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ответит на наши
вопросы

29 мая временно исполняющий обязанности губернатора
Архангельской области Игорь
Орлов отправится в рабочую поездку в Холмогорский район.
В программе - посещение детского сада «Золушка» в Кехте, СПК
«Племзавод «Кехта», Холмогорского
племзавода, строительной площадки котельной на биотопливе, школы
в Холмогорах. Запланировано также
совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Холмогорского района.
С 15.00 до 16.00 в редакции
газеты «Холмогорская жизнь»
пройдёт «прямая линия»: Игорь
Орлов ответит на вопросы жителей района. Задать вопросы можно будет по телефону
8(81830)3-34-90.
В 16.30 в администрации района
начнётся встреча Игоря Орлова с жителями Холмогорского района.

Культуры
стало больше

Число мероприятий, проводимых учреждениями культуры
Холмогорского района, увеличилось за последний год почти в
два с половиной раза.
По данным отдела молодёжной
политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район», в 2014 году проведено 3255 культурно-досуговых
мероприятий, из них 1406 – платных. Число участников увеличилось
по сравнению с 2013 годом более чем
на 16 тысяч и составило около 40 тысяч человек. Почти на две тысячи туристов больше посетили музей М.В.
Ломоносова.
При этом средняя зарплата работников учреждений культуры района
составила 22 582 рубля, 67% от средней по экономике в области. А по результатам независимой оценки качества работы учреждений культуры,
проведённой общественным советом, верхние строчки рейтинга заняли Матигорский культурный центр,
Холмогорская районная библиотека
и КЦД «Ритм» МО «Кехотское».

Лес для будущих
поколений

Пожарные
Более 13 000 сеянцев посоревнуются
сосны высажено
в минувшую пятницу
на территории
Емецкого лесничества

Стр. 3

Холмогорский школьник Тимур
Меджидов, прошедший отборочный тур телепрограммы «Умницы и умники», вместе с родителями, учителем и директором
школы побывал на приёме у главы района.

Стр. 5

Эмоция номера

«Пусть люди не боятся», - сказал заместитель директора по
строительству компании «Проект АС». Речь идёт о прочности
дома, строящегося по программе
расселения ветхого жилфонда на
улице Третьякова в Холмогорах.

Персона номера

Комментарий номера

Стр. 3
В квартире жителя Холмогор Владимира Сорванова поселились двое маленьких зайчат.
Как родных детей приняла их
домашняя кошка хозяев.

Стр. 6

В июле в Холмогорах пройдут областные соревнования по
пожарно-прикладному спорту
между командами государственной противопожарной службы
Архангельской области.
В состязаниях примут участие более ста человек. Программа соревнований включает в себя несколько
испытаний. Это установка учебной
башни, строительство которой уже
начали, преодоление 100-метровой
полосы препятствий, пожарная эстафета и боевое развёртывание.
Для проведения соревнований
огнеборцев необходимо решить ещё
множество организационных вопросов: размещение участников, судей
и гостей, дежурство медицинских
работников, приобретение дополнительных огнетушителей.
Соревнования по пожарно-прикладному спорту за несколько лет
стали популярны в Архангельской
области. По мнению организаторов
мероприятия, спасать людей в непредвиденных ситуациях сможет
далеко не каждый. Опасные препятствия и постоянное напряжение
выдерживают только самые смелые
и сильные духом. Так что пожелаем
нашим пожарным хорошей подготовки и удачи.
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Игорь Орлов обратился к президенту с просьбой о выделении в 2015 году 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт муниципальных автодорог общего пользования. Это, по словам врио губернатора, позволит поэтапно привести
муниципальную дорожную сеть в нормативное состояние, повысить безопасность
движения, скажется на развитии экономики муниципальных образований.

1 июня - Международный день
защиты детей

Уважаемые жители Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с Международным днём защиты
детей!
1 июня — это день, который ещё раз напоминает
всем взрослым об огромной ответственности не только
за своих детей, но и за каждого ребёнка, за его жизнь и
здоровье, за его будущее, за соблюдение его прав.
Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живём, строим планы и надеемся на счастье.
Международный день защиты детей совпадает с
началом долгожданных каникул. Наша задача, чтобы эти летние месяцы стали для ребятишек яркими и
безопасными. Желаем всем жителям Холмогорского
муниципального района — и детям, и взрослым — здоровья, благополучия, весёлого лета!
П.М. Рябко, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. Томилова, председатель Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район»
А.А. Леонтьев, начальник управления
образования администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»

Пресс-конференция

Игорь Орлов:
«Я собираюсь победить на выборах»
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области ответил на вопросы СМИ

Акция

По-соседски

В Кехте Международный день соседей отмечают благоустройством территории.
Акции в честь Дня добрососедства, который отмечается 29 мая, проходят в разных уголках региона.
В них принимают участие органы местного самоуправления, ТОСы, организации ЖКХ, депутаты, активные жители.
В МО «Кехотское» акцию начали 26 мая с благоустройства придомовой территории у единственного
многоквартирного дома. На следующий день было
запланировано продолжить разбивку парка у дома
культуры.
- Всем, кто придёт, мы раздадим календарики с
информацией об этом празднике. А в июне планируем выпуск буклетов с информацией о жилищном законодательстве, - рассказала накануне председатель
ТОС «Рассвет» Ольга Буланова. – 29 мая в школе
проведём интерактивную игру «Скажи мне, кто твой
сосед». Уже готовим стенгазету под названием «Давайте жить дружно», в которую школьники пишут о
своих соседях.

Трудоустройство

Поработать в каникулы

130 тысяч рублей выделено на трудоустройство подростков в Холмогорском районе филиалу ГАУ АО «Молодежный центр».
Это средства государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Архангельской области». Удастся трудоустроить 12 ребят: пятеро в июле будут заниматься
благоустройством территории в Копачево, а семь человек в июне - в сфере сельского хозяйства.
К сожалению, дополнительных средств не будет,
поэтому трудоустроить всех желающих не представится возможным. По предварительным данным
областного «Молодежного центра», к следующему
лету финансовая ситуация, скорее всего, изменится
в лучшую сторону.

Хочу сказать

Если бы не местное
население...

Прочитав в прошлом номере газеты статью «Не
стихийная работа», хотелось бы ответить начальнику ПЧ-54 И. Точилову. Он говорит о безразличии
местного населения во время пожара в посёлке Нижние Карьеры 9 мая.
Местного населения здесь и десяти человек не
наберётся. Люди приезжали из соседних деревень
Вороновское, Власьевское и посёлка Орлецы. А это –
время. Плюс ветер. До прибытия пожарных машин,
в течение двух часов, население отстояло три дома и
не допустило подхода огня к лесному массиву. Воду
люди носили с единственной ручной колонки за 200300 метров. И народ «встал» только тогда, когда пожарные расчёты приступили к тушению догоравших
остатков домов и строений.
У нас есть мотопомпа, но нет перевозной ёмкости.
А что без воды потушишь? Что интересно, когда звонили диспетчеру, он спросил: «Угрожает ли пожар
лесу?» Получив утвердительный ответ, диспетчер
сказал: «Едем». Неизвестно, чтобы ещё было бы,
если бы не местное население.
Алексей НОСАЛЬ, п. Орлецы.

Актуально

25 мая в правительстве региона прошла
пресс-конференция временно
исполняющего
обязанности губернатора
Архангельской области
Игоря Орлова. Главные
темы – решение о досрочной отставке и предстоящие выборы.
— Решение об отставке
было только моим личным, – ответил на вопрос
корреспондента информационного
агентства
ИТАР-ТАСС Игорь Орлов.
– Я собираюсь победить
на предстоящих губернаторских выборах, при
этом рассчитываю на здоровую конкуренцию со
стороны других политических сил региона
На встрече был задан
вопрос и о том, как Игорь
Орлов будет строить свою
предвыборную
кампанию.
— Моя предвыборная
кампания – это то, что
было сделано за три с

половиной года работы
губернатором. Мне за
них не стыдно, – ответил
Игорь Орлов.
Он также добавил, что
рассчитывает на справедливую оценку всех северян и очень надеется, что
они придут на выборы 13
сентября.

Об инвестициях
Игорь Орлов отметил,
что от результатов выборов зависит и инвестиционная привлекательность
региона. Врио губернатора подчеркнул:
«У нас есть серьёзные
партнёры:
«Газпром»,
«Роснефть»,
«Лукойл»,
«Севералмаз», есть планы
сотрудничества с компанией «Атомредмедзолото», корпорациями «Ростех» и «Роскосмос». Мы
находимся в активной
фазе переговоров с рядом
крупных инвесторов. Мы

видим их интерес вложиться в
регион надолго,
на перспективу.
Сегодня мы берём на себя ответственность,
подписываем
документы, договариваясь о
тех или иных
направлени ях
деяте льности,
поэтому инвесторам, безусловно, нужна
уверенность
в том, что все
обещания будут выполнены».

О поручениях
Президента
Игорь Орлов рассказал
и о других темах, затронутых во время встречи
с Президентом. В частности, глава государства
поддержал инициативу
региона о передаче в областную
собственность
ОАО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» и ОАО «Аэропорт
Архангельск». С учётом
развития аэропортов в
Вельске, Котласе и на Соловках, это позволит создать единую региональную авиасеть и улучшить
транспортную
доступность Архангельской области.
Кроме того, по итогам
встречи в Кремле Президент дал поручение Министерству
транспорта
России решить вопрос о

передаче автодороги до
архангельского аэропорта
в федеральную собственность. Нашла поддержку
и ещё одна инициатива
правительства
Архангельской области – о софинансировании из федерального
бюджета
ремонта дорог муниципального значения.

О лекарствах
Один из вопросов, которые задали журналисты, касался обеспечения
северян жизненно важными лекарствами. На
эти цели необходимо 600
миллионов рублей, в то
время как в региональном
бюджете предусмотрено
порядка 200 миллионов
рублей.
— Мы приняли все необходимые решения для
обеспечения лекарствами. Открыли конкурс в
счёт
финансирования
следующего года. Вопрос
вынесен на июньскую сессию областного Собрания.
Лекарства будут, никаких
сомнений нет, – заявил
Игорь Орлов. – Если есть
факты невыдачи льготникам лекарств, сообщайте
мне! Да, бывают сбои, да,
бывают задержки, но сегодня все вопросы обеспечения лекарствами жителей региона находятся
под контролем.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Круглый стол

Потенциал есть. Надо раскрывать

15 мая депутаты МО «Холмогорский муниципальный район» провели
круглый стол, на котором обсуждали работу молодёжных объединений
на территории района.
Для участия в мероприятии
пригласили
глав поселений, председателей Советов депутатов и представителей
Советов молодёжи Холмогорского района.
О работе молодёжных
объединений рассказала
Ирина Крюкова, заведующая отделом молодёжной политики, культуры
и спорта МО «Холмогорский
муниципальный
район». Она сообщила,
что в текущем году на
реализацию программы
«Молодёжь
Холмогорского района» в местном
бюджете запланировано 320 тысяч рублей, 117
из которых выделены на
трудоустройство несовершеннолетних в летний
период.
Вопрос о проценте
рабочей молодежи, задействованной в мероприятиях
районного
масштаба, подняла председатель Собрания депутатов Римма Томилова:

- Мы знаем, что у
школьников
большая
нагрузка:
олимпиады,
спартакиады,
кружки.
Минимальный процент
школьников занимается
в молодёжных организациях. А работающая
молодёжь и вовсе без
охоты соглашается на
общественную деятельность.
С мнением Риммы
Евгеньевны полностью
согласилась
директор
МКУК
«Холмогорская
централизованная клубная
система»
Ирина
Пьянкова:
- Понятно, что наибольший процент молодёжи в районе - студенты.
Проблема здесь гораздо
глубже – для молодёжи в
районе нет рабочих мест,
жилья. Обидно, что многие уезжают в города. А
кто остаётся на селе? В
основном, это ведомые
люди, в которых есть
скрытый потенциал, но
его надо развивать.

