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Как правильно начинать
день – емецким школьникам
рассказал и показал олимпиец Глеб Писаревский.
Заслуженный мастер спорта
России, бронзовый призёр Олимпийских игр, тяжелоатлет Глеб
Писаревский на днях побывал в
Емецкой школе. В рамках акции
«Зарядка с чемпионом» спортсмен показал ребятам комплекс
упражнений.
– Утренняя зарядка позволяет
набраться сил и положительных
эмоций на весь день. Если вы будете заниматься спортом, станете
сильными, – заверил емецких ребят тяжелоатлет.

О переправе через Ваймугу

Нарисуем лето
В День защиты
детей в
Холмогорах
открыли летнюю
площадку,
игровую комнату и
показали мюзикл
Стр. 6

Жителям и гражданам,
имеющим дачи в населённых пунктах дальше речки Ваймуги по автодороге
Емецк – Сельцо, рекомендуют подготовиться к неудобствам, связанным с отсутствием переправы.
До конца июня на месте старого понтонного моста на региональной дороге должен быть построен новый мост на сваях. Об
этом мы рассказывали в газете.
Руководство района рассматривает возможность работы существующей сегодня переправы на
период строительства. Уровень
воды в реке снижается, и есть сомнения, что будет возможность
переправлять легковой автотранспорт. Первый заместитель
главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Виталий Дианов и начальник
Емецкого участка ООО «Автодороги» Михаил Андреев с выездом на место пытаются определить, возможна ли организация
временной переправы через реку
ниже по течению.

На полях района

В
сельхозпредприятиях
продолжаются весенне-полевые работы.
По сведениям агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район», на 1 июня картофель
был высажен в хозяйствах на 423
гектара при плане 572. На 260
гектаров при плане 270 посажен
картофель в КФХ Азера Гафарова. В КФХ Араза Гафарова под
эту культуру уже занято 75 гектаров при плане 86. ООО «Лига»
предоставило информацию о
выполнении плана посадки на
45 гектарах. Закончили посадку
клубней в СПК «Холмогорский
племзавод», где под картофель
отвели 17 гектаров. Продолжают
готовить почву и посадку картофеля АО «Хаврогорское», ООО
«Агрофирма «Холмогорская» и
КФХ Быков Н.В.
Однолетние культуры посеяны
на 161 гектаре при плане 480.
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12 июня - День России
Дорогие земляки! Примите самые тёплые поздравления с Днём России!
С праздником, который символизирует собой непрерывную связь вековых традиций,
искренний патриотизм, нашу общую ответственность за страну, за будущее нашей Родины.
Опираясь на богатейшую историю России,
уважая подвиги предков, сегодня мы продолжаем работать во имя величия нашей державы. Страницы новейшей истории нашей
Родины доказывают: мы смогли сохранить
национальное разнообразие страны, преодолеть трудности и невзгоды, заложить фундамент для прорывного развития государства.
И самое главное – мы снова почувствовали
себя единым обществом, гражданами великой державы, способной защищать и отстаивать наши интересы, наши права и свободы.
Впереди – новые горизонты, новые свершения, новые, уникальные по масштабам задачи. Мы все причастны к их решению, от вклада каждого зависит успех всей страны.
С праздником, уважаемые земляки! Счастья, здоровья, благополучия!
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный
инспектор по Архангельской области
Уважаемые жители и гости Холмогорского
муниципального
района!
Поздравляем вас с государственным
праздником – Днём России!
12 июня – особая дата для всех россиян,
это ещё один повод задуматься о настоящем
и будущем нашего Отечества, о том, что нам
предстоит сделать для его благополучия. Все
мы хотим видеть Россию свободной, сильной,
великой державой. К этой благородной цели
мы должны идти сообща, понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны.
Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в экономике, культуре, спорте
мы не только заботимся о собственном благополучии, но и создаём славу и авторитет
своей стране. Во всех успехах нашего района,
прежде всего, ваша заслуга, дорогие земляки.
Общими усилиями мы осуществим намеченные планы, направленные на развитие и процветание родного края и нашей Родины.
Желаем вам отличного настроения, счастья, здоровья и гордости за страну, в которой
живём!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов

8 июня - День
социального работника
Уважаемые работники и ветераны учреждений социальной сферы! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём социального работника!
День социального работника даёт повод
вспомнить тех, чьё призвание – помогать людям, заботиться о стариках, больных и беспомощных, спешить на помощь нуждающимся.
Благодаря вашей душевной доброте и отзывчивости, щедрости и терпению многодетные
семьи, ветераны и инвалиды - все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности, нуждаются в вашем
участии, обретают веру в собственные силы,
надежду и уверенность в будущем.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и
благодарности людей, которых вы поддерживаете!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Прямая линия

Майский указ: проекты
нужны к 1 октября
Представители Холмогорского района
приняли участие в прямой линии с губернатором Архангельской области, посвящённой подведению итогов экспертного
обсуждения указа президента «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года».

стемно наводить порядок в здравоохранении
во всех муниципалитетах области.

устаревшее оборудование. Именно из-за того,
что на селе недостаточно развита медицинская инфраструктура,
молодые специалисты
не едут сюда работать.
Об этом рассказала
в ходе прямой линии
заместитель
председателя правительства
Архангельской области Екатерина Прокопьева, представлявшая
Холмогорский район.
Даже
предлагаемые
служебное жильё, выплаты - миллион врачу,
полмиллиона фельдшеру – не достаточны
для того, чтобы люди
оставались
работать
на селе. Кроме того,
сегодня острая необходимость в ремонте
больниц и строительстве ФАПов.
- Приходится признать тот факт, что,
несмотря на всевозможную
финансовую помощь молодым
специалистам на селе,
мы не смогли в полной
мере решить задачи
первой медицинской
помощи, - отметил
Игорь Орлов. – Для решения этой проблемы
необходимо
создать
систему доступности
первичной помощи путём организации мобильных госпиталей,
ФАПов и медицинских
центров. А также создать систему доступа
к высокой медицине и
консультациям в любой точке Архангельской области через
систему телекоммуникаций. Но это не означает, что мы перестанем строить больницы
и откажемся от покупки оборудования. Мы
будет планомерно и си-

Глава Котласа Андрей Бральнин напомнил, что повсеместно
в области остро стоит
вопрос нехватки мест
в детских садах и школах. От очередей в детсады и вторых смен
нужно «уходить».
- В 2018 году Архангельской области на
строительство
школ
выделено порядка 360
миллионов рублей, рассказал Игорь Орлов.
- Планируется создать
1760 новых мест, ввести
в эксплуатацию пять
новых школ, главным
образом – в районах
области. И как раз в
приоритете те школы,
где дети учатся в две
смены. Также в этом
году региональное правительство направляет
640 миллионов рублей
на возведение новых
детских садов, чтобы
построить восемь новых
дошкольных учреждений.
Сейчас всё больше
говорят о ремонте и
строительстве новых
объектов культуры. По

Новый
«майский»
указ ставит перед властью всех уровней задачи по улучшению
качества жизни граждан, прорывному научно-технологическому и
социально-экономическому развитию страны.
В ходе прямой линии
представители муниципалитетов области
озвучили первоочередные задачи, которые
нужно решать в регионе.

В больницу по хорошей дороге
Глава
Красноборского района Владимир Рудаков говорил
о качестве дорог. Безусловно, за последние
годы
преобразились
трасса М-8 и дорога на
Плесецк, развязка перед Архангельском, но
в регионе ещё много
дорог, требующих пристального внимания.
- В указе чётко сформулировано: не менее
50% дорог регионального значения должны быть доведены до
современных норм, пояснил Игорь Орлов.
- Из восьми тысяч километров таких дорог
у нас только тысяча находится в надлежащем
состоянии. Но мы решаем этот вопрос: ведутся работы на участке Усть-Вага – Ядриха,
в этом году планируется капитально отремонтировать дорогу в
Красноборске.
Во многих районах
остро стоит проблема
с качеством медицинского обслуживания:
это и нехватка врачей, и

Нужны школы и
культурные центры

словам Игоря Орлова,
безусловно, нужно воссоздавать,
развивать
Дома культуры, библиотеки, музеи, делать их
местом встречи людей,
совместного
творчества.
- Принят ряд прорывных решений в
области
создания
объектов с участием
региональных и федеральных
средств.
В настоящее время в
Каргополе завершается строительство нового Дома культуры, в
Ильинско-Подомском
такой объект только начинают строить. И это
нельзя останавливать,
потому что если мы
прервёмся, то опять получим разрушающиеся
здания и потерю творческих людей, - отметил губернатор.
Кроме того, в ходе
прямой линии были
затронуты темы утилизации твёрдых коммунальных
отходов,
патриотического воспитания
молодёжи,
благоустройства, состояния жилищно-коммунального хозяйства. По
всем этим направлениям необходимо разработать и представить
программы в срок до 1
октября.
Жанна
КОСМЫНИНА

Комментарий

Наталья БОЛЬШАКОВА,
глава Холмогорского района:
- Для нашего района приоритетными
направлениями являются ремонт дорог и
здравоохранение. Наверное, это ощутил на
себе каждый житель района. Кроме того,
планируется идти дальше в развитии Домов культуры, их ремонте и строительстве.
Конечно, много важных вопросов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: это и
работа канализационно-очистных станций,
и проблема чистой воды - не только в Холмогорах, но и во всём районе. Для решения
этих вопросов нужно участвовать в программах, которые будут разработаны в рамках
реализации президентского указа. Главное
— сделать всё вовремя.

Спорт

Стадион – реанимировать!

