональный 
и местный бюджеты, очень высокий. 

Вдумайтесь только: 44 тысячи человек 
заняты в машиностроении, прежде все-
го в Северодвинске! Это огромная армия 
людей, которые уверенно смотрят в за-
втрашний день. В Северодвинске и Мир-
ном строится новая инфраструктура, но-
вые детские сады и школы, транспортные 
развязки. Как элемент диверсификации 
промышленности это очень важно. 

Мирный навсегда обеспечен заказом, 
поскольку это уникальный комплекс, 
единственный пока в России космодром. 
Восточный, конечно же, заработает, но 
испытательные и специальные пуски бу-
дет продолжать именно Плесецк. 

Что касается Северодвинска, то гос-
программа вооружений сформулирована 
на десятилетие вперед, но я уверен, что, 
учитывая расширение спектра работ, ко-
торые производит Северодвинск, ситуа-
ция будет стабильной.

- Скажите откровенно: все ли 
гладко у нас в ЛПК? Ведь в лесной 
отрасли закрылось несколько пред-
приятий…

- Как и любая отрасль, ЛПК пережива-
ет определенные циклы своего развития. 
Это связано с внешним рынком, вопроса-
ми технологической готовности предпри-
ятий. Для меня является макропоказа-
телем ситуации в отрасли то, что с 2012 
года, несмотря на потерю промышлен-
ных предприятий, мы не снизили объемы 

переработки леса. Мы осваиваем около 50 
процентов лесосеки, и это высокий пока-
затель. Говорят: вот, 50 процентов леса 
«гуляет». Нет, не «гуляет», это то, что 
является в нынешних экономических, 
технологических, организационных ус-
ловиях нецелесообразным для добычи и 
доставки. Половина – это хороший пока-
затель, хотя и не предмет для успокоенно-
сти.

Несмотря на потерю Соломбальской 
группы компаний, ЛДК-3, мы смогли 
заместить эти мощности, в том числе за 
счет углубления процесса переработки. 
Архангельский ЦБК и Группа «Илим» в 
Коряжме, ряд деревообрабатывающих 
предприятий сумели заместить потерю 
менее технологичного производства и на-
растить объемы в целом по отрасли.

Более того, если говорить о глубине и 
качестве переработки, мы сегодня явля-
емся регионом, где прошло замещение 30 
процентов мелованной бумаги, покупа-
емой раньше из-за рубежа. «Илим» вло-
жил огромные ресурсы - 24 миллиарда 
рублей - в это производство. Это новые 
рабочие места, налоговые поступления. 
Большие работы по модернизации прохо-
дят сейчас на Архангельском ЦБК.

И в Коряжме, и в Новодвинске меня-
ется не только производство, но и ин-
фраструктура. Сейчас идет речь о стро-
ительстве новой ТЭЦ в Новодвинске, 
расширяются возможности теплоэлек-
троснабжения в Коряжме.

В системе лесопереработки вопрос 
углубления имеет многофакторный эф-
фект. Раньше из 11 миллионов кубов леса 
2 миллиона уходило в отходы – либо сжи-
галось, либо оставалось в лесу. Сегодня из 
них больше миллиона вовлечено в оборот 
– речь идет о производстве биотоплива. 

У нас есть программа, согласно кото-
рой мы до 2025 года должны полностью 

уйти от завозного топлива. У нас должно 
остаться собственное топливо и газ. Эта 
программа быстро реализуется, приме-
ром можно привести Холмогоры, где три 
котельные замещаются одной котельной 
на биотопливе. И качество, и надежность 
теплоснабжения для жителей этого насе-
ленного пункта будут значительно повы-
шены.

Сегодня Устьянский леспром выходит 
в лидеры не только нашего региона, но и 
страны. Сейчас перерабатывается 700 ты-
сяч кубометров, и ожидается, что за три 
года объемы переработки увеличатся в 
два раза. Защищен еще один инвестици-
онный проект, который нашел поддерж-
ку на федеральном уровне. Более того, 
они диверсифицируют свое производство 
и помимо заготовки и деревообработки 
занялись биоэнергетикой, утилизируя 
отходы и создавая социальный комфорт 
в поселке Октябрьский. Скоро там будет 
введена в строй самая большая в Восточ-
ной Европе котельная, работающая на 
биотопливе. Ничего подобного ни в Рос-
сии, ни во всей Европе не существует, мы 
впереди всех.

- А что насчет малого бизнеса? 
Ведь это огромное количество лю-
дей, работающих в сфере торговли, 
услуг, на небольших производствах 
по всей Архангельской области. Их 
поддержка предусмотрена? 

- Вопрос господдержки для малого биз-
неса очень актуален. Мы прекрасно пони-
маем, что нужно сформировать на регио-
нальном уровне пакет мер по поддержке 

для разных направлений дея-
тельности. Именно поэтому в 
регионе сегодня существует це-
лый набор институтов, начиная 
от фонда микрофинансирова-
ния, когда есть необходимость 

«перехвата» дешевых денег. Далее это 
уровень инвестиционной компании «Ар-
хангельск», Корпорации развития Архан-
гельской области, которая сформирована 
как важный и активный институт на этом 
рынке. 

Кроме того, мы формируем целый на-
бор законодательных инициатив. Уже 
сейчас мы даем льготы начинающему 
бизнесу, освобождая его от целого ряда 
налогов. Снижаем объемы налогообло-
жения при патентной системе, и это уже 
политика государства, подтвержденная 
на уровне высшего политического ру-
ководства. Я уверен, что стабильность и 
уверенность работы малого и среднего 
бизнеса в этой связи будет только увели-
чиваться.

- Как в плане экономики наша 

область выглядит на фоне других 
субъектов Федерации?

- Архангельская область имеет непло-
хие позиции среди регионов Российской 
Федерации, при этом прослеживается и 
положительная динамика. За три послед-
них года область поднялась в общерос-
сийском рейтинге с 37-го на 30-е место по 
показателю «валовой региональный про-
дукт в расчете на душу населения». Мы за 
счет диверсификации экономики, задей-
ствования институтов поддержки, ресур-
сов, которые у нас есть, в итоге ощущаем 
себя достаточно стабильной экономикой, 
занимающей средние позиции. 

Кстати, резко уходить вверх так же 
плохо, как и вниз. Я знаю целый ряд ре-
гионов РФ, которые, совершив экономи-
ческий прорыв, ориентированный на 
внешние рынки сбыта, сегодня испыты-
вают дискомфорт в связи с внешними и 
внутренними кризисными событиями. 
Сохранять эту собственную уверенность 
с ориентацией на себя – главная наша за-
дача.

- Давайте напо-
следок поговорим о 
более прозаических 
вещах. Несмотря на 
жесткие санкции, 

в наших торговых сетях продаются 
овощи из Голландии, возможно, с 
ГМО. А где продукция из нашего ре-
гиона?

- Это острый вопрос. Нельзя не за-
метить, что качество и состав овощей и 
фруктов на наших прилавках поменя-
лись. 

Мы пошли по пути формирования 
целого пакета поддержки местных про-
изводителей по ряду направлений: 
животноводство, молочный комплекс, 
растениеводство; формируем крестьян-
ско-фермерские и индивидуальные хо-
зяйства.

Мы сегодня практически полностью 
обеспечиваем себя молоком и картофе-
лем, вывозим их за пределы области. Ко-
нечно, дешевая продукция из-за рубежа 
вытесняла наших собственных произ-
водителей, но мы их поддержали, и они 
обрели уверенность в завтрашнем дне. 
Эта работа – государственная задача в 
рамках импортозамещения, и мы ее обя-
зательно выполним!

Оплачено 
из избирательного фонда 

кандидата на должность губернатора 
Архангельской области Орлова Игоря 

Анатольевича
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«... мы до 2025 года должны полностью уйти 
от завозного топлива. У нас должно остать-
ся собственное топливо и газ»

«Мы пошли по пути формирования целого 
пакета поддержки местных производите-
лей»
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1. Социальной сфере регио-
на – особое внимание.
Выполнение социальных обя-

зательств перед людьми – ос-
новополагающее направление. 
Бюджет области был и остается 
социально ориентированным. 
Расходы на образование, здраво-
охранение, социальное обеспе-
чение, охрану семьи и детства, 
спорт и культуру составляют две 
трети областного бюджета.