Кадровый голод –
от недостатка работы
Затронули на совещании тему информирования молодёжи о предстоящих мероприятиях.
После бурных дискуссий
сошлись во мнении, что
информации,
которая
распространяется
посредством электронных
рассылок и нескольких
объявлений в соцсетях,
недостаточно. Необходимо разрабатывать какието более действенные методы.
Также обсудили за
круглым столом вопросы
предоставления областных и районных грантов
и субсидий на реализацию молодёжных проектов. Проекты у нас,
конечно, пишут, и поддержку получают, но всё
же, не так активно, как в
других районах Архангельской области.

Итогом встречи активистов и депутатов района стал алгоритм действий, необходимый для
того, чтобы молодёжное
движение у нас в районе
развивалось.
- Считаю, что работу в
районе нужно проводить
не только со школьниками, но и с рабочей молодёжью, - говорит Римма
Томилова. – Также мы
должны быть заинтересованы в поисках лидеров, которых со временем
можно будет готовить к
депутатской деятельности. Молодёжь нужно
учить управлять. Мы говорим о кадровом голоде,
а ведь, по большому счёту, он возникает потому,
что мы мало работаем с
молодёжью на местах.
Поэтому предлагаю поручить кураторство работы с молодёжью активному молодому депутату
Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» Андрею
Берденникову.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

Актуально

Во втором этапе областной адресной программы расселения аварийного жилфонда участвуют 32 муниципалитета. На их территориях до конца 2015 года новоселье
должны справить 3394 человека, а 282 аварийных барака общей площадью 61,4 тысячи
квадратных метра – пойти под снос. Три муниципальных образования региона уже завершили второй этап программы. (www.dvinanews.ru)
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Не будет ли новое жильё ветхим?
Строительство

В Холмогорах продолжается строительство
домов по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья.
Жильё в таком количестве в Холмогорах не
строилось, пожалуй, с
80-х годов. Только в этом
году должно быть сдано
88 квартир. Многоквартирные дома возводятся
на улицах Ломоносова,
Шубина, Третьякова.
- Сейчас мы реализуем
второй этап областной
адресной программы расселения аварийного жилфонда, - говорит глава МО
«Холмогорское» Зинаида Карпук. – В прошлом
году было сдано шесть
квартир. Самое большое
строительство идёт в этом
году, в 2016-м мы должны
построить 48 квартир, в
2017 - ещё 58.
Но наблюдая за количеством, холмогорцы задаются вопросами о качестве. Насколько надёжны
эти новые технологии?
Устоит ли здание на винтовых сваях? Не сложится
ли каркасная конструкция, как карточный домик? Не строим ли мы
вместо старого ветхого
новое ветхое жильё?
За
строительством
45-квартирного дома на
улице Третьякова из окна
редакции мы наблюдаем
«в режиме он-лайн» с того
времени, как только на
участок зашла техника и

начали готовить площадку. Сейчас уже видим, как
стены обшивают сайдингом. А на прошлой неделе
побывали на стройке вместе с главой МО «Холмогорский муниципальный
район» Павлом Рябко,
главой МО «Холмогорское» Зинаидой Карпук,
депутатом областного Собрания Валерием Пиковским.

«Пусть люди
не боятся»
Заместитель директора по строительству компании «Проект АС» (фирмы-подрядчика)
Иван
Рычков провёл экскурсию
по строящемуся дому, начиная от входа:
- Дерево – это самый
лучший
строительный
материал, кто бы что ни
говорил, - уверен Иван
Александрович. – Деревянный каркас дома
сделан из доски 150 мм.
Снаружи идёт слой утепления с ветрозащитой.
С внутренней стороны
– ещё слой утеплителя,
потом – плита OSB, и на
неё – гипсокартон. Теплотехнический расчёт позволяет сделать толщину

наружной стены 150 мм,
мы делаем 180. Последовательность работ такая:
сначала - каркас, потом –
крыша, потом обшиваем
наружный слой с ветрозащитой, и только потом
утепляем изнутри. То есть
внутренний утеплитель
не мокнет под дождём, а
значит, не теряет своих
свойств.
- Говорят, на стены в
каркасных домах нельзя
повесить даже картину,
не говоря о навесных шкафах.
- На эту стену можно
будет всё прикручивать и
навешивать. Пусть люди
не боятся. У нас эта технология уже отработана.
Что касается фундамента, - продолжает Иван
Александрович, - сначала
на участке были проведены геологические изыскания, и только после
этого сделан расчёт. Вбивать сваи не стали, потому
что неизвестно, как себя
повела бы рядом стоящая
пятиэтажка. Было решено применить винтовые
сваи. Они закручены с
учётом определённой нагрузки, у нас есть все акты
испытаний.
Внутренние стены и перекрытия между этажами
сделаны из СИП-панелей
– это две многослойных
стружечных плиты (OSB),
между которыми - толстый слой утеплителя.

- Вся сборка у нас ведётся пневмоинструментом, с помощью специальных гвоздей. Замечу, что
хотя конструкция дома и
выглядит такой лёгкой,
она выдержит все предусмотренные нагрузки.
И «гулять» дом не будет,
- заверяет Иван Александрович.
- А жильцы не будут
слышать всё, что происходит в соседних квартирах?
- Между квартирами звукопроницаемость

определённая, конечно,
есть. Но если сравнивать,
например, с домами 93-й
серии, то я думаю, что
здесь меньше.
В доме будет три подъезда. Три секции коридорного типа, по 15 квартир
в каждой. Секции между
собой разделены стенами
из газобетонных блоков.
- Это разделение на
пожарные отсеки. Дом
имеет самую высокую –
пятую степень пожароопасности. Но при двухэтажном строительстве

это допустимая норма.
Меры пожарной безопасности после «экскурсии» обсудили вместе с
руководителями пожарной охраны. А нам пока
остаётся добавить, что
дом на улице Третьякова
должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре
этого года. Строительство
продолжается.
Мария КУЛАКОВА
фото автора

Лес для будущих поколений
Акция

Более 13 000 сеянцев сосны высажено в минувшую пятницу на территории Емецкого лесничества

Мероприятие приурочено к Всероссийскому
дню посадки леса, но в
этом году его посвятили
70-летию Победы. Акция
«Лес Победы» проходит
на всей территории региона с 5 по 31 мая. В этот
период проводятся посадки лесных культур,
озеленение городов и сёл.
- Сеянцы сосны привезли из Устьянского
лесного селекционно-семеноводческого центра,
- рассказывает Наталья

Ленская, главный
специалист-эксперт
отдела охраны и
защиты лесов министерства природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области. – Получены
они из семян улучшенного качества.
В посадке сеянцев приняли участие более 80 человек: сотрудники
министерства природных ресурсов и
ЛПК Архангельской
области,
представители
Емецкого,
Холмогорского
и
Северодвинского
лесничеств, Сийского лесопарка, Единого лесопожарного
центра и общественного
экологического
фонда
«Биармия», а также журналисты и альпинисты
Поморья.
Работники Емецкого
лесничества
наглядно
показали участникам акции, что и куда сажать.
Для посадки использовали «меч Колесова». По
сути, это узкая лопата
для посадок. Но принцип
работы намного сложнее.
Если нарушить техноло-

гию высадки, то, возможно, сеянец не приживётся
или погибнет.
Для посадки двухлетних
сеянцев
сосны
специально
разработали минполосы на общей
территории почти в пять
с половиной гектаров. По
оценке специалистов, сеянцы созреют не раньше,
чем через 70 лет. Если
не нарушать правила посадки, почти все сосенки
приживутся. Есть даже
цифра – около 98 процентов.
Уже третий год подряд
северодвинский альпинист Михаил Вещагин
приезжает в Холмогорский район на посадку сосен. Он десять раз
поднимался на высочайшую вершину Европы
– Эльбрус, а юбилейное
восхождение альпинист
посвятил 70-летию Великой Победы. Самой юной
участницей мероприятия
стала шестилетняя Елизавета Вещагина, дочь
Михаила. Второй год
подряд девочка вместе
со свои отцом участвует во Всероссийском дне
посадки леса и на этом
семейную традицию прерывать не собирается.

Для многих эта акция
стала не «данью моде», а
духовной потребностью.
Ведь высаживать лес
не только полезно, но и
приятно. К тому же мероприятие преследует две
важных цели - сохранить
красивейшую
природу
Поморья, улучшить общую экологическую си-

Работники емецкого лесничества

туацию.
В то время как отряд
энтузиастов высаживал
сосны, работники Емецкого лесничества готовили обед для участников
акции. Чистейший воздух, костёр, картошка в
котелках, парящий самовар… Жаль, невозможно
передать всё это нашим

читателям! Но самое
главное, наверное, не это.
Главное – осознание того,
что именно ты повлиял
на будущее наших лесов,
которые спустя многие
годы послужат нашим
внукам и правнукам.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Завершено создание крупнейшего в мире интернет-портала документов о Второй мировой
войне «Память Народа» (память-народа.рф). С 5 мая портала выставлен для всеобщего доступа.
Он содержит архивные сведения о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, их боевом пути, местах захоронения, документы о награждениях и другие
данные.

История

В годы войны органы ЗАГС
не прекращали работу
История

В

еликая
Отечественная
война
всё дальше уходит
в прошлое. Поколение
героев, которое вынесло
победу на своих плечах, и
те, кто трудился в тылу, не
покладая рук, несмотря
на жестокую войну, разруху и голод, создавали
семьи,
регистрировали
рождение детей, обращались в органы ЗАГС для
регистрации смерти близких…
Государственная структура - органы записи
актов гражданского состояния не прекращали
свою работу даже в самых
тяжёлых условиях, в том
числе и в годы войны,
накапливая
бесценный
архив, постоянно используемый в практических и
научных целях.

В системе НКВД
На территории современного муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный
район» в 40-е годы располагались
Холмогорский и Емецкий районы.
В каждом из районов государственную регистрацию актов гражданского
состояния осуществляли
свои Бюро ЗАГС. Следует отметить, что органы
ЗАГС в период Великой
Отечественной войны находились в системе Народного
комиссариата
внутренних дел до 1946
года, когда НКВД было переименовано в Министерство внутренних дел.
Правовое регулирование государственной регистрации актов гражданского состояния в годы
войны осуществлялось на
основании Кодекса РСФСР
о браке, семье и опеке, который был введён в действие 1 января 1927 года.
В июле 1944 года был
издан Указ Президиума
Верховного Совета СССР,

на основании которого
были внесены изменения
в вышеназванный Закон,
касающиеся деятельности
органов ЗАГС.

О разводе –
объявить в газете
Новеллы
коснулись
брачно-семейных отношений, правил регистрации
рождения и др.
Так, было установлено,
что при регистрации в
органах ЗАГС рождения
ребёнка от матери, не состоящей в зарегистрированном браке, ребёнок
записывается по фамилии
матери с присвоением ему
отчества по указанию матери. Введено проставление отметок в паспорта
граждан о регистрации
брака с указанием фамилии, имени, отчества
супруга, места и времени
регистрации брака.
Нововведением
также стал торжественный
порядок проведения регистрации актов гражданского состояния и
выделение для этого помещений и их оборудование. Расторжение брака,
в соответствии с указом,
установлено производить
публично
посредством
суда с подачей заявления
супругом,
изъявившим
желание
расторгнуть
брак, с указанием мотивов расторжения брака и
уплатой государственной
пошлины в размере 100
рублей. Кроме того, инициатору развода необходимо было заявить о расторжении брачного союза
путём подачи объявления
о возбуждении судебного производства о разводе в средствах массовой
информации. Фамилию
после расторжения брака
супругам присваивал суд
по их желанию, а органу
ЗАГС на основании состоявшегося (вступившего в

силу) решения суда предписано было изготавливать свидетельство о разводе, при выдаче которого
производить отметку в паспортах бывших супругов
и взимать государственную пошлину по определению суда в размере от
500 до 2000 рублей.
Кроме того, были изданы директивы Наркома внутренних дел
СССР, в том числе о пошиве работникам ЗАГС
пальто и костюмов, чем
подтверждался высокий
статус государственного
служащего органа ЗАГС.