В ходе рабочей поездки руководитель
агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов побывал на стадионе
в Холмогорах.
Стадион в Холмогорах, построенный ещё
в прошлом веке, сегодня переживает не
лучшие свои времена.
Тем не менее, он нужен
людям. Здесь даже в
ненастный, холодный
вечер можно встретить

сельчан, занимающихся спортом.
Андрей
Багрецов
вместе с представителями администрации
Холмогорского
района и спортсменами
наметили объём первоочередных
работ,

необходимых для «реанимации» стадиона.
- Восстановить за пару
месяцев то, что разрушалось десятилетиями
- невозможно, но первые шаги для улучшения условий на стадионе
должны быть сделаны
уже летом этого года.
Затем работа будет продолжена. Этот объект
взят на особый контроль
областным агентством

по спорту, - отметил
ведомруководитель
ства. – Ведь увеличение
доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни
и занимающихся физкультурой и спортом
- одна из ключевых задач, которые определил
губернатор Игорь Орлов
на заседании координационного совета по развитию физической культуры и спорта.
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Ситуация

Ночь борьбы с пожаром
возле Светлого
В

ечером 27 мая
в Единую дежу рно-диспетчерскую
службу
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» поступило сообщение о возгорании свалки древесных
отходов возле посёлка
Светлый.
После получения сообщения к месту пожара
сразу была отправлена
пожарная машина из
посёлка
Белогорский.
При этом отметим, что в
2015 году в Светлом была
создана
добровольная
пожарная дружина. Сегодня в посёлке есть и пожарный автомобиль, для
которого
приобретено
необходимое имущество,
но в дружине остались
только два добровольца,
отсутствовавших в посёлке на момент пожара,
поэтому надежда была
только на профессионалов-огнеборцев из Белогорского. Администрация МО «Светлозерское»
обратилась с просьбой
о выделении для тушения пожарной машины
и бульдозера к директору Светлозерского участка Усть-Покшеньгского
леспромхоза Владимиру
Зваричу.
Для оценки обстановки
и принятия мер к месту
пожара выехали первый
заместитель главы администрации МО «Холмогорский муниципальный
район»,
председатель
КЧС Виталий Дианов и
начальник ОГПС-16 Вячеслав Круглов.
Приехав на место, Круглов с удовлетворением
отметил, что помимо белогорцев к тушению огня
привлечена и автоцистерна на базе ЗИЛ-131,
принадлежащая группе
кампаний «Титан». В своё
время Вячеслав Анатольевич рекомендовал руководству предприятия
отремонтировать принадлежавшую раньше «Светлозерсклесу» машину в
пож арно - т е х н и че ском
центре Архангельска, что
и было сделано.
- Первоначальная информация о пожаре исходила от местного населения, звонили во все
инстанции. Паники было
много, - вспоминает Вячеслав Круглов. - Когда мы
приехали,
интенсивное
горение наблюдалось по
фронту около шестисот
метров. Было страшно, потому что огонь распространился по очень большой
площади.
Последствия
могли быть многообещающими по утратам.
При возможной смене
направления ветра пожар мог угрожать высоковольтной линии электропередач. Огонь мог
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Коротко обо всём

Книга о Фёдоре Абрамове

появилась в Луковецкой библиотеке. Её передал в дар автор
Геннадий Мартынов - библиограф,
историк, составитель изданий
по истории русской литературы
XVIII–ХХ веков. «Летопись жизни
и творчества Фёдора Абрамова»
подготовлена при участии вдовы
писателя Людмилы Крутиковой-Абрамовой.

Крупнее и выше

стали рождаться малыши в
Поморье. По данным регионального отделения фонда социального
страхования, вес среднестатистического новорождённого северянина в 2018 году составляет 3,350 кг, а
рост – 51,33 см. С января по апрель
в области родилось 3294 ребёнка 1731 мальчик и 1563 девочки. Среди них 46 двоен.

«Поймай настроение»

дойти и до вышки, то ли
телевизионной, то ли
оператора сотовой связи.
При смене направления
ветра в сторону посёлка жители задыхались
бы в дыму, что и испытали на себе работники
станции биологической
очистки. Пламя могло
перекинуться на сухую
траву над поверхностью
болота, поэтому была
потенциальная
угроза
внеплановой застройке,
состоящей из множества
дачек, банек и различных
хозяйственных строений.
По высохшему камышу
огонь мог уйти в лес, несмотря на то, что болото
было полно воды.
По рассказу Вячеслава Анатольевича, в очаге
пламени на свалке были
не только сучья и ветки.
Вместе с отходами раскряжёвки древесины и
лесопиления там складировали дрова, чурки. По
свидетельству жителей
посёлка, дрова эти лесозаготовительное
предприятие
накапливало
на протяжении 25 – 30
лет. Таким объёмом дров
можно было топить печи
не один год. Но местным
не разрешали их брать,
заставляли выписывать.
Всё это и было превращено Светлозерским ЛПХ
(впоследствии «Светлозерсклесом»), в огромную
свалку с высотой захламлений до четырёх - пяти
метров. Усугублялось положение тем, что среди
древесных отходов оказалось много автопокрышек, да и бытовые отходы
туда вывозились.
- Надо было обеспечить
бесперебойную
подачу
воды, чтобы не дать пожару разгуляться, - продолжает вспоминать начальник отряда. - Воду
пришлось подвозить. И
трудно было определить,

насколько огонь распространился в глубине завалов. Горение было внутри.
Прогары были возможны
даже под дорогой, которая была проложена по
завалам древесных отходов и разделяла свалку
пополам.
Работники Светлозерского участка Усть-Покшеньгского леспромхоза,
братья Николай и Андрей
Братаевы вместе с профессиональными пожарными со знанием дела
обеспечивали
тушение
пожара и подвоз воды
на автоцистерне, сдерживая распространение
огня. Вообще же Николай
Геннадьевич
работает
на заправщике КамАЗ, а
Андрей Геннадьевич - на
автомобиле УАЗ.
Видя малочисленность
работающих пожарных,
Виталий Дианов помог
им проложить рукавную
линию, посредством которой были поданы на
тушение два ствола, и
далее, вместе с помощником главы МО «Светлозерское» Татьяной Жерак
координировал вопросы
привлечения техники и
работников с местным руководством ГК «Титан».
Как отмечает директор
Светлозерского
участка Усть-Покшеньгского
леспромхоза Владимир
Юрьевич Зварич, организационными вопросами
со стороны предприятия
занимался дорожный мастер Дмитрий Шемяков.
По рассказу Виталия
Владимировича, первоначально трактор обещали доставить только
утром следующего дня
или даже после обеда, но
Дмитрий Иванович правильно оценил ситуацию,
понимая, что разгулявшийся огонь трудно удержать. Уже после полуночи
было принято решение

осуществить переброску
бульдозера, который пришлось доставлять с мастерского участка из леса.
Людей среди ночи подняли. Удачно, что трал удалось оперативно перегнать из посёлка Ясного.
О бульдозеристе Игоре
Маковееве не зря говорят,
что он мастер своего дела.
Игорь
Александрович
очень хорошо поработал,
сделал минерализованную полосу со стороны
построек и линии электропередач, а затем отсёк
половину свалки, куда
пожарные не допустили
огонь.
- Вспомогательная техника - это великая сила,
которая может решить
исход всего, - говорит
Вячеслав Круглов. - И
огромная благодарность
руководству Светлозерского участка за то, что
оставили технику предприятия для осуществления контроля после того,
как отправили машину
ОП ПЧ-84 в Белогорский.
Мы ведь вынуждены
были из Луковецкого отправить пожарный расчёт в Белогорский, чтобы
не оставлять посёлок без
прикрытия…
Причину возгорания на
свалке установить трудно.
Вполне возможно, что это
был поджог. Угрозы населённому пункту сейчас
нет. Тление свалки может
продолжаться. При этом
пожароопасный период
ещё только начинается.
И надо правильно оценивать, какую угрозу может представлять вторая
часть огромной свалки
древесных отходов, куда
огню не дали распространиться.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото Виталия
Дианова*

Фотоквест с таким названием пройдёт в Матигорах
12 июня. В рамках празднования Дня России участникам будет
предложено с помощью фотоаппаратов найти самые красивые уголки своей малой родины, поймать
самые яркие эмоции земляков. К
участию допускаются команды в
составе 2-3 человек. Заявки принимаются в Матигорском Доме культуры до 11 июня.

Емецкая «Забава»

празднует
свой
первый
юбилей. 12 июня на сцене Емецкого Дома культуры состоится
концерт «5 лет мы дарим улыбки», посвящённый дню рождения
хореографического
коллектива.
Девушки порадуют зрителей уже
полюбившимися номерами и удивят новыми. Начало концерта в 15
часов.

Итоги конкурса НКО

подведены в районной администрации.
Субсидии
из
средств районного бюджета на реализацию проектов получат две
некоммерческих
организации:
«Пожарно-спасательная
служба
Холмогорского района» - на модернизацию подразделения пожарных добровольцев в Копачёво
и ТОС «Прилук» - на оснащение
спортплощадки. Общий объём субсидий – 50 тыс. руб.
В продолжение темы

Администрация
поможет техникой

В прошлом номере мы рассказывали о подтопленных частных домах
в Копачёве. Жители жаловались, что
канализационные колодцы не чистят
вовремя, а дренажная канава заросла
и завалена мусором, из-за чего вода застаивается на участках. Собственники
домов требовали, чтобы управляющая
компания очистила эту канаву.
Алексей КОРОТКИЙ, глава МО «Матигорское», прокомментировал ситуацию:
- Эта канава предназначена для отведения воды от частных домов, на балансе муниципалитета не числится, поэтому следить за её состоянием должны
владельцы домов. Мы договаривались
с жителями, что поможем найти экскаватор для очистки канавы. Вырубить
кусты и оплатить работу техники собственники обязались сами. Но до сих
пор обращений от них не поступало.
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Земляки

И.П. Спехин - народный
учитель из Зачачья
В газете «Русский инвалид» 4 сентября
1867 года была опубликована любопытная информация о Спехине Иване Петровиче, нашем земляке из Зачачья. Ровно
через 150 лет, в сентябре 2017 года, эта информация перепечатана в современной газете, которая издаётся с тем же названием
– «Русский инвалид».