2. Эффективная система 
здравоохранения.
Будут построены: областной 

перинатальный центр в Архан-
гельске, поликлиника в Плесец-
ке, больница в поселке Обозер-
ский, лечебно-диагностический 
корпус областной детской боль-
ницы, кислородная станция 
в родильном доме им. К. Н. Са-
мойловой, пристройка к хирурги-
ческому корпусу в Мезени, боль-
ницы в Виноградовском, Ленском 
районах, более 20 фельдшерско- 
акушерских пунктов. Будут капи-
тально отремонтированы центр 
инфекционных болезней област-
ной клинической больницы, опе-
рационный блок в Няндомской 
больнице, Двинское отделение 
Верхнетоемской больницы.

3. Поддержка физкульту-
ры и спорта.
Планируем построить фут-

больные стадионы в Архангель-
ске и Котласе, крытый хоккейный 
корт в Северодвинске, создать 
лыжно-биатлонный региональ-
ный центр на базе деревни Ма-
линовка Устьянского района 
и г. Онеги, региональный центр 
хоккея на базе спортивного клу-
ба «Водник» и стадиона «Труд», 
лыжероллерную трассу и биат-
лонное стрельбище в Малых Ко-
релах, ледовый дворец в Котласе, 
ФОК в Коноше, скалодром в Се-
веродвинске и аквапарк в Архан-
гельске. Будет реконструирован 
стадион «Труд» в Архангель-
ске, отремонтировано не менее 
10 спортивных залов, построе-
но не менее пяти физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов открытого типа – площадок 
для ГТО, открыто более 100 до-
ступных спортивных площадок.

4. Качественное  и до-
ступное образование.
Строительство и реконструк-

ция детских садов позволили 
обеспечить местами в них 99 про-
центов детей в возрасте от трех 
до семи лет. Но важно создавать 
условия и для детей раннего 
возраста, поэтому ведется стро-
ительство еще 11 зданий. Одно-
временно продолжим решение 
задачи по строительству новых 
школ. Уже построены школы 
в Коношском, Мезенском рай-
онах и Архангельске, введена 
в эксплуатацию первая очередь 
школы в Верхнетоемском райо-
не. Продолжается строительство 
в Ленском, Вельском, Плесецком 
районах. Запланировано строи-
тельство еще восьми новых школ.

5. Социальная защита на-
селения.
В регионе действуют програм-

мы, помогающие инвалидам, ве-
теранам, пенсионерам, многодет-
ным семьям, малообеспеченным 
и другим категориям населения 
получить необходимую помощь. 
Гарантирую, что мы сохраним 
все социальные обязательства 
и льготы на предстоящий период.
Мы обеспечили жильем всех 

ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны и теперь 
будем предоставлять за счет бюд-
жета адресную помощь ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны по ремонту жилья.

6. Поддержка молодежи.
Порядка 1000 семей смогут 

улучшить жилищные условия 
за счет средств местного, област-
ного и федерального бюджетов. 
Мы вместе добьемся того, что жи-
лье станет доступным для моло-
дых семей и специалистов, под-
держим проекты по развитию 
инфраструктуры в обеспечении 
жильем молодых северян.
Занятости молодежи мы уде-

лим особое внимание: поддер-
жим проекты, направленные 
на повышение предпринима-
тельской активности молодежи, 
самореализации «у себя дома».

7. Сохранение и развитие 
культурной сферы.
В предстоящие пять лет будут 

выполнены работы по рекон-
струкции Архангельского област-
ного театра кукол. Планируется 
строительство здания фондохра-
нилища государственного музей-
ного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера», 
строительство двух многофунк-
циональных культурных ком-
плексов в районах области, кото-
рые объединят в себе библиотеку 
и клуб.

8. Экономическое разви-
тие – фундамент социаль-
ного благополучия.
Мы сохраним все основные 

направления и формы государ-
ственной поддержки промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
малого и среднего бизнеса. Раз-
витие малого и среднего бизнеса, 
стимулирование рыночной ини-
циативы и предприимчивости 
граждан остаются для меня при-
оритетными задачами. Именно 
такие предприятия должны стать 
одной из главных движущих сил 
экономического роста региона.

9. Модернизация лесной 
отрасли.
За три последних года в разви-

тие предприятий лесопромыш-
ленного комплекса вложено бо-
лее 27 млрд рублей, реализованы 
крупные инвестиционные проек-
ты.
Безусловным приоритетом 

развития лесной отрасли для нас 
будет оставаться поддержка ма-
лого и среднего бизнеса в сфере 
лесозаготовки и лесопереработ-

ки, обеспечивающего занятость 
и социальную стабильность 
в районах области. Наша цель – 
добиться справедливого распре-
деления лесосеки между круп-
ным и малым бизнесом с учетом 
интересов муниципалитетов.

10. Развитие транспорт-
ной системы.
Ведется масштабная рекон-

струкция трассы М8. До 2020 года 
будет обеспечено удвоение тем-
пов дорожного строительства ре-
гиональных дорог общего поль-
зования, а это более 400 км вновь 
построенных и реконструиро-
ванных автодорог и 12 мостовых 
сооружений. Еще свыше 400 км 
дорог и более полусотни мостов 
будут отремонтированы в тече-
ние ближайших пяти лет.
Продолжится развитие си-

стемы речных переправ. Работу 
семи из них мы уже сделали бес-
платной для населения – их со-
держание возложено на област-
ной бюджет.
С учетом размеров террито-

рии нашей области не обойтись 
без восстановления и развития 
региональной авиации. Этот во-
прос я взял на личный контроль. 

11. Строительство жи-
лья.
Жилье по программе «Жилье 

для российской семьи» смогут 
приобрести семьи бюджетников, 
педагогов, многодетные семьи 
и работники оборонно-промыш-
ленного комплекса.
Достигнуты договоренности 

с инвесторами о привлечении 7 
млрд рублей в развитие промыш-
ленности строительных материа-
лов. Уже в 2016 году будет запуще-
на первая очередь современного 
домостроительного комбината 
в Северодвинске. До 2020 года бу-
дет построен завод керамическо-
го кирпича.

12. Модернизация ЖКХ.
Мы будем содействовать мо-

ниторингу качества предостав-
ляемых услуг, контролю расхо-
дования средств управляющими 
компаниями и региональным 
оператором по капитальному ре-
монту жилья, в том числе, с ис-
пользованием возможностей 
Государственной жилищной ин-
спекции и Народной инспекции 
Архангельской области.

13. Поддержка сельского 
хозяйства.
В ближайшее время будет реа-

лизовано более 30 инвестицион-
ных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов 
и ферм, модернизации теплич-
ного комбината в Северодвинске, 
строительства и реконструкции 
картофелехранилищ.
Ряд мероприятий наме-

чен в птицеводстве региона: 
в 2015 году – возобновить про-
изводство яйца на Котласской 
птицефабрике, с 2016 года – за-
пустить Няндомскую птицефа-

брику по производству инку-
бационного бройлерного яйца, 
с 2017 года – восстановить Вель-
скую птицефабрику.
На решение этих задач направ-

лено создание в регионе на усло-
виях государственно-частного 
партнерства крупного ресурс-
но-распределительного центра, 
который будет предоставлять 
комплексные услуги по хране-
нию, сортировке, упаковке и реа-
лизации сельхозпродукции. Объ-
ем инвестиций – более 3 млрд 
рублей.

14. Становление  тури-
стической отрасли.
Намерен ускорить начало фе-

дерального финансирования че-
тырех туристско-рекреационных 
кластеров: «Беломорский», «Кот-
лас–Сольвычегодск», «Каргопо-
лье» и «Устьяны».

15. Новые горизонты эко-
номики региона.
Перспективы развития эко-

номики региона во многом свя-
заны с арктическими проекта-
ми. Я убежден, что Архангельск 
и Северодвинск по праву должны 
стать одним из центров компе-
тенций в сфере наукоемких тех-
нологий.
Одной из основных наших за-

дач для развития судостроитель-
ного кластера я вижу создание 
условий для формирования сети 
малых и средних предприятий, 
интегрированных в общие техно-
логические процессы и цепочки.
В настоящее время в высокой 

стадии проработки находится 
проект создания на базе площад-
ки Соломбальского ЦБК совре-
менного высокотехнологичного 
экологически чистого производ-
ства растворимой беленой суль-
фатной целлюлозы мощностью 
300 тысяч тонн в год.
Уверен в дальнейшем развитии 

алмазодобывающей отрасли ре-
гиона. 
Будет создана межмуници-

пальная система сбора, пере-
работки и утилизации твердых 
бытовых отходов в Архангель-
ске, Северодвинске, Новодвинске 
и Приморском районе. 