Назвали девочку
Сталиной
В период с 1941 по 1945
годы органом ЗАГС Холмогорского и Емецкого
районов было зарегистрировано 11 110 записей актов гражданского состояния.
Анализируя статистические данные записей
актов в трудные для жителей района военные годы,
можно сказать следующее: наибольшее количестве актов о рождении
зарегистрировано в 1941
году – 1717 записей. На
период возвращения мужской части населения по
окончании Великой Отечественной войны в 1945
году приходится пик роста регистраций браков, а
именно – 262 записи, в тот
же год зарегистрировано
лишь одно расторжение
брака.
В
послереволюционный период в нашей
стране гражданам была
предоставлена
полная
свобода в выборе имён,
в том числе изобретение
своих собственных. Не
стал исключением в так
называемом
«имятворчестве» военный период
1941-1945г.г. и для нашего холмогорского края.

В Холмогорском отделе ЗАГС оформлена экспозиция о работе органов ЗАГС в годы войны

Своеобразным, но объяснимым с точки зрения современников военного периода, является тот факт,
что в апреле 1945 года в
нашем районе родилась
девочка, которую нарекли
именем Сталина.
В суровые годы войны
чаще всего нарекаемыми
женскими именами были:
Валентина, Галина и Тамара, популярные мужские имена: Владимир,
Николай и Валентин.
Тот факт, что на территории Емецкого и Холмогорского районов Архангельской области с 1937 по
1947 годы располагались
спецпосёлки, в которых
проживали и трудились
на лесозаготовках и добыче природного камня высланные граждане Польши, Украины, Белоруссии,
Прибалтики, также имел
своё выражение в записях
актов о рождении в виде
редких, не свойственных
поморам имён. Несмотря
на тяжелейшие условия
работы, суровый климат

Не забывая о прошлом
Отметили

П

одготовка
к
празднованию
Дня Победы в
деревне Ичково началась
заранее. А дел предстояло
много. В первую очередь
надо было закончить ремонт клуба после случившегося 31 декабря пожара. Объём работ немалый,
но всё было отремонтировано своевременно. Активное участие в ремонте
приняли сами работники
клуба и библиотеки Н.В.
Боровая и О.В. Алексеева.
Большую работу в подготовке праздника провёл Совет ветеранов де-

ревень Ичково и Ступино,
особенно - председатель
Совета И.В. Абакумова.
Были собраны у жителей
наших деревень старые
фотографии участников
войны, все они пересняты
и сделаны в одном формате для участия в движении «Бессмертный полк».
Все, кто родился до
сентября 1945 года, заранее получили пригласительные открытки на
вечер, посвящённый «Детям войны». 5 мая представители старшего поколения собрались вместе
за праздничным столом.

И.В. Абакумова тепло
поздравила всех с приближающимся праздником Днём Победы. Всем
были вручены георгиевские ленточки и памятные значки «Дети войны
1941-45 г.г.». Затем был
праздничный
концерт,
в котором участвовали
Н.В. Боровая, О.В. Алексеева, И.В. Абакумова, Г.В.
Шушкова, Т.В. Мартьянова. Ветераны делились
воспоминаниями о войне.
У многих отцы погибли
или пропали без вести.
Вспоминали, как приходили похоронки, как

тяжело было матерям,
оставшимся вдовами совсем молодыми с малолетними детьми на руках.
Всем приходилось нелегко. Женщины выполняли
все работы за себя и своих
погибших мужей. Доставалось и детям: они рано
познали, что такое труд.
Не всегда было сытно, не
всегда была нужная одежда. Но люди были сплочёнными, старались помогать друг другу.
За праздничным столом было спето много
песен, а это и неудивительно. Ведь почти все в

и бытовую необустроенность, люди создавали
семьи, рождались дети,
которых нарекали в соответствии со своими национальными традициями.
Органами ЗАГС Емецкого
и Холмогорского районов
были произведены государственные
регистрации рождений Тадеуша,
Збигнева, Эльвия, Адольфа, Арнольда, Мечислава, Эдварда, Владилена и
Рудольфа, Эделии, Миропеи, Ванды и Аиды.

Опалённые войной
Наибольшее количество записей актов о смерти граждан приходится
на 1942 год – 1990, что на
946 записей больше, чем в
начале войны. Чаще всего
причиной смерти граждан были воспалительные заболевания лёгких,
инфекционные
заболевания (корь, дифтерия,
менингит), туберкулёз и
дистрофия (истощение),
молодости
принимали
активное участие в художественной самодеятельности. В колхозе был
большой хор, с концертами выступали на фестивалях в Холмогорах и
Архангельске. На баяне
на вечере играла тоже
ветеран – В. Булычёва.
На сцену несколько раз
поднималась старейшая
участница художественной
самодеятельности
В.Е. Тряпицына. Не обошлось на вечере и без танцев и задорных плясок.
Некоторые ветераны так
плясали, что им могли бы
позавидовать молодые.
Была оформлена выставка местных рукодельниц. На ней были
представлены картины,
вышитые бисером, тканые половики, ориги-

у возрастной категории
граждан чаще других
причина смерти зафиксирована как «старческая
дряхлость».
Вряд ли найдется семья, которую не опалила
война. Это история нашего государства, истории
наших семей со своими
потерями и радостями,
падениями и взлётами…
Преклоняя головы перед
силой духа нашего народа, победившего 70 лет
назад в кровавой схватке
с многочисленной вражеской армией, необходимо
сохранить память о трагических событиях тех
лет, дабы они не имели
повторений в настоящем
и будущем наших детей.
Наталья КАЛУГИНА,
ведущий
специалист-эксперт
Холмогорского
территориального
отдела агентства
ЗАГС Архангельской
области

нальные вязаные салфетки, другие красивые
изделия.
Вечер удался, и все
присутствовавшие на нём
выражали благодарность
организаторам.
А в День Победы население деревни Ичково
приняло участие в движении
«Бессмертный
полк». Потом был митинг
у памятника погибшим, а
после него все собрались
на большой праздничный
концерт.
Большое спасибо всем
участникам и организаторам праздника!
По поручению
жителей деревни
Ичково и Ступино
Л.В. Зунина и
З.Т. Рудакова

В районе

По долгосрочной целевой программе «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском
районе на 2014-2016 годы» на 2014 год было запланировано 1 млн 90 тыс. рублей, все
средства были потрачены. Привлечено из федерального бюджета 50 тыс. руб., областного
бюджета - 82 тыс. руб., из районного бюджета было выделено 958,245 тыс. руб. (источник
- отдел молодёжной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»)

Наши умники

В МГИМО не хочу, но если
выиграю – придётся
Холмогорский школьник Тимур Меджидов, прошедший отборочный тур
телепрограммы «Умницы и умники», побывал на приёме у главы района
Напомним, поиск умников и умниц в Архан- Мамина
гельской области начался
с олимпиады «Наследни- мечта

ки Ломоносова», организованной региональным
министерством образования и науки. Сто старшеклассников в режиме
видеоконференции писали эссе по тургеневской
теме. Тимур Меджидов по
количеству баллов стал
вторым. Потом был полуфинал, в котором наш
земляк, как он сам говорит, «успешно проиграл»
на дорожке, но как теоретик заработал много орденов и медалей за правильные ответы и оказался в
финале.
Съёмки
финальных
игр проходили в Архангельске 15 мая.
- Я не думал, что выиграю конкурс красноречия, - признаётся Тимур.
- А когда это произошло,
в своей победе уже не сомневался.
Он выбрал самый короткий, но самый опасный путь – красную дорожку, на которой нельзя
ошибаться. И не ошибся.
Набрал наибольшее количество баллов – 20.
Темой финальной игры
было творчество писателя Фёдора Абрамова. Все
вопросы, а их более ста,
стали известны участникам за неделю до игры.
Но чтобы на них ответить,
надо не просто перечитать, а изучить множество
литературы.
- Я прочитал все маленькие рассказы Абрамова, частично – крупные
произведения, «Братья и
сёстры», например, страниц сто. Ну и конечно,
статьи о самом писателе. Поэтому знал ответы
на все вопросы и то, что
«около» них.

Вместе
с
Тимуром напряжённо готовились мама
Ольга Анатольевна и учитель истории
Ольга
Арсеньевна.
- Мама бегала в библиотеку каждый
день, - рассказывает папа
Вахаб Алмазович. – Но не
успевала:
оказывалось,
что Ольга Арсеньевна уже
взяла книгу первая. И
мама искала что-то в интернете, спала по четыре
часа в сутки…
- Я всегда смотрела эту
передачу по телевизору
и мечтала, что мой сын
примет в ней участие. И
вот оказалось, что шанс
есть, - Ольга Анатольевна считает, что путь к её
мечте был предначертан
свыше, но главное спасибо говорит учителю.
Ольга Арсеньевна привезла с полуфинала на
память один из орденов
Тимура. Вообще-то этот
«реквизит» не раздавали
участникам, но ей вручили – за отличную подготовку ученика.
- Если совпадают умственные
возможности
и способности учителя и
возможности и желание
ученика, то результата
можно добиться, - уверена она. – Здесь отношения, как у спортсмена с
тренером.
Именно занятия спортом помогли Тимуру выдержать
психологическую нагрузку, считает
директор школы Римма
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В музеи – бесплатно
Музей М.В. Ломоносова и Холмогорский
краеведческий музей 2 июня открывают свои
двери для школьников и студентов.
Наши музеи присоединились к IV всероссийской
акции «Добровольцы - детям» под девизом: «Добровольцы в поддержку семьи, детства, за социальную
солидарность и взаимопомощь». В этот день для
школьников и студентов до 18 лет посещение музеев
и экскурсионное обслуживание будет бесплатным.
Вопросы и дополнительная информация – по телефону 8 (818 30) 37 006 с 9.00 до 16.00

Праздник

Идём на парад!
Парад колясок пройдёт по набережной Холмогор в канун Дня защиты детей.
«Парад» состоится в субботу 30 мая. Мероприятие
начнётся в 11 часов у обелиска в парке Победы. Холмогорский территориальный отдел ЗАГС и администрация МО «Холмогорское» в качестве участников
«парада» приглашают родителей с новорождёнными 2015 года, ну а в качестве зрителей – жителей и
гостей села.
Программу праздника пока держат в секрете – это
будет сюрпризом. Известно только, что мероприятие
обещает быть ярким и интересным.

Евгеньевна
Томилова:
«Ты – вратарь, умеешь
концентрировать
свои
силы и быстро реагировать на ситуацию».
Но физические нагрузки в данном случае
несравнимы с умственными. Вахаб Алмазович
заметил, что таким уставшим, как после съёмок, он
своего сына ещё не видел.

Есть шанс
Ну а в кабинете у главы
разговор за чашкой чая
был простым и лёгким, с
юмором и шутками. Павел Михайлович спросил
Тимура, есть ли у него
цель – попасть в МГИМО,
ведь победа в телеигре
«Умницы и умники» даёт
право зачисления без
вступительных экзаменов
в этот один из самых престижных вузов страны.
- Я не хочу поступать в
МГИМО. Но если выиграешь – то куда деваться? ответил юноша.
Глава заметил, что
когда он учился в школе,
МГИМО был недоступен
даже для самых преуспевающих
выпускников.

Тимур сказал, что хочет
быть журналистом, но
если бы он учился в советское время и если бы
у него был выбор профессии между КГБ, журналистикой и дипломатией,
он выбрал бы КГБ – «это
интереснее».
Съёмки передачи «Умницы и умники» с участием школьников из Архангельской области пройдут
в декабре. Глава пообещал оказать помощь в поездке в столицу:
- Это замечательно, что
есть шанс поучаствовать в
такой игре. Надо ставить
перед собой цели и идти
к ним. Но если не удастся победить, то делать из
этого трагедию не стоит.
В любом случае подготовиться и выступить надо
так, чтобы можно было
сказать: я сделал всё,
что мог. Я хочу пожелать
успехов не только в этой
игре. Воспользуйся этим
шансом, чтобы у тебя появился дополнительный
стимул приобрести новые
знания, которые, безусловно, всегда пригодятся.
Мария КУЛАКОВА
фото автора

К Дню библиотек

В круиз по району
Библиотекари Холмогорского района отправятся в литературный круиз.
«Земли родной талант и вдохновение» - так называется мероприятие, которое пройдёт 29 мая и приурочено к Общероссийскому дню библиотек. Литературный круиз пройдёт по маршруту от Холмогор до
Емецка, а во время остановок в населённых пунктах
планируются встречи с творческими людьми нашего
района.