С

одержание давней
публикации в «Русском
инвалиде»
таково:
«В
«Архангельских
губернских
ведомостях» пишут, что в Зачачьевском
приходе
близ Емецка живёт
крестьянин Иван Петров Спехин, издавна
занимающийся
обучением крестьянских
детей грамоте. Жизнь
этого человека представляет целый ряд несочетаемых явлений:
мальчик в купеческой
лавке, лакей у чиновника, матрос в иностранном флоте, денщик у иностранного
офицера, смотритель
иностранного госпиталя. Он возвращается на
родину, наказывается
плетьми и после подобных испытаний делается сельским учителем. Крестьянином
Спехиным обучено до
250 детей. Из 212 детей, по которым имеется список, значатся
13 девочек. Причём,
38 из 250 детей обучено им арифметике. За
небольшую плату обучал он чтению по часослову и Псалтырю, а
письму обучал по собственному начертанию
и прописям. Тем детям,
которые живут далеко
от своего дома, за ненастьем и морозами он
давал ночлег и похлёбку бесплатно. Многие
из его учеников поступили в приказчики».
…Вот так, в коротенькой информации
сообщалось об И.П.
Спехине, нашем земляке, который, начав в
1825 году, более сорока
лет обучал детей чтению, письму и арифметике. Причём, не имея
учебных пособий, опираясь на свои знания и
умения, он столь старательно учил их, что
впоследствии лучшие
поступали в приказчики.
Заметим, что только в сороковых годах
девятнадцатого века в
городе Архангельске,
губернском
центре,
появились
частные
школы. Самую первую
открыла Александра
Наумова в июне 1842
года, это была школа
первоначального обучения детей. Затем

две школы создали Луиза Тиден и Наталья
Кирчигина. Всего за
период с 1842 по 1912
годы было открыто
16 частных школ. Как
правило, занятия в них
вели сами учредители.
Примечательно то, что
педагоги были обязаны сдать экзамены по
основным предметам:
российская
история,
грамматика, арифметика, катехизис, французский и немецкий
языки. В школы принимали детей из состоятельных
семей.
Большинство первых
архангельских
школ
были созданы в Соломбале. Нам, землякам
И.П. Спехина, можно
гордиться
деяниями
своего народного учителя, создавшего школу для крестьянских
детей.

М

не, уроженцу
деревни
Заболотье,
довелось учиться в той
самой
Зачачьевской
школе, что в пяти километрах от Емецка.
Обучаясь в шестом
классе, мы впервые услышали об И.П. Спехине. С его биографией,
судьбой нас познакомил житель Зачачья
Николай Иванович Заборский. Нынче нам,
одноклассникам, уже
под восемьдесят. И потому всё чаще вспоминаем появление Н.И.
Заборского в нашем
классе. Это было в 1952
году. Классный руководитель
Владимир
Васильевич
Балдин
представил местного
крестьянина. То был
старичок
небольшого роста. Острый взор.
Лицо украшала седенькая бородка. Седина в волосах. Тёплая
вязанка из овечьей
шерсти, чёрные брюки.
Мы стоя поприветствовали гостя. Владимир
Васильевич начал говорить, и весь класс –
внимание!
- Николая Ивановича знают и почитают во
всей округе, в каждой
деревне. Почему? Потому, что он многое знает, любит читать. Самые интересные книги
есть в его домашней
библиотеке. В одной из
них - рассказ о первом

зачачьевском учителе.
На средства Ивана Петровича Спехина и на
средства жителей деревни построена наша
школа, самая первая в
Холмогорском уезде.
Именно Иван Петрович стал просветителем, первым учителем.
Вы что-нибудь знаете о
нём? (В ответ – наше
мног означите льное
молчание). Отныне будете знать, помнить о
нём всю жизнь! Итак,
послушаем
рассказ
Николая Ивановича.
- Ребята, первым
учителем,
просветителем в уезде был наш
земляк – Спехин Иван
Петрович! Он учил
наших детей. Наших
предков. В школу приходили мальчики и девочки не только из Зачачья, но и из деревень
Заболотье,
Заозерье,
Коскошина, Шидозеро.
Словом, со всей округи.
Надеюсь, что вам будет интересен рассказ
о земляке, о человеке, который в далёкие
времена побывал на
разных континентах и
который, повидав мир,
не остался там, а вернулся в родные места.
Конечно, своим юным
ученикам он рассказывал о нелёгкой службе,
скитаниях по морям и
пальмовым островам
Вест Индии.

С

той памятной
встречи в нашем
классе
прошло много времени - шестьдесят шесть
лет. Нынче, в свои восемьдесят, столь ярко
вспоминаем
рассказ
об Иване Петровиче,
словно первый деревенский учитель и сегодня с нами.
Рассказ
Николая
Ивановича
исключительно интересен.
Рассказчику,
словно
самому герою этого
рассказа, памятно всё:
поскрипывание двинского песка под босыми ногами, тоскливые
крики чаек, трепетный
ветра шум. Николай
Иванович уверен, что
юный Ваня Спехин
был очарован родным
краем:
половодьем,
радостным пеньем луговых птах, долгими
купаниями в светлой
двинской воде, рыбалкой на Северной Двине,
в Чаче и в многочисленных озёрах.
Когда ему исполнилось шестнадцать,
дядюшка
пригласил
его обновить карбас,
только что спущенный
на воду. Предложил

Памятник И.П. Спехину в д. Зачачье.
На снимке Р.А. Ханталин. Фото из архива редакции
сплавать под парусом
в Архангельск. Сказал:
будешь тут за капитана. Бери правильное
весло – оно подлинней,
чем вёсла гребные. В
городе Ваня любовался кораблями, с интересом вслушивался в
непонятную речь иностранцев, к иным подходил, со вниманием
разглядывал их необычные одежды…
С тех пор вечерами,
укладываясь
спать,
Ваня мечтал о дальних
странствиях; в беспокойных снах ему грезились моря, счастливо живущие там люди.
Ах, если бы были живы
родители! Жаль, что
нет у него ни отца, ни
матери. Могилки их
– возле Никольской
церкви, на деревенском
кладбище.
Ваня смутно помнил
боле зненно - бле д ное
лицо и нежные руки
своей мамы: она умерла, когда ему шёл пятый год. Он плакал,
он не хотел верить, что
мама ушла навсегда.
Папа умер, когда ему
исполнилось
девять.
Он часто приходил на
кладбище, он никому
не говорил, что всегда
там плакал.
Суровые
последовали годы. Одолевала
мечта - отправиться
туда, откуда приплывают
иностранные
красавцы-корабли. На
их высоких мачтах –
наполненные
ветрами паруса. Цветистые
флажки трепещут на
ветру. Ему казалось,
что в дальних далях,
за морями-океанами
жизнь благостна, у мореходов она благостна
вдвойне!
Однодеревенцев-мореходов, зарассказчиков
ядлых
слушает юноша. Хочет-

ся верить, что жизнь
каждого из них наполнена необыкновенными приключениями!

Н

аш гость повеселел, заметив,
что
каждый
подросток охвачен его
рассказом. Мой друг –
Гена Панкратов, вдруг
высоко поднял руку:
«Николай
Иванович,
а когда это было? Семиклассники говорят,
что это было во времена
войны с Наполеоном.
Верно ли говорят-то?»
Николай Иванович
с ответом не замешкался: «Правильно говорят твои друзья-семиклассники. Я с ними
недавно
встречался!
Итак, продолжим!»
- Мечта юноши о море
осуществилась
лишь
тогда, когда исполнилось девятнадцать. В
1804 году, когда Наполеон во Франции был
провозглашён императором, Иван нанялся
матросом к судовладельцу Ермолину. На
одном из его кораблей
с товарами отправился
в Европу, в Лондон. Не
прошло и месяца, как
наши мореходы оказались в Лондоне. Когда
на берег были выгружены привезённые из
Архангельска пшеница, солёная рыба, доски, шкуры животных,
корабельный штурман
пригласил его в шлюпку: садись-ка в вёсла,
ежели хочешь побывать
в европейском городе!
Лондон – огромен! Он
краше нашего деревянного Архангельска.
Каменные дома, нарядные и весёлые женщины. Мужики – франты. В шляпах! Болтают
по-своему, иному не
понять. Я-то кое-что
понимаю
по-ихнему!

Я договорился с капитаном – пройдёмся за
покупками по лондонским ларькам-магазинам.
Обрадованный
Иван опустил вёсла на
воду, заскрипели уключины. В Лондон, так в
Лондон! За покупками,
так за покупками!
Возле шумных ларьков штурман повеселел:
он увлекался спиртным и пивом. Штурман
даже не заметил, когда
отлучился парень. А
Иван-то отлучился неспроста: ему всё было
интересно! Средь уличной толпы заблудился
молодой помор! И когда
вернулся на берег, то не
обнаружил ни шлюпки,
ни штурмана. Не было
на рейде своего корабля. Все ушли в море!
Загоревал Иван: жутко
остаться одному в чужом городе, в чужой
стране! Не имея денег,
не зная языка!..
В тот день и начались его скитания странствия по свету.
Предприимчивый лондонский
«доброхот»
порадел ему: пригласил ночевать, а ранним
утром повёл Ивана на
поиски работы. Сумел
«законтрактовать» парня матросом в какой-то
конторе, за что получил
10 фунтов стерлингов.
Получается, что продал он Ивана. Но для
чего? Для Ост-Индской
компании, известной
колониальными войнами и захватами новых
земель, грабежами.
Рудольф
ХАНТАЛИН,
Заслуженный
работник высшей
школы Российской
Федерации
Продолжение
следует
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Память

«Каждый день его жизни – история,
каждая ночь – тревога»
В Холмогорах увековечили память доктора Титова
«Альберт Тимофеевич Титов, хирург,
Заслуженный
врач
РСФСР,
Почётный
гражданин Холмогорского района» - написано на мемориальной
доске у входа в поликлинику. «Почётный
донор, Отличник здравоохранения, лауреат
очень редкой награды
– медали Академии
наук имени Ломоносова», - добавляют
коллеги. «Хирург от
Бога, внимательный,
чуткий, он спас жизнь
близкого мне человека, восстановил моё
здоровье», - так скажут
многие жители Холмогорского района.
Право открыть мемориальную
доску
предоставили сестре
доктора Римме Тимофеевне
Пекишевой.
«У Алика был очень
трудный путь, но он
его преодолел. А где
родился, там и пригодился», - сказала она.
Родился
Альберт
Тимофеевич в Матигорах в 1942 году. После
школы окончил Северодвинское училище
и работал на оборонном предприятии. Но
призванием его было
– лечить людей. И,
окончив
Архангельский
медицинский
институт, с 1 августа
1970 года приступил
к работе хирургом в
Холмогорской районной больнице.
- Приезжали врачи, набирались опыта, уезжали на более