16. Власть должна быть 
эффективной, доступной 
и открытой.
Дальнейшее развитие регио-

на невозможно без активной по-
зиции гражданского общества, 
без взаимопонимания общества 
и власти. Я намерен выстраи-
вать конструктивное взаимодей-
ствие со всеми политическими 
партиями, общественными объ-
единениями и организациями, 
инициативными группами. Толь-
ко вместе мы способны достичь 
успеха в реализации амбициоз-
ных планов развития нашей об-
ласти.

Оплачено 
из избирательного фонда кандидата 

на должность губернатора Архангельской 
области Орлова Игоря Анатольевича.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Увлечения

В одном из дво-
ров деревни 
Марковская МО 

«Кехотское» посели-
лась забавная семей-
ка: русская красавица 
с рыцарем, медведь, 
трёхглавый дракон, 
дедушка с бабушкой. 
Идёшь мимо, смо-
тришь: один на машине 
мчится, другие чай по-
пивают — будто живые. 
А подойдёшь ближе, 
приглядишься — пони-

маешь, что это куколь-
ное царство.
А хозяйка этого 

царства - местная ру-
кодельница Зоя Дми-
триевна Шумилова. 
Занимается она изго-
товлением кукол не-
давно и делает это со 
всей душой.

- Бывает, лягу спать, 
- рассказывает о своей 
супруге Николай Вла-
димирович, - утром 
встаю — она на ногах. 

Я спрашиваю: ты хоть 
спала? Зоя отвечает: 
мне не хочется. Я смо-
трю, а у неё уже и кукла 
готова. Вот такая она 
азартная.
В ход идёт все: по-

ролон, опилки, старая 
одежда, пластико-
вые бутылки, посуда. 
 Кое-что приходится по-
купать: нитки, круже-
ва. И ничего для дела 
не жалко. Бабушке с де-
душкой выделен само-

вар, добродушной Бабе 
Яге — роскошный ро-
зовый зонт, для лихача 
из старого велосипеда 
и колес от машины сла-
жен драндулет. Есть и 
большие куклы — в че-
ловеческий рост, есть и 
маленькие — посижи-
вают на полках и подо-
конниках. Делает руко-
дельница, и животных, 
и насекомых. 

- Раньше мы из по-
крышек поделки масте-
рили, - продолжает Ни-
колай Владимирович, 
- потом из чурок что-то 
придумывали. А теперь 
вот Зоя кукол стала де-
лать. Уж и не знаю, где 
она про них узнала. Я 
чем могу помогаю, ста-
раюсь.
Не только для себя 

изготавливает кукол 
Зоя Дмитриевна. Часто 
дарит их. А кто хочет 
порадовать близкого 
человека, делает масте-
рице заказ: она выпол-
нит любой каприз. По 
всей области разъезжа-
ются куклы кехотской 
рукодельницы. 
На зиму кукол уби-

рают в укрытие, а летом 
они опять радуют глаз 
гостей деревни и мест-
ных жителей.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

В музее

Игры с привидениемИгры с привидением
Квест, популярное развлечение в жанре 

приключенческой игры, распространяется 
все дальше. Создаются специальные квест 
- дома, комнаты, команды. Давно забытая 
игра советских детей «Стрелки» по совре-
менным меркам тоже «квест». Всезнающий 
Google на вопрос «Что такое «квест»?», дает 
обстоятельный ответ: «Квест (английское 
“quest”, поиск) – это разновидность игр, в 
которых ваш герой проходит по заплани-
рованному сюжету, стремясь выполнить 
какое-то поручение».

Такая игра 8 августа 
прошла в Холмогорском 
краеведческом музее. 
Участники – взрослые 
и дети, разделившись 
на две команды, собра-
лись в назначенный час 
в одном из залов. 
После обзорной экс-

курсии игра началась. 
Оказывается, в старин-
ном доме живет малень-
кое, очень дружелюбное 
привидение. Оно умное 
и любознательное, по-
этому большую часть 
времени проводит за 
изучением экспонатов 
в залах музея. Как все 
маленькие привидения, 
большой проказник 

и шалун. То он ночью 
перевернет экспонат 
вверх ногами, то поме-
няет этикетки местами, 
то оставит послание 
прямо на стене. В об-
щем, хлопот много. Но 
тут привидение совсем 
разошлось: во время 
разбора выставки оно, 
вызвавшись помогать 
сотрудникам, спрятало 
несколько предметов. 
И не захотело их воз-
вращать. Лишь после 
длительных перегово-
ров сошлись на том, что 
привидение отдаст экс-
понаты тому, кто прой-
дет по его маршруту по 
музею, отгадает все его 

загадки и най-
дет пропавшие 
вещи.
П р о п а л о 

два предмета, 
поэтому и по-
делились на 
две команды 
– «Синяя лен-
та» и «Желтый 
бант».
Каждая ко-

манда получила кон-
верт с первым заданием. 
Решив его, участники 
узнали, в каком направ-
лении нужно двигаться. 
И так, шаг за шагом, 
прошли все этапы пути. 
Задания были разными 
- и простыми, и слож-
ными, на логику и на 
смекалку. И, наконец, 
последнее задание вы-
полнено, от Маленького 
привидения нашлась 
последняя записка: 
«Ура! Вы нашли то, что 
я спрятало!»
Большее количество 

баллов заработала ко-
манда «Синяя лента», 
но и «Желтый бант» 
был на высоте – марш-

рут они прошли, не 
заработав ни одного 
штрафного очка. Так 
что в результате побе-
дила дружба. От Ма-
ленького привидения 
все получили гостинцы 
и приглашение прихо-
дить ещё.
А сотрудники Холмо-

горского краеведческо-
го музея приглашают 
всех желающих пои-
грать в «Загадки Ма-
ленького привидения». 
Для этого надо собрать 
компанию от шести че-
ловек и позвонить в му-
зей по телефону 34-067. 
Приходите, здесь вас 
ждут!
Любовь СОРВАНОВА

Дела школьные

К учебному 
году готовы
Учащиеся, их родители, учителя Ку-

рейской основной школы готовятся к 
Дню знаний.
На сегодняшний день в школе сделан косме-

тический ремонт кабинетов, коридоров и акто-
вого зала. В школе стало светло и уютно. Пе-
дагогический коллектив и работники школы с 
нетерпением ждут своих учеников.

 Очень приятна для администрации школы 
была инициатива и помощь учащихся и их ро-
дителей в подготовке здания к новому учебно-
му году. Хочется отметить О.С. Семакову, Н.М. 
Кормину, Т.Ф. Плотникову, О.Я. Кормину, А.В. 
Диеву, которые принимали активное участие в 
покраске учебных кабинетов. А также учащих-
ся Сергея Михайлова, Алексея Смирнова, Сер-
гея Шумкова, которые помогали работникам 
переносить мебель. Даже учащиеся началь-
ных классов, Дмитрий и Валентин Михайло-
вы, трудились, благоустраивая территорию 
вокруг школы. 

1 сентября в 9.00 школа распахнёт двери для 
своих учеников. Педагогический коллектив 
приглашает родителей учащихся, жителей де-
ревни Анашкино, выпускников школы на тор-
жественную линейку, посвящённую Дню Зна-
ний, которая состоится в актовом зале.

Педагогический коллектив 
Курейской основной школы

Все 659 образовательных организаций Архангельской области прошли про-
верку надзорными органами и готовы к началу нового учебного года. 1 сентя-
бря за парты сядут более 120 тысяч юных северян, среди них 13 тысяч перво-
классников.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия
Молодёжь

Холмогоры - КрымХолмогоры - Крым
Завершилась шестая смена Всероссийского молодёжного форума «Таврида»
В этой смене приня-

ли участие студенты 
профильных образова-
тельных учреждений, 
молодые актеры, участ-
ники театральных сту-
дий и представители 
творческих мастерских. 
Для них были ор-

ганизованы встречи с 
известными деятелями 
театра и кино, заслу-
женными артистами 
России, экспертами и 
почетными гостями, 
обширная тематиче-
ская образовательная и 
внеучебная программа.
Архангельскую об-

ласть представляли 
четыре человека, среди 
них - выпускник Хол-
могорской школы Ми-
хаил Косарев. 

