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И взлетели голубиИ взлетели голуби
Розыгрыш 
призов 
за подписку
С 14 по 23 мая проходит «Все-

российская декада подписки». В 
период акции УФПС Архангель-
ской области – Филиал ФГУП 
«Почта России» проводит розы-
грыш призов среди подписчи-
ков, которые оформят подписку 
на 2-е полугодие 2015 года.
В розыгрыше смогут участвовать 

все, кто подписался на одно или более 
изданий на общую сумму не менее 500 
рублей с 14 по 23 мая. Счастливчики 
могут стать обладателями электросу-
шилки для фруктов и овощей, хлебо-
печки или ноутбука.
Для участия в розыгрыше необхо-

димо направить копии абонементов в 
срок до 31 мая 2015 года на почтовый 
адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Тро-
ицкий, д. 45, а/я 330, УФПС ОРП.
Ну а редакция «Холмогорской жиз-

ни» выражает надежду, что одним из 
подписных изданий каждого подпис-
чика станет районная газета.

В деревне Вождорма 
открыт новый обелиск 
воинам Великой 
Отечественной

Стр. 6

На торжествах 
в Москве
Уроженец Нижних Матигор 

представил Архангельскую об-
ласть на параде Победы в Москве.

8 мая Центральный музей воору-
жённых сил Российской федерации 
посетили ветераны Великой Отече-
ственной войны из Республики Бела-
русь, Эстонии, Латвии, Казахстана, 
Туркменистана и различных регионов 
России, прибывшие в столицу для уча-
стия в праздничных мероприятиях, 
посвящённых 70-летию Великой По-
беды. 
Для ветеранов были организованы 

экскурсии по музею, а в зале Победы 
вручались памятные медали. Такую 
памятную медаль вручили в Цен-
тральном музее вооружённых сил и 
нашему земляку Александру Кузнецо-
ву.
По словам Александра Ивановича, 

самые сильные впечатления в поезд-
ке остались от грандиозного военного 
парада. Место нашего земляка на три-
буне ветеранов было во втором ряду, и 
всё хорошо было видно. После парада 
в Георгиевском зале Кремля состоя-
лась встреча ветеранов с Президентом 
России Владимиром Путиным.
Вечером 9 мая Александр Иванович 

с супругой Маргаритой Степановной 
побывали на спектакле на Красной 
площади. 11 мая Кузнецовы верну-
лись в родной Архангельск.

Начали 
посадку 
картофеля
В крестьянско-фермерском хо-

зяйстве Азера Гафарова 8 мая на-
чали пахать, а 10 мая приступили 
к посадке картофеля. Пожалуй 
в такие сроки раньше в районе 
лишь начинали сеять зерновые и 
однолетние культуры.
К 13 мая на полях у деревень Новая 

и Зачачье клубни высажены на 30 гек-
тарах. Вспахана почва к этой дате на 
40 гектарах. Всего же Азер Гафаров 
рассчитывает в этом году выращивать 
картофель на площади более 200 гек-
таров.
По сведениям агропромышленного 

отдела администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район», к ве-
сенне-полевым работам приступили в 
ЗАО «Хаврогорское», где на 20 гекта-
рах посеяли однолетние культуры. В 
ООО «Лига» начата подготовка полей 
под посадку картофеля: внесение удо-
брений и вспашка почвы.

Те, кто были советскими 
школьниками, наверняка 
помнят, что 19 мая - День 
рождения пионерии. 

А 15 мая свой день рожде-
ния отмечает старшая пио-
нервожатая дружины имени 
Гагарина Холмогорской шко-
лы Ольга Васильевна Колто-
вая. 

«Могила неизвестного 
солдата» - надписи на двух 
памятниках, установлен-
ных в канун 70-летия Побе-
ды в Кехте. 

Даже здесь, где не прохо-
дил фронт, много белых пя-
тен в военной истории. 

Шествие «Бессмертного 
полка», почётный караул, 
выступление барабанщиков, 
военные песни... 

Фоторепортаж с праздно-
вания Дня Победы в Холмо-
горском районе. 
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Форум

Бизнес приглашают 
на конференцию

22 мая в научной библиотеке САФУ (улица 
Смольный Буян, 1) откроется XVII конферен-
ция малого и среднего предпринимательства.
В программе бизнес-форума круглые столы и се-

минары, мастер-классы и консультации. Участники 
конференции обсудят лучшие практики россий-
ского предпринимательства, правовые основы про-
ведения проверок контрольно-надзорных органов, 
особенности участия в государственных и муници-
пальных закупках.
Бизнесменам Поморья расскажут о возможностях 

финансовой помощи со стороны государства, разви-
тии предпринимательства в современных социаль-
но-экономических условиях, конкурентной среде, 
технологиях привлечения клиентов через социаль-
ные сети и многом другом.

- Участники конференции смогут получить ин-
дивидуальные консультации уполномоченного при 
губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей, представителей органов госу-
дарственной власти, Федеральной налоговой служ-
бы, пожарного надзора, Роспотребнадзора, юриди-
ческих служб, – рассказал министр экономического 
развития и конкурентной политики Виктор Иконни-
ков.
Подробнее о мероприятиях и регистрации можно 

узнать на сайте конференции.
Пресс-служба Губернатора и 

Правительства Архангельской области

Происшествия

Поморье - в «травяных пожарах»
На оперативном совещании в правительстве 

Архангельской области вновь обсуждался во-
прос о недопущении несанкционированного 
сжигания мусора и пала сухой травы. 

По словам руководи-
теля регионального МЧС 
Шахобиддина Ваккосова, 
за период с 5 по 11 мая в 
регионе было зарегистри-
ровано больше 100 выез-
дов пожарных расчётов на 
возгорания, связанные с 
палом травы. 
В результате огонь ох-

ватил площадь, равную 
470 га. «Травяные по-
жары» зафиксированы 
практически во всех му-
ниципальных районах 
Поморья. 

– На минувшей неделе 
по причине пала травы в 
Вельском районе сгорели 
два дома. В Холмогор-
ском районе пострадали 
восемь домов. В Примор-
ском районе сгорели три 
дома и две хозпостройки. 
В последнем случае перед 
домами выгорела пло-
щадь в 10 га, – озвучил 
неутешительные цифры 

Шахобиддин Ваккосов.
 – Получается, что го-

рело давно. В этом случае 
у самих жителей должно 
быть понимание, к чему 
может привести некон-
тролируемый пал травы, 
– обратил внимание кол-
лег Игорь Орлов. – Нужно 
организовывать дежур-
ства, проводить опашку 
местности, чтобы огонь не 
затронул жилой сектор. 
Главам муниципалитетов 
нужно активизировать 
работу и объяснить лю-
дям правила безопасно-
сти.
Самый крупный очаг 

возгораний травы зафик-
сирован в Приморском 
районе. Там с начала по-
жароопасного периода 
произошло 31 возгорание 
на площади 113 га. Также 
в «чёрном списке» пала 
травы значатся Котлас-
ский (девять возгораний) 

и Вилегодский (девять 
возгораний) районы, а 
также город Архангельск 
– восемь случаев поджога 
сухой травы. 
Как рассказал заме-

ститель руководителя 
агентства государствен-
ной противопожарной 
службы и гражданской 
защиты Архангельской 
области Юрий Маслянка, 
по итогам дознания уда-
лось установить 24 чело-
века, виновных в возник-
новениях пожаров при 
сжигании мусора и пала 
сухой травы. Сейчас в от-
ношении них составлены 
протоколы об админи-
стративных правонару-
шениях, проводится про-
верка.
Губернатор также об-

ратил внимание глав 
районов на то, что часто 
пожары происходят на 
неконтролируемой, так 
называемой «ничьей» 
территории. При этом 
границы каждого муни-
ципалитета чётко опреде-
лены!

– Пожар возникает 
там, где нет хозяина. Если 
мы с вами выясняем, что 
где-то есть бесхозная 
земля или хозпостройки, 
мы должны немедленно 
реагировать. Я поручаю 
министерству имуще-
ственных отношений на-
чать незамедлительную 
поверку и в случае обна-
ружения бесхозных объ-
ектов инициировать их 
передачу в региональную 
собственность, – подчер-
кнул Игорь Орлов. – Ещё 
раз обращаюсь к главам 
муниципальных образо-
ваний с просьбой взять 
под особый контроль во-
просы сжигания мусора, 
пала травы, а также про-
верить подконтрольную 
территорию, чтобы защи-
тить людей и их собствен-
ность.

Пресс-служба 
Губернатора и 
правительства 
Архангельской 

области

Безопасность

В особом 
режиме
Министерство природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области завершило подготов-
ку к сезону лесных пожаров. Об этом в ин-
тервью журналистам сообщил заместитель 
начальника отдела охраны защиты и воспро-
изводства лесов Андрей Любовцов.
Он рассказал, что с 1 мая в регионе введён особый 

противопожарный режим в лесах и объявлен набор 
временных работников для тушения пожаров. На 
сегодня их число вместе с профессиональными па-
рашютистами-пожарными составляет около 300 че-
ловек.
Андрей Любовцов подчеркнул:
- Особый противопожарный режим – это запрет 

на несанкционированное сжигание травы, приле-
гающей к лесным участкам, а также на розжиг ко-
стров в лесу. Это касается и мангалов, и барбекю. 
Использовать их разрешено только в специально 
оборудованных местах, окопанных минерализован-
ной полосой, снабжённых резервуарами для воды и 
так далее. Штрафы за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесу в период особого режима увели-
чены почти вдвое, то есть нарушителей ждет весьма 
суровое наказание. 