Белые шары в небо и гимн профессии «Люди в белых халатах» дань памяти от коллег
престижные места, а
Альберт Тимофеевич
отработал здесь бессменно более 30 лет,
- вспоминает старшая
медсестра
хирургического
отделения
Татьяна
Егоровна
Сергеева, много лет
трудившаяся рядом с
ним. – В это время в
нашей больнице стали проводиться такие
сложные
операции,
которых раньше не делали: на костях, суставах, на сердце, были
экстренные операции

с трепанацией черепа.
Коллеги всегда старались поддерживать
Альберта Тимофеевича. Раньше работала
санавиация, и мы вылетали в Луковецкий,
Двинской, Чёлмохоту,
другие дальние посёлки. Это было обычным
делом – брали инструменты и летели туда,
где больному срочно
требовалась операция.
Было много разных
случаев. Однажды у
мальчика на операционном столе оста-

Конкурс

Библиотекари рекомендуют

Интересный конкурс провела недавно Холмогорская
межпоселенческая библиотека
Участниками стали библиотекари района. На конкурс они представили листовки, буктрейлеры и
отзывы о книгах, которые рекомендуют прочесть. Среди них классика
и современная литература, детские
книги и произведения исключительно для взрослых, любовные романы и исторические повести.
Сразу несколько библиотекарей
рекомендуют книгу молодой писательницы Гузель Яхиной «Зулейха
открывает глаза». 30-е годы: раскулачивание, ссылки, борьба за выживание в нечеловеческих условиях.
В центре повествования – судьба
маленькой, хрупкой женщины с
неимоверно крепким внутренним
стержнем.
Многие советуют прочесть произведения нашего земляка Дениса
Макурина. Увлекательные истории,
рассказанные от имени 10-летнего
мальчишки или даже говорящего

кота, наверняка, будут интересны
и детям, и взрослым. А книги Екатерины Мурашовой «Класс коррекции», Ольги Дзюбы «Где же ты, моя
мечта?» библиотекари рекомендуют подросткам.
На конкурс поступило более сорока работ. Лучшими жюри признало: отзыв И.В. Антуфьевой (Емецкая
библиотека) о книге Светланы Лавровой «Собака Фрося и её люди»,
листовку В.Г. Вахрамеевой (Прилуцкая библиотека) о книге Анатолия
Ехалова «Забытые ремёсла Русского
Севера» и буктрейлер Н.Г. Савиной
(Светлозерская библиотека) по книге Татьяны Шипошиной «Светлый
ангел на тёмной стороне».
Советуйтесь с библиотекарями.
Они обязательно порекомендуют
хорошие книги.
Наталья БЫСТРОВА

новилась жизнь. Как
молниеносно Альберт
Тимофеевич оторвался от своих инструментов, как искусно провёл реанимационные
мероприятия! До сих
пор, встречая этого
мужчину, я вижу в нём
того мальчика…
Каждый день жизни
Альберта Тимофеевича, его трудовой деятельности – это история, подвиг, а каждая
ночь – это тревога,
вызовы к больным, говорит Татьяна Его-

ровна. - Операций в
то время проводилось
очень много – около
400 в год. Посчитайте,
сколько за 30 с лишним лет он сделал операций, сколько спас
жизней. Сколько людей благодарны ему за
спасение. Достаточно
было только сказать,
что у операционного
стола стоит хирург Титов - и больные, и их
родственники успокаивались.
- Он поставил такую
планку для будущих

поколений медицинских работников, которой нелегко соответствовать, но, думаю,
молодые врачи будут
стремиться к таким
результатам, - сказала на открытии мемориальной доски и.о.
главврача Ирина Ившина.
В этом году Холмогорская больница
отмечает
200-летие.
Отсчёт ведётся со времени
строительства
лазарета, 1818 год
– дата первого упоминания о лечебном
учреждении в городе
Холмогоры.
- Имя Альберта Титова занимает достойное место в истории
больницы, - отметила
глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Наталья Большакова. – Хочется, чтобы его жизнь и работа
были образцом служения делу для всех медицинских работников,
а эта мемориальная доска – маяком памяти
для всех пациентов.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Фотовикторина

Возвращаемся из путешествия
во времени
Фотографией 30-х годов прошлого века из архива семьи Зелениных
мы закончили нашу фотовикторину. На снимке,
опубликованном в номере
от 23 мая, - торговая площадь
(сейчас – площадь Морозова), часовня Спаса Всемилостивого и шатровая колокольня Троицкой церкви постройки конца XVII – начала
XVIII века. Фотограф запечатлел момент разрушения церкви.
Глядя на такие фотографии, понимаешь, как многое из того, что было
построено руками наших предков,
теперь утрачено – разрушено бессмысленно или неизбежно стёрто
временем. Прошлое нельзя вернуть,
но можно восстановить в памяти дорогие сердцу места и оставить эту
память следующим поколениям. В
этом нам помогли старые фотографии и вы, дорогие читатели, рассказавшие о том, что на них видите.

Большое спасибо Луизе Степановне Волковой, Гертруде Михайловне Дмитрук, Валентине
Васильевне Евменеевой,
Валентине Павловне Гурьевой, Елене Николаевне
Калининой, Людмиле Георгиевне
Анциферовой, Петру Васильевичу
Окулову за ответы и предоставленные фотографии. Благодарим за
участие Надежду Ермолину, Надежду Тюкачёву, Евгению Григорьеву,
Наталью Беляеву, Елену Ситникову, Надежду Николаевну Мягкую.
И огромная благодарность Римме
Васильевне Терпеловой, Юрию Михайловичу Сидорову, Валерию Алольевичу Обрядину, каждую неделю
сопровождавшим нас в путешествии
во времени по улицам Холмогор.
Награждение победителей и
участников фотовикторины состоится на праздновании юбилея Холмогор.
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Праздник

С хорошим настроением

Нарисуем лето
Ярким и весёлым получился в Холмогорах
Международный день защиты детей

1 июня на весёлый праздник пригласили всех детей со школьной площадки, из
детского сада и гостей посёлка работники Устьпинежского Дома культуры.
На площадке перед ДК поставили мольберты. И в рисунках сразу почувствовалось настроение: яркое солнце, распускающийся цветок, бегущая река, улыбки людей. Конечно,
настроение создали и весёлые конкурсы. Ребята только успевали переключаться с одной игры
на другую. Были конкурсы, забавные эстафеты,
преодоление верёвочной «путаницы». А потом
ребята получили угощение от обаятельного
клоуна и доброй Бабы Яги.
После серьёзных школьных дней так хорошо
всем вместе играть на свежем воздухе, радоваться летним каникулам и празднику! Спасибо за организацию праздника Светлане Михайловне Беляевой, Любови Ивановне Кувалдиной
и Татьяне Геннадьевне Баран.
Коллектив Усть-Пинежской школы

Парад юных талантов

3 июня в Ломоносовском Доме культуры прошёл большой концерт маленьких
артистов «Радуга детских талантов», организованный совместно с детским садом «Рябинушка».
Этим концертом в Ломоносове отметили
Международный день защиты детей. На сцену
вышло 25 юных артистов. Они пели, танцевали, читали стихи и монологи. Зал был красочно оформлен воздушными шарами. Каждый
участник получил благодарность за успехи в
творчестве и подарок.

Шумно открыли смену детского оздоровительного лагеря, который ежегодно работает
при школе. С ребятами
играли сказочные герои Баба Яга, Леший,
Пеппи Длинный Чулок. А Воздух, Солнце и
Вода рассказали мальчишкам и девчонкам,
что нужно умываться
и чистить зубы, чтобы
быть здоровыми и красивыми.
В этом году летняя
площадка посвящена
880-летию Холмогор. В
течение смены пройдут
мероприятия, в ходе
которых ребята узнают
об истории села, знаменитых людях.
В детском саду «Журавушка» для малышей тоже был организован праздник. На
свежем воздухе под весёлую музыку они бегали, прыгали и играли в
весёлые игры.
Для самых маленьких — тех, кто ещё не
ходит в детский сад,
здесь открылась игровая комната. Малыши
полутора-двух лет вместе с родителями два
раза в неделю смогут
приходить в большой
светлый зал, прыгать
на батуте, кататься с
горки, кидать мячики,
лепить из пластилина
и рисовать. Общаясь
между собой, детишки
смогут быстрее подготовиться к детскому
саду.

Игровая комната «Занимайка» будет работать
в школе по субботам
Для тех, кто постарше, похожая комната
открылась в Холмогорской школе. Здесь игры
посерьёзней: песочная
анимация, аэрохоккей,
различные настольные
игры, мягкие модули,
рисование водой. Эта
комната будет работать
раз в неделю – по субботам. Посещение комнат платное.
В Центре культуры
«Двина» прошла премьера необыкновенного мюзикла «По щучьему велению».
На большом экране сменялись фоны: то
зрители видели избу, в
которой стояла Емелина печь, то заснежен-

По щучьему веленью!
ную дорогу, по которой
герой мчался к принцессе. Необычные световые эффекты и яркие
танцы под современную музыку превратили мюзикл в настоящее
шоу.