Традиция

Соседи приехали
Доброй традицией стали поездки в Усть-Пинегу
творческого коллектива Луковецкого дома культуры. Уже не первый год луковчане радуют нас своими
красивыми танцами и задушевными песнями.
В этот раз выступали самые маленькие танцоры
– группа «Карамельки». В красивых нарядах они задорно танцевали и покорили сердца устьпинежан.
Большие молодцы – участники вокальной группы
«Россияночка», они всегда радуют нас очень красивыми песнями. Спасибо всем работникам и руководителю Луковецкого ДК Светлане Вальневой за прекрасные концерты. С нетерпением ждём их снова в
гости.
Светлана БЕЛЯЕВА,
директор Усть-Пинежского ДК

Библиотекарь – слово-то какое!
Профессия

Глубинка России – Холмогорский район.
Здесь, среди широких полей, высоких лесов да
глубоких рек, родилось великое слово Ломоносова, размеренная проза Жернакова, лёгкий
стих Рубцова. Книги авторов - земляков живут
в обычных сельских библиотеках, где работают
необычные приветливые начитанные люди –
библиотекари.
Библиотекарь – слово-то какое - собиратель
книг! Собиратель мудрости, красоты и знаний!
Рядом с библиотекарями всегда интересно и
увлекательно.
Сотрудники Емецкого
музея давно поняли, что
общение с библиотекарями полезно. Есть чему
научиться, есть что перенять.

В небольшой деревне
Ракула на берегу Двины
работает Людмила Выдрина. Как мы любим
бывать у неё в гостях!
Поэтов примет, добрым
словом о своих земляках
угостит, «Книгу памяти»
о подвигах односельчан,
что собиралась годами,
покажет да в придачу мастер-класс по глиняной
игрушке проведёт! Ни

дать, ни взять – на все
руки мастерица!
А от Людмилы и Лидия
Панина, что трудится в
заболотской библиотеке,
не отстаёт. Половики из
трав да костюмы русские
сама ткёт-шьёт! Музей что зависть берёт - с односельчанами собрала,
приезжим о родной сторонке рассказывает.
А в деревнях заречных
Бельково и Рато-Наволок
работают наши добрые
коллеги Нина Крапивина
и Наталья Минина, которые всегда поддерживают мероприятия музея!
Никакие расстояния
не помешают нашему
сотрудничеству с Хол-

могорской библиотекой
имени М.В. Ломоносова!
Не только имя учёногоземляка связывает наши
учреждения - любим мы
одинаково сильно хорошую поэзию, увлечённых
авторов и краеведческую
литературу. Всегда рады
поддержать наших коллег!
Работает - не отстаёт
от библиотекарей поселений Ольга Клепиковская. Много лет связаны
мы крепкой дружбой с
библиотекой
емецкой
школы. «Письма военных лет», фестиваль
«Под Рубцовской звездой», Малые Рубцовские
чтения проходят красной

нитью в наших партнёрских отношениях.
А самые родные и
близкие – сотрудники
емецкой
библиотеки.
Кроме того, что родилась
библиотека-читальня в
доме моего прапрадеда
Т.И. Гудкова, она носит
имя Николая Рубцова.
Все добрые дела, вечера поэзии и фестивали,
литературные встречи и
ночи в музее – все заботы
делим поровну.
Галина Рудакова, Антонина Трофимова, Мария Трофимова, Светлана
Батеева, Ирина Антуфьева – наши верные помощницы и словом, и делом!
Надеюсь, что очень

скоро наша библиогеография расширится, и
мы найдём ещё много
хороших друзей - библиотекарей нашего Холмогорского района!
Впереди профессиональный праздник наших коллег по цеху, поздравляем! Мечтаем о
новых встречах, ярких
делах и взаимопонимании. Вместе - лучше!
По зову сердца
и от имени
работников
Емецкого музея и
ЛИТО «Емца» Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ
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Выпускники сдают первые госэкзамены. Сегодня, 28 мая, первый обязательный экзамен – по русскому языку. 25 мая прошли ЕГЭ по географии и литературе. По данным министерства образования и науки Архангельской области, случаев удаления с экзамена в
этот день не было, информации о нарушениях не поступало. Напоминаем: в министерстве
работает «горячая линия» по организации и проведению ЕГЭ: 8 (8182) 285 585, ежедневно
с 9:00 до 19:00.

Сельские инициативы

Зашумят
на берегу кедры

Семь футов под килем!
Последний звонок

22 и 23 мая прозвенел последний звонок на
урок для выпускников девятых и одиннадцатых классов образовательных организаций
Холмогорского района.
Традиционно в эти дни
на улицах можно встретить девушек в школьных
платьях и белых фартуках советской эпохи,
юношей в строгих костюмах. Молодых людей, как
правило, «роднит» лента
через плечо с надписью
«Выпускник».

Не «минус»
В честь 70-летия Победы в Брин-Наволоке
заложен парк.
Инициатива принадлежит работникам сельской
библиотеки Наталье Митягиной и Людмиле Черваевой. Для парка подобрано идеальное место – на берегу Северной Двины, у обелиска павшим в Великой
Отечественной войне землякам.
Активное участие в приобретении и посадке саженцев принимало Брин-Наволоцкое лесничество
под руководством Светланы Дроздовой, которая
показала мастер-класс по посадке деревцев. Десять
саженцев кедра и три липы высадили «на одном
дыхании», с любовью и на высоком патриотическом
подъёме. Среди участников - председатель Совета
ветеранов посёлка Людмила Юрьевна Томилова,
учащиеся Брин-Наволоцкой школы, воспитанники
детского сада «Брусничка», а также неравнодушные
жители посёлка.
Хочется надеяться, что это важное начинание
будет поддержано односельчанами. Спустя десятки
лет наши потомки смогут насладиться красотой кедров и лип, шумящих на берегу Северной Двины.

События

В
Брин-Наволоцкой
средней школе в этом
году виновниками торжества стали 11 девятиклассников
и
трое
одиннадцатиклассников.
В структурном подразделении образовательной

организации – Ракульской основной школе –
праздник
«Последний
звонок» прошёл для ещё
двух выпускниц девятого
класса. А особенностью
23-го выпуска Брин-Наволоцкой средней школы
стало то, что одиннадцатиклассники - юноша и
две девушки - проживают
не в Брин-Наволоке, а в
Ракуле, Палово и Ульяново. Кроме того, их классная
руководительница
Елена Янчук также не
жительница центра поселения.
Но всё это отнюдь не
является каким-то «минусом» для выпускного
класса, а, наоборот, дела-

ет коллектив более дружным: «Пусть мы из разных населённых пунктов,
но живём на одной малой
родине».

С корабля на бал
В зале собрались ученики, педагоги, родители выпускников, гости. В
течение праздника шло
театрализованное представление: выпускники
отправились на корабле
в импровизированное путешествие. Корабль вёл
отважный капитан, а команда с честью отразила
«нападение пиратов».
Звучали в этот день
слова благодарности в
адрес учителей. Им дарили цветы и песни. В ответ
педагоги, классные руководители, родители да-

Татьяна ИВАНЧЕНКОВА,
глава МО «Ракульское»

Природа - дома

Кошкины
приёмыши

вали добрые напутствия.
Выпускникам подарили
«пятаки» - символ удачи
на экзаменах. Администрация школы вручила
юношам и девушкам грамоты в различных номинациях, благодарности за
активное участие в общественной жизни школы.
В приветственном слове директор школы Светлана Юркина поздравила
всех с праздником и пожелала юношам и девушкам успехов на предстоящих
государственных
итоговых испытаниях.
Школьный вальс. Этот
непременный
атрибут
праздника
последнего
звонка всегда лиричен и
нежен. Именно в данный
момент выпускники вступают во взрослую жизнь.
Звучит трель школьного звонка. Это – своеобразный порог. Кто-то
не сдерживает слёз… Но
не стоит плакать. Ты ещё
не раз вернёшься в свою
школу, выпускник!
Стоит заметить, что
выпускники
разных
лет
Брин-Наволоцкой
средней школы, в целом, успешны, находят
своё место в жизни. Например, в их числе есть
модный стилист, военнослужащие, работники
системы УФСИН. Каждый
год кто-нибудь из выпускников поступает учиться
в СГМУ. Также с периодическим постоянством
молодые люди, окончив
одно из профессиональных училищ, устраиваются работать на северодвинский
«Севмаш».
Пусть и у нынешних выпускников всё сложится
в дальнейшей жизни благополучно.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

С мечтами — во взрослую жизнь
Неделю назад житель Холмогор Владимир
Сорванов, выполняя хозяйсвтенные работы в
Малой Товре, обнаружил двух только что народившихся зайчат.
Мать-зайчиха, по всей вероятности напуганная
присутствием человека, оставила своих малышей на
произвол судьбы. Но судьба улыбнулась пушистым
сереньким комочкам. В доме Владимира Николаевича малыши чувствуют себя вполне комфортно:
бегают по комнатам, сидят на диване, кормятся коровьим молоком, а во время прогулок лакомятся молодой травкой.
Неожиданно с зайчатами общий язык нашла домашняя кошка, от которой совсем недавно убрали
собственных детёнышей. Кошка относится к зайчатам, как к своему собственному потомству: обнюхивает, вылизывает. Даже кормила их некоторое время
своим молоком, пока у зайчат не прорезались острые
зубы. Сейчас кошка, хоть и ласкается со своими приёмышами, но кошачьего молочка зайчатам уже не
даёт, опасаясь пострадать во время кормления.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Р

аз, два, три! - и
полетели в небо
разноцветные шарики. Это прощаются со
школой
холмогорские
ученики девятых и одиннадцатых классов. Каждый шарик — это мечта
выпускника, с которой
он вступает во взрослую
жизнь.

Мысли в этот день не об
учёбе. Девчонки в белых
фартучках, мальчишки в
строгих костюмах с важным видом вышагивают
по школьным коридорам.
Учителя озабоченно готовятся к торжественной
линейке — всё должно
пройти без сучка и задоринки. К назначенному

времени подтягиваются
взволнованные родители.
И вот звучит музыка,
появляются
нарядные
выпускники. Первые слова поздравлений — от
первоклашек. Их сменяют классные руководители, родители. И в словах
каждого — только самые

искренние
пожелания,
самые тёплые
н а п у т с т ви я .
А дети в знак
п ри знат е л ь ности дарят
им
цветы,
песни и танцы.
Зас л у женные
награды
нашли
их — лучших
учеников,
активистов,
спортсменов.
Первый выпуск
кадетского класса
передал
на
хранение государственный
флаг
своим младшим последователям. И корабль
под названием «Школа»
отправился в дальнейшее плавание за новыми
юнгами, чтобы через несколько лет сделать их
настоящими матросами.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Земляки

Архангельский филиал Почты России совместно с Министерством образования и науки
Архангельской области проводят акцию по оформлению благотворительной подписки для
воспитанников детских домов нашего региона: «Подари подписку детям». До 15 июня во
всех отделениях почтовой связи можно оформить подписку на 2-е полугодие 2015 года на
любое детское издание и передать детям частичку своего внимания. С полным перечнем
изданий и списком детских домов можно ознакомиться у оператора.
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Жить в мире не так уж сложно
Увлечение

Посткроссинг набирает всё большую популярность. Добрался он и до Холмогорской школы

В открытке не указывается обратный
адрес, и получатель только из текста
или по штампу узнаёт, из какой страны
пришло послание. Полученную открытку, имеющую специальный идентификационный код, посткроссер регистрирует
на сайте. После этого его адрес выдаётся случайным образом на запрос другого
участника.