- На сайте «Росмоло-
дёжь» я оставил заявку 

для участия в форуме, 
– рассказывает Миха-
ил. - Через некоторое 
время все заявки были 
рассмотрены, и от ка-
ждой области отобрано 
по несколько человек. 
По приезду нас посе-

лили в домики. И мы 
сразу окунулись в не-
забываемую атмосферу 
форума. Каждый день 
начинался с постро-
ения и заканчивался 
выступлением како-
го-нибудь музыкально-
го коллектива и песня-
ми под гитару у костра. 
Для нас проводились 
интересные лекции. 
Вообще, когда я ехал 
на форум, то никак не 
думал, что увижу таких 
именитых режиссёров. 
Мастер-классы для 
участников проводи-

ли Ренат Давлетьяров, 
Владимир Хотиненко, 
Владимир Малышев, 
Джаник Фазиев, Влади-
мир Меньшов, Вадим 
Абдрашитов и Никита 
Михалков. 
Каждый режиссёр 

взял себе по группе. 
Наша, в составе 30-
ти человек, попала к 
Владимиру Меньшову. 
Он дал задание: снять 
короткометражный 
фильм. Высказав не-
сколько идей о сюжете, 
мы получили от Влади-
мира Валентиновича 
рекомендации и при-
ступили к съёмке. Суть 
нашей короткометраж-
ки заключалась в том, 
что все люди разные: 
из разных социальных 
групп, разных нацио-
нальностей, занимают-
ся разными делами, но 
всех их что-то объеди-
няет. Мы дали корот-
кое и ёмкое название 
фильму - «Единство». 
Владимир Валентино-
вич оценил наше тво-
рение, указал на плюсы 
и минусы. 
С Ренатом Давлетья-

ровым мы смотрели его 
фильм «А зори здесь 
тихие…», после чего он 
отвечал на наши во-
просы. Преподаватели 
ГИТИСа и ВГИКа про-

водили для участников 
форума занятия по ак-
тёрскому и режиссёр-
скому мастерству. 
О своих необыч-

ных приёмах работы 
поведал известный 
российский оператор 
Денис Аларкон Рами-
рес. Очень интересную 
лекцию провёл Ники-
та Михалков. Он рас-
сказал о том, что такое 

режиссура и как он сам 
пришёл в эту профес-
сию.
Посетил форум и 

премьер Дмитрий Мед-
ведев. В беседе с ним 
обсуждались проблемы 
развития отечествен-
ного театра и кино.
За неделю, прове-

дённую на форуме, мы 
многое увидели и узна-
ли, получили советы от 

знаменитых людей. 
Возможно, этот опыт 

послужит толчком для 
дальнейшего развития 
молодых талантов, и 
кто-то из них в буду-
щем станет известным 
актёром или режиссё-
ром.

Записала Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото с сайта 

www.fadm.gov.ru

Команда Архангельской областиКоманда Архангельской области

Здоровье

Спорту возраст —
не помеха
День физкультурника спортивно-оздоровительный клуб 

«Тонус» посвятил пропаганде комплекса ГТО.

8 августа активистки клуба со-
брались на своём традиционном 
месте для занятий — берегу реки 
Курополки. Настроение у всех, не 
смотря на непогоду, было отлич-
ное. 
Сделав разминку, женщины 

устроили заплыв на 300 метров. 
Водные процедуры прочно укре-
пились в ежедневном комплексе 
упражнений, так что плохая по-
года не стала помехой для зака-
лённых женщин. Тем более после 
заплыва их ждал костёр. 
У костра Тамара Ульянова по-

здравила соратниц с праздником 
и огласила тему сбора — пропа-
ганда ГТО. Она рассказала об 
истории возникновения и раз-
вития программы физкультур-
ной подготовки в нашей стране. 
Ознакомила с нормативами ком-
плекса для женщин старшего 
возраста.
Один из видов испытаний — 

плавание — уже сдан, за что уча-
ствующие в заплыве получили 

памятные значки. Остальные 
нормативы будут сдаваться после 
того, как члены клуба перейдут 
заниматься в спортзал. 
По традиции, сложившейся 

за пять лет существования «То-
нуса», в День физкультурника 
отмечают активистов клуба. За 
методически грамотные проведе-
ния занятий с «тонусятами» гра-
мотой и знаком «Инструктор-ме-
тодист» награждена Татьяна 
Мельцова. За активное участие в 
районных спортивных меропри-
ятиях грамотами награждены 
Галина Кузнецова и Лидия Мар-
диева. 
После торжественной части 

пили у костра чай и пели песни, 
в том числе уже ставшую гимном 
клуба «Я люблю тебя, жизнь». 
Клуб «Тонус» приглашает на 

занятия всех, кто заботится о 
своём здоровье, кто хочет почув-
ствовать себя молодым, бодрым, 
жизнерадостным. 

Жанна КОСМЫНИНА

Архангельская областная 
специальная библиотека для 
слепых подготовила передвиж-
ную выставку «Привет из буду-
щего», посвященную 80-летию 
со дня рождения писателя-фан-
таста Кира Булычёва. 
Книги этого замечательного рос-

сийского писателя читала вся стра-
на, а фильмы, снятые по мотивам его 
произведений, были самыми попу-
лярными среди детей и подростков. 
Но настоящую славу и народную лю-
бовь ему принесли повести и романы 
о девочке из будущего Алисе Селез-
нёвой.
Сейчас данная выставка распо-

лагается в Холмогорской детской 
библиотеке. Представлен весь ас-

сортимент книг автора, 
адаптированных для 
чтения незрячими и сла-
бовидящими, из фон-
дов библиотеки: книги 
рельефно - точечного 
шрифта, «говорящие» 
книги на различных но-
сителях, рукодельные 
тактильные книги для 
маленьких незрячих де-
тей, рельефно-графи-
ческие пособия. Пред-
ставленные книги и 
оформление выставки 
будут интересны всем 

девчонкам и мальчишкам. Для по-
сетителей библиотекари проведут 
увлекательную беседу о знаменитом 
писателе и его произведениях. Знато-
ки творчества Кира Булычёва смогут 
поучаствовать в викторине. Выставка 
будет работать до 14 сентября. Спе-
шите посетить библиотеку вместе с 
друзьями и родителями!
Все читатели, имеющие пробле-

мы со зрением, могут обращаться в 
областную библиотеку для слепых и 
получать книги по почте абсолютно 
бесплатно. 
Сделайте чтение для себя безгра-

ничным!
Татьяна БАЛАНДИНА, 

библиограф Холмогорской 
районной библиотеки

25 августа стартовал автопробег «Поможем детям Поморья», цель которого - сбор 
средств для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
из многодетных семей, «особым» детям, воспитанникам детских домов и социально- 
реабилитационных центров для несовершеннолетних. В этом году автопробег впервые 
побывает на севере области, в Лешуконском и Мезенском районах. Кроме подарков, 
детей ждёт игровая программа и фейерверк. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон
Наша безопасность

Операция «Пешеход и дорога»
Одним из при-

о р и т е т н ы х 
направлений 

в деятельности Госав-
тоинспекции является 
работа по предупреж-
дению дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием пешеходов.
Пешеходы – одна из 
самых уязвимых ка-
тегорий участников 
дорожного движения. 
По сравнению с води-
телями они физически 
не защищены, и ДТП с 
их участием зачастую 
становятся трагедией. 
Как правило, пеше-
ход получает тяжелые 
травмы, в том числе 
несовместимые с жиз-
нью. Однако нередко 
виновником дорож-
но-транспортного про-
исшествия становится 
сам пешеход. 
С начала этого года 

на территории Холмо-
горского района про-
изошло девять ДТП с 
участием пешеходов. 
В пяти виновниками 
стали «безлошадные» 
участники дорожно-

го движения. А в двух 
случаях пешеходы на-
ходились в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. 
В целях профилак-

тики ДТП с 18 по 21 
августа в Холмогор-
ском районе прошло 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Пешеход и дорога». В 
ней приняли участие 
сотрудники ОГИБДД 
и службы участковых 
уполномоченных по-
лиции ОМВД России по 
Холмогорскому райо-
ну, а также представи-
тель СМИ. 