Отличным завершением дня стало угощение после спектакля –
каждый юный зритель
получил мороженое.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Традиции

Семьи, где любовь умножается

В День защиты детей праздничное мероприятие прошло в Холмогорском территориальном отделе агентства ЗАГС

1 июня здесь чествовали родителей, у которых недавно родились малыши, и многодетные
семьи. Примечательно, что среди молодых семей есть те, кто
уже перешагнул «минимум»,
при котором присваивается
статус многодетных. Например,
Кристина Гурко – мама четверых детей. А семья Бобкиных
из Матигор многодетной стала
с появлением на свет двойняшек, теперь у них три дочки.
- Я очень рада за всех присутствующих здесь детей, потому
что у них замечательные родители, - сказала глава МО «Холмогорский
муниципальный
район» Наталья Большакова.
- Эти семьи могут в будущем
стать ещё больше, ведь они уже
решились стать многодетными.
Каждой семье я желаю здоровья, радости и мира.
Участникам
праздника
вручили подарки от администрации района, МО «Холмо-

горское» и «Матигорское». А
семье Виктории и Владимира
Шулепиных – ещё и диплом за
участие в областном конкурсе
«Лучшая семья Архангельской
области». По сложившейся уже
традиции, музыкальным подарком стало выступление воспитанников детского сада «Журавушка». А сотрудницы ЗАГС
Светлана Спехина и Светлана
Лучинина подобрали такие
слова, чтобы в памяти остались
самые трогательные моменты.
Родителей попросили ответить на вопросы о семейных
традициях, жизненных принципах. У каждого они свои. Но,
пожалуй, с ответом мамы троих
детей Натальи Корень на вопрос «Что вы считаете главным
в воспитании детей?» согласились бы все. Она сказала: «Любовь».
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Отметили

Работают и веселятся на «пять»
В Луковецком прошёл день посёлка. В этом году ему исполнилось 53 года
С утра по всему посёлку была слышна музыка, игравшая у Дома
культуры.
Раскладывались на лавках товары,
устанавливались
детские аттракционы.
А жители праздно прогуливались по улицам,
ожидая главного события — концерта «Самый
лучший на земле».
Заняты делом были
только работники Дома
культуры: настраивали
аппаратуру, последний
раз повторяли слова.
И спортсмены: на площадках около школы
проходили товарищеские матчи по футболу
и волейболу. Здесь же,
между берёзами были
натянуты верёвки и сетки: луковецкая ребятня
могла попробовать себя
во фрироупе.
В назначенный час
жители собрались перед Домом культуры.
Погода выдалась хорошая, поэтому концерт
проходил на улице.
Главным действующим
лицом представления
стала глава МО «Луковецкое» Ирина Соболева, выступившая в роли
ведущей
программы
«Ревизорро». Она ини-

циировала шуточную
проверку всех организаций поселения, в ходе
которой
коллективы
должны были отчитаться концертными номерами. Они пели, танцевали, читали стихи.
Глава осталась довольна
результатом проверки и
всем поставила «пятёрки».
На празднике вручили
благодарности
жителям, которые не
за деньги, а просто так,
по велению души, делают жизнь в посёлке
интересной и комфортной. Таких много, но
глава отметила особо отличившихся. Это
Владимир Шуньгин и
Дмитрий Неверов, которые активно помогают
Дому культуры и в ремонте, и в организации
мероприятий.
Дарья
Федорушкова заботится о чистоте посёлка, а
Алексей
Половников,
проживающий на улице Северной, следит за
ступеньками на горке,
ведущей вверх от домов.
Получили благодарности и луковецкие спортсмены — волейболисты
и хоккеисты, которые на
соревнованиях разных

уровней достойно защищают честь не только посёлка, но и района. Отдельное спасибо
Ирина Соболева сказала
предпринимателям, которые вносят свою лепту в благоустройство посёлка и его культурную
жизнь.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Ольга Осинина
продавала на
празднике кукол,
сделанных своими
руками. Образы
луковчанка
придумывает сама
или подсматривает
у других
рукодельниц

Фотоконкурс

По страницам семейных архивов
Фотоархивы холмогорских семей были
признаны лучшими на областном конкурсе «Моя любимая семья. По страницам семейного альбома».
Организаторами конкурса,
посвящённого
Международному дню
семьи, стали фонд поддержки региональных
проектов «Успех» и Архангельское отделение
партии «Единая Россия».
Все желающие могли
рассказать о своей семье
и её традициях. На конкурс поступило почти
200 работ в четырёх номинациях. Фотография
семейства Шубных из
Ломоносова заняла третье место в номинации
«Семейный фоторепортаж». Фотография рассказывает о празднике,
который прошёл на их
малой родине и собрал
под крышей старого
дома, когда-то построенного предками, все поколения этой большой и
дружной семьи.
Кто-то из Шубных до
сих пор живёт в Ломоносове, кто-то уехал в
поисках лучшей жизни
на «большую землю»,

но все они любят свою
родину, стараются почаще встречаться, и всегда
рады рассказать о том,
как дружно они живут.
Поэтому и было принято решение отправить
фотографию на конкурс.
- Мы хотели показать,
что важно сохранять
связь поколений, чтить
память о предках и передавать её потомкам,
- говорит представительница молодого поколения семейства Марина Шубная.
Дарья Попова, учащаяся морской кадетской
школы им. адмирала
Котова, в номинации
«Семейные
хроники»
рассказала о Пукшеньге - малой родине своей
мамы. Об её истории,
людях и детстве, проведённом в этой деревне,
со всех сторон окружённой лесом. Жюри посчитало работу Дарьи достойной первого места.
Жанна
КОСМЫНИНА

«Мои бабушка
и дедушка несказанно
счастливые
родители!»
Фото Дарьи
Поповой

«Человек должен
знать свои корни.
Только тогда он
осознаёт себя
продолжением
своего рода,
начинает себя
больше уважать».
Фото семьи Шубных
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Официально

Полномочия
прокурора продлены
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 607-к от 30.05.2018 продлён
срок полномочий прокурора Холмогорского
района Архангельской области советника юстиции Титова Евгения Викторовича до 4 июня
2023 года.
Титов Е.В., 1982 года рождения, образование
высшее юридическое, состоит на службе в органах прокуратуры с января 2004 года. Женат,
воспитывает двух сыновей.
Прокуратура Архангельской области

Приём граждан
в следственном отделе
В Холмогорах проведёт приём граждан
заместитель руководителя Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО, полковник юстиции Труфанов Валерий Михайлович.
Приём состоится 15 июня с 11 до 13 часов
в помещении Холмогорского межрайонного
следственного отдела по адресу: ул. Октябрьская, д. 39. На приём приглашают всех, кто обладает какой-либо информацией о готовящихся преступлениях, о фактах коррупции, а также
противоправных действиях и бездействиях
сотрудников следственного отдела. Предварительная запись по телефонам: 3-35-68, 3-35-07.
Электроснабжение

Автомат было некому
включить

Дома по улице Ветеранов в Верхних Матигорах 27 мая на протяжении девяти с
половиной часов оставались отключёнными от электроснабжения. Об этом в редакцию сообщил житель села Анатолий
Иванович Дедушенко.
Руководитель Холмогорского района электрических сетей Артемий Генаев подтвердил
информацию. Как оказалось, ещё с утра из-за
сильных порывов ветра от нахлёста проводов
сработал автомат. Его включили, возобновив подачу энергии. Позднее автомат снова отключил
электролинию, но к этому времени бригада оперативного реагирования РЭС выехала в Демидово для устранения аварии на высоковольтной
линии электропередач.
Пояснения Артемия Андреевича по поводу
неспокойной обстановки и большого количества
отключений можно понять. Но по-своему правы и жители, возмущённые тем, что у них «потекли» холодильники и испортились продукты.
Как считает Анатолий Дедушенко, энергетикам
следовало бы наладить работу так, чтобы в случае выезда аварийной бригады вызывали свободного от смены специалиста, который мог бы
разобраться в причине отключения и включить
автомат.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Происшествия

Школьный автобус съехал
в кювет

Утром 29 мая на 5 км автодороги «Подъезд к с. Холмогоры от автодороги М-8
«Холмогоры» съехал в кювет школьный
автобус «Форд Транзит».
В результате ДТП два пассажира автобуса получили телесные повреждения: женщина 1963
г.р. и мальчик 9 лет. У женщины множественные ушибы, у ребёнка - прикушенная рана
нижней губы.

Пожар от кипятильника

3 июня в Матигорах произошёл пожар
в частном жилом доме.
Случилось это в 18.30 в деревне Заречка. На
место выезжали расчёты ПЧ-54. Через два часа
пожар был ликвидирован. Дом значительно
повреждён огнём, пострадавших нет. Как сообщает arh112, возгорание произошло из-за не
выключенного кипятильника.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Руководителям учреждений и предприятий

Работодателей приглашаем
к сотрудничеству
Ц

ентром занятости населения
ежегодно проводятся мероприятия
по временной занятости граждан в рамках
специальных программ
активной политики по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учёбы
время.
Учитывая важность и
актуальность трудового
воспитания детей, приглашаем к сотрудничеству работодателей района, заинтересованных
в успешном решении
проблемы обеспечения
занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время.
Уважаемые
работодатели! Вы можете
организовать
трудоустройство несовершеннолетних граждан на выполнение следующих видов работ:
работы по благоустройству территорий (озеленение
территории,
уборка мусора на территории предприятия);
сельскохозяйственные
работы (уход за цветочными
клумбами,
прополка); курьерская
работа; ремонтно-строительные работы, под-

собные работы и другое.
Все несовершеннолетние привлекаются исключительно к лёгкому,
вспомогательному физическому труду. Трудоустройство подростков
осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства
РФ.
Несовершеннолетние
граждане наряду с заработной платой от организации-работодателя,
получают ещё и материальную поддержку от
центра занятости населения в размере 1225 рублей в месяц, пропорционально отработанному
времени.
Кроме трудоустройства
несовершеннолетних граждан центр
занятости проводит мероприятия по:
• содействию во временном трудоустройстве
безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы. К
ним относятся граждане, имеющие группу инвалидности, освободившиеся из мест лишения
свободы, предпенсионного возраста, одинокие
или многодетные родители. Гражданин трудоустраивается на период
до 1 месяца, наряду с
заработной платой ему

оказывается материальная поддержка от центра занятости из расчёта
1530 рублей в месяц;
• содействию во временном трудоустройстве
безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые.
Гражданин
трудоустраивается
на
период до 1 месяца, наряду с заработной платой ему оказывается материальная поддержка
от центра занятости из
расчёта 1020 рублей в
месяц;
• содействию безработным гражданам в
переезде в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости. Оказывается финансовая поддержка (в
т.ч. оплата стоимости
проезда к месту работы и обратно, суточные
расходы за время следования к месту работы и
обратно, оплата найма
жилого помещения);
• содействию безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости. Оказывается

финансовая поддержка
(в т.ч. оплата стоимости
проезда и провоза имущества
безработного
гражданина и членов
его семьи, суточные
расходы за время следования к новому месту
жительства, единовременное пособие, размер
которого устанавливается в зависимости от территории переселения);
• содействию создания или сохранения рабочих мест для трудоустройства молодёжи;
• содействию создания специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых
многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов;
• содействию создания рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов.
На создание рабочих
мест для данных категорий граждан работодателям
выделяются
денежные средства согласно установленным
порядкам.
За получением дополнительной информации
можно обратиться в ГКУ
Архангельской области
«ЦЗиСЗН Холмогорского района» по телефонам 34140, 34155. 33690.*