О себе и Родине

Катя Шаньгина, ученица 9 класса,
в посланиях пишет не столько о себе,
сколько о своей родине.
- Я рассказываю адресату, что живу
на севере России, в селе Холмогоры,
где родился учёный Михаил Ломоносов. И однажды мне попался человек, который знал про нашего великого
земляка – это был учитель английского
языка из Сербии.
А восьмиклассница Катя Валиева занимается ещё и русским посткроссингом. Для этого есть русскоязычный сайт,
который работает на территории только
нашей страны.
- Первое послание мне пришло из
Пскова. Потом были открытки из Тюмени, Волгограда, Москвы и других городов нашей страны.

Открытие

Периодически они собираются, рассказывают, сколько получили открыСогласно статистике, в посткроссин- Посткроссинг я открыла для себя ток, из каких стран. Даже сделали вы- ге поучаствовали жители всех стран
в сентябре, - рассказывает Анна Васи- ставку – своеобразный отчёт о работе. Земли, за исключением большей части
лишина, учитель английского. - Когда
стран Западной Африки, Габона, а такготовилась к новому учебному году, выже ряда островных государств Океании,
бирала проект, который будет интерекоторые не имеют ни одной отправленсен и мне самой, и ученикам. В предыной открытки. Большой популярностью
- Чтобы начать обмен открытками, посткроссинг пользуется в Европе, США,
дущие годы по электронной почте мы
переписывались с ребятами из США, - рассказывает Диана Русакова, уче- Китае и России.
Аргентины, Турции, посылали друг ница 9 класса, - нужно зарегистриродругу посылки. Но эти проекты были ваться на сайте: создать свой аккаунт,
Часто люди пишут о свократковременными. И вот в интернете я рассказать о себе, о своих увлечениях и
случайно наткнулась на информацию о предпочтениях. Тогда программа под- ей малой родине, так что
посткроссинге. Раньше я не слышала о берёт тебе пять подходящих адресатов, посткроссинг имеет ещё и
которым и сможешь отправить своё по- образовательную функцию.
нём, хотя он существует уже давно.
Своей идеей Анна Василишина по- слание. В нём можно писать всё, что по- Такое бывает и с другими
делилась с детьми. В основном, это желаешь. Часто адресат в своей анкете странами. Придёт открытбыли старшеклассники, так как сайт задаёт конкретные вопросы, на которые ка из государства с экзотихочет получить от- ческим названием, и сразу
Postcrossing.
«Postcrossing” - проект, созданный для веты. Кто-то просит, начинаешь искать о нём
com является
а н г л о я з ы ч - возможности получения открыток со чтобы открытки от- информацию: местополоным, а у ма- всего мира. В основе его работы лежит правляли в конверте, жение, численность населеинтересно, ния.
лышей ещё единая база всех участников и механизм кому-то
недостаточно выдачи адресов, чтобы разница между ко- чтобы в них вкладываКстати, о численности.
знаний ан- личеством полученных и отправленных ли какой-нибудь суве- Как-то раз пришла отг л и й с к о г о . открыток у посткроссера была мини- нир, например, монет- крытка из Филиппин, мы
Кроме того, мальная. Проект придумал португаль- ку или билет.
посмотрели на сайте и выП о с т к р о с с и н г о м яснили, что на территории
не обход имо ский студент Пауло Магалес, с помощью
уметь
уве- него он воплотил в жизнь свою мечту: по- увлекаются во всём этой страны проживает всеренно поль- лучать открытки из самых разных угол- мире. Китай, Фин- го десять посткроссеров, и
зоваться ком- ков планеты, объединив тем самым лю- ляндия, Андорра, Гер- нам выпала удача получить открытку от
Австралия, одного из них.
пьютером и дей со всего мира, независимо от их места мания,
интернетом. жительства, возраста, пола, расы, веро- Франция – это далеко
Заинтересо- исповедания. Всем пользователям мира не полный перечень
стран, откуда получаванных ока- проект стал доступен с 2005 года.
ют открытки и привезалось мноты наши школьницы.
го.
Кто-то,
- Но есть проблемы, - продолжает
попробовав это непростое дело, уходил, Возраст посткроссеров совершенно раз- Анна Василишина, - в Холмогорах нет
кто-то оставался. В результате образо- ный. Самому пожилому участнику про- возможности купить открытки. Для
валась группа из 20 посткроссеров, при- екта, о которого пришла открытка, на посткроссинга используются одинарчём, только девочек-учениц 8-9 классов. момент её отправки было 97 лет.
ные открытки, которые в свободной

Почти весь свет

За ожиданием - радость

продаже найти трудно. Приходится заказывать их через интернет. Кроме того,
в посткроссинге ценятся красивые, интересные марки. Их мы тоже заказываем на специальных сайтах. На открытках и марках изображаются и природа,
и достопримечательности страны, и животные, и мультипликационные герои.
Бывают даже ароматические марки. А в
январе в России была выпущена марка,
посвящённая посткроссингу.
Но все эти проблемы несравнимы с
ощущениями от получения открытки,
которую, подчас, приходится ждать до
двух месяцев. Когда, заглянув в почтовый ящик, девчонки находят там долгожданное послание, радости нет предела.
Вытягивают заветный листок и поскорее читают, выискивая название страны и имя адресата. Предугадать, откуда
пришла открытка, невозможно, поэтому
каждая из них – настоящий сюрприз.
В открытках никогда не пишут плохо-

го, а желают только хорошего. Поэтому
посткроссеры свои послания называют
лучиками добра. Несмотря на политическую ситуацию в мире, участники
проекта своими действиями доказывают, что жить в мире и согласии – не так
уж и сложно.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Места, отмеченные звёздочкой
Ночь Победы

Позади победные марши, митинги и концерты. Много мероприятий, посвященных Великой Победе, проводилось и в нашем районе. Так
и сотрудники Холмогорского краеведческого
музея не остались в стороне от праздничных
событий.
8 мая музей распахнул двери для желающих
провести «Ночь Победы». Вниманию гостей
была предложена выставка «Плакаты Великой
Отечественной войны» и
рассказ о значении агитационных материалов
в стремлении к Победе.
В этот вечер вспомнили
холмогорцев - участников
Великой Отечественной

войны и тех, кто в тылу
помогал фронту.
Тяжести и лишения,
павшие на хрупкие женские и детские плечи, не
обошли стороной и наш
край. О том, как жили
наши земляки в это нелёгкое время, узнали
гости в Зале боевой славы. Здесь можно увидеть
план нашего села сороковых годов прошлого

столетия. Эту схему по
памяти воссоздал житель
Холмогор Е.Ф. Прялухин.
Место, откуда пароходы
увозили добровольцев на
фронт, отмечено на плане
звёздочкой.
«Уроки войны» - такое
задание для самостоятельной работы получил
каждый участник встречи. Знания математики,
истории, географии помогли гостям справиться
с заданием, и в результате
у каждого получилось сочинение с интересными
фактами военного времени. Вспомнили подвиг
П.И. Галушина и М.Е.

Родионова – Героев Советского Союза, получивших это высокое звание
посмертно.
Интересно, что и необычных героев во время
Великой Отечественной
награждали
орденами
и медалями. Животные
помогали «ковать Победу», отдавая жизни для
мирного будущего, порою
ценой своей жизни. Голубю №48 был посвящен
мастер-класс
«Голубь
мира». В заключение на
мастер-классе «Цветы к
обелиску» все вместе создали целый букет нежных весенних тюльпанов,

который 9 мая был возложен к памятнику.
Участники программы
«Ночь Победы» стали не
только гостями, но и членами жюри. После просмотра выставки детских
рисунков «Подвигу жить
в веках» они проголосовали за понравившуюся
работу. И победителем в
номинации «Приз зрительских симпатий» стали Светлана Бобыкина
(Пингишенская школа) и
Алёна Никифорова (Хаврогорская школа). Вообще, около сотни ребят
района откликнулись на
приглашение поучаство-

вать в конкурсе. Выбрать
лучшие работы среди достойных было, действительно, очень непросто.
Но всё же, взвесив все
детали и тонкости, жюри
определило финалистов.
Победителями в своих
возрастных категориях
стали: Семён Павлюк (п.
Белогорский), Ира Русанова (с. Холмогоры), Анна
Никитина (п. Усть-Пинега), Карина Тряпицына (с.
Кехта), Алёна Прохорова
(с. Кехта) и Даниил Архачёв (с. В. Матигоры).
Любовь СОРВАНОВА
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28 мая - День пограничника
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР,
в которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи
Родины до последней капли крови. И в мирное время погранвойска
всегда остаются на переднем крае, всегда в боевой готовности.

Прокуратура сообщает

Дело направлено в суд
Заместителем прокурора Холмогорского
района Архангельской области утверждено
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении жительницы посёлка Белогорский Михайловской Светланы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства
своего сожителя.
Михайловская обвиняется в том, что 8 марта 2015
года, находясь в своей квартире в посёлке Белогорский, будучи в состоянии алкогольного опьянения,
из чувства личной неприязни и из мести за ранее
причинённую ей обиду, нанесла своему сожителю
Дьячкову Олегу удар ножом в область груди. Через
непродолжительный промежуток времени от ножевого ранения Дьячков скончался на месте происшествия.
Санкция указанной статьи предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до
15 лет. Обвиняемая вину в совершении преступления
признала полностью. Уголовное дело направлено в
Холмогорский районный суд для рассмотрения по
существу.
В. МОИСЕЕНКО,
помощник прокурора района

О нарушении
законодательства

Прокуратурой района в ходе надзора за
исполнением антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе выявлены нарушения,
связанные с обязанностью работодателя
бывшего муниципального служащего сообщать о заключении с ним трудового договора
представителю работодателя по последнему
месту его службы.
Так, в нарушение ст. 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273ФЗ учреждение «Базовый санаторий Беломорье»,
приняв на работу и заключив трудовой договор с
бывшим муниципальным служащим администрации МО «Холмогорский муниципальный район», в
установленный законом 10-дневный срок письменно не уведомило об этом данную организацию.
В результате прокурором района вынесено два
постановления о возбуждении производства об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП
РФ в отношении юридического и должностного
лица санатория «Беломорье», материалы направлены для рассмотрения мировому судье судебного
участка № 1 по Приморскому району для рассмотрения по существу.
Необходимо напомнить работодателям о том,
что при приёме на работу бывших государственных
и муниципальных служащих, они (работодатели)
должны в 10-дневный срок направить в государственный или муниципальный орган, где работал
трудоустраиваемый гражданин, информацию о таком трудоустройстве. Неисполнение данной обязанности грозит привлечением к административной
ответственности и штрафом от 100 тыс. рублей.
Е. КЛИМОВ,
заместитель прокурора

Человек и закон

Алкоголь: время
и место ограничены!
Профилактика

Сотрудники ОМВД России по Холмогорскому
району с 1 по 5 июня проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Алко-Стоп».
Целью операции является пресечение правонарушений в сфере
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции,
а также посягающих на
общественный порядок
и общественную безопасность.
Правоотношения
в
сфере производства и
оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции регламентируются Федеральным законом
от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В стране
В соответствии с частью 2 статьи 16 указанного закона не допускается розничная продажа
алкогольной продукции:
в детских, образовательных, медицинских
организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;
в организациях культуры, за исключением
розничной продажи алкогольной
продукции,
осуществляемой организациями, и розничной
продажи пива и пивных
напитков, осуществляемой индивидуальными
предпринимате л ями,
при оказании ими услуг
общественного питания;
на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего
пользования) городского
и пригородного сообще-

ния, на остановочных
пунктах его движения (в
том числе на станциях
метрополитена), на автозаправочных станциях;
на оптовых и розничных рынках, на вокзалах,
в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах
нахождения источников
повышенной опасности,
определённых органами
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации.
Указанные ограничения действуют также на
прилегающих к таким
местам территориях; на
объектах военного назначения и на прилегающих
к ним территориях; в нестационарных торговых
объектах.
Запрещена
продажа
алкогольной продукции
несовершеннолетним. В
случае возникновения у
лица, непосредственно
осуществляющего отпуск
алкогольной продукции
(продавца), сомнения в
достижении покупателем
совершеннолетия продавец вправе потребовать
у этого покупателя документ, удостоверяющий
личность (в том числе документ, удостоверяющий
личность иностранного
гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.
Перечисленный
перечень мест, в соответствии с частью 3 статьи
16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года №
171-ФЗ, является также
и перечнем мест, где не
допускается потребление
(распитие) алкогольной

продукции.
Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними.