Вспоминая ПДД
В главе 4 ПДД «Обя-

занности пешеходов» 
написано следующее: 
«Пешеходы должны 
двигаться по тротуа-
рам или пешеходным 
дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочи-
нам. При отсутствии 
тротуаров, пешеходных 
дорожек или обочин, а 

также в случае невоз-
можности двигаться по 
ним пешеходы могут 
двигаться в один ряд по 
краю проезжей части 
навстречу движению 
транспортных средств.
Переходить дорогу 

необходимо по пеше-
ходным переходам, а 
при их отсутствии - на 
перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. 
При отсутствии в зоне 
видимости перехода 
или перекрестка разре-
шается переходить до-
рогу под прямым углом 
к краю проезжей части 
там, где она хорошо 
просматривается в обе 
стороны. 
На нерегулируемых 

пешеходных перехо-
дах пешеходы могут 
выходить на проез-
жую часть после того, 
как оценят расстояние 
до приближающихся 
транспортных средств, 
их скорость и убедят-
ся, что переход будет 
для них безопасен. 
При переходе дороги 
вне пешеходного пе-

рехода они не должны 
создавать помех для 
движения транспорт-
ных средств и выхо-
дить из-за стоящего 
транспорта или иного 
препятствия, ограни-
чивающего обзорность, 
не убедившись в от-
сутствии приближаю-
щихся транспортных 
средств».

Пешеход 
не всегда прав
Положения Правил 

дорожного движения – 
это не прихоть законо-
дателей и гаишников, 
а норма безопасности 
для самих пешеходов. 
Но как показывает 
практика, исполнять 
их они зачастую не же-
лают, причем с види-
мым упорством. 
В период операции 

было принято решение 
провести профилакти-
ческую акцию по разъ-
яснению пешеходам их 
обязанностей, раздаче 

памяток. Место выбра-
ли оптимальное: часть 
улицы Ломоносова, где 
тротуары находятся в 
более-менее нормаль-
ном состоянии. Усло-
вия для безопасного 
движения есть – будь 
добр выполняй требо-
вания ПДД.
Но, к сожалению, 

законопослушными 
были не все. Да и эле-
ментарной вежливо-
стью некоторые жите-
ли и гости Холмогор 
не блистали. В ходе 
проведения акции со-
трудники полиции вы-
слушали от них в свой 
адрес немало негатив-
ных слов: одни ука-
зывали на недостатки 
улично-дорожной сети 
в целом, другие просто 
грубили. «Отстаньте от 
меня», «Вам заняться 
нечем?», «Нарушил, и 
что?» - это лишь не-
которые из ответов, 
которые услышали по-
лицейские, сделав за-
мечание правонаруши-
телям. 
Замечу, что акция 

проводилась в интере-
сах самих пешеходов, 
их безопасности. И 
еще раз стоит акцен-
тировать внимание на 
вышеуказанных циф-

рах статистики: более 
половины ДТП с уча-
стием бесколёсных 
участников дорожно-
го движения в нашем 
районе произошли по 
их вине. 
За время проведения 

оперативно-профилак-
тического мероприя-
тия «Пешеход и доро-
га» было вручено около 
150 памяток. Инспек-
торами ДПС составле-
но шесть администра-
тивных материалов по 
части 1 статьи 12.29 
КоАП РФ. Простыми 
словами: за «Нарушил, 
и что?» законодатель-
ством предусмотрено 
наказание вплоть до 
административного 
штрафа в размере 500 
рублей.
Сергей ОВЕЧКИН

К сведению избирателей

Выдача 
удостоверений
Напоминаем, что в Холмогорской тер-

риториальной избирательной комиссии 
продолжается выдача открепительных 
удостоверений по досрочным выборам 
Губернатора Архангельской области.
Избиратель, который 13 сентября 2015 года 

будет отсутствовать на территории избира-
тельного участка, где он включен в список 
избирателей, имеет право проголосовать по 
открепительному удостоверению на любом 
избирательном участке Архангельской обла-
сти, включая Ненецкий автономный округ, где 
он будет находиться в день голосования. При 
этом избиратель должен написать заявление с 
указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение.
В Холмогорской территориальной избира-

тельной комиссии открепительное удостове-
рение можно получить по 2 сентября, с 3 по 13 
сентября – в участковых избирательных ко-
миссиях. 
Территориальная избирательная комиссия 

находится по адресу: с. Холмогоры, наб. Го-
рончаровского, 21 (здание администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»), пер-
вый этаж, кабинет №15. Часы работы: в будние 
дни с 9 до 17 часов, в субботу и воскресенье с 
10 до 14 часов. Телефоны для справок: 33-040, 
33-259.

Холмогорская ТИК

Правопорядок

О продаже алкогольной продукции
Правоотноше -

ния в сфере 
производства 

и оборота алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции регламен-
тируются Федеральным 
Законом от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регу-
лировании производ-
ства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции и об огра-
ничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» (далее – 
Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ). 
В соответствии с ча-

стью 2 статьи 16 закона 
не допускается рознич-
ная продажа алкоголь-
ной продукции:

- в детских, образова-
тельных, медицинских 
организациях, на объ-
ектах спорта, на приле-
гающих к ним террито-
риях;

- в организациях 
культуры, за исклю-
чением розничной 
продажи алкогольной 
продукции, осущест-
вляемой организация-
ми, и розничной про-
дажи пива и пивных 
напитков, осуществляе-
мой индивидуальными 
предпринимателями, 
при оказании ими ус-
луг общественного пи-
тания;

- на всех видах об-
щественного транспор-
та (транспорта общего 

пользования) городско-
го и пригородного со-
общения, на остано-
вочных пунктах его 
движения (в том числе 
на станциях метропо-
литена), на автозапра-
вочных станциях;

- на оптовых и роз-
ничных рынках, на 
вокзалах, в аэропортах, 
в иных местах массово-
го скопления граждан 
и местах нахождения 
источников повышен-
ной опасности, опреде-
ленных органами го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в порядке, 
установленном Прави-
тельством Российской 
Федерации. Указанные 
ограничения действуют 
также на прилегающих 
к таким местам терри-
ториях;

- на объектах военно-
го назначения и на при-
легающих к ним терри-
ториях;

- в нестационарных 
торговых объектах.
Не допускается роз-

ничная продажа алко-
гольной продукции с 23 
часов до 8 часов по мест-
ному времени, за ис-
ключением розничной 
продажи алкогольной 
продукции, осущест-
вляемой организация-
ми, и розничной про-
дажи пива и пивных 
напитков, осуществляе-
мой индивидуальными 
предпринимателями, 
при оказании такими 

организациями и ин-
дивидуальными пред-
принимателями услуг 
общественного пита-
ния, а также розничной 
продажи алкогольной 
продукции, осущест-
вляемой магазинами 
беспошлинной торгов-
ли.
По с т а н о в л е н и ем 

Правительства Архан-
гельской области от 5 
июня 2012 года № 222-
пп «Об установлении 
дополнительных огра-
ничений времени, мест 
и условий розничной 
продажи алкогольной 
продукции на терри-
тории Архангельской 
области» (далее – По-
становление Прави-
тельства Архангельской 
области от 05.06.2012 
№ 222-пп) установлены 
дополнительные огра-
ничения времени, мест 
и условий розничной 
продажи алкогольной 
продукции.
Пунктом 1 указан-

ного постановления на 
территории Архангель-
ской области установ-
лены дополнительные 
ограничения времени 
розничной продажи ал-
когольной продукции к 
ограничению, установ-
ленному абзацем пер-
вым пунктом 5 статьи 
16 Федерального закона 
22.11.1995 № 171-ФЗ, в 
форме запрета рознич-
ной продажи алкоголь-
ной продукции: 

1) с 21 до 23 часов и с 

08 до 10 часов;
2) с 13 до 23 часов и 

с 08 до 10 часов в дни 
проведения выпускных 
мероприятий в общеоб-
разовательных учреж-
дениях (день последне-
го звонка, день выдачи 
в общеобразовательном 
учреждении аттестатов 
об основном общем об-
разовании и аттестатов 
о среднем (полном) об-
щем образовании);

3) День знаний (1 сен-
тября), в случае если 1 
сентября является не-
рабочим днём, ограни-
чения, установленные 
указанным настоящим 
пунктом, распростра-
няются на первый учеб-
ный (рабочий) день в 
общеобразовательной 
организации, следую-
щим за ним;

4) Международный 
день защиты детей (1 
июня);

5) День молодёжи (27 
июня).
Даты проведения вы-

пускных мероприятий 
в общеобразователь-
ных организациях уста-
навливаются поста-
новлениями местных 
администраций муни-
ципальных районов и 
городских округов Ар-
хангельской области не 
позднее, чем за 10 дней 
до дня проведения ука-
занных мероприятий. 
Администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов Ар-
хангельской области 

информируют органи-
зации и индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, осуществляющих 
розничную продажу ал-
когольной продукции, 
о датах проведения вы-
пускных мероприятий 
в общеобразовательных 
организациях на тер-
ритории соответству-
ющих муниципальных 

районов и городских 
округов Архангельской 
области не позднее, чем 
за три дня до их прове-
дения путём их публич-
ного размещения.