К вашему сведению

Начинает работу региональный
оператор по обращению с отходами

В соответствии с соглашением об организации деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на территории
Архангельской области от 05.04.2018, общество с ограниченной ответственностью
«ЭкоЦентр» приступает к реализации
функций регионального оператора. Статус
регионального оператора присвоен ООО
«ЭкоЦентр» сроком на 10 лет.
Новая система по обращению с отходами,
которая реализуется в
Российской Федерации
с 1 января 2017 года,
предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг
и работ по содержанию
общего имущества. Услуга по обращению с
отходами становится
коммунальной и подлежит оплате региональному оператору (часть
7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).
На основании статьи
24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии
с пунктом 6 Правил
обращения с твёрдыми
коммунальными

отходами, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от
12.11.2016 № 1156, ООО
«ЭкоЦентр»
предлагает в течение месяца
с момента установления единого тарифа
заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным
оператором.
После утверждения
единого тарифа для регионального оператора
все ранее заключённые
договоры на вывоз отходов будут считаться
недействительными.
Кроме того, каждое
физическое и юридическое лицо, проживающее и осуществляющее
деятельность на территории Архангельска и

всех муниципальных
образований
Архангельской области, обязано заключить договор по обращению с
ТКО с региональным
оператором – ООО
«ЭкоЦентр».
Незаключение договора повлечёт за собой
ответственность в виде
серьёзных
штрафов
как для граждан, так
и для предпринимателей, юридических лиц.
Так, согласно статье
8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических
и
санитарно-эпидемиологических
требований при сборе,
накоплении,
использовании,
обезвреживании, транспортировании,
размещении
и ином обращении с
отходами влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от
1000 до 2000 рублей; на
должностных лиц – от
10000 до 30000 рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от

30000 до 50000 рублей
или
административное приостановление
деятельности на срок
до девяноста суток; на
юридических лиц – от
100000 до 250000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Информирование
потребителей о едином
тарифе на услугу регионального оператора будет осуществлено
дополнительно путём
размещения публикаций в средствах массовой информации, а
также на официальном
сайте Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
По вопросам заключения договора необходимо обращаться по
адресу: г. Архангельск,
Кузнечихинский промузел, 6 проезд, строение 8 или по адресу
электронной
почты:
ecocenter_arhangelsk@
clean-rf.ru.
Пресс-служба
ГК «Чистый город»
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Выборы

Итоги предварительного голосования
В Холмогорском районе в праймериз «Единой России» приняли участие 1790 человек

Счётный участок в Луковецком
дрей Берденников, за
него
проголосовали
705 человек. Ровно 100
голосов набрала руководитель центра юридической помощи из
Двинского Березника
Ирина Ткачёва. В це-

лом по избирательному округу, объединяющему Холмогорский,
Виноградовский и небольшую часть Плесецкого районов, места
распределились в том
же порядке: у Екате-

рины
Прокопьевой
2031 голос, у Андрея
Берденникова - 815, у
Ирины Ткачёвой - 708.
Добавим, что к дню
предварительного голосования в бюллетенях остались только
эти три кандидатуры,
ещё трое заявившихся
ранее участников свои
кандидатуры сняли.
Что касается выдвижения в районное
Собрание депутатов,
предварительное голосование прошло по девяти избирательным
округам. Наибольшее
количество
голосов
набрали:
Светлана
Жернакова (окр.№1);
Александр Хаймусов
(окр.№2); Анна Субботина (окр. №3); Сергей
Рубцов (окр.№4); Олег
Фёдоров (окр. №5);
Екатерина Абакумова
и Александр Ивахнов
(окр. №6); Галина Малинская, Михаил Мануилов и Владимир
Пекишев (окр. №7);
Игорь Цыганков, Ирина Черникова, Светлана Батеева, Ольга Томашевская (окр. №8);
Римма Томилова, Ири-

Экономика

ПМЭФ-2018: важно для региона
Делегация Архангельской области приняла участие в Петербургском международном
экономическом форуме, который проходил в северной столице 24 – 26 мая
- Петербургский экономический форум предоставляет возможности, которые нашей делегации
важно максимально использовать, – отметил глава Поморья Игорь Орлов. – Здесь обсуждаются
вопросы, которые имеют непосредственное отношение к нашей области или представляют интерес для региона. Например, вопросы логистики,
участия в перспективных транспортных проектах, которые формирует сегодня страна или мир
в целом.
В дни форума состоялись рабочие встречи, подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
Евразийский
банк
развития намерен сформировать кредит для
«Белкомура». Речь идёт
о сумме в 278 миллиардов рублей. «Белкомур» – комплексный
проект промышленного
и
инфраструктурного
развития Севера и Урала
России, основой которого является строительство железнодорожной
магистрали Соликамск–
С ы к т ы в к а р –А р х а н гельск протяженностью
1 161 км. Её пропускная
способность составит до
35 миллионов тонн грузов в год.
Соглашение о сотрудничестве
заключено
между Архангельской
и
Калининградской
областью. Оно предусматривает
развитие сотрудничества в

экономике, промышленном производстве,
привлечении инвестиций, торговле, бизнесе,
транспорте, сельском
хозяйстве, науке, здравоохранении,
культуре, туризме. Среди
приоритетов – судостроение, глубокая переработка древесины,
развитие туризма.
Соглашение о сотрудничестве
заключено
между правительством
Архангельской области
и ПАО «Совфрахт». Соглашение
предполагает, в том числе,
создание центра координации морских (а
также наземных и воздушных) перевозок в
Арктической зоне России. Для предприятий
Архангельской области
участие в проекте даст

возможность
увеличить объёмы перевалки
через портовые мощдополнительности,
ную загрузку флота
при привлечении новых грузопотоков через
партнёрскую сеть ПАО
«Совфрахт».
В
Поморье может
появиться новая отрасль – производство
композитов.
Правительство
Архангельской области заключило соглашение о
сотрудничестве с ассоциацией
«Композитный кластер Санкт-Петербурга». Продукция
кластера представляет
интерес для судостроения,
строительства,
ЖКХ,
предприятий
транспортной инфраструктуры.
Создание комплексной системы поддержки
несырьевого экспорта
в Архангельской области – такова цель соглашения, заключённого между регионом
и АО «Российский экспортный центр». Серьёзным экспортным
потенциалом обладает
широкий спектр товаров, выпускаемых в Архангельской области:

от продукции лесопромышленного комплекса и биотехнологического кластера до кукол
знаменитой
северодвинской
мастерицы
Ирины Черепановой.
- У нас огромное количество предприятий,
малых и средних, которые неплохо освоились
на рынке Российской
Федерации. Но надо понимать, что и качество
продукции, и её содержание ничем не уступает мировым образцам.
Необходимо создать условия и формировать
понимание того, что мы
можем конкурировать
на внешних рынках, отметил Игорь Орлов.
В рамках ПМЭФ-2018
губернатор Архангельской области Игорь
Орлов встретился с Генеральным консулом
Финляндии Анне Ламмила. Во время разговора стороны обсудили
будущее культурное и
деловое
сотрудничество, а также договопродолжить
рились
совместную работу в
области экологии.
По материалам
www.dvinanews.ru

на Ившина, Вера Мишустина, Наталья Худякова, Игорь Точилов
(окр. №9).
- Предварительное
голосование в нашем
районе прошло успешно, в целом явка по
району составила более восьми процентов,
- отметила секретарь
Холмогорского местного отделения партии «Единая Россия»
Римма Томилова. - Я
благодарна всем, кто

оказал помощь в организации и проведении
мероприятия, коллегам по партии и жителям района – за то, что
откликнулись,
обозначили проблемы на
встречах с участниками предварительного
голосования и выразили своё мнение.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

Дорогие мои земляки!
Огромное спасибо
за то, что поддержали меня на предварительном голосовании.
Ваше
доверие
прибавило
мне
сил и уверенности
- вместе мы обязательно найдём ответы даже на самые
сложные вопросы и решим
самые надоевшие проблемы.
С благодарностью и любовью,
ваша Екатерина Прокопьева

Уважаемые жители Холмогорского
района!
Спасибо, что поддержали мою кандидатуру на предварительном голосовании в
Архангельское областное Собрание
депутатов. Вместе
достигать цели быстрее и реальнее,
а проблемы решать
проще. Мы продолжаем формировать команду людей, которым небезразлично будущее района. Все вопросы,
которые вы мне задавали на встречах или
присылали в социальных сетях, я запустил в
работу.
С уважением, Андрей Берденников

реклама

3 июня в районе
было открыто десять
счётных участков: на
шести шло предварительное голосование
по кандидатурам для
последующего
выдвижения от партии
«Единая Россия» кандидатов в депутаты областного и районного
Собраний, на четырёх
– только в районное
Собрание.
По данным, предоставленным
Холмогорским местным
отделением
партии
«Единая Россия», наибольший интерес к
праймериз проявили
избиратели на Холмогорском и Матигорском участках, где
явка составила более
15 процентов.
Лидером предварительного голосования
на всех участках стала
заместитель председателя областного правительства Екатерина
Прокопьева, в сумме
она набрала 1337 голосов. На втором месте – председатель
Холмогорского
районного Собрания Ан-
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На досуге

Гороскоп на 11 - 17 июня

Овен (21.03 - 20.04)
С четверга можно усиленно заниматься
спортом, поскольку в вас будет много энергии, которая будет требовать выхода. Вы сможете
заниматься любыми физическими упражнениями,
а в выходные сходите в культурные развлекательные места, чтобы приобщиться к прекрасному.
Телец (21.04 - 21.05)
Проницательность Тельца в деловых вопросах может принести много пользы коллективу. Но сложившаяся ситуация требует коллективного обсуждения, поэтому воздержитесь от
единоличных решений. Сдерживайте нетерпение,
берегите энергию и просто ждите своего времени.

Знаете ли вы?

По итогам весны 2018
года Архангельская
область заняла 27
место из 85 регионов России в экологическом рейтинге,
составленном общественной организацией «Зелёный патруль».