Огнеборцы-эксперты
По словам представителя министерства, в на-

стоящий момент в бой с огненной стихией готовы 
вступить десять современных пожарно-химических 
станций и девять авиаподразделений. Техника и 
оборудование прошли полную подготовку.
Первым «боевым» испытанием стал пожар в Кот-

ласском лесничестве. Возгорание площадью 2,5 гек-
тара произошло по вине граждан, организовавших 
несанкционированный пал травы на участках, при-
легающих к лесу. Других лесных пожаров в 2015 году 
не зафиксировано.

— В лесах сыро, местами не сошёл снег. Но опасе-
ния министерства вызывает сухая трава на землях 
муниципальных образований. Подразделения Еди-
ного лесопожарного центра уже трижды выезжали 
на такие пожары, оказывая помощь в их тушении, – 
добавил Андрей Любовцов.
Если говорить о предварительных прогнозах по-

жароопасного сезона 2015 года, то, по оценкам экс-
пертов, в регионе ожидается достаточно жаркое лето: 
в конце июня – июле в лесах западной части Архан-
гельской области прогнозируют среднюю и высокую 
горимость. Что касается остальной территории По-
морья, специалисты надеются, что до критических 
показателей ситуация не дойдет. Минприроды и 
ЛПК региона призывает северян быть бдительными 
и соблюдать особый противопожарный режим в ле-
сах Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Архангельской области

Сжигал ботву, 
а спалил полпосёлка

Празднование Дня 
Победы в МО 
«Копачёвское» 

Холмогорского района 
омрачил пожар в посёлке 
Нижние Карьеры, унич-
тоживший восемь домов. 
Возгорание началось при 
сжигании мусора на при-
усадебном участке одного 
из жителей. Правда, сго-
ревших строений офици-
ально не существовало.
Согласно справке адми-

нистрации МО «Копачёв-
ское», предоставленной 
в администрацию райо-
на, «…в посёлке Карьеры 
Нижние по состоянию на 
09.05.2015 года никто из 
граждан не зарегистри-
рован ни по месту жи-
тельства, ни по месту пре-
бывания. Информация о 
принадлежности и правах 
граждан на пострадавшие 
в результате пожара по-
стройки в похозяйствен-
ных книгах администра-
ции отсутствует».

По информации адми-
нистрации поселения, «в 
посёлке Карьеры Ниж-
ние в соответствии с ну-
мерацией строений от 
30.12.1996 года числится 
21 дом. Все дома постро-
ены в период производ-
ственной деятельности 
местного карьера в 1950-е 
годы. Дома представляют 
собой щитовые постройки 
(каркасно-засыпные). Из-
нос практически 100 про-
центов, остаточная сто-
имость нулевая. В конце 
1980 - начале 1990 годов 
указанные строения при-
обретались гражданами 
в предприятии в качестве 
дров. Ни одно из них не 
оформлено, права не заре-
гистрированы. Все мест-
ные жители, фактически 
проживавшие в этих до-
мах, зарегистрированы по 
месту жительства в сосед-
нем поселке Орлецы».
Для людей же случив-

шийся пожар – большая 

трагедия. И надо отдать 
должное населению. 
Вместе с пожарными из 
Брин-Наволока и Хол-
могор люди не дали рас-
пространиться огню на 
остальные дома и пере-
кинуться пламени на лес, 
откуда пожар мог распро-
страниться на другие на-
селённые пункты.
Первый заместитель 

главы МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
Михаил Богдан отмеча-
ет, что при подготовке 
мероприятий в рамках 
70-летия Победы перед 
главами поселений ста-
вилась задача принятия 
дополнительных мер по 
обеспечению пожарной 
безопасности. Предлага-
лось на всех торжествах 
напоминать людям о не-
обходимости воздержи-
ваться от сжигания сухой 
травы и мусора. Но прак-
тика показала, что про-
филактическая работа не 

везде проведена на долж-
ном уровне.
Ну а ещё Михаил Юрье-

вич обращает внимание 
граждан на необходи-
мость своевременной 
регистрации права соб-
ственности и страхования 
объектов недвижимости. 
По его сведениям, одно из 
восьми сгоревших строе-
ний в посёлке Нижние Ка-
рьеры было новостройкой 
на оформленной земле.

13 мая комиссия по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Холмогорского района 
провела анализ случив-
шегося пожара, выявила 
слабые моменты в коор-
динации действий опера-
тивных служб, наметила 
пути повышения пожар-
ной безопасности.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Фот с сайта  arh112.ru

С 1 мая в Архангельской области действует особый противопожарный режим, за-
прещающий разведение костров и мангалов в лесах, а также выжигание сухой травы. 
Подразделения МЧС переведены на усиленный режим службы. Эксперты отмечают: 
опасность распространения луговых пожаров пройдет только при влажной погоде и 
отрастании свежей травы. 
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Вопрос на сайте губернатора:
Почему в бесперспективном Холмогорском районе, 

где отсутствует какое-либо производство и про-
мышленность, загибается сельское хозяйство и т. д., 
самые высокие налоги для малого и среднего бизнеса в 
Архангельской области? На фоне этого малый бизнес 
вынужден закрываться. Создаётся впечатление, что 
за счёт малого бизнеса местная администрация «ла-
тает» огромные дыры в бюджете района. Помогите 
разобраться.

Из ответа министра 
финансов Архангель-
ской области Елены 
Усачёвой:
Органы местного са-

моуправления муници-
пальных районов име-
ют право регулировать 
только размеры единого 
налога на вменённый до-
ход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) по-
средством утверждения 
корректирующих коэф-
фициентов К2 (в диапазо-
не от 0,005 до 1,0). Причём 
такое право имеется не у 
администрации района, а 
исключительно у Собра-
ния депутатов МО «Хол-
могорский муниципаль-
ный район».
Помимо этого органы 

местного самоуправле-
ния поселений имеют 
право регулировать раз-
меры ставок земельного 
налога. 
Все иные налоги и сбо-

ры, уплачиваемые субъ-
ектами предпринима-
тельства и зачисляемые в 
районный бюджет Холмо-
горского района, регули-
руются федеральным или 
региональным законода-
тельством. 
В части земельного 

налога органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Холмогорского района 
в 2014 году не принима-
ли никаких решений по 
повышению ставок или 
по отмене (сокращению) 
имеющихся дополнитель-
ных льгот по налогу. 
Что касается ЕНВД, то, 

действительно, решени-
ем Собрания депутатов 
муниципального обра-
зования «Холмогорский 
муниципальный район» 

от 02 октября 2014 года № 
30 «О внесении измене-
ний и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов 
муниципального обра-
зования «Холмогорский 
район» от 27 сентября 
2005 года № 35» размеры 
коэффициентов К2 для 
исчисления ЕНВД на тер-
ритории Холмогорского 
района с 2015 года повы-
шены. Но до этого послед-
ний раз коэффициенты 
К2 на территории Холмо-
горского района коррек-
тировались только в 2010 
году на 2011 год. 
Чтобы делать выводы 

о том, является ли нало-
говая нагрузка по ЕНВД 
стимулом или барьером 
для развития малого 
предпринимательства на 
территории Холмогор-
ского района, по мнению 
министерства, необходи-
мо сравнивать не только 
решения разных муници-
пальных образований, а в 
первую очередь, налого-
вую нагрузку по ЕНВД с 
налоговой нагрузкой при 
использовании общей си-
стемы налогообложения, 
с фактическими дохода-
ми бизнеса, с максималь-
но возможной нагрузкой 
по ЕНВД, разрешённой 
федеральным законода-
тельством. 
На территории Архан-

гельской области име-
ются районы, где нало-
говая нагрузка по ЕНВД 
установлена существенно 
ниже уровня Холмогор-
ского района – Виногра-
довский, Пинежский, 
Верхнетоемский районы. 
Однако при либераль-
ной налоговой политике 
по ЕНВД эти районы не 
являются лидерами по 

развитию малого бизнеса 
– количество субъектов 
предпринимательства , 
применяющих систему 
ЕНВД, в этих районах на 
40-45 процентов ниже, 
чем в Холмогорском рай-
оне. 
В настоящее время, 

например, при исполь-
зовании системы ЕНВД 
максимальный размер 
вмененного дохода в сфе-
ре бытового обслужива-
ния населения, с которо-
го может быть исчислен 
ЕНВД, составляет 13 485 
рублей в месяц в расчете 
на 1 работника (7 500 * 
1,798 * 1,0), где:

- 7 500 руб. – базовая 
доходность в месяц на 1 
работника в сфере быто-
вого обслуживания насе-
ления согласно п.3 статьи 
346.29 Налогового кодек-
са Российской Федерации;

- 1,798 – размер ко-
эффициента-дефлятора, 
утвержденного приказом 
Министерства экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации от 29 ок-
тября 2014 года № 685 на 
2015 год;

- 1,0 – максимальный 
размер корректирующего 
коэффициента К2, учи-
тывающего совокупность 
особенностей ведения 
предпринимательской 
деятельности, разрешен-
ный п.7 статьи 346.29 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации.
На территории Холмо-

горского района с 2015 
года фактические раз-
меры К2 установлены в 
диапазоне от 0,8 (Холмо-
горы, Емецк и ряд других 
населенных пунктов) до 
0,1 (отдаленные и труд-
нодоступные местности), 
вследствие чего расчет-
ный вмененный доход 
для исчисления ЕНВД в 
расчете на 1 работника 
снижен с максимально 
возможных 13 485 рублей 
до 10 788 и 1 348,5 рублей 
в месяц, соответственно. 
Для сравнения - размер 
прожиточного минимума 
по Холмогорскому району 

для трудоспособного на-
селения в настоящее вре-
мя составляет 11 815 руб. 
в месяц. 
То есть, по существу 

субъектам малого пред-
принимательства, ис-
пользующим систему 
ЕНВД, решением органов 
местного самоуправле-
ния района предоставле-
на налоговая преферен-
ция в размере от 20 до 90 
процентов, снижающая 
размеры налогооблагае-
мого вмененного дохода 
ниже прожиточного ми-
нимума. 
При действующей став-