В области
Постановлением Правительства
Архангельской области от № 222пп «Об установлении
дополнительных
ограничений времени, мест и
условий розничной продажи алкогольной продукции на территории
Архангельской области»
установлены
дополнительные
ограничения
времени, мест и условий
розничной продажи алкогольной продукции: с
21 до 23 часов и с 8 до 10
часов. С 13 до 23 часов и с
8 до 10 часов в дни проведения: выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях
(день последнего звонка,
день выдачи в общеобразовательном учреждении аттестатов об основном общем образовании
и аттестатов о среднем
(полном) общем образовании); Дня знаний (1
сентября); Международного дня защиты детей (1
июня); Дня молодежи (27
июня).

В районе
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Холмогорское» №7 от
16 марта 2013 года определены следующие зоны
рекреационного назначения муниципального
образования «Холмогорское», используемые и
предназначенные для отдыха, туризма, занятий
физической
культурой
и спортом, в которых не
допускается потребление
(распитие) алкогольной

продукции: улица Ломоносова с. Холмогоры;
набережная имени Горончаровского с. Холмогоры; улица Октябрьская
с. Холмогоры; площадь
имени епископа Афанасия с. Холмогоры; сквер
у здания №22 корп. А по
улице Шубина с. Холмогоры; территория монастыря Успенского и архиерейского комплекса;
площадь у Комбината
питания райпо на улице
Галушина с. Холмогоры;
место массового отдыха у
воды в районе зимней переправы в с. Ломоносово
на протоке р. Курополка;
сквер Победы с. Холмогоры, расположенный в
границах улицы Ломоносова, улицы Шубина,
набережной имени Горончаровского и площади Морозова; площадь у
церкви Иконы Божией
Матери «Умиления» в деревне Побоище; площадь
у церкви Святых бессребреников Космы и Дамиана в деревне Погост.
Постановлением правительства
Архангельской области №627-пп от
26.12.2013 года определены места на территории
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район»,
где не допускается потребление
(распитие)
алкогольной продукции:
дер. Копачево, около д. 53
(площадь у здания администрации); дер. Харлово, ул. А.Д. Шиловского
(площадка между обелиском и Домом культуры); пос. Луковецкий, ул.
Советская (площадь возле Дома культуры).
М. ГУРЬЕВА,
старший инспектор
ГИАЗ ОМВД России
по Холмогорскому
району

Посмотреть на ночной Емецк
Операция «Подросток»

С 10 мая в регионе стартовала межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток – 2015». Её основная цель –
профилактика безнадзорности и совершения
правонарушений несовершеннолетними в летний период.
В ходе первого этапа
«Мы выбираем здоровье», как в образовательных организациях, так
и лично, с подростками
были проведены беседы
о вреде алкоголя, табака, курительных смесей,
ответственности за их
употребление. А в день
праздника
«Последнего звонка» прошёл плановый целевой рейд по
населённым
пунктам
района. В нём приняли
участие члены терри-

ториальной
комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»,
представители органов
системы профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних, сотрудники полиции.
Стоит напомнить, что
в соответствии с областным законом о защите
здоровья и нравственности несовершеннолетних

лицам, не достигшим 16
лет, запрещено после 23
часов появляться на улице без сопровождения
взрослых. Также запрещено употреблять спиртные напитки и находиться в состоянии опьянения
в общественном месте.
Будут ли выявлены данные факты в ходе нашего
ночного патрулирования,
покажет время.

В патруле

12-й час ночи. Солнце
ушло за горизонт. Сделав несколько кругов по
Емецку, встречаем группу молодёжи. В ходе знакомства выясняется, что
это ученики восьмого и

девятого классов местной школы. Пока идёт
разговор, в пределах нашей видимости появляются ещё две девушки.
Увидев людей в форме,
они резко разворачиваются и удаляются в противоположную сторону.
Но скрыться в подъезде
многоквартирного дома
им не удаётся. Сотрудники органов внутренних
дел уточняют их возраст
и причину нахождения
на улице в столь позднее
время.
Далее наша группа делится на две: одна доставляет несовершеннолетних по домам, передавая
их родителям под расписку и проводя профилак-

тические беседы, другая
продолжает патрулирование в пешем порядке.
Следующие представители молодого поколения
встречаются нам на территории школы. Две девушки фотографируются
на фоне ночного неба.
При появлении участников рейда пытаются
скрыться. Но - бесполезно. На вопрос о цели их
поздней прогулки, отвечают: «Хотим посмотреть
на ночной Емецк».
Мы
проинспектировали ещё несколько
предполагаемых
мест
нахождения несовершеннолетних. Места, действительно, очень красивые. Здесь участники

рейда и встретили рассвет.
Конечно, случаи нахождения подростков на
улице в позднее время
вызывают тревогу. Но положительным моментом
можно считать то, что в
ходе рейда не было выявлено случаев употребления несовершеннолетними спиртных напитков и
нахождения их в общественном месте в состоянии опьянения. А вот родители детей, гулявших
в позднее время, будут
привлечены к административной ответственности по части 1 статьи
5.35 КоАП РФ.
Сергей ОВЕЧКИН

Огородный инфаркт
Здоровье

Причина в том, что
наши дачники плохо знают врага «в лицо». Между
тем, даже минимальные
знания в этой области дополнительный шанс на
долгую жизнь.
Инфаркт миокарда острое состояние, вызванное омертвением участка
ткани сердечной мышцы. Это грозит человеку
остановкой или разрывом
сердца,
фибрилляцией
желудочков (беспорядочным сокращением, которое всегда ведёт к прекращению тока крови даже в
крупных артериях) и другими состояниями, которые реально угрожают
жизни больного.

Почему
это случается
Главная причина - атеросклероз. Если в крови в
избытке содержатся некоторые жиры (холестерин
и другие липиды), они
откладываются в стенке
крупных артерий в виде
так называемых атеросклеротических бляшек.
В самый неожиданный
момент бляшка, а значит,
и внутренняя оболочка
артерии сердца может

треснуть,
надорваться.
На этом месте образуются
сгустки крови, закрывая
просвет артерии. Кровоток прекращается, начинается гибель клеток
сердца, развивается инфаркт миокарда.
Целостность
атеросклеротической бляшки
могут нарушить учащенное сердцебиение и повышение артериального
давления из-за стресса,
сильной физической или
эмоциональной нагрузки.
Нередко инфаркт развивается безо всякой видимой причины, даже во
сне. Самое «любимое» его
время - раннее утро.
Основной признак инфаркта - сильная боль в
середине грудной клетки.
Ощущения сдавливания
сердца, жжения.
Боль может отдавать в
челюсть, шею, руку, плечо, спину. Похожая боль
возникает при стенокардии, но при инфаркте она
более сильная и чаще начинается в состоянии покоя, причём не проходит и
после принятия лекарств.
Сильная слабость, беспокойство, нехватка воздуха. Появляется одышка, отмечаются скачки
артериального давления.
Человек бледнеет, покры-

вается холодным потом.
Иногда боли распространяются в область
живота, может появиться
рвота или икота. В таких
случаях инфаркт часто
путают с пищевым отравлением или заболеваниями органов брюшной
полости.
Иногда инфаркт сопровождает
беспричинное
повышение температуры
до 38,5. Вместе с одышкой
и болями в груди состояние отчасти напоминает
острую простуду.
Появляется головокружение, больной может потерять сознание.
В дачный сезон врачи
советуют: в дачной аптечке обязательно должны быть лекарства для
снижения давления, нитроглицерин и тонометр.
Важно уметь оказать первую помощь больному до
приезда врача.

Как остаться
в живых
Сразу после возникновения приступа, сядьте или лягте в постель
с приподнятым изголовьем, примите 0,25 г ацетилсалициловой кислоты
(аспирина) и 0,5 мг нитроглицерина.
Если через 5-7 мин.
после приёма аспирина
и нитроглицерина боли
сохраняются, обязательно вызовите «скорую

помощь» и второй раз
примите нитроглицерин.
Если через 10 минут после приёма второй дозы
нитроглицерина боли сохраняются, необходимо
в третий раз принять нитроглицерин.
Внимание! Больному с
сердечным приступом категорически запрещается
вставать, ходить, курить
и принимать пищу до разрешения врача.
Нельзя
принимать
аспирин при непереносимости его (аллергические
реакции), при явном обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Нельзя принимать нитроглицерин при резкой
слабости, потливости, выраженной головной боли,
головокружении, остром
нарушении зрения, речи
или координации движений.
При малейшем подозрении на инфаркт немедленно вызывайте «скорую
помощь» - фактор времени имеет здесь решающее
значение. Пусть врач на
месте сделает ЭКГ и уточнит диагноз. Ведь при
инфаркте совсем не обязательно возникают нетерпимые боли. Это шанс
остаться в живых.
Елена АНТРОПОВА,
по материалам сайтов
www.rg.ru, www.
zdorovie29.ru

Мопед. Ребёнок. Дорога.
Найдите лишнее слово
Правила дорожного движения

С

наступлением
теплых дней в
Арханге льской
области увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей мопедов и скутеров, в том
числе и несовершеннолетних. А провоцируют
такие автопроисшествия
зачастую сами родители,
позволяющие детям, которые не владеют элементарными основами Правил дорожного движения,
садиться за руль транспортного средства. Но дорога не делает скидок на
возраст и опыт! Поэтому
взрослым необходимо понять, что покупка скутера
может обернуться трагедией или получением серьёзных травм.
Так, 20 мая в п. Каменка Мезенского района
13-летний подросток на
мопеде «Альфа» допустил
наезд на свою ровесницу,
которая шла по обочине.
В результате оба ребёнка
получили переломы: девочка - ноги, а мальчишка
- руки. В момент аварии
водитель находился на
мопеде вместе с пассажиром, оба были без мо-

тошлемов. Отметим,
что мопед мальчик
купил летом 2014
года на средства, заработанные от продажи лесных ягод.
Сейчас, пока подросток не достиг возраста привлечения к
а дминис т рат ивной
ответственности,
причинённый
им
вред будут возмещать
его родители.
Госавтоинспекция
Архангельской области ещё раз напоминает, что управлять
мопедами и скутерами разрешено с 16 лет
при наличии водительского удостоверения категории «М»
или любой другой
действующей водительской категории.
Также стоит помнить,
что с 15 ноября 2014
года административная
ответственность
водителей скутеров приравнена к ответственности
водителей других механических транспортных
средств. То есть водитель
мопеда несёт ответственность за все нарушения
Правил на общих осно-
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Флорбол