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам стоит сохранить привлекательность и поддерживать организм витаминами и хорошим питанием. Не принимайте окончательных решений в отношении своего здоровья,
для них ещё слишком рано. Вы пока не знаете всех
деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
Рак (22.06 - 23.07)
Если на эту неделю у некоторых из Раков
запланирована дальняя поездка, четверг
будет лучшим днём для того, чтобы отправиться в
путь. Это хорошее время, чтобы начать процесс обучения, записаться на курсы, активизировать контакты со старыми друзьями. На работе могут быть
проблемы.
Лев (24.07 - 23.08)
У начала этой недели много подвохов и
наветов. Не игнорируйте голос интуиции,
если он вас от чего-то отводит. Кто-то может выжидать подходящий момент для нападения.
Свою точку зрения Львам рекомендуется аргументировать.
Дева (24.08 - 23.09)
Если вы услышали о распродаже, не ждите, пока она закончится, зовите друзей и вместе отправляйтесь за покупками. Может состояться
встреча с давно знакомым и любимым человеком,
который способен здорово помочь в решении многих важных проблем и просто поднять настроение.
Весы (24.09 - 23.10)
Весы впадут в страшный грех - их обуяет
гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться перед теми, кого
успеете обидеть за день, придётся. В пятницу некоторых из Весов могут посетить самые разнообразные идеи. В этот день вряд ли удастся усидеть без
дела.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В четверг вы очнётесь от спячки и за оставшиеся дни заведёте знакомства, которые
сильно встряхнут вашу жизнь и обогатят вас новыми интересными идеями. Препятствия на пути реализации планов не страшны, особенно, если сумеете организовать своё время и силы.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неожиданное известие может заставить
пересмотреть планы на перспективу. Вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из тёплого и относительно безопасного, хоть и тёмного места? В пятницу вероятны
перемены, к которым вы подготовлены.
Козерог (22.12 - 20.01)
Закончился период сложностей и препятствий, поэтому у Козерогов есть все возможности двигаться вперёд, пробовать новые идеи, экспериментировать. Вторая половина недели быстро
промчится за рабочими делами и домашними хлопотами - постарайтесь разделаться с ними вовремя.
Водолей (21.01 - 19.02)
Продолжайте заниматься своим делом, а
остальное само по себе приложится. Во второй части недели спортивные увлечения и просто
весёлое время вдвоём или в компании поможет Водолеям сбросить усталость и вспомнить, насколько
велики в действительности ваши возможности.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Ожидать быстрых результатов в любых
делах будет не совсем правильно - успех будет приходить к вам постепенно. Окончание недели
- прекрасный момент оценить проделанную работу,
оказать знаки внимания всем заинтересованным
сторонам. Вздохнуть с облегчением всегда приятно.

По горизонтали: 1. Любитель и собиратель
книг 2. Пьедестал, основание памятника 3. Светло-синий полевой цветок-сорняк 4. Не роскошь,
а средство передвижения 5. Скитание, паломничество 6. Боевой корабль 7. Работник аптеки
8. Богач (разг.) 9. ЭВМ (син.) 10. Свод законов 53.
Бутылочная затычка 12. Экранизированный
рассказ А.П. Чехова 13. Древнеславянское племя
(мн.ч.) 14. Сквозной двор 15. Быстроногая кошка
16. Систематизированное собрание платежных
документов 17. Одна из частей Библии 18. Рискованный способ путешествия 19. Вознаграждение за труд 20. Умение, мастерство, знание дела
21. Специалист одной из отраслей сельского хозяйства 22. Резко выраженная противоположность 23. Согласие на ч.-л. 24. Теория составления музыкальных произведений 25. Чехол для
манжет и локтей 26. Настой на спирту 27. Декоративный предмет одежды 28. Восторженное,
приподнятое настроение

По вертикали: 29. Камень «голубых кровей» 30.
Классический театр Японии 31. Пират, морской разбойник 32. Современный летописец 18. Искатель «Философского камня» 33. Часть оптического прибора 34.
Кредитное учреждение 35. Подставка для приборов
36. Злоба, язвительность 37. Сияние отражённого света 38. Собрание людей, толпа 39. Союз монополистов
40. Конечный момент полета 41. Приток Н. Тунгуски 9.
Томатный соус 42. Солёное свиное сало 43. Станковый
пулемет 44. Студенистый напиток 45. Горючий шнур
46. Слуга в монастыре 47. Изъян, недостаток, недочёт
48. Ядовитое вещество 49. Изображение объекта в перспективе 50. То же, что взгляд 51. Восемь музыкантов
52. Восточные карты для гадания 53. Решение суда 54.
Рыболовное судно 55. Напасть на старуху (погов.) 56.
Подлинник 57. Отношение длин линий карты и натуры 58. Перерыв в концерте 59. Полный набор ч.-л. 60.
Девушка на выданье 61. Длинная охотничья плеть 62.
Гимнастический снаряд 63. Виноградное вино с настоями из трав 64. Название магазина по продаже очков

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №22:
По горизонтали: 1. Катамаран 2. Фломастер 3. Майонез 4. Крематорий 5. Джентльмен 6. Онколог 7.
Прилипала 8. Адреналин 9. Дермантин 10. Тампон 53. Плакса 12. Регби 13. Кровь 14. Батоги 15. Вечеря
16. Показание 17. Полотнище 18. Отвёртка 19. Разгадка 20. Двоеточие 21. Пародист 22. Мансарда 23.
Штольня 24. Газопровод 25. Взросление 26. Эскадра 27. Оксидация 28. Парадигма
По вертикали: 29. Экипаж 30. Хапуга 31. Осадок 32. Аферист 18. Отрезок 33. Аргонавт 34. Атавизм
35. Водопой 36. Пуритане 37. Авокадо 38. Рессора 39. Нигилист 40. Анива 41. Копи 9. Девица 42. Хадж
43. Вагнер 44. Оттиск 45. Ворона 46. Толмач 47. Дефолт 48. Чинара 49. Наскок 50. Орех 51. Ложка 52.
Узда 53. Профсоюз 54. Минерал 55. Грамота 56. Альвеола 57. Сальник 58. Дисплей 59. Соученик 60.
Ермолка 61. Агроном 62. Игрище 63. Уныние 64. Диатез
Благоустройство

Субботник по решению суда
Суд обязал администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку
на месте разобранного аварийного дома в
Холмогорах.

Инициатором иска
выступила Холмогорская районная прокуратура, в 20 метрах от
которой и находится
эта свалка.
Как пояснил первый
заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» Виталий Дианов, несанкционированных свалок
на территории района
много и, безусловно, с
ними нужно бороться всеми возможными
способами. В Холмогорах в свалки превращаются места разбора
ветхого и аварийного
жилья, которые не привели в порядок организации, занимающиеся

разборкой. Ликвидный
мусор - брус, брёвна, доски и кирпичи в большинстве случаев продают, что касается
мелкого мусора, то он
никому не нужен: прибыли с него нет, поэтому зачастую он остаётся лежать на месте.
В данном случае
нес а нк ционирова нную свалку суд обязал
убрать
собственника
земельного участка администрацию
МО
«Холмогорский муниципальный район». Незапланированный субботник одним днём не
обошёлся. На помощь
работникам районной
администрации при-

шлось привлекать технику - трактор, экскаватор и самосвал. Будет
ли такого рода решение
суда последним - неизвестно, потому как
несанкционированных
свалок в Холмогорском
районе предостаточно,

так же как и недобросовестных организаций,
которые, поимев выгоду при разборе домов,
до конца свои обязательства не выполняют.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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В ПН
районе ВТ
11 июня

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец» 16+
08.15 Х/ф «Голубая стрела»
16+
10.10, 12.15 Х/ф «Война и мир»
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Т/с «Второе зрение» 16+
01.35 Х/ф «Деловая девушка»
16+
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

05.00 Х/ф «Чёртово колесо»
12+
06.30 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный
концерт 12+
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
12+
21.00 Аншлаг и Компания 12+
23.50 Х/ф «Не того поля ягода»
12+
03.55 Х/ф «От печали до радости» 12+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 16+
22.15 Полжизни в пути 12+
00.35 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады 0+
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
10.45
Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери.
Трансляция из Великобритании 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу 0+
16.05
Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Трансляция
из США 16+
18.40 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Коста-Рика.
Прямая трансляция
00.10 Наши на ЧМ 12+
00.50 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
03.15
Профессиональный
бокс. Джефф Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
04.30 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США 0+

12 июня

Первый

05.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Статский советник» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
10.10 Х/ф «Крым» 16+
12.15 Концерт в честь открытия
Крымского моста 12+
13.20 Князь Владимир - креститель Руси 12+
14.20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
21.20 Большой праздничный
концерт к Дню России. Трансляция с Красной площади 12+
23.10 Русское лето большого
футбола 12+
00.15 Т/с «Второе зрение» 16+
02.20 Х/ф «Прогулка в облаках»
12+

06.00 Х/ф «От печали до радости» 12+
08.00 Х/ф «Проще пареной
репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий Российской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт»
12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жен» 12+
01.00 Х/ф «Поздние цветы» 12+

СР

ЧТ

13 июня

14 июня

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку
Чемпионата мира по футболу
2018 г. Трансляция с Красной
площади 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Второе зрение» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Французский
связной» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Наследница поневоле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

ПТ

15 июня

17 июня

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Португалии - сборная Испании. Прямой
эфир из Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны
02.05 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Наследница поневоле» 12+
23.40 Х/ф «Домработница» 12+