ке налога 15 процентов 
максимальный размер 
исчисленного ЕНВД в 
сфере бытовых услуг в 
Холмогорском районе с 
2015 года составляет от 
1 618 рублей в расчете 
на месяц (10 788 * 15%) 
при осуществлении дея-
тельности в Холмогорах, 
Емецке и ряде других на-
селенных пунктов до 202 
рублей в месяц (1 348,5 * 
15%) в отдаленных и труд-
нодоступных местностях, 
или в расчете на год, соот-
ветственно, 19,4 и 2,4 тыс. 
рублей.
Кроме того, в соответ-

ствии со статьей 346.32 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации на-
логоплательщик впра-
ве уменьшить налог 
посредством вычета из 
него страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное страхование, обяза-
тельное социальное стра-
хование, обязательное 
медицинское страхова-
ние, расходов по выплате 
пособий по временной 
нетрудоспособности за 
дни временной нетрудо-
способности работника, 
которые оплачиваются за 
счет средств работодате-
ля и ряда иных расходов.
Совокупный размер та-

ких вычетов при уплате 
ЕНВД в последние годы 
по Холмогорскому району 
оценивался в 50,3 процен-
та от сумм исчисленного 
налога (46,8 процента по 

организациям и 50,6 про-
цента по налогоплатель-
щикам-индивидуальным 
предпринимателям).
В результате фактиче-

ская нагрузка по ЕНВД 
в сфере бытовых услуг в 
Холмогорском районе в 
условиях повышенных с 
2015 года размеров кор-
ректирующего коэффи-
циента К2 в среднем оце-
нивается в диапазоне от 
100 до 805 рублей в месяц 
в расчете на 1 работника. 
Аналогичные расчеты 
можно привести и по дру-
гим видам деятельности, 
где применяется система 
единого налога на вме-
ненный доход.
И н д и в и д у а л ь н ы е 

предприниматели, рабо-
тающие без привлечения 
наемных работников, 
могут вычитать суммы 
уплаченных фиксирован-
ных взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации и Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
из исчисленной суммы 
ЕНВД без ограничений. 
При совокупном годовом 
размере фиксированных 
взносов во внебюджетные 
фонды для индивиду-
альных предпринимате-
лей на 2015 год 22,3 тыс. 
рублей (18,6 тыс. рублей 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и 3,7 
тыс. рублей в Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния) налоговые платежи в 
бюджет полностью обну-
ляются.
Считать такую налого-

вую нагрузку причиной 
сокращения и закрытия 
малого бизнеса в Холмо-
горском районе представ-
ляется некорректным.
При всем этом необ-

ходимо отметить, что в 
настоящее время в соот-
ветствии с Налоговым 
кодексом Российской Фе-
дерации система единого 
налога на вмененный до-
ход для отдельных видов 
деятельности является 
добровольной. 

Любой субъект малого 
предпринимательства на 
территории Холмогор-
ского района, считающий 
установленные на основа-
нии Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
решения Собрания депу-
татов МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» размеры вмененного 
дохода для исчисления 
ЕНВД завышенными и 
не соответствующими 
реальным доходам своего 
бизнеса, может по своему 
желанию отказаться от 
системы ЕНВД и избрать 
более выгодный для себя 
налоговый режим, напри-
мер, упрощенную систему 
налогообложения, где на-
лог исчисляется исходя из 
фактических (а не расчет-
ных) доходов. 
Единый налог на вме-

ненный доход не зани-
мает ведущего места в 
консолидированном бюд-
жете Холмогорского рай-
она. При общем объеме 
налоговых и неналоговых 
доходов консолидирован-
ного бюджета района за 
2014 год 189,7 млн. рублей 
поступления единого на-
лога на вмененный доход 
составили 13,6 млн. ру-
блей или около 7,2 про-
цента. 
В связи с изложенным, 

министерство финансов 
считает, что осуществлен-
ное в Холмогорском райо-
не повышение с 2015 года 
коэффициентов К2 для 
исчисления единого на-
лога на вмененный доход 
для отдельных видов де-
ятельности не нарушает 
действующее налоговое 
законодательство, не пре-
пятствует развитию ма-
лого предприниматель-
ства и не рассматривается 
в качестве источника для 
решения всех существу-
ющих бюджетных про-
блем, а по большей части 
является одной из мер по 
приведению налоговой 
нагрузки по единому на-
логу на вмененный доход 
в соответствие с реальны-
ми доходами бизнеса.

На сайте губернатора

Латать дыры за счёт малого бизнеса?

В тему

Много или мало
Речь о повышении 

коэффициента К2 
шла на встрече 

предпринимателей, за-
нимающихся торговлей, 
с главой МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Павлом Рябко и 
председателем районного 
Собрания депутатов Рим-
мой Томиловой в конце 
апреля.
Уточним: значение 

корректирующего коэф-
фициента К2 на 2015 год 
увеличилось по некото-
рым видам предпринима-
тельской деятельности. В 
частности, по розничной 
торговле в магазинах Хол-
могор, Емецка, Луковец-
кого, Верхних Матигор -  с 
0,61 до 0,8, в других насе-
лённых пунктах – с 0,55 
до 0,7. Там, где площадь 

торгового зала превышает 
50 кв. м, К2 увеличился с 
0,55 до 0,7 в крупных сё-
лах и с 0,5 до 0,65 - в дру-
гих населённых пунктах. 
Для труднодоступных на-
селённых пунктов, а так-
же по развозной торговле 
К2 не изменился. 
Вопрос обсуждался на 

заседании совета пред-
принимателей перед ок-
тябрьской сессией Собра-
ния депутатов. На совете 
было решено рекомендо-
вать Собранию депутатов 
оставить значение коэф-
фициента без изменения. 
Но депутаты приняли 
другое решение. 

- С повышением мы 
категорически не соглас-
ны, - заявила заместитель 
председателя совета пред-
принимателей района Лю-

бовь Потолицына. – И по-
этому решили обратиться 
с вопросом: какие расчёты 
были сделаны перед тем, 
как депутаты пришли к 
выводу, что мы сможем 
осилить такой налог? К1 
– федеральный коэффи-
циент, он повышается 
ежегодно в соответствии с 
уровнем инфляции, и мы 
его не можем изменить. 
А К2 может быть как уве-
личен, так и уменьшен в 
связи с определёнными 
экономическими услови-
ями. На данный момент, я 
считаю, сложились такие 
экономические условия, 
что этот коэффициент не 
должен быть повышен, а в 
какой-то степени должен 
быть снижен.
Разговор получился до-

вольно эмоциональным. 

Предприниматели гово-
рили о том, что работать 
приходится практически 
без выходных и отпу-
сков, рабочий день иногда 
длится с 7 утра до 12 ночи, 
но больших доходов это 
не приносит. А закрытие 
магазина в небольших де-
ревнях иногда может оз-
начать, что жители оста-
нутся без продуктов. 

- Некоторые магазины 
закроются, у некоторых 
площадь уменьшится. 
Местных предпринима-
телей, занимающихся 
торговлей, будет всё мень-
ше и меньше. У нас будут 
только крупные торговые 
сети. Но в деревню-то они 
не пойдут! Кто из крупных 
сетевиков откроет мага-
зин, например, в Прилуке 
или в Сии? 

- Вы говорите о том, что 
тяжело платить высокий 
налог. Одно из предложе-
ний – заключить допол-
нительные соглашения: 
предприниматели возь-
мут на себя обязательство 

не закрывать магазины, а 
мы возьмём на себя обяза-
тельства по предоставле-
нию льгот по налогообло-
жению, - предложил глава 
района. Правда, как было 
замечено, одно из усло-
вий такого соглашения 
– полная прозрачность 
предпринимательской де-
ятельности. 
По словам председа-

теля Собрания депутатов 
Риммы Томиловой, при-
нятие решения об увели-
чении К2 было экономи-
чески обосновано. Одна 
из задач, которыми руко-
водствуются депутаты, – 
пополняемость доходной 
части бюджета. Увеличе-
ние К2 должно принести 
в бюджет дополнительно 
более миллиона рублей. 

- Увеличение К2 сде-
лано впервые за пять лет. 
Учитывая, каким был уро-
вень инфляции за этот пе-
риод, коэффициент дол-
жен был составить даже 
более 0,8. Кроме того, 
чтобы говорить, много 

это или мало, расходы на 
уплату налога надо срав-
нивать с доходной частью. 
Мы ведь понимаем, что 
вы, получая доход от сво-
ей деятельности, что-то 
вкладываете и в развитие 
своего предприятия. По-
кажите, сколько это в про-
центах, чтобы мы поняли 
– да, увеличение, действи-
тельно, большое. Потому 
что в Собрании депутатов 
было другое мнение: это 
вполне посильные суммы.
Председатель Собра-

ния депутатов также на-
помнила, что в принятый 
нормативно-правовой акт 
могут быть внесены изме-
нения. Для этого нужно 
подготовить проект соот-
ветствующего решения и 
внести его на рассмотре-
ние Собрания. «Иниции-
ровать внесение измене-
ний вы можете вместе с 
депутатами из предпри-
нимательского сообще-
ства», - посоветовала она 
участникам встречи. 