С триумфом из
Великого Новгорода
С 14 по 17 мая в Великом Новгороде прошёл
международный турнир по флорболу «Unihoc
Russia Cup».
Холмогорский район, в составе команды г. Боровичи Новгородской области, представляли Владислав Десятков и Дмитрий Кармакулов. За команду
Великого Новгорода «Пираньи» выступили емчане
Максим Некрасов, Влад Фёдоров и Александр Яворский. А честь архангельской «Кобры» защищали
флорболисты младшей группы Никита и Даниил
Коледа и Максим Шубин.
- В Великий Новгород мы приехали поздно ночью, - рассказывает Дмитрий Кармакулов. - А днём
отправились на игры в СК «Центральная арена». В
нашей возрастной категории было 16 команд, в том
числе и наши земляки из Северодвинска - команда
«Севмаш», с которой нам впоследствии предстояло
скрестить клюшки. Первые две игры в группе мы
выиграли, но потом последовал провальный матч.
За советом мы обратились к нашему тренеру Павлу
Потолицыну. Он остался в Холмогорах, но следил за
ходом турнира: в интернете велась его прямая трансляция. Павел Александрович подсказал нам, что делать, какую выбрать тактику, и в последующих играх
нам сопутствовала только удача.
В полуфинале мы встретились с командой города
Ульяновска «Солнечные орлы» и обошли их со счётом 5:0. А в финале нас ждал «Севмаш». До этого он
обыграл «Пираний» и теперь был готов сразиться
с «Боровичами». Но наша команда не оставила им
шансов и разгромила со счётом 4:0.
В своей возрастной категории Владислав Десятков был признан лучшим нападающим. В младшей
группе дела обстояли не так радужно: наши мальчишки хоть и начали успешно, но в ¼ потерпели неудачу и выбыли из борьбы.
- Между играми в спорткомплексе проходили разные развлекательные мероприятия, - продолжает
Дмитрий. - Мы попробовали себя в конкурсе на самый точный и самый сильный бросок. Между тренерами и организаторами состоялась битва титанов.
За команду организаторов выступили два игрока
шведской суперлиги, которые на турнире были почётными гостями. И тут уж понятно, какая команда
выиграла. Не обошлось без экскурсий: мы выкроили
время посетить Новгородский кремль и просто гуляли по красивому городу.
Все расходы на дорогу, проживание и питание
взяла на себя пригласившая сторона. В следующем
году мы также планируем участвовать в этом турнире. Победившим в нём будут присвоены звания «Мастер спорта», за второе и третье места — «Кандидат в
мастера спорта».
Записала Жанна КОСМЫНИНА

Служба 01 сообщает

Пожар в Кехте
Днем 24 мая в деревне Матвеевская МО «Кехотское» произошел пожар в конюшне СПК
«Племзавод Кехта».
Возгорание, которое началось с подсобных помещений, быстро вышло на кровлю строения. Внутри
в это время находились две лошади и два жеребёнка. Первыми на пожар прибыли добровольцы ДПК
ДПО ПСС Холмогорского района. Благодаря их своевременным и уверенным действиям удалось предотвратить переход огня на близстоящий коровник.
В тушении принимали участие также расчёты огнеборцев из Новодвинска и Архангельска.
В результате пожара один жеребёнок задохнулся.
По предварительным данным, возгорание произошло по электротехнической причине.
Сергей ОВЕЧКИН

Уважаемые пассажиры!
Открыт новый маршрут № 710

реклама

Как известно, больше половины смертей в
России вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. В дачный период люди устремляются «на грядки». Многие работают до изнеможения, поэтому резко возрастает количество
так называемых «огородных» инфарктов.
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«Ветерок» ИП Зелянин В.П.

ваниях. Например, за
управление скутером без
категории «М» предусмотрен штраф в размере от
5 до 15 тысяч рублей, за
уезд с места ДТП – лишение удостоверения на
срок до полутора лет либо
административный арест
до 15 суток, за управление
в состоянии опьянения

- лишение права управления на срок от 1,5 до 2
лет со штрафом 30 тысяч
рублей.
Управление ГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области
Фото с сайта
vkarpinsk.info

Почтовое – Заболотье – Емецк - Холмогоры;
Архангельск, Северодвинск
Расписание: понедельник, среда, пятница.
Отправление из Почтового в 6 ч. 30 мин.
Отправление из Заболотья в 7 ч. 00 мин.
Отправление из Емецка в 7 ч. 30 мин.
Отправление из Холмогор в 15 ч. 30 мин.
Отправление в Архангельск, Северодвинск из Емецка в 7 ч. 30 мин.

КУПЛЮ: РОГА ЛОСЯ - 250 руб/кг; ЧАГУ
СУХУЮ - 80 руб/кг. Тел. 8-960-290-38-33

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

реклама

Разное

О жизни и трудах старца Паисия Святогорца рассказали верующим Брин-Наволока. По благословению благочинного Холмогорского округа игумена Варсонофия (Чугунова) встречу провела
библиотекарь села Емецка Антонина Трофимова. Такая встреча проходит в Холмогорском районе в третий раз, ранее они состоялись в Усть-Пинеге и Заболотье. (пресс-служба Архангельской
епархии)
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ЛЯЛИН Николай Алексеевич

19 мая 2015 года
оборвалась жизнь замечательного
мастера
резьбы по кости, мастера
производственного обучения государственного
бюджетного образовательного
учреждения
начального профессионального образования
Архангельской области
«Пр о ф е с с ион а л ьног о
училища № 27 имени
Н.Д. Буторина»
Не стало человека,
много доброго сделавшего для сохранения и
развития косторезного
промысла. Человека, которого знали и уважали
как односельчане, земляки, так и за пределами
Архангельской области.
Более сорока лет своей
жизни он отдал холмогорскому косторезному
промыслу.
Николай
Алексеевич Лялин родился 10
июля 1952 года в городе
Фрунзе Республики Киргизстан. Шестнадцатилетним подростком поступил в Ломоносовскую
художественную школу.
После ее окончания в
1971 году работал на фабрике резьбы по кости.
С 1972 по 1974 год служил в рядах Советской
Армии, после чего снова
вернулся на фабрику мастером резьбы по кости.
В 1991 году был переведён мастером производственного обучения
в Ломоносовскую шко-

лу резьбы по кости, где
проработал до 16 августа
2007 года. Уволен по собственному желанию, в
связи с выходом на пенсию. Но на этом его преподавательская деятельность не закончилась.
Два года учил резьбе в
Ломоносовской средней
общеобразовате льной
школе и ещё на год возвратился в училище.
Во время преподавательской работы имел
первую квалификационную категорию. В его
трудовой книжке немало записей о благодарностях. В 1977 и 1984
годах заслуженно получал звание Ударника
коммунистического труда. В 1986 году за высокие показатели в работе
занесён на Доску почёта
фабрики имени М.В. Ломоносова.
Николай Алексеевич
всю свою жизнь посвятил творчеству, мастерству резьбы по кости. За
время работы им выпущено немало талантливых учеников. Он передавал свой опыт, умения,
знание традиций холмогорского промысла. Он
был
требовательным
педагогом, уважительно
относился к окружающим, любил свою работу. Создавал и обновлял
образцы изделий, которые пользовались спросом. Всегда рад был помочь своими советами,

Форум

«Таврида» приглашает
участников
Л

пользовался симпатией,
расположением и заслуженным авторитетом. У
всех людей, знавших его,
останутся добрые и светлые воспоминания.
Мы все скорбим о невосполнимой
утрате.
Пока мы живы, мы будем помнить об этом замечательном человеке.
Коллектив
работников
ГБОУ НПО АО
«Профессиональное
училище № 27 имени
Н.Д. Буторина»
ГБОУ НПО АО «Профессиональное училище
№ 27 имени Н.Д. Буторина» выражает глубокое соболезнование родным и близким Лялина
Николая Алексеевича,
мастера производственного обучения училища,
в связи с его смертью.*

Требуется сотрудник для работы в офисе. Знание ПК. Т. 89539335005
реклама

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

реклама

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

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

реклама

ето – время обр а з ов а т е л ь н ы х
площадок
для
молодёжи со всей России.
Одной из таких площадок
второй год подряд станет
всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида», который
пройдёт в Крыму.
В этом году программа
форума разделена на тематические заезды, которые объединят по 500 молодых людей в возрасте от
18 до 30 лет. Помимо молодых россиян, в каждой
смене примут участие
представители иностранной молодёжи.
На форум смогут приехать студенты и аспиранты профильных специальностей, а также молодые
специалисты, чья сфера
деятельности связана с тематикой заездов.
Форум начнётся 2 июля
и продлится два с полови-

ной месяца. Расписание
смен:
2 июля – 8 июля – Поисковые отряды и военно-патриотические клубы
10 июля – 16 июля –
Молодые
архитекторы,
урбанисты и дизайнеры
18 июля – 24 июля –
Писатели, поэты и журналисты, пишущие на тему
культуры
26 июля – 1 августа –
Историки
3 августа – 9 августа –
Художники и скульпторы
11 августа – 17 августа –
Актёры, режиссёры, деятели театра и кино
19 августа – 25 августа – Музыканты
27 августа – 2 сентября – Молодёжь Крыма и
Севастополя
4 сентября – 10 сентября – Дополнительная
смена.
Организаторами мероприятия выступают Фе-

деральное агентство по
делам молодёжи, «Роспатриотцентр», Общественная палата Российской
федерации и комиссия по
поддержке молодёжных
инициатив Общественной
палаты РФ.
Подать заявку на участие можно на сайте ФорумТаврида.рф. Помимо
участников, на сайте форума регистрируются и
будущие волонтеры – они
направляют свои заявки
на работу добровольцем
в волонтёрском корпусе
«Тавриды». На сегодняшний день уже подано более
2000 заполненных анкет
для отбора к участию в мероприятии, а также около
1000 заявок в волонтёрский корпус.
Министерство по делам
молодежи и спорту Архангельской области приглашает всех желающих к
участию в форуме.

К Дню защиты детей

Приставы напомнят
о родительском долге

В
Архангельской
области в преддверии Дня защиты детей стартовала акция
«Вспомни о ребёнке –
заплати алименты!»
В рамках акции судебные приставы-исполнители увеличат количество выходов по местам
жительства
должников

с целью отобрания у них
объяснений о причинах
неуплаты алиментов, вручения предупреждений,
наложения арестов на
имущество.
В ОСП по Холмогорскому району в рамках акции
28 мая с 14 до 20 часов
пройдёт День открытых
дверей. Граждане, у ко-

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

торых имеются вопросы
по взысканию алиментов,
могут обратиться на личный приём к судебному
прис та ву-исполни те лю
Олесе Николаевне Богдановой либо к начальнику
отдела – старшему судебному приставу Марине
Ивановне Потаповой.

опубликованного 2 апреля 2015 г. Читать в
следующей редакции: Бережный Александр
Анатольевич.*

Гороскоп на 1 - 7 июня

Овен (21.03 - 20.04)
Эта неделя для Овнов - не время расслабляться и отдыхать. В начале недели возможны важные встречи, которые могут оказать
серьёзное влияние на ваше материальное положение. Минимальной наградой для вас будет всеобщая
любовь, максимальной - полное удовлетворение своих желаний.

Телец (21.04 - 21.05)
Заметные позитивные сдвиги начнутся
для Тельцов с наступлением новой недели.
Понедельник и вторник позволят договориться о важных поездках или учёбе. Одиноких
Тельцов ждут любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение. Уже существующим парам неделя подарит большее сближение.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Пора безденeжья позади, ваше финансовое положение изменится к лучшему. Ожидать подарка судьбы не стоит, но у вас будет
прекрасная возможность заработать. Наступает благоприятный период для творческой самореализации
Близнецов. Совет: не обещайте невыполнимого.
Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника Ракам рекомендуется заняться вопросами недвижимости, дома, семьи и основ бизнеса. Вложения и покупки
будут удачны и долговечны. Можно удовлетворить
потребность в приобретении роскошных вещей, подумать о том, как сделать свой дом комфортным.

Лев (24.07 - 23.08)
Со вторника могут появиться заботы, которые ограничат активность Львов, и в рабочих делах вы можете нередко выбиваться из
графика и искать себе замены. С середины недели
настройтесь на долгосрочные проекты; деловые вопросы решайте без спешки и суеты.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели порадует Стрельцов денежными поступлениями. В этот период постарайтесь избегать чрезмерных физических
нагрузок, займитесь своим духовным развитием, посетите психологические тренинги. В четверг
будьте осторожнее при общении с коллегами и руководством.

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели следите за кранами и
трубами в доме - возможна авария, а на отдыхе не оставляйте вещи без присмотра. Чем
внимательнее вы будете, тем больше вероятность
сохранности вещей. Среду, четверг и пятницу Девы
с полной уверенностью смогут назвать счастливыми
днями.