04.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15 Х/ф «Барсы» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки»
16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+
00.20 Петр Козлов. Тайны затерянного города 6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40«Морскиедьяволы.Смерч»16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обратная сторона медали 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50,
20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30,
00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира2006 г. 1/4 финала. Бразилия Франция 0+
12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 География Сборной 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.20 По России с футболом
12+
17.00 Вэлкам ту Раша 12+
18.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика. Прямая
трансляция из Польши
20.30 Футбол. Чемпионат мира2006 г. Финал. Италия - Франция 0+
23.55 Наши на ЧМ 12+
00.35 Х/ф «Большой человек»
16+
02.40 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Бразилия 0+
04.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40,
20.50 Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25,
00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2010 г. 1/2 финала. Нидерланды - Уругвай 0+
11.40 Заявка на успех 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Аравия».
Специальный репортаж 12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 День до… 12+
13.45 «Черчесов. Live». Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Италия - Саудовская Аравия 0+
17.40 Все на футбол!
18.10 География Сборной 12+
20.30 «Россия - Саудовская
Аравия. Перед матчем. Live».
Специальный репортаж 12+
21.25 Волейбол. Лига наций.
Прямая трансляция из Польши
23.55 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2014 г. 1/2 финала 0+
02.40 Х/ф «Позволено всё» 16+
04.20 «Бег - это свобода» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40,
15.00, 18.00, 19.50, 20.55 Новости
07.05, 12.45, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2014 г. 1/2 финала.
Германия - Бразилия 0+
11.05 Футбольное столетие
12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.10 «Сборная России. Live».
Специальный репортаж 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55,
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
14.20, 15.05 День до… 12+
21.00 Волейбол. Женщины.
Лига наций. Россия - Япония.
Трансляция из Польши 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.10 Х/ф «Ребёнок» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из США 16+
04.00 Смешанные единоборства. Итоги мая 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.35 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Контрольная закупка 12+
05.40, 06.15 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на звезды 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Последняя любовь Николая
Крючкова 12+
14.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
15.40 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Аргентины - сборная Исландии. Прямой эфир из Москвы
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
00.40 «Крид. Наследие Рокки» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+
06.35 Маша и Медведь 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Благими намерениями» 12+
01.40 Х/ф «Шёпот» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018 0+
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 02.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
21.00, 22.50 Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Саудов- 06.30 Дорога в Россию 12+
ская Аравия. Трансляция из 07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мираМосквы 0+
11.20 «Россия - Саудовская 2018 г. Марокко - Иран. Трансляция
Аравия. Live». Специальный ре- из Санкт-Петербурга 0+
09.30, 11.40, 15.50 Новости
портаж 12+
09.40 Футбол. Чемпионат мира12.40 День до… 12+
2018 г. Египет - Уругвай. Трансляция
13.30 Лица ЧМ 2018 12+
13.35 «Египет vs Уругвай». из Екатеринбурга 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все
Специальный репортаж 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05 Все на на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир 12.45 Футбол. Чемпионат мира14.45 Футбол. Чемпионат 2018 г. Франция - Австралия. Прямира- 2018 г. Египет - Уругвай. мая трансляция из Казани
Прямая трансляция из Екате- 15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Португалия - Испания.
ринбурга
17.45 Футбол. Чемпионат Трансляция из Сочи 0+
мира- 2018 г. Марокко - 18.45 Футбол. Чемпионат мира. Перу Иран. Прямая трансляция из Дания. Прямая трансляция из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат мираСанкт-Петербурга
23.45 «Чемпионат мира. Live». 2018 г. Хорватия - Нигерия. Прямая
трансляция из Калининграда
Специальный репортаж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. 00.45 «Чемпионат мира. Live».
Мужчины. Россия - Аргентина. Специальный репортаж 12+
01.05 Волейбол. Лига наций. Россия
Трансляция из Германии 0+
- Япония. Трансляция из Германии 0+
02.25 Х/ф «Поверь» 16+
04.10 Фёдор Емельяненко. 05.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США 16+
Главная битва 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Матч открытия.
Сборная России - сборная
Саудовской Аравии. Прямой
эфир из Москвы
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Собибор» 16+
23.45 «Второе зрение» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Французский связной 2» 16+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Слуга всех господ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
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05.10 «Поделись счастьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 К 75-летию актера. «Олег
Видов. С тобой и без тебя» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Че Гевара. «Я жив и жажду
крови» 16+
13.40 «Неоконченная повесть» 12+
15.40 Призвание. Премия лучшим
врачам России 12+
17.40 Чемпионат мира по футболу. Сборная Германии - сборная
Мексики. Прямой эфир из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу. Бразилия - Швейцария. Прямой эфир из Ростова-на-Дону
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.35 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 «Сколько стоит счастье» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.00, 02.00 «Летят журавли» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Антикиллер дк» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу - Дания. Трансляция
из Саранска 0+
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50
Новости
09.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия - Нигерия. Трансляция из Калининграда 0+
11.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция - Австралия.
Трансляция из Казани 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Коста-Рика - Сербия. Прямая трансляция из Самары
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Аргентина - Исландия.
Трансляция из Москвы 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 Волейбол. Россия - Германия. Трансляция из Германии 0+
02.30 «Мой путь к Олимпии» 16+
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С юбилеем!

Пусть всё получается,
всё удаётся!
Пионервожатая, учитель
начальных классов, математик, директор школы, классная мама, руководитель
школьного музея… Чем бы
ни занималась в своей педагогической деятельности
Маргарита Алексеевна Трушева, она всегда стремится
достичь высоких результатов, и это ей удается.
Учащиеся школы знают, как требовательна
Маргарита Алексеевна, когда дело касается математики. Если же что-то не получается у ребят, она
не жалеет свободного времени, всегда готова помочь разобраться в сложных вопросах. Поэтому
учащиеся успешно сдают экзамены по математике и поступают в высшие учебные заведения.
Являясь классным руководителем 7 класса,
Маргарита Алексеевна много времени уделяет
воспитательной работе, поддерживает тесную
связь с родителями.
Несмотря на занятость, находит время вести
краеведческую работу. Благодаря её усилиям в
школе создан музей, где оформлены стенды по
истории школы и посёлка, создаются постоянные
и временные экспозиции, с которыми с удовольствием знакомятся не только ученики, но и гости.
Под руководством Маргариты Алексеевны проходят краеведческие фестивали, конференции, в
которых принимают участие школьники из близлежащих школ, встречи с ветеранами. Маргарита
Алексеевна в течение нескольких лет ведёт кружок по краеведению «Истоки». Учащиеся пишут
исследовательские работы, используя собранный
краеведческий материал, тем самым приобщаются к истории родного края.
Маргарита Алексеевна, 9 июня Вы будете отмечать свой юбилей, поэтому от души поздравляем
Вас с этим событием.
Пусть Ваша жизнь всегда будет цветной
И дарит вам приятные мгновения!
Шагайте следом за своей мечтой.
Пусть вдаль ведут желания, стремления!
Пусть ценят Вас всегда ученики,
В семье пусть любят Вас и уважают.
Погожими пускай будут деньки,
Глаза от счастья пусть всегда сверкают!
Коллектив Двинской средней школы*

13 июня в ДК с. Емецк

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ
НАРЯДОВ БЕЛОРУССКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Приглашаем за покупками.

реклама

Сессия Собрания
депутатов

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участников
долевой собственности (заказчик работ) Соколов Анатолий
Михайлович, Архангельская область, Холмогорский район, д. Васильевская, дом 171, телефон 8-911-561-40-91, извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельного участка, подготовленного
кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной,
Реестровый номер кадастрового инженера 5767, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», почтовый
адрес: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, 36, телефон 65-17-70, электронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия
Октября.
Местоположение выделяемых земельных участков:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе озера Кривое.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, ООО «Архземпредприятие» в течение 30
дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков и иные возражения остальных
участников общей долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне, по адресу: 163072, Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» и в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

реклама

14 июня 2018 года с 10 часов 00 минут в здании
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний) состоится заседание 31-й сессии Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
• Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» за 2017 год;
• Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 1 квартал 2018 года;
• О внесении изменений в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 год;
• Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,
передаваемых в собственность муниципального
образования «Емецкое»;
• Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Койдокурское» Холмогорского муниципального района Архангельской
области;
• Об утверждении соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения;
• О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»;
• Разное.*

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ,
(ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО)
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
8921243-25-43
реклама

реклама

Нижняя Койдокурья
Ирину Фёдоровну МИСЮК
от всей души поздравляем с Юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив д/с № 28 «Тополёк».

Объявление

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли
любой сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых
хозпостроек. Помогу в подборе – закупке материала.
Договор. Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа.
8953 935 87 77
реклама
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, КРОВЛЯ,
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Выедем в Ваш район. Тел. 8-902-196-02-55 Виталий

реклама

Брин-Наволок
Виталию Михайловичу
КАЗНИНУ
С Юбилеем!
Немало слов
заслуженных, красивых
Приятно в этот
праздник говорить:
За доброту сердечную
спасибо,
За мудрость, за умение любить И эту жизнь, и новый день входящий,
Всех тех, кто рядом или далеко...
Так пусть и впредь судьба приносит счастье,
И дышится свободно и легко!
Пусть юбилей подарит ощущение,
Что каждый год был ярче, чем алмаз,
А восемьдесят пятый день рожденья
С теплом душевным вспомнится не раз!
С любовью дети, внуки, правнуки.

9 июня продажа кур-молодок 4-5 месяцев и несушек,
белые, рыжие, цветные (привитые, с гарантией)
Заболотье (у клуба)-7.30.
Емецк (рынок)-8.00.
Сия (маг)-8.30.

Брин-Наволок (рынок)-9.00.
Тел. 89210678650.

10 кур берёшь - 11-ая в подарок

реклама

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, гусят и утят

реклама

№ 23 (9847) 6 - 12 июня 2018 года

8 июня
9 июня
Копачёво 18.30 у м-на ‘’Двина’’; Брин-Наволок 8.00 рынок;
Матигоры
Сия 8.30 у м-на;
19.15 у м-на ‘’Дельфин’’;
Емецк 9.00 рынок;
Холмогоры 19.30 рынок
Заболотье 9.30 у клуба;
Стоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52

Куплю Нива, ВАЗ, УАЗ, Рено, Форд, Джип, иномарки.
Лодки, моторы др. технику.
Дорого. Т. 89214732830
реклама

Ремонт телевизоров и стиральных машин.
Т. 89210819192 (alex, с. Холмогоры)
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
Ремонт торговых холодильников
8911-554-04-14

реклама

реклама

Строительство колодцев, септиков,
водопроводов.

Чистка, углубление и ремонт колодцев. Рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525
реклама

Купим

реклама

- Рога лося и др. от 500-1000 р/кг.
Собранные в лесу и добытые охотой – любые!
- Чагу (гриб березовый) сырую, сухую – любую!
- Пушнину: куница, ондатра, норка и др.
Тел: 8-983-116-27-77, 8-800-250-89-10 – бесплатно
С 6:00 до 20:00

Продам 1/2 дома в Нижних Карьерах (Орлецы)
на берегу реки. Охота, рыбалка. Т. 89212978465

реклама

12

реклама