А.Н. БЕЛОВ, 
инспектор ИАЗ 
ОМВД России 

по Холмогорскому 
району

С первого июля это-
го года при движении по 
обочинам или краю про-
езжей части в темное 
время суток или в ус-
ловиях недостаточной 
видимости вне населен-
ных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе 
предметы со световоз-
вращающими элемен-
тами и обеспечивать их 
видимость водителями 
транспортных средств.

В Ленском районе пьяный водитель сбил семерых детей. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Шевроле», мужчина не справился с 
управлением и совершил наезд на группу подростков, которые передвигались по обо-
чине. В результате ДТП две девушки и пять молодых людей были госпитализированы в 
больницу с травмами различной степени тяжести.
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Продам 
погреб 

д. Харлово. 
Т.89522558401

реклама

Продам трактор Т 16 
в рабочем состоянии. 

120 т.р. Торг. 
Т. 89212967374, 
(881830)25-233

ре
кл

ам
а

Требуется 
продавец-кассир. 
График работы 6/1, 

оформление. 
З/п от 

10т.р.(ставка+%).
Т. 89118724056 до 18ч

ре
кл

ам
а

Продам квартиру 
в центре Емецка. 
38,9 кв.м, ц/отопл., 

водопровод. 
Можно под мат. 

капитал. 
Т. 89216790046

ре
кл

ам
а

С 1 августа увеличились пенсии 2608 работающих пенсионе-
ров Холмогорского района. Средний размер прибавки составил 
133,89 рублей. На сегодняшний день средний размер страховой 
пенсии в Холмогорском районе составляет 14195,59 рублей.

реклама

Отдел 
рекламы

33-660
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Бани под ключ. Тел.89642936355

р
е

к
л

а
м

а

Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные 
ямы. Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90

реклама

реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки. 
Т. 89095505255 реклама

АКЦИЯ!!! ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
Не упусти своё лето. Хватай жаркие скидки. 

Первая неделя БЕСПЛАТНО!*
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.18, «Дом быта», 2 этаж

тел. 8-953-931-22-80
*Подробности об организации акции и о правилах её 

проведения в офисе при обращении 
или по телефону 8 953 931 22 80

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый 
адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № квали-
фикационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 29:19:060701:21, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Хомяковская, дом 110, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хрущева К.Ф. почтовый адрес: 
164552 Архангельская область, Холмогорский район, Койдокурская с/а, д. Хомя-
ковская, дом № 110, тел. 89115609590.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, дом 13, вход со двора 28 сентября 2015 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со 
двора.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ав-
густа 2015 года по 27 сентября 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать: 

– 29:19:060701:19, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Хомяковская, дом 108.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.*

р
е

кл
а

м
а

реклама

Меха от Филимоновой
28 августа в кинотеатре 

с. Холмогоры 

выставка-продажа выставка-продажа 
шубшуб

Для вас, наши любимые покупатели:
- роскошь, комфорт, 

высокое качество товара
- цены от бюджетных 

до самых высоких
- широкий выбор новых моделей

- меняем старую шубу 
на новую с доплатой

- в ассортименте норка, 
каракуль, мутон, дублёнки

- выгодная рассрочка 
платежа и скидки

Работаем с 9 до 17 часовРаботаем с 9 до 17 часов ре
кл

ам
а

рекламареклама

В ФГУП «Холмогорское» требуются:
- оператор машинного доения

- скотники
- трактористы

- водители категории В,С
- электрики

Предоставляется жильё. 
Телефоны для справок: 36-4-86, 36-3-35

р
е

кл
а

м
а

Красиво! Удобно! 
Комфортно!

Кожаная модельная 
ОБУВЬ 

2 сентября (среда) 
в к/т «Двина» с. Холмогоры

р
е

кл
а

м
а28 августа состоится продажа кур – молодок: 

рыжих, белых, черных, цветных в возрасте до 5 месяцев: 
17.00 - Брин - Наволок (рынок); 

18.00 - 18.20 – Холмогоры (рынок); 
20.10 – Емецк (рынок); 

29 августа 8.00 – Емецк (рынок). 
Тел. 8 910-698-40-49 ре

кл
ам

а

Организации требуется электрик на постоянную работу 
с группой допуска не менее 4. 

Контактный телефон: 8952-301-35-89 реклама

Срочно продам в Холмогорах 
1 ком. благ. кв-ру. Т. 89523074654

реклама

ре
кл

ам
а

Продам а/м Нива 1998 г.в. Ц. 50т.р.
Т. 89009181502

реклама

реклама

Выражаем искреннюю благодарность 
жителям п. Усть-Пинега за моральную 
и материальную помощь в трудный час 
для нашей семьи, пережившей пожар.*

С большим уважением,
семья Хромцовых

К сведению

Загранпаспорта 
нового образца

2 сентября 2015 года в ТП УФМС России 
по Архангельской области в Холмогор-
ском районе по адресу с. Холмогоры, ул. 
Третьякова, д.9, каб. №5 будет осущест-
вляться приём заявлений от граждан на 
оформление заграничного паспорта но-
вого образца (срок действия 10 лет) с 11 
часов. 
Консультация по телефону: 33-4-77.

М.А. ОНЕГИНА, начальник ТП, 
майор внутренней службы

Продам 1 ком. благ. 
квартиру в п/д 

в д.Харлово. 
Хорошее состояние, 

окна стеклопакет, 
водонагреватель, 
встроенная кухня. 

Т.89021990414

р
е

кл
а

м
а

Сниму 3 к. кв-ру. в Холмогорах с центр. отоплен. 
Своевременную оплату и порядок гарантирую. Т. 89523013589

реклама

ре
кл

ам
а

Отдел рекламы 8(818 30)33-660

ООО «Заречное» продаёт
навоз, землю, торф 

89210889316, 89210849359

реклама

Емецк
Организация реализует: 

пиломатериалы, дрова швырок, 
дрова долготьём, горбы. 

Принимаем заявки. 
89210889316, 89210849359

реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.45, 06.10 Россия от края до 
края: «Камчатка» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.40 «Лист ожидания» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+
12.00 День города. Прямая 
трансляция
13.15 Ирина Печерникова. Мне 
не больно 12+
14.10, 15.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Люди Икс» 16+
03.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.50 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского ка-
либра 12+
11.20 Моя жизнь сделана в Рос-
сии 12+
12.00, 14.30 «Знахарка» 12+
16.30 Субботний вечер 12+
18.05 «Третья попытка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Теория невероятности» 12+
00.35  «Родная кровиночка» 16+
02.30 «Жизнь взаймы» 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «Человек ниоткуда» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Т/с «Петрович» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция
10.55 Т/с «Байки Митяя» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
16.05 Большой спорт 16+
16.20 24 кадра 16+
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
20.55 Большой футбол 12+
21.35 Х/ф «Путь» 16+
23.40, 00.35 Большая вода 12+
01.30, 01.55 Полигон 16+
02.25 Смертельные опыты 16+
02.55 Мастера 16+
03.20 Максимальное приближе-
ние 16+
04.00 Профессиональный кик-
боксинг. W5. 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.30, 15.15, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
16.50 Женский журнал
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Я, робот» 
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 след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
00.45 Х/ф «Вечный зов» 
16+
02.15 Т/с «Служба дове-
рия» 16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая транс-
ляция
10.55, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 16+
12.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
15.30 Метро 12+
17.10 Т/с «Дружина» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
22.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та» 16+
01.25 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
03.35 Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский» 12+