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник не совершайте спонтанных
покупок и не слушайте советов - они грозят
потерей денег. Вас ждет неделя отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Карьерные усилия Козерогов не будут замечены, сейчас ваши успехи зависят от других.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя отлично подходит для того, чтобы перепробовать все возможные сорта чая.
Можно посетить чайный дом и стать зрителем красивейшей церемонии заваривания зелёного
чая. А можно остаться дома и поэкспериментировать
самим.

Водолей (21.01 - 19.02)
Накануне полнолуния много внимания
потребуют личные вопросы, и только ближе
к среде наметится активность в других сферах. В последние дни недели Водолеев будут плохо
воспринимать любые партнёры и официальные органы, лучше общаться на неформальном уровне.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваши планы будут осуществляться как по
мановению волшебной палочки, если только
вы сами всё не испортите свое излишней подозрительностью и рационализаторством. Многие
проблемы наконец-то решаются, и в окружающей
обстановке появляются те позитивные перемены,
которых вы давно ждали.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Наступающая неделя готовит для Рыб
немало сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это чудесное время и не растерять
дары судьбы! Тем более что чудесное преображение коснётся как профессиональной
сферы, так и любви. Во второй половине недели вероятны потери или пожар.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
1 июня
Первый
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ВТ
2 июня
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые дочери» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Наедине со всеми 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 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочками» 16+
23.55 Дежурный по стране 16+
00.50 Праздник тысячи подношений 16+
01.30 Т/с «Я ему верю» 12+
02.25 «Закон и порядок-20» 16+
03.20 Русский чернозём 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочками» 16+
23.55 Последний романтик контрразведки 12+
00.50 Московский детектив 12+
01.55 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 «Закон и порядок-20» 16+
03.45 Полиграф 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 «Байки Митяя» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
16.25, 02.40 24 кадра 16+
17.25, 19.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 16+
21.30 Цена победы 16+
02.10 Опыты дилетанта 16+
03.10 Трон 16+
03.40 Наука на колесах 16+
04.10 Люди воды 12+
05.00 «Красная площадь» 16+

Первый

Первый

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

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

СР
3 июня

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

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.25 «Байки Митяя» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45, 00.25 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
16.20, 16.50 Опыты дилетанта 16+
17.25, 19.25 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 16+
21.20 Штурм Берлина. В логове
зверя 16+
02.00 Смешанные единоборства 16+
04.05 Люди воды 12+
05.00 «Красная площадь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20 Т/с «Взрослые дочери»
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Наедине со всеми 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 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Между нами девочками» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Последняя миссия. Операция в Кабуле 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 12+
02.35 «Закон и порядок-20» 16+
03.35 Комната смеха 16+

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

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 «Байки Митяя» 16+
10.15, 00.05 Эволюция 12+
11.45, 19.45, 21.45 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
16.20, 01.35 Смертельные опыты 16+
16.50 Игорь Сикорский. Витязь
неба 16+
17.45 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 16+
19.55 Баскетбол. Финал. Прямая трансляция
02.05 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 16+
03.25 Язь против еды 16+
04.05 Люди воды 12+
05.00 «Красная площадь» 16+

ЧТ
4 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 12+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 03.05 Наедине со всеми
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 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочками» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 «Тайна трёх океанов» 12+
01.45 Т/с «Я ему верю» 12+
03.40 Комната смеха 16+

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

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 «Байки Митяя» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.30, 16.00 Полигон 12+
16.30 Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144 16+
17.25, 19.25 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
21.30 Последняя миссия «Охотника» 16+
01.40 Смешанные единоборства 16+
03.50 Люди воды 12+
04.40 Х/ф «Путь» 16+

ПТ
5 июня

ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3#34#90,
корреспонденты 3#36#59, бухгалтерия 3#36#60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
E#mail: holmgaz@yandex.ru

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Мама-детектив»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Второй сезон.
Лучшее 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» 16+
03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
10.45 Мусульмане 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+
00.50 Х/ф «Птица счастья» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «Инспектор Купер - 2» 16+
21.35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.40 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 «Байки Митяя» 16+
10.15 Эволюция 12+ 16+
11.45, 19.45, 21.45 Большой
спорт 12+
12.00 Х/ф «Погружение» 16+
15.30 Смертельные опыты 16+
16.00 Битва за космос. История русского «шаттла» 12+
16.50 Звездные войны Владимира Челомея 16+
17.45 Троянский конь 16+
19.55 Баскетбол. Финал. Прямая трансляция
00.05 Эволюция 12+
01.35, 02.05 Полигон 16+
02.30 Прототипы 16+
03.50 Люди воды 12+
04.45 Смешанные единоборства. Чемпионат России 16+

И.о. главного редактора – М.С. Кулакова
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Школьный вальс» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Тихонов. Последний из атлантов 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй! 16+
01.40 Х/ф «Без предела» 16+
03.35 Х/ф «Субмарина» 16+

Первый
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «Брак по завещанию» 16+
17.00 Парк. Новое летнее телевидение 12+
19.00 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Мистер и миссис СМИ
16+
00.15 Х/ф «Контрабанда» 18+
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.15 «Испытательный срок» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
04.55 Х/ф «Пядь земли» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
06.35 Сельское утро 12+
09.30 Сто к одному 12+
07.05 Диалог 12+
10.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Вести-Москва 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+ 11.10 Россия. Гений места 12+
08.50 Планета собак 12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
09.25 Субботник 12+
14.20 Живой звук 12+
10.05 Освободители 12+
16.10 «Подмена в один миг» 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
20.00 Вести недели
12.35, 14.40 «Последняя жертва» 16+ 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
15.10 Субботний вечер 12+
00.35 Торжественная церемо17.05 Улица Весёлая 12+
18.0 «Четвертый пассажир» 12+ ния открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Моя мама против» 16+ 01.50 Х/ф «Волшебник» 16+
03.30 Планета собак 12+
00.40 Д/ф «Хочу замуж» 16+
04.05 Комната смеха 16+
02.40 «Все не случайно» 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.40 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Футбол. «Ювентус» - «Барселона». Прямая трансляция
23.40 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
01.35 Виктор Тихонов 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.10 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
09.30 «Проект «Золотой глаз» 16+
11.45, 17.10, 21.05 Большой
спорт 12+
12.05 Победа за нами! 16+
13.45 «Заговорённый. Игла» 16+
15.30 «Заговорённый. Донор» 16+
17.30 Смешанные единоборства.
Трансляция из Ингушетии 16+
19.55 Формула-1. Прямая
трансляция
21.25 Х/ф «Заговорённый. Солнечный ветер» 16+
23.05 Х/ф «Заговорённый. Персидский огонь» 16+
00.50 Опыты дилетанта 16+
01.20 Полигон 16+
01.50 Следственный эксперимент 16+
02.20 Человек мира 16+

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «Опасная любовь» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой
спорт 12+
12.05 Победа за нами! 16+
14.10 Х/ф «Заговорённый. Солнечный ветер» 16+
15.50 Х/ф «Заговорённый. Персидский огонь» 16+
17.55 Футбол. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Большой футбол с Владимиром Стогниенко 12+
20.45 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
23.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Ингушетии 16+
02.00, 02.25 НЕпростые вещи 12+
02.55 За кадром 12+
03.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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Магазин «Товары для дома»

Копачёво
Лидии Павловне ПАВОЗКОВОЙ
От сердца к сердцу поздравленье любимой мамочке летит. Пусть радость, счастье, наслажденье
тебе твой юбилей сулит. Пусть восемьдесят лет –
немало, желаем и все сто прожить! Ты помни, что с
тобой мы, мама, и главное – здоровой быть!
С уважением, дети, внуки.

предлагает стройматериалы:
Железо оц. 1х2х0,05 – 480 руб.; Шифер 8 волн. – 280 руб.
Гипсокартон 9,5 – от 260 руб.; Плита OSB – 550 РУБ.
Труба асбест/ цем. – от 1000 руб.;
Профиль труба (столбик заборн.) 60х60 мм 3 м – 530 руб.
Цемент М-500Евро 50 кг – 350 руб.
И многое другое. Принимаем заявки.
Бесплатная доставка по Емецку.
Льготная доставка по другим населённым пунктам.
Цены действительны предъявителю купона.
Ждем вас по адресу: с. Емецк, ул. Горончаровского 47.
Телефон: 22-404, 8-921-070-10-23, 8921- 485-69-77

Магазин «Ритуал»

Срочно продам ружьё
ТОЗ-34. 12 кал.,
верт. 2-х ст.,
сост. хор.
Цена договор.
Т. 89532634352

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

Всегда в продаже:

реклама

Верхние Матигоры
Нине Константиновне НАГОВИЦЫНОЙ
Дорогая наша мамочка, бабушка и прабабушка!
Поздравляем тебя с Юбилеем! Как будто бы вчера
была девчонкой, сегодня тебе 80 лет. Взгляни на
внучек, правнучка – девчушка - такой остался твоей
жизни след! От всей души тебя мы поздравляем и
видим ласковый и тёплый взгляд. Мы счастья, долгих лет тебе желаем. Что не сбылось, пусть внучки
воплотят. Целуем и обнимаем тебя, родная!
Дети, внучки, правнучка.
Верхние Матигоры
Галине Юрьевне ФЕДЕРЯШИНОЙ
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка Галина Юрьевна! От души поздравляем, родная, тебя с
Юбилеем! Семь десятков – это не мало, ты же вовсе
не устала, ты же крутишься весь день, не поймала
тебя лень! Потому что работяща, и душа твоя блестяща! Всем на свете помогаешь, никогда не отдыхаешь! Пусть здоровья бог даёт, а душа твоя поёт!
С уважением, Федеряшины, Крутиковы,
Олег, Саша, Иринка.

Продам трактор ЛTЗ-55А.
Т. 89115626001

реклама

реклама

Холмогоры
Анатолию Васильевичу
ЛЕОНТЬЕВУ
Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку с
85-летием! Пусть каждый
день приносит только радость! Всей нашей большой
семьей мы искренне желаем тебе здоровья, долгих лет жизни, бодрости!
Спасибо тебе, наш родной,
за заботу, теплоту! За прекрасное и любящее сердце
и за дар тепло другим дарить, искренность, отзывчивость, душевность так
приятно нам тебя поблагодарить!!!
Жена, Оля, Алёша, Таня и внуки.

Продам 2 к. кв.
50,2 кв.м.
в Матигорах,
к/д, тёплая, удобная
планировка+гараж
вблизи дома.
Ц. 2100000 р.
Тел. 8-900-919-86-39
8-921-247-46-81
Торг при осмотре.
8-921-720-08-12
Т. 89214811548
2 июня в музее с. Холмогоры,
Холмогоры,
4 июня в музее с. Емецк с 10 до 14 часов
состоится выставка-продажа
реклама

реклама

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

Кехта
Геннадию Константиновичу КОЛЕДЕ
Уважаемый Геннадий Константинович! В день
рождения примите самые добрые поздравления и
пожелания! Пусть сбудутся все мечты, и пусть удача
не покидает никогда. Желаем здоровья, надежных
и верных друзей, любви и долгих лет, наполненных
радостью!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА

Костромского ювелирного завода.
Обмен старого золота и серебра на новое.
Скупка лома золота.
Срочный ремонт золота.
Именинникам месяца, молодожёнам
и пенсионерам - скидки.

реклама

реклама

реклама

Отдел рекламы: 33-660

«Кредитный брокер»
Поможем получить ДЕНЬГИ

реклама

Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

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

реклама

реклама

на любые цели

с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж

тел. 8 953 931 22 80
ООО «Позитив плюс»

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

ООО «Агрофирма
Судромская»
приглашает на
постоянную
работу
ЗООТЕХНИКА.
З/п 20 000 руб.,
полный соц.пакет,
жильё
предоставляется.
Т. 8-921-247-59-70,
(881836) 5-51-93

реклама

реклама

Требуется водитель
категории «С»
на эвакуатор
в с. Емецк.
Т. 43-83-83 Андрей

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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