Мария КУЛАКОВА

Сайт губернатора Архангельской области Игоря Орлова - это площадка для обсуждения тем, вол-
нующих жителей нашего региона, с участием руководителей правительства Архангельской области



4     № 18 (9688) 14 мая  2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Земляки
Земляки

На её глазах вершилась история
Антонина Григорьевна Кочегарова – свиде-

тель многих исторических событий. Коллекти-
визация, военное лихолетье, восстановление 
разрушенного войной хозяйства, освоение че-
ловеком космоса…

Родилась Тоня Тана-
шева в феврале 1925 года 
в Чёлмохте. Её отец Гри-
горий Васильевич Тана-
шев работал шкипером 
в Северном управлении 
речного пароходства – во-
дил баржи с грузами от 
Котласа до Архангельска 
и обратно. Мать Евгения 
Кондратьевна трудилась 
в колхозе. В домашнем 
хозяйстве были корова и 
лошадь. В период коллек-
тивизации лошадь забра-
ли. Но отец не унывал. Он 
многое умел делать свои-
ми руками: изготавливал 
мебель, шил детям оде-
жду, тачал обувь.
Тоня окончила на-

чальную школу в родной 
деревне, семилетку - в 
Сии, а летом 44 года - пе-
дагогическое училище в 
Емецке. По распределе-
нию была направлена в 
Псковскую область, в Ис-
скую начальную школу. 
Первое, что увидела мо-
лоденькая учительница 
на новом месте, были ко-
лонны пленных немцев, 
проходивших по посел-
ковым улицам. А местные 
жители заметали за ними 
следы.
Родители учеников 

были очень рады при-
бытию нового учителя. 
Они помогали справить-

ся с нуждой, поочередно 
снабжая учительницу 
нехитрыми деревенски-
ми продуктами. В этой 
школе Антонина Григо-
рьевна проработала лишь 
два года, но на всю жизнь 
стала другом своим пер-
вым ученикам, много 
лет получала от них ве-
сточки. Летом 1946 года 
в свой первый трудовой 
отпуск она поехала до-
мой, а назад в Иссу уже 
не вернулась. Вначале тя-
жело заболела, а потом 
деньги кончились – не на 
что было купить билет до 
Пскова.
Так волею судьбы и 

осталась Антонина Григо-
рьевна на родине, где при-
годились её творческие 
силы и навыки. Сначала 
заведовала избой-чи-
тальней, руководила ор-
ганизационным отделом 
в Емецком районном 
комитете ВЛКСМ, была 
директором Сухарёвской 
начальной школы. А ког-
да осенью 1953 года в 
Емецке открылась вспо-
могательная школа, ста-
ла учительствовать в ней 
и проработала до самой 
пенсии, до 1980 года.
Как и у большинства 

учителей того времени, 
жизнь между школой и 
домом у неё перевешива-

ла в сторону школы. Кро-
ме обучения детей зани-
малась их воспитанием 
и развитием. В 1960 году 
вместе со своими лучши-
ми учениками во время 
зимних каникул органи-

зовала турне с концерта-
ми по местным деревням. 
Помогала своим воспи-
танникам с получением 
профессии и трудоустрой-
ством. Она и после выпу-
ска в самостоятельную 

жизнь в течение ряда лет 
сопровождала их, вникая 
во все перипетии их судеб. 
Многие из её бывших уче-
ников и по сей день наве-
щают свою учительницу, 
выражают ей благодар-
ность и признательность.
Нашла своё счастье и 

в личной жизни. Вместе 
с мужем, вернувшимся с 
войны офицером Красной 
Армии Иваном Кочега-
ровым, воспитали двоих 
детей.

Дом на берегу
Иван Егорович до 

встречи со своей будущей 
супругой прошёл славный 
боевой путь от рядового 
солдата до офицера - ко-
мандира подразделения. 
Он оборонял Ленинград, 
участвовал в Сталинград-
ской битве, освобождал 
Ростов-на-Дону, Севасто-
поль, Украину, Прибал-
тику и Берлин. За боевые 
подвиги награждён ор-
денами и медалями. По-
сле увольнения в запас 
по ранению он вместе со 
своей супругой активно 
участвовал в жизни Емец-
кой школы – рассказывал 
учащимся военные исто-
рии и, как талантливый 
художник-оформитель, 
украшал школьные ме-
роприятия плакатами и 
транспарантами. 
В Емецке семья Кочега-

ровых всегда отличалась 
гостеприимством. В их 

доме находили приют и 
отдых не только близкие 
и дальние родственники, 
но и пилоты с местного 
аэродрома, пассажиры, 
ожидавшие самолёта, жи-
тели заречных деревень, 
ждавшие оказии перепра-
виться на другой берег. 
Дом был построен роди-
телями мужа в зоне под-
топления. Поэтому семье 
не раз приходилось тра-
титься на восстановление 
из-за буйства стихии. Так 
было в 1983, 1989 и 2009 
годах. Большой матери-
альный ущерб нанёс слу-
чившийся однажды по-
жар. От него пострадала 
часть дома. На помощь по-
горельцам откликнулись 
многие жители Емецка. 
Во время всеобщего тогда 
безденежья была собрана 
сумма денег, позволив-
шая оплатить часть стро-
ительных материалов.
После смерти свёкра, 

мужа и свекрови Анто-
нина Григорьевна живёт 
под покровительством 
дочери Светланы. Светла-
на Ивановна делает всё, 
чтобы создать для мате-
ри максимальный уют и 
комфорт. И действитель-
но, в этом доме на берегу 
реки Емцы всегда чисто, 
уютно и тепло - в прямом 
и переносном смысле сло-
ва. Это почувствовал и я, 
побывав однажды в этой 
прекрасной семье.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Юбилей

Пример для подражания
Об Ольге Васильевне 

Колтовой бывшие её кол-
леги, учителя Холмогор-
ской школы, говорят как 
о человеке светлом, отзы-
вчивом, доброжелатель-
ном: «Всегда, когда встре-
тит, обнимет, слово доброе 
скажет. А какая она в мо-
лодости была – боевая, це-
леустремлённая. Пример 
для подражания!»
Молодая Оля приехала 

в Холмогоры из Устьян-
ского района. В 1959-м 
году она устроилась в Хол-
могорскую школу старшей 
пионервожатой. Живая, 
активная, Ольга Васильев-
на сразу влилась в работу. 
Под её руководством про-
водились трудовые десан-
ты. Пионеры работали на 
полях племзавода «Хол-
могорский», собирали 
металлолом, макулатуру, 
трудились на улицах род-
ного села: убирали мусор, 
а зимой чистили мостки 
от снега и льда. 
Юные ленинцы вели 

переписку с пионерами 
разных союзных респу-
блик, поддерживали связь 
с ветеранами войны, ге-
роями социалистического 
труда. 
Благодаря стараниям 

Ольги Васильевны пио-

нерская дружи-
на стала носить 
имя прослав-
ленного героя, 
первого лётчи-
ка-космонавта 
Юрия Алексее-
вича Гагарина. 
Это был боль-
шой стимул для 
ребят. Пионеры 
вели с ним пе-
реписку, стре-
мясь узнать о 
своём герое как 
можно больше, 
хотели быть по-
хожими на него. 
Когда получили 
первое письмо, 
радости не было 
предела. 
Из письма 

Ю.А. Гагарина: 
«Дорогие мои 
друзья! Сердеч-
но благодарю за 
доверие, которое 
вы мне оказали, 
называя дружи-
ну моим именем. 
Надеюсь, что все 
ребята дружины будут 
хорошими, примерными 
учениками. Будьте насто-
ящими пионерами-ленин-
цами. Прошу передать 
привет и наилучшие по-
желания всему коллекти-

ву вашей школы». 
Впоследствии все пи-

онерские отряды Хол-
могорской школы стали 
носить имена героев, по-
бывавших в космосе, и ве-
сти с ними переписку. 

Ольга Васильевна, при 
помощи классных руково-
дителей, организовывала 
тематические праздни-
ки: «Полёт к звёздам», 
«Здравствуй, космос» и 
другие. А 12 апреля прово-

дились торжественные ли-
нейки, парады и концер-
ты. Даже свой кинотеатр 
был у дружины – «Орлё-
нок» - тоже дело рук стар-
шей пионервожатой. Кро-
ме того, она была одним 

из организаторов 
секции «Поиск-50», 
которая была со-
здана в преддверии 
50-летия пионерии. 
Целью секции было 
написание летописи 
пионерской органи-
зации Холмогорско-
го района. 
Как отдавала 

себя работе Ольга 
Васильевна, так она 
отдаёт себя и семье. 
Они с мужем выра-
стили двух дочерей, 
помогли воспитать 
четверых внуков. 
Теперь у Ольги Ва-
сильевны уже трое 
правнуков. Каждый 
год они приезжают 
к любимой бабуш-
ке. Соберутся они 
и в этот раз: 15 мая 
- Ольге Васильевне 
Колтовой испол-
нится 85 лет. Вновь 
увидит эта милая, 
добрая женщина во-
круг себя любящие 
глаза, радостные 

улыбки, услышит искрен-
ние пожелания от родных, 
друзей и коллег. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива школы

Холмогорская делегация на слёте юных пионеров, 1971 год.

К 70-летию Победы в «Архэнерго» издан альманах «Память не меркнет»
Книга содержит рассказы пенсионеров и нынешних сотрудников предприятия о своих отцах 

и дедах – участниках войны, сочинения детей энергетиков, посвящённые своим предкам-ге-
роям, рассказы участников поискового движения. В альманахе использованы фотографии и 
документы из личных семейных архивов сотрудников компании. (пресс-служба «Архэнерго»)
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Год Литературы

Книги, как птицы
Весна! Весна! На 

Север пришло чу-
десное время года, 

когда вода ломает лёд, 
когда пробивается тра-
ва, когда возвращаются 
из долгого путешествия 
птицы, сколько нового и 
интересного могли бы они 
нам рассказать!

 Наверное, поэтому 
поэт Евгений Барышев-
ский сравнивает с пти-
цами книги: «Книга, как 
птица, — Может весь мир 
облететь».
Нет во Вселенной тако-

го пространства, куда бы 
не смогла унести челове-
ка книга. Планета Земля 
и космические дали, ма-
териальный и духовный 
мир, царство света и тьмы 
– везде можно побывать 
благодаря книге.
Книга, как и птица, 

должна «вылупиться», 
появиться на свет. 23 
апреля, когда весь мир 
встречал День книг и ав-
торского права, Емецкий 
музей проводил «Литера-
турную ярмарку». 
Библиотекари знако-

мились с «едва оперивши-
мися птенцами», новыми 
книгами. Круглый стол 
«Новинки региональной 
литературы» вела би-
блиограф Холмогорской 
библиотеки имени М.В. 
Ломоносова Татьяна Ба-
ландина. Краеведческие, 
детские, художественные 
произведения, привлека-

тельные для читателя и 
содержанием, и оформ-
лением радовали глаз. 
Тамара Овчинникова и 
Полина Заросликова из 
литературно-издатель-
ского центра «Лоция» (г. 
Архангельск) приоткры-
ли завесу тайны рожде-
ния книги. 
После оживляющего 

емецкого чая все участ-
ники ярмарки посетили 
презентацию литератур-
ного сборника «Покло-
нимся великим тем го-
дам…». Авторы сборника 
проникновенно прочли 
свои произведения. Осо-
бенно запомнилось эмо-
циональное выступление 
заболотской школьницы 
Валерии Калининой. Чле-
ны ЛИТО «Емца» под на-
чалом председателя А.Д. 
Клюкиной подарили под-
растающему поколению 
яркие страницы памяти 
о Великой Отечественной 
войне, литературный по-
клон всем солдатам-зем-
лякам. Ярмарка шумела, 
торговля шла бойко. Мно-
го добрых страниц разо-
шлись по домам емчан.
Прилетели новые кни-

ги-птицы и в Емецкую 
библиотеку, дом, где на 
стеллажах книги гнез-
дятся, откуда разлетают-
ся по душам и сердцам 
читателей. И где 24 апре-
ля прошли всероссийские 
акции «Библиосумерки» 
и «Библионочь». Девиз 

акции в Год Литературы 
– «Открой дневник – пой-
май время». Библиотека-
ри детской библиотеки 
Светлана Батеева и Ирина 
Антуфьева пригласили 
гостей в увлекательное 
путешествие: загляну-
ли в «Угадайкино село», 
посмеялись в «Заба-
ва-граде», остановились 
в «Обители знаний» и пе-
ренеслись в волшебный 
замок Хорвартс. Ребят 
ждали сладкие призы, 
и библиотекари не оста-
лись без награды – к ним 
выстроилась очередь из 
будущих читателей для 
оформления формуля-
ров!

«Библиосумерки» не-
заметно перетекли в «Би-
блионочь». По традиции, 
всех гостей встретили до-
мовёнок Кузька и его жена 
Люська. Они провели всех 
в библиотечную страну, 
где три Повелительницы 
страниц любезно раз-
решили осмотреть своё 
королевство. Оказалось, 
что в нём уживаются раз-
ные персонажи: Елена 
Премудрая (Е. Спирина), 
грациозная Пандора (С. 
Батеева) и сами стражи 
печатного слова. Коман-
ды из читателей искали 
части афоризма о книге, 
победила дружба и лю-
бовь к чтению. 
Затем пришедшие по-

сетили выставку Емец-
кого музея «Истории 

тетрадного листа», где 
узнали о том, как появи-
лась тетрадь, что писали 
в ней на протяжении 200 
лет, услышали тексты ле-
тописей, военных писем, 
любовную лирику в ис-
полнении емецкого барда 
В. Селезнёва. Встреча в 
библиотеке закончилась 
«громким» флеш-мобом. 
Прорезая ночь строками 
стиха о книге, гости при-
ближали новый день для 
чтения.
Книги-птицы принес-

ли на своих крыльях 8 
мая «Победную ночь» в 
Емецкий музей. Стихи о 
Победе провозгласили о 
начале «Ночи в музее». 
Презентация «Книги па-
мяти о воинах-земляках», 
фильм «Цветок на сол-
датском поле», воспоми-
нания о родных, солдатах 
Второй мировой – всё это 
сблизило посетителей му-
зея. И вот это уже отряд на 
привале. Письма домой, 
перевязка ран медсестрой 
Светланой, военные пес-
ни и солдатская каша по-
могают дальше двигаться 
в путь, на мастер-класс 
к Елене Спириной. Бе-
лый голубь мира, символ 
70-летия Победы, выле-
тает из рук гостей, чтобы 
облететь весь мир и рас-
сказать о нашей Победе!

Ольга 
ТОМАШЕВСКАЯ

Акция

День соседей
Федеральный проект «Школа грамотного 

потребителя», реализуемый по поручению 
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведе-
ва, выступает с инициативой провести 29 мая 
2015 года акцию «Международный день сосе-
дей» при поддержке Министерства строитель-
ства и ЖКХ России и ВПП «Единая Россия».
Актуальность данной акции обусловлена тем, что 

реформирование отрасли ЖКХ ориентировано, в том 
числе на вовлечение собственников в процесс управ-
ления своими домами. Это предполагает высокую 
степень самоорганизации жителей многоквартир-
ных домов, их участие в общих собраниях, умение 
защищать свои права в случае ненадлежащей работы 
управляющих организаций.
К сожалению, жилищная пассивность граждан не 

всегда позволяет им в полном объёме реализовывать 
жилищные права и знать свои обязанности как по-
требителей услуг ЖКХ. По данным соцопроса фонда 
«Общественное мнение», большинство граждан на-
шей страны знакомы со своими соседями и готовы 
друг другу помогать.
Акция «Международный день соседей» будет спо-

собствовать укреплению добрососедских отношений 
и уменьшит жилищную пассивность граждан.
Дополнительная информация об акции будет раз-

мещена на сайте www.проектшгп.рф

Телефон доверия

Для молодых семей
В Центре поддержки молодой семьи мини-

стерства по делам молодёжи, спорту и туриз-
му Архангельской области во вторник и среду 
с 15:00 до 19:00 часов принимаются звонки на 
«Телефон доверия»: 8-911-871-63-02.

 Директор Центра Нэлла Пономарева отметила, 
что опытные психологи рады оказать квалифициро-
ванную помощь тем, кто не смог самостоятельно со-
здать ат мосферу любви, доверия, взаимопонимания, 
у кого существуют трудности в воспитании детей, 
нет возможности самостоятельно разрешить семей-
ный конфликт или нет поблизости специалиста (осо-
бенно в глубинке области).
Консультация бесплатная - номер абонента высве-

чивается на дисплее телефона, и специалист пере-
званивает. Конфиденциальность гарантируется.

С песней

Давным-давно была война
1 мая на сцене Емецкого дома культуры состо-

ялся праздничный концерт солистов-исполни-
телей, посвящённый 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Екатерина Попова

«Неслучайная экскурсия» 
18 мая отмечается Всемирный день музеев. Традиционно к празднику проходит все-

российская акция «Ночь в музее». В рамках акции Холмогорский краеведческий музей 
проведёт «Неслучайную экскурсию». Начнётся она 16 мая в 20 часов. Приглашаются все 
жалеющие.

Всегда в тяжёлые вре-
мена песня помогала лю-
дям выжить, выстоять, 
выдюжить. А военным 
песням была уготована 
особая роль – они должны 
были поднимать боевой 
дух солдат, сплачивать их, 
утешать в потерях и укре-
плять веру в Победу.
На экране мелькают 

кадры очень знакомого 
кинофильма, в памяти 
всплывает мотив, и вот 
уже в зале звучит сдер-
жанная суровая, по-хоро-
шему мужская песня: «От 
героев былых времён…». 
На сцене Дмитрий Спи-
рин. Вместе с Наталией 
Дубаневич наши сердца 
наполнились горечью 
и болью, когда уходили 
«Степью» на фронт моло-
дые ребята. Никто из бой-
цов тогда не знал, доживёт 
ли он до завтра, встретит 
ли рассвет, увидит ли 
синее небо, услышит ли 
пение птиц, суждено ли 
ему вернуться домой, как 
лётчикам-пилотам из пе-
сен «Мы, друзья, перелёт-
ные птицы» и «Опустела 
без тебя земля», которые 
исполнила певица Ольга 
Лойтер из Архангельска.

В боях за Родину совет-
ские воины проявляли 
величайшую стойкость и 
массовый героизм. Горела 
земля, дымились камни, 
плавился металл, рушил-
ся бетон. Все корёжилось, 
изгибалось, двигалось в 
огне. И среди этого хаоса 
жила Любовь… Со слова-
ми любви к Родине и жиз-
ни поднимались в атаку, 
имя любимой женщины, 
матери произносили в 
бреду. Женщины-солдат-
ки: сколько лишений и 
трудов выпало на их долю 
в эти страшные годы вой-
ны. Ждать с войны сына, 
брата, мужа… Все эти чув-
ства обострились с новой 
силой в «Балладе о сол-
датской матери» и песне 
печальной солдатской 
вдовы, которые подарили 
зрителям Екатерина По-
пова и Светлана Наумова.
В редкие минуты за-

тишья между боями сол-
даты отдыхали. Сидя у 
костра, чинили одежду, 
чистили оружие, вспоми-
нали мирные дни, пели 
песни. «Минуты тишины» 
предоставил слушателям 
солист эстрадной студии 
Первомайского дома куль-

туры посёлка Двинской 
Березник Николай Си-
ницкий.
Четыре года войны. 

1418 дней беспримерного 
народного подвига. Мно-
гие солдаты не вернулись 
с полей сражений и оста-
лись стоять в бронзе и 
граните или лежать «На 
кургане», о котором пела 
Антонина Клюкина.
Проходят зимы и вёс-

ны, сменяются поколения, 
звенят над Россией новые 
грозы и новые мелодии, а 
они, не пришедшие с кро-
вавых полей той великой 
и страшной войны, оста-
ются всё теми же, каки-
ми ушли в огонь. В песне 
«Журавли», исполненной 
Михаилом Жигулевичем 
из п. Луковецкий, они 
вечно живы – пока не ис-
сякла наша светлая о них 

память, пока жива Рос-
сия с древними стенами 
Кремля, блеском куполов 
над храмами, перезвоном 
колоколов с геройской 
славой русского воинства.
Душевная щедрость на-

рода, необозримая ширь 
полей, неброская красота 
неба, разливы рек, трели 
соловьев, шелест берез, 
любовь к ближнему - вся 
эта могучая сила звучала 

в песнях Ольги Томашев-
ской и Александры Клю-
киной.
У зрителя времена-

ми захватывало дух, они 
слушали песни победы. 
В концертной програм-
ме наряду с военными 
песнями лились добрые 
колыбельные, шлягеры 
70-х, 80-х годов, шансон. 
Публика с удовольствием 
аплодировала и подпева-
ла знакомые песни: «На-
тали», «Весенний блюз», 
«Ты знаешь, так хочется 
жить», «Надежда». Доро-
гие исполнители, огром-
ное вам спасибо!
Когда то, давным-давно 

была война, ставшая для 
многих испытанием на 
человечность, прочность, 
на верность Отчизне. Как 
люди выстояли в той вой-
не, которая началась так 
трагически и закончилась 
победой в сорок пятом? 
Ответ прост: они так силь-
но любили свою Родину, 
что не могли не отстоять 
её. Пусть проходят года, 
но в сердце и памяти на-
всегда останется герои-
ческий подвиг народа, 
отдавшего за нас с тобой 
самое дорогое, что имел – 
весну и первый поцелуй, 
счастье и жизнь, которая 
только-только начина-
лась.

Ольга СЕРГЕЕВА
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Память

Имена их пока не известны
На территории Архангельской области в 

годы Великой Отечественной войны не было 
наземных сражений. Но и здесь гибли солдаты. 
В Холмогорском районе тоже есть воинские за-
хоронения. 

В прошлом году памят-
ник погибшим лётчикам 
Ивану Дегтярёву и Нико-
лаю Уварову установлен в 
селе Ломоносово. В этом 
году четыре новых памят-
ника защитникам Родины 
установлены на кладбище 
в деревне Бор МО «Кехот-
ское».
Около Кехты в годы во-

йны располагался один 
из аэродромов 3-й авиа-
ционной группы Главно-
го управления Северного 
морского пути. Здесь была 
сформирована учебная 
авиаэскадрилья. Лётчики 
оттачивали своё мастер-
ство в небе над местными 
лугами и полями. Были и 
боевые вылеты. 

17 мая 1943 года, вы-
полняя боевое задание, 
погиб Молотков Фёдор 
Матвеевич. Похоронен на 
местном кладбище. В не-
скольких метрах – могила 
Гурьевой Нины Васильев-
ны. Она была разведчи-

цей, прошла всю войну,  
трагически погибла уже в 
мирное время. Ещё в не-
скольких метрах – моги-
лы двух лётчиков, имена 
которых пока не известны. 
По словам главы МО «Ке-
хотское» Надежды Утки-
ной, предполагается, что 
дата их гибели – раньше 
17 мая 1943 года, посколь-
ку могилы расположены 
ближе к началу кладбища.

- Считалось, что они по-
гибли в учебном полёте, 
- рассказывает директор 
Кехотской школы, пред-
седатель ТОС «Рассвет» 
Ольга Буланова. – Но ког-
да нашли самолёт, он был 
весь изрешечён пулями. 
Может быть, это был не-
равный бой. Много ещё 
неизвестного осталось с 
той далёкой поры не толь-
ко в местах, где проходил 
фронт, но и на нашей тер-
ритории. 

«У самолётов» - так и 
называют жители Кехты 

то место в лесу, киломе-
трах в трёх от деревни, где 
были обнаружены две раз-
бившихся машины. 
Старожилы нашего 

района пом-
нят зарево 
от пожаров, 
когда немцы 
бомбили Ар-
хангельск . 
А в Кехте 
был слы-
шен страш-
ный гул 
фашисткой 
авиации. Те, 
кто во вре-
мя войны 
были деть-
ми, кое-что 
помнят и о 
з а к р ы т о м 
аэродроме . 
Воспомина-
ют, что был 
у лётчиков 
свой клуб, и 
местная мо-
лодёжь бе-
гала туда на 

танцы. После войны эска-
дрилью расформировали, 
те самолёты, что сами не 
могли подняться в небо, 
вывезли. 
Может быть, гибель 

этих двоих лётчиков за-
терялась бы в истории, 
если бы не заботы одной 
простой женщины – Веры 
Васильевны Матюхиной. 
Больше 40 лет она ухажи-
вала за могилами неиз-
вестных ей солдат. Делала 
запросы, но, к сожалению, 
результатов они не дали. 

Для себя и будущих 
поколений

- Время стёрло имена 
героев. Но мы приложим 
все усилия, чтобы эти 
могилы не остались мо-
гилами неизвестных сол-
дат, - говорит Ольга Була-
нова. – Мы постараемся 
найти фамилии, имена, 

отчества, звания героев, 
их даты рождения и даты 
смерти. А также выяснить 
обстоятельства, при кото-
рых они погибли и навеч-
но остались лежать в на-
шей кехотской земле. 
Пять лет назад, в год 

65-летия Победы, в Кех-
те установили обелиск 
погибшим землякам. Он 
всегда содержится в по-
рядке, в этом году обно-
вили таблички с именами. 
К 70-летию Победы было 
решено обязательно при-
вести в достойный вид и 
воинские захоронения. 

- Средства на памятни-
ки были выделены из рай-
онного бюджета, - говорит 
Надежда Александровна 
Уткина. – День Победы 
– праздник общий, и мы 
везде находили понима-
ние и готовность помочь. 
Изготовители в Ново-
двинске по нашей просьбе 
сделали на памятниках 
звёздочки, СПК «Кехта» 
выделило машину, чтобы 
их привезти сюда.

8 мая у воинских захоро-
нений состоялся митинг. 
Цветы возложили глава 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Павел 
Рябко, заместитель главы 
по социальным вопросам 
Наталья Большакова, уче-
ники Кехотской школы. 
Школьников, даже самых 
младших, пригласили по-
тому, что взрослые здесь 
уверены: патриотическое 
воспитание начинается с 
уважения к истории своей 
малой родины.

- Мы надеемся, что по-
бывав сегодня здесь, вы 
будете с большим внима-
нием относиться к исто-
рии нашей страны. Что 
никто из вас никогда не 
будет разрушать памят-
ники и обелиски, а только 
восстанавливать и беречь 
память - для себя и для ва-
ших будущих детей. 

Мария КУЛАКОВА

Событие

В честь Георгия 
Победоносца

Шестое мая 2015 года в летопись древне-
го села Емецк можно занести исторически 
важным событием – освящением Георгиев-
ской часовни, которая была отстроена в честь 
70-летия Великой Победы. 
Напомним, что средства на строительство часов-

ни были собраны благотворителями и жителями 
села, а возвести купола помог фонд «Возрождение». 
Уже 9 мая насельник Сийского монастыря иеромо-
нах Феофил (Волик) совершил в Георгиевской часов-
не благодарственный молебен за дарование победы 
в кровопролитной войне и заупокойную литию по 
усопшим воинам. 
Благоприятен май и для Богоявленского храма, в 

котором начались работы по воссозданию лестницы, 
ведущей на второй этаж. Прежняя старинная лест-
ница была демонтирована в 60-х годах прошлого 
века. А помещение, в котором она находилась, ис-
пользовалось для складирования мешков с мукой. И 
вот, спустя полвека, всё возвращается на круги своя. 
Для удобства новая лестница, в отличие от прежней, 
будет состоять из двух пролётов с площадкой для 
отдыха по середине. Количество ступеней и угол на-
клона будут примерно такими же, как у её предше-
ственницы.
Также будут начаты работы по сооружению па-

перти у главных западных ворот храма. Прежняя бе-
локаменная паперть также разобрана в 1960-годах, 
так как мешала проезду техники хлебозавода.

- После того, как лестница и паперть будут гото-
вы, станет возможным совершение богослужений в 
верхнем Покровском храме, - говорит председатель 
приходского совета Роман Петров
Для оплаты труда рабочих и на закупку материа-

лов необходимо собрать ещё около 70 тысяч рублей.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Новый обелиск погибшим в Великой Отечественной войне установлен в этом году в 
Нижней Койдокурье. Средства на изготовление памятника были выделены из районного 
бюджета, а жители собрали деньги на облицовку постамента и тротуарную плитку. Койдо-
курцы приняли активное участие в работах по демонтажу, установке и благоустройстве 
памятника.

И взлетели голуби
В деревне Вождорма открыт новый обелиск воинам Великой Отечественной

Его видно издалека, он 
стоит на высоком берегу, 
откуда открывается по-
трясающий вид на про-
сторы Северной Двины 
с её протоками и остро-
вами. Говорят, именно 
на этом месте в былые 
годы собирались с округи 
фронтовики, чтобы отме-
тить очередной День По-
беды.

9 мая 2015 года здесь 
тоже было многолюдно. 
Пришли местные жите-
ли, на автобусах из Рем-
буево подвезли школь-
ников, воспитанников 
детского дома. Особую 
торжественность ме-
роприятию придавали 
морские офицеры - воен-
нослужащие части, что 
находится на территории 
муниципального образо-
вания «Ухтостровское». 

Без их помощи не удалось 
бы быстро и аккуратно 
установить 800-кило-
граммовый гранитный 
обелиск. «Потрудить-
ся в этом деле для нас 
было большой честью», 
- сказал командир части, 
капитан второго ранга 
Игорь Пилипенко. 
Вклад в дело увекове-

чения памяти погибших 
на фронте жителей дерев-
ни внесли многие. 45 ты-
сяч рублей собрали «всем 
миром» плюсом к 60-ти 
бюджетным. На митинге 
глава МО «Ухтстровское» 
Татьяна Шилинская по-
благодарила за большую 
работу депутата местно-
го Совета Людмилу Лу-
бенченко, военнослужа-
щих и командира части, 
коллектив и директора 
детского дома Сергея Ку-
стова, местных жителей 
Сергея и Игоря Яшковых, 
Юрия Харченко, Григо-
рия Самсонова, Вячесла-
ва Синюшкина. Добрые 
слова в адрес всех, кто 
финансовым или трудо-
вым вкладом помог осу-
ществить этот проект, 
сказала заместитель гла-
вы МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Наталья Большакова.
На обелиске – 21 имя. 

Из небольшой деревни 
Вождорма ушли на фронт 
защищать Родину и не 
вернулись пятеро Узких, 
четверо Евдокимовых, 
четверо Яшковых, двое 
Татуровых, двое Курицы-
ных, Пахаруков, Мехрин, 
Дорносопов, Батраков… 
Их память почтили ми-
нутой молчания, в их 
честь раздались над Дви-
ной оружейные залпы. 
А потом был празд-

ничный концерт. На за-
литой солнцем площадке 
у крыльца Рембуевского 
детского дома пели, тан-
цевали и читали стихи, 
трогая до слёз, дети, за 
счастье родителей кото-
рых сражались наши зем-
ляки. Повара развернули 
«полевую кухню» и уго-
щали солдатской кашей. 
И сверкнули звёздочки 
фейерверка, и взлетели 
в небо воздушные шары, 
а за ними, как будто до-
ждавшись команды, 
вспорхнули голуби – пти-
цы мира. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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В районе
Отметили

Этот день мы приближали, как могли!
Вот и отгремели торжества в честь 70-летия Великой Победы. В ка-

ждом уголке нашей необъятной страны отмечали этот день: торже-
ственно, ярко, весело и, конечно же, со слезами на глазах. Но на этом 
Великую Победу забывать нельзя. Надо помнить подвиги наших 
солдат, благодаря которым мы сейчас живём, растим детей, внуков, 
правнуков.

С георгиевской лентой на грудиС георгиевской лентой на груди
Небывалое количество жителей 

Холмогор и гостей села было на побед-
ном митинге 9 мая. Народное шествие 
по холмогорским улицам растянулось 
на несколько сотен метров. Особо яр-

кими в этот день стали атрибуты По-
беды – почти каждый второй украсил 
свою георгиевскую ленточку каким-то 
аксессуаром – цветком, значком. Вид-
но, что к празднику люди готовились.

Дробь отбивает, шагать помогаетДробь отбивает, шагать помогает
Пятеро лучших кадетов Холмогор-

ской школы, научившихся отбивать ба-
рабанную дробь, продемонстрировали 
свои умения 9 мая. Многочасовые репе-

тиции юных барабанщиков не прошли 
напрасно, торжественную атмосферу 
ребята смогли создать на все сто про-
центов. 

Перечислили поимённоПеречислили поимённо
Вечером жители райцентра собра-

лись у кинотеатра с портретами сво-
их родных, участвовавших в Великой     
Отечественной войне. «Служил», «ря-

довой», «погиб», «демобилизован» - 
героев перечислили поимённо. Чтобы 
память о них жила вечно. 

О тех, кто уже не споёт, помните!О тех, кто уже не споёт, помните!
Лились над Холмогорами песни: ак-

ция «Шаг за шагом» стала уже тради-
ционной и вновь собрала почитателей 
военной песни. Знакомые всем слова 

легко слетали с губ. И мурашки бежали 
по коже, когда без фонограммы звуча-
ла главная песня «День Победы».

В этом году ученики Усть-Пинеж-
ской школы вышли на митинг, посвя-
щённый Дню Победы, с фотографиями 
своих прадедов, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. Устьпине-
жане тоже стали участниками патрио-
тической акции «Бессмертный полк». 
Ребята знают о своих героях, они рас-

сказывали о прадедах, о их военных 
судьбах на тематических классных 
часах. Солдаты–устьпинежане сража-
лись на разных фронтах войны, многие 
не вернулись с полей сражений, но 9 
мая они вместе со своими правнуками 
прошли по улицам родного посёлка. 
Память о них жива!

В селе Верхние Матигоры на митин-
ге у отремонтированного к 70-летию 
Победы обелиска в почётном карауле 
юноши и девушки. В руках школьников 
портреты увековеченного «Бессмерт-
ного полка». 

Традиционные поздравления, мину-
та молчания, залпы салюта холостыми 
патронами, возложение гирлянд от 
трудовых коллективов муниципаль-
ного образования и цветов к плитам с 
именами погибших земляков.

Вместе с прадедамиВместе с прадедами

Незадолго до начала 
митинга с разных концов 
Нижней Койдокурьи к обе-
лиску двинулись колонны, 
поддерживающие акцию 
«Бессмертный полк». 
Под звуки марша была 

вынесена копия знамени 
Победы и выставлен почёт-
ный караул у памятника. 
После митинга был ор-

ганизован праздничный 
концерт, а затем ветераны 
встретились за чашкой чая.

В почётном карауле

Только положительные отзывы звучали от холмогорских  ветеранов после празднич-
ной встречи, которая была организована в столовой райпо. Виновников торжества по-
здравили руководители органов местного самоуправления, общественных организаций. 
А работники культуры подготовили программу с песнями и танцами.

Смена караула. Чеканя шагСмена караула. Чеканя шаг
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Человек и закон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Нюксенское ЛПУМГ фи-

лиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» предупреждает, что на 
подведомственной Вам тер-
ритории проходят газопрово-
ды-отводы к г.г. Архангельск, 
Северодвинск и другим насе-
ленным пунктам диаметром 
1020мм, 720мм, 530мм и менее. 
Газопровод обозначен киломе-
тровыми и опознавательными 
знаками в пределах видимо-
сти и на углах поворотов, но 
не реже чем через 1000 метров 
согласно схемам газопровода 
(имеющимся у землепользо-
вателей). Пересечения дорог с 
газопроводом обозначены зна-
ками предупреждения («оста-
новка запрещена», «осторожно 
газопровод»).

 По газопроводу перекачи-
вается газ под высоким давле-
нием до 7,4 МПа (75 кг/см2 ). В 
целях обеспечения сохранно-
сти и пожарной безопасности 
магистральных газопроводов 
и их сооружений, постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 
22.04.92, СНиП 2.05.06-85* 
установлены:

охранная зона на рассто-
янии 25м в каждую сторону от 
оси газопровода не зависимо от 
диаметра газопровода;

охранная зона на расстоя-
нии 100м по всем направлени-
ям от ограждения ГРС;

охранная зона на рассто-
янии 100м в каждую сторону 
от оси газопровода в местах пе-
ресечения с водными прегра-
дами от водной поверхности 
до дна;

зона минимально допусти-
мых расстояний:

– 250 м в каждую сторону 
от оси газопровода – для газо-
провода диаметром от 800мм 
до1020 мм;

– 200 м в каждую сторону 
от оси газопровода – для газо-
провода диаметром от 600мм 
до800 мм;

– 150 м в каждую сторону 
от оси газопровода – для газо-
провода диаметром от 300мм 
до600 мм;

– 100 м в каждую сторону 
от оси газопровода – для газо-
провода диаметром менее 300 
мм;

В охранных зонах трубо-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить всякого рода 
действия, которые могут на-

рушить нормальную эксплу-
атацию трубопроводов, либо 
привести к их повреждению. 
Всякие механические повреж-
дения магистральных газо-
проводов вызывают остановку 
с выходом газа и возможным 
взрывом и пожаром, что может 
привести к большому матери-
альному ущербу и человече-
ским жертвам.

В охранных зонах трубо-
проводов без письменного 
разрешения предприятий тру-
бопроводного транспорта ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые по-
стройки и сооружения;

б) складировать материалы, 
производить добычу живот-
ных и растений, 

в) сооружать проезды и 
переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить изыска-
тельские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

В зоне минимально допу-
стимых расстояний при про-
изводстве работ землепользо-
вателями, населением, либо 
предприятиями и организа-
циями различных форм соб-
ственности, а также частными 
предпринимателями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - 
измерительные пункты;

б) открывать люки, калит-
ки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабель-
ной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закры-
вать краны и задвижки,

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукре-
пительные сооружения, во-
допропускные устройства, 
земляные и иные сооружения 

(устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения, 
а прилегающую территорию 
и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспор-
тируемой продукции;

д) размещать какие-либо 
открытые или закрытые источ-
ники огня.

При необходимости выпол-
нения работ вблизи трассы 
газопровода, Вам необходимо 
получить Разрешение на 
производство работ в ох-
ранной зоне, предварительно 
представив все необходимые 
документы на право ведения 
данного типа работ в охранной 
зоне. В случае проведения ра-
бот в зоне минимально допу-
стимых расстояний - получить 
Согласование на производство 
работ.

 Вы обязаны предусмотреть 
меры безопасного производ-
ства работ, предупреждающие 
повреждение газопровода:

а) при проведении работ 
строго придерживаться согла-
сованных технических усло-
вий.

б) при проведении сельско-
хозяйственных работ в зоне 
залегания газопровода - поста-
вить в известность Нюксенское 
ЛПУМГ не позднее, чем за 5 
суток до начала работ.

в) немедленно прекратить 
работу, если обнаружена утеч-
ка газа, возникновение по-
жара в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний, со-
общить в Нюксенское ЛПУМГ 
по телефонам: 

 с. Нюксеница: (81747) 
45-215, 2-94-05,

 г. Вельск: (81836) 6-48-
09, 6-48-89, 

а так же в административ-
ные органы местного самоу-
правления.

Также предупреждаем, что 
построенные противопожар-
ные переезды через газопро-
вод, согласно «Правил пожар-
ной безопасности в лесах», утв. 
30.06.07г., могут использовать-
ся только для проезда пожар-
ной техники при тушении по-
жаров. Использование данных 
переездов не по назначению 
будет считаться нарушением 
охранной зоны газопровода. 
Просим Вас при обнаружении 
нарушений охранной зоны и 
зоны минимально допустимых 

расстояний сообщать нам по 
указанным выше телефонам.

По всем вопросам, касаю-
щимся производства работ в 
охранной зоне газопровода, 
следует обращаться в линей-
но-эксплуатационную службу 
Нюксенского ЛПУМГ по следу-
ющему адресу:

165150, Архангельская обл., 
г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 
8 (81836) 6-48-89

 8 (81836) 6-48-09
Хотим обратить Ваше вни-

мание на то, что Федеральным 
законом №31-ФЗ от 12.03.2014 
года в «Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях» включена 
статья 11.20.1 следующего со-
держания:

СТАТЬЯ 11.20.1 Наруше-
ние запретов либо несо-
блюдение порядка выпол-
нения работ в охранных 
зонах магистральных 
трубопроводов.

Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уве-
домления - влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - 
от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Должностные лица и 
граждане, виновные в 
нарушении требований 
Правил охраны маги-
стральных трубопроводов, 
привлекаются к ответ-
ственности в установлен-
ном порядке. *

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Архан-
гельской области работает «телефон доверия». Позвонив по номеру (8182) 
66-08-50, можно сообщить о фактах превышения должностных полномо-
чий судебными приставами и нарушения законных прав граждан, о про-
тивоправных действиях судебных приставов, ненадлежащем исполнении 
требований исполнительных документов, фактах коррупционных прояв-
лений со стороны работников службы. 

Правопорядок

В сетях опасного дурмана
Курительные смеси продолжают губить жизнь и здоровье россиян
Стоит напомнить, что 

курительные смеси – это 
общее название арома-
тизированных травяных 
смесей, вызывающих 
психоактивные эффекты 
при курении. Активным 
веществом являются син-
тетические каннабинои-
ды. В нашей стране смеси 
известны как «миксы» и 
«спайсы». 
Также напомним, что 

курительные смеси, в на-
стоящий момент прирав-
нены к наркотикам, и на 
территории Российской 
Федерации находятся под 
запретом. 
Согласно исследо-

ваниям специалистов, 
употребление «спайсов» 
сравнимо с употреблени-
ем тяжёлых наркотиков, 
таких, как героин. Они 
провоцируют заболева-
ния дыхательных путей, 
бронхов, включая злока-

чественные опухоли; так-
же ведут к токсическому 
отравлению, оказывают 
сильное воздействие на 
центральную нервную 
систему, могут приве-
сти к потере сознания 
и коме. У курильщика, 
естественно, развивается 
наркотическая зависи-
мость. Смеси вызывают 
псевдогаллюцинации , 
из-за которых люди мо-
гут нанести вред себе и 
окружающим. Под их 
воздействием человек мо-
жет пойти на совершение 
преступления, даже на 
убийство. 
С каждым разом хими-

ческая формула «спай-
сов» и «миксов» претер-
певает изменения. Они 
становятся всё опаснее 
для организма человека. 
Специалисты отмечают, 
что курительные смеси, 
порою, значительно пре-

вышают действия таких 
наркотиков, как марихуа-
на и гашиш. «Немного по-
курю травки, и ничего не 
случится», - распростра-
нённое заблуждение ку-
рильщиков смесей. Очень 
часто процесс вдыхания 
зловредных паров закан-
чивается не обещанной 
продавцом нирваной и 
«мультиками», а приез-
дом бригады «Скорой по-
мощи». В лучшем случае 
человека откачают. Но 
летальные исходы от ку-
рения смесей происходят 
часто, стоит лишь посмо-
треть ленты новостей, 
чтобы в этом убедиться.

Страдает наша 
молодёжь
К сожалению, кури-

тельные смеси полу-

чили распространение 
среди подростков и мо-
лодёжи. Опасный дур-
ман дошёл и до нашего 
района. Так, в прошлом 
году на заседаниях тер-
риториальной комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав при администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
было рассмотрено пять 
административных про-
токолов по статье 20.20 
КоАП РФ «Потребление 
(распитие) алкогольной 
продукции в запрещён-
ных местах либо потре-
бление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ, новых по-
тенциально опасных 
психоактивных веществ 
или одурманивающих 
веществ в общественных 
местах». Три случая на-
прямую связаны с упо-

треблением курительных 
семей. Согласно части 
второй данной статьи 
Кодекса об администра-
тивных правонарушени-
ях комиссия наложила 
штрафы от четырёх до 
пяти тысяч рублей. 
Так называемые «нар-

котические» статьи УК 
РФ влекут за собой на-
казание за незаконную 
перевозку, изготовление, 
сбыт, хранение, пересыл-
ку, приобретение, пере-
работку наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их анало-
гов, а также незаконный 
сбыт или пересылку рас-
тений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их частей, содер-
жащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества. Санкции 
данных статей очень су-

ровые – например, до 20 
лет лишения свободы со 
штрафом в один миллион 
рублей. 
В настоящее время в 

Холмогорском межрай-
онном следственном 
отделе Следственного 
Управления Следствен-
ного Комитета России 
по Архангельской обла-
сти и НАО, расследуют-
ся два уголовных дела, 
связанных с хранением 
и с покушением на сбыт 
наркотических средств. 
Преступления совер-
шены несовершенно-
летними. Проводятся 
следственные действия 
и оперативно-розыскные 
мероприятия, направ-
ленные на установление 
всех обстоятельств совер-
шения преступлений. 

Сергей ОВЕЧКИН

Здоровье

Возраст и физическая 
активность
Темой одного из разговоров с врачом на 

«Телефоне здоровья» Архангельского центра 
медицинской профилактики был возраст и 
физическая активность.
Физическая активность является абсолютным 

показанием для здоровья человека в любом возрас-
те. Но если в детстве быть в постоянном движении 
легко и естественно, то в пожилом возрасте организ-
му становится привычнее состояние покоя. А между 
тем, единственный способ прожить долгую и инте-
ресную жизнь — это продолжать тренировать своё 
тело, выполняя утреннюю гимнастику, растяжку 
мышц и связок, совершая пешие прогулки на свежем 
воздухе.
Самый доступный вид физической активности 

-  ходьба. Предлагается простой критерий её ин-
тенсивности. Идти нужно с такой скоростью, чтобы 
во время ходьбы можно было свободно разговари-
вать. Если разговаривать трудно, темп ходьбы надо 
уменьшить. Что касается продолжительности, 20-30 
минут достаточно интенсивной ходьбы в сутки счи-
тается достаточным.
При всём многообразии пользы от физической 

активности, необходимо помнить золотое правило 
долгой и счастливой жизни — умеренность и посте-
пенность. Независимо от того, будете ли вы ходить 
пешком, играть в теннис или плавать, не забывайте 
контролировать пульс, он не должен подниматься 
выше, чем 220 минус ваш возраст.
И ещё. Многие помнят, что перед началом упраж-

нений необходима разминка. Но резко прекращать 
физические нагрузки тоже нельзя. В конце физиче-
ской активности необходима так называемая «за-
минка», постепенно замедляющая частоту сердеч-
ных сокращений и охлаждающая мышцы.

Елена АНТРОПОВА,
Архангельский центр 

медицинской профилактики



№ 18 (9688) 14 мая  2015 года     9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Флорбол

Встреча в Вельске
С 24 по 26 апреля в Вельске прошёл Х от-

крытый региональный турнир по флорболу 
«Серебряная клюшка». 

Соревновались четыре 
возрастные группы: маль-
чики 10 и 14 лет, девочки 
10 лет и мужчины. 
В пятёрку мужских 

команд вошли «Заря» 
из Вельска, «Ремикс» из 
Архангельска, «Салют» 
из Котласа, «Маркет» из 
Санкт-Петербурга и хол-
могорский «Темп». В этот 
раз тренер нашей коман-
ды Павел Потолицын 
сделал ставку на моло-
дёжь и включил в состав 
взрослой команды юно-
шей 1999-го года рожде-
ния. Честь Холмогорского 

района защищали: Роман 
Колов, Дмитрий Карма-
кулов, Игорь Полуянов, 
Владислав Десятков, Ми-
хаил Вишняков, Максим 
Некрасов, Антон Соро-
кин, Валерий Кондаков, 
Кирилл Полуянов, Павел 
Потолицын и Олег Двор-
цов. 
По результатам жере-

бьёвки первым против-
ником «Темпа» оказался 
«Маркет». Игра была не-
простой: за питерскую 
команду выступали два 
мастера спорта. Но это не 
помешало нашим спор-

тсменам вырвать у них 
победу со счётом 6:4. Сле-
дующим на очереди был 
архангельский «Ремикс», 
который холмогорцы 
оставили далеко позади — 
5:1. Ключевой стала встре-
ча с местной «Зарёй». 
Нашу команду в этой игре 
устраивала ничья. «Темп» 
даже по ходу встречи вёл 
в счёте 3:1. Но, видимо, 
родные стены помогли 
«Заре»: вельчане отыгра-
ли два мяча и за минуту до 
окончания игры забили 
победный четвёртый гол. 
И хоть в заключительном 
матче «Темп» с большим 
отрывом обошёл «Салют» 
(5:2), по количеству очков, 
набранных за весь турнир, 

занял только второе ме-
сто. Первое место у Вель-
ска, третье — у котлашан. 

- Стоит отметить, - го-
ворит Павел Потолицын, 
- что в «Заре» есть игрок 
национальной мужской 
сборной по флорболу. Но 
наши ребята не стушева-
лись, выложились на все 
сто. Роман Колов признан 
лучшим вратарём турни-
ра. Наши девчонки Настя 
Удалова и Аня Кузнецова 
играли за архангельскую 
команду «Искра», которая 