Первый

ПН
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ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Белос-
нежка и охотник» 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 след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
00.45 Х/ф «Вечный зов» 16+
02.35«Служба доверия» 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Перу. Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.05, 22.05 Х/ф «Пыльная 
работа» 16+
10.45, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт 16+
12.05 «В зоне риска» 16+
15.30, 16.25 Советская им-
перия 12+
17.20 Т/с «Дружина» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
01.25 Моя рыбалка 12+
01.40 Язь против еды 12+
02.05 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
04.10 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.05, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» 
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 след-
ствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «И шарик вер-
нётся» 16+
00.55 Х/ф «Вечный зов» 
16+
02.50 Т/с «Служба дове-
рия» 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Береговая ох-
рана-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.50 Х/ф «Пыльная 
работа» 16+
10.15, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 23.35 Большой 
спорт 16+
12.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
15.30, 16.25 Советская 
империя 12+
17.20 Т/с «Дружина» 12+
20.55 Гвардия. Мы были 
простыми смертными 16+
01.30 Диалог
02.00 Смешанные едино-
борства. «Грозная битва» 
16+
04.10 Т/с «Лорд. Пес-по-
лицейский» 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф «Послезавтра» 
12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней 
лета» 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 след-
ствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Х/ф «И шарик вернёт-
ся» 16+
00.50 Х/ф «Формула люб-
ви» 16+
02.50 Т/с «Служба доверия» 
16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.40 Х/ф «Пыльная 
работа» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 
Большой спорт 16+
12.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
15.35 Советская империя. 
Высотки 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» - «Авангард». 
Прямая трансляция
19.35 Х/ф «Путь» 16+
23.50 Эволюция 16+
01.25 Полигон 16+
02.30 Рейтинг Баженова 
16+
02.55 Профессиональный 
бокс 16+
04.05 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

Первый
05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная 
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный при-
говор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» 
12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт «The Rolling 
Stones» в Гайд-парке» 12+
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» 
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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» 16+
00.55 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана... 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный па-
труль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» 16+
23.30 «Посторонний» 16+
01.35 Собственная гордость 
0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Час Волкова» 16+
04.45 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
10.55 Эволюция 16+ 16+
11.45, 23.45 Большой спорт 
16+
12.05 Х/ф «Третий поеди-
нок» 16+
15.40, 16.35, 17.30 Совет-
ская империя 12+
18.25 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
22.00 Х/ф «Пыльная работа» 
16+
00.05 Эволюция 16+
01.40 За гранью 16+
02.10 Иные 16+
02.40 Научные сенсации 16+
03.35 НЕпростые вещи 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф 
«Большая перемена»
18.50, 22.30 Голосящий Ки-
ВиН- 2015 г 16+
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
12+
01.55 Х/ф «Наблюдатель» 
18+
03.25 Мужское / Женское 
16+
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Родня» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10  «Домработница» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.15 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
16+
01.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
03.25 Конструктор русского 
калибра 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.05 Дорожный патруль
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 «Телохранитель» 16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. 
Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.25 Т/с «Байки Митяя» 16+
14.20, 23.25 Большой спорт 
16+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
16.55 Х/ф «22 минуты» 12+
18.30 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана» 16+
22.05 Профессиональный 
бокс 16+
23.45, 00.40 Большая вода 
12+
01.35 Формула-1. Гран-при 
Италии
02.40 Максимальное при-
ближение 12+
03.55 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

Lada Priora 2011гв. седан, черный, пробег: 62тыс, состояние: 
хорошее, 2 комплекта колес, а/з, ТО: декабрь 2016. Арх-ск. 230тыс. 

Торг. Тел. +7960-004-28-38 реклама

Магазин «Мебель»
(с. ЕМЕЦК, ул. Горончаровского 45а, рядом со сбербанком)

МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
шкаф-распашенка 2-х дв. 3 980; шкаф-купе 2-х дв. 9 700, комод 3 560
стол компьютерный 2 020; уголок кухонный 6 600, прихожая 3 080

кухня 2,0м 15 800, спальный гарнитур 22 200
Новая коллекция ЛИНОЛЕУМА! 

Большой выбор игрушек и канцтоваров!
Тел. 8 -953-934-6662 реклама

Строительство 
колодцев, септиков

из ж/б колец. 
Чистка, углубление

и ремонт 
колодцев. Любые 
виды земельных 
работ. Возможна 

рассрочка. Скидки. 
Тел. 89115555525.
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Емецк 
Раисе Егоровне ИЛАТОВСКОЙ 
Дорогая наша любимая мама, 

бабушка! Поздравляем тебя с 
Юбилеем! Душа твоя все краше, и 
теплее взгляд. Натруженные руки 
трудились день и ночь, всегда была 
готова ты каждому помочь. И нас 
ты научила работать и любить, и мы 
как ты стремимся полезны людям 
быть! Ты отдала нам годы душевного тепла и через все 
невзгоды всегда вперед вела. Тебе, любимой маме, ба-
бушке родной, шлем поздравленья наши и наш поклон 
земной! Здорова будь и счастлива, родная! От всей 
души за все тебя благодарим!

Илатовские, Правдины.

Холмогоры
Зинаиде Анатольевне 
ЖАБАРЮК
Хотим поздравить с Юбилеем 

и счастья в жизни пожелать. На 
жизнь не стоит обижаться, не стоит 
в жизни унывать. Желаем здоровья 
– ведь часто его не хватает, веселья 
желаем – оно никогда не мешает, 
удачи желаем – она ведь приходит 
нечасто, и просто желаем огром-
ного личного счастья. Пусть будет 
всё: гроза, метели, пусть будет радость и покой. А если 
очень грустно будет, то знай, что мы всегда с тобой!

Макаровы.

Усть-Пинега
Светлане Николаевне 

КОНДРАТЬЕВОЙ и
 Николаю Ивановичу 

АРХИПОВУ
С законным браком по-

здравляем и от всей души 
желаем: здоровья, радости, 
любви, терпенья, теплоты, 
удачи. Чтобы вокруг цвели 
цветы, и птицы пели вам рулады, чтобы вокруг все были 
рады за ваш союз от всей души! Горько! Горько! Горько!

Семьи Кондратьевых, Барановых, Анисимовых.

Усть-Пинега 
Светлане Николаевне КОНДРАТЬЕВОЙ
Дочка, мама, бабушка, сестрёнка! С Юбилеем тебя 

поздравляем, шлём желанный сердечный привет. Сча-
стья, радости мы пожелаем и здоровья на множество 
лет!

Мама, папа, дети: Люда, Рома, Маша, Антон, 
Коля, Галя, внуки: Саша, Женечка;

 Андрей, Татьяна, Александр, Ксения, Игорь.

Верхние Матигоры
Леониду Леонидовичу 

ФУФАЕВУ
Наш самый любимый! Мы 

в твой Юбилей спешим поже-
лать: никогда не болей, будь 
бодрым, весёлым, счастли-
вым всегда, и пусть не страш-
ны тебе будут года! И искрен-
не любит большая семья! 
Пусть годы медленно текут, 
пусть внуки радость тебе несут. А вот главный наш за-
вет: прожить здоровым до ста лет!

Жена, дети, зять, внуки.

Ухтострово
Валентине Николаевне и Михаилу Михайловичу 

БАТРАКОВЫМ
Словно жемчуг, брак красив и прочен, вашу связь уже 

не разорвать! И сегодня вас мы рады очень с Юбилеем 
свадьбы поздравлять! 30 лет – стаж для семьи солид-
ный, много за плечами разных дней – добрых и плохих. 
Но сразу видно, что любить вы стали лишь сильней! В 
праздник ваш, прекрасные супруги, от души хотим вам 
пожелать долго жить и радовать друг друга, и любить 
как прежде продолжать!

С любовью, дочь Татьяна, сын Алексей, 
зять Игорь, внук Илья.

Малая Товра
Виктору ЛЕОНТЬЕВУ и Ксении ПЛУГОВОЙ
Любовь прекрасна и сильна, и бескорыстна, и неж-

на. Любовь всегда, во все века соединяла берега. И в 
этот день, и в этот час она навек связала вас! Так пусть 
сверкают два кольца, и бьются пламенно сердца. И вы 
теперь, одной судьбой, счастливой будете семьёй!

Родители.

Холмогоры
Лилии Анатольевне 
КОРЫТОВОЙ
27 августа 2015 года отмеча-

ет свой Юбилей замечательная 
женщина, мать пятерых детей, 
Лилия Анатольевна Корытова.

Она родилась в с. Заостро-
вье Виноградовского района. 
Теперь живёт в Холмогорах. По 
специальности агроном. Автор 
трёх сборников стихов: «А над 
Нюмой опять белоночье», «Разлился паводок», «Сквозь 
роздымь берёзовых веток» и четырёх  сборников про-
зы. Последний  сборник «Долюшка – доля» посвящён  
70-летию победы в ВОВ. Рисует и вышивает по своим 
рисункам огромные картины. Неоднократно публико-
валась в газетах «Графоман», «Холмогорская жизнь», 
«Двиноважье», журнале «Русский писатель», альмана-
хе «Родничок». 

Лауреат премии имени М.В. Ломоносова админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район» 
2011 года, сколько наград у Лилии Анатольевны – не 
перечесть: лауреат конкурса художественного слова 
Северо-Западного региона России «Языка нашего не-
бесна красота» в номинации «Послание в век XVIII» 2011 
года; в 2012 году награждена Дипломом второй степе-
ни в номинации «Иллюстрация» на фестивале творче-
ских работ «По золотому листопаду», посвящённому 
юбилею Ольги Фокиной,в Вологде; лауреат междуна-
родного конкурса «Средь моря зла есть вещий остро-
вок» в номинации «Русская поэзия», 2014 год.

Благодаря своей бабушке-долгожительнице Лилия 
хорошо помнит диалектную речь и пишет неподража-
емые стихи.

 Желаем нашей дорогой Лилии Анатольевне боль-
ших творческих успехов, расти дальше и радовать нас 
своими произведениями. Мы гордимся, Лилия Анато-
льевна, что у нас в ЛитО есть такие талантливые люди, 
мы Вас любим, ценим, уважаем.  

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Много в жизни хороших дней, каждый чем-то па-

мятен и знатен, а когда приходит юбилей, он всегда и 
грустен, и приятен! Так пусть же жизнь кипит ключом, 
бурлит и будоражит душу нежно. Под крышу с милым 
очагом приносит радость, счастье и надежду.

От всех членов ЛитО «Емца»: Клюкина, 
Томашевская, Спирина , Селезнёв, Сергеев.

Большая Товра
Людмиле Фёдоровне ХОТУЛЁВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Сердечные и торжествен-

ные сегодня поздравления! Нет праздника чудеснее, 
чем дата юбилейная. Пусть в жизни всё желанное ис-
полнится, получится. Удачи, процветания, во всём бла-
гополучия!

Л. Артемьева, Л. Щеглева,
Л. Копалина, Т. Шкулёва.

Большая Товра
Людмиле Фёдоровне ХОТУЛЁВОЙ
Дорогая мама и бабушка! Поздравляем тебя с юби-

лейным Днём рождения! Чудесный день – сегодня 
Юбилей, тебе исполнилось 75! Пусть годы идут, а ты 
не старей, мы сотню твою ещё будем встречать. Пусть 
ангел твой тебя оберегает, здоровье пусть твоё толь-
ко растёт, улыбка на твоём лице пускай не угасает, и 
сердце всё, как в юности, поёт!

Дети, внуки.

Пингиша
Вячеславу Ивановичу БОГДАНОВУ
31 августа у близкого и родного нам человека – 

Юбилей! Дорогой наш папа, муж! Дорогой наш дедуш-
ка! Ты для всей нашей семьи словно лучик солнышка! 
Пусть не слышишь ты от нас каждый день признания 
и «заслуженный отец» ты не носишь звание, знай и 
помни, дорогой: лишь с тобой в семье покой, лишь с 
тобою вся семья – это семь счастливых «Я»! Желаем 
тебе крепкого-крепкого здоровья, бодрости, чтобы 
все неприятности обходили ваш дом стороной!

С уважением, жена, дети, внуки и 
вся многочисленная родня.

Пингиша
Надежде Николаевне МАКШАКОВОЙ
Пять десятков – богатая дата, поздравляем, се-

стричка, тебя! Пожелаем тебе, чтоб могла ты доби-
ваться успехов всегда! Пожелаем здоровья, везенья, 
чтоб счастливой была ты у нас. Пожелаем тебе на-
строенья – на потом, навсегда, на сейчас! Милая се-
стра, как здорово, что ты на свете есть. Обнимаем мы 
тебя и крепко-крепко любим!

С уважением, твои сёстры и брат,
 зять и племянники.

Кехта
Елене Анатольевне АКСЁНОВОЙ
Уважаемая Елена Анатольевна! Поздравляем Вас с 

Юбилеем! В эту знаменательную дату мы хотим поже-
лать Вам всех человеческих радостей, доброты, здо-
ровья, любви, внимания, понимания, чтобы в Вашей 
жизни всё складывалось наилучшим образом! 

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Канзово
Галине Васильевне СИДОРОВОЙ
Дорогая бабуля, мы, всем сердцем любя, с Юбиле-

ем счастливым поздравляем тебя! Наш покой и уют, и 
ватрушки с вареньем, наше теплое счастье - твоё до-
стижение. Трудность дней и печали ты снимаешь лег-
ко... Любим нашу бабулю от души, глубоко!

С любовью, твои дети, зять, внуки, правнуки.

Ломоносово
Сергею Николаевичу КАВАДЕЕВУ
Дорогой наш, любимый, единственный, от родных 

поздравленья прими! С Юбилеем тебя поздравляем и 
хотим пожелать от души: желаем радоваться чаще, лю-
бить всем сердцем, дарить родным тепло своей души. 
Пусть дом твой будет полной чашей, здоровья, счастья 
и любви!

Мама, жена, дочери и сын.

Анашкино
Сергею Александровичу ГУРЬЕВУ
Любимого мужа, дорогого папу, заботливого дедуш-

ку поздравляем с Юбилеем! Нам нравится, что ты у нас 
такой – красивый, деловой и работящий. Пусть льются 
поздравления рекой, бокалы поднимаются почаще! 
Нам нравится, что ты у нас такой – настойчивый, упор-
ный и старательный, тебе неведомы безделье и покой, 
тебе трудиться надо обязательно. Прости, что за жи-
тейской суетой тебя порадовать спешим нечасто, но 
знай, что мы всегда с тобой, добра желаем и большого 
счастья! Пусть сил тебе прибавит юбилей, чтоб жить 
хотелось, чтоб в душе запело, чтобы на сердце стало 
веселей, и спорилось в руках любое дело!

Жена, дети, внуки.

Анашкино
Сергею Александровичу ГУРЬЕВУ
Сергей, поздравляем тебя с Юбилеем! Юбилей – это 

праздник красивый, это веха на светлом пути. Мы же-
лаем дорогой счастливой тебе и дальше по жизни идти! 
От всей души приносим поздравленья, желаем счастья, 
бодрости, здоровья и любви, пускай отличным будет 
настроенье, пускай огонь всегда горит в твоей крови! 
Пусть каждый день приносит радость, успех в труде, 
уют в семье, пусть позже всех приходит старость, живи 
ты долго на земле!

Беляевы, Гурьевы, Тёмкины.

Холмогоры
Валентине Васильевне ВЕРЕЩАГИНОЙ
Дорогая наша мамочка, бабушка! Ну вот и две пятёр-

ки, да всё блестят глаза, лишь вес прошедших лет чуть 
опустил ресницы. Знать, правду говорят, коль молода 
душа, то опадут года лишь в паспорта страницы. И толь-
ко опыт твой да мудрость нажитая, да верные друзья, 
что испытала жизнь, останутся с тобой, тебя оберегая, 
а значит, ты смогла всё это заслужить. Теплом своей 
души и добротой сердечной, когда беду чужую счита-
ла ты своей, да щедростью большой, любовью беско-
нечной, что делает вокруг мир чище и светлей. А в под-
тверждение слов, что мы сейчас сказали, ты, мамочка 
родная, лишь оглянись кругом, с тобой твоя семья, ты 
загляни в глаза им, они на тебя смотрят с любовью и 
теплом. Так может быть, не зря ночей бессонных слёзы, 
усталые рассветы, дни, полные тревог, ты посмотри на 
нас, как нас с тобою много, и в каждом твоё сердце, и 
в каждом твоя кровь. И доброта твоя, что ты в нас вос-
питала тревогами своими, заботою своей, земной тебе 
поклон, родная наша мама, за то, что ты такая на этом 
свете есть! И в юбилей сегодня тебя мы поздравляем, 
желаем тебе счастья на много-много лет. Хватило чтоб 
его на все твои желанья. Пусть ангелы твои тебя хранят 
от бед!

Анна, Александр, Карина, Андрей. 
Ирина, Вячеслав, Семён, София.

Продам 1 ком. кв-ру. в п. Луковецкий. 
1 эт., 25 кв.м. Т. 89095508231, Ксения р
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Требуется сотрудник для работы в офисе, 
возможна подработка. Т. 89539335005 р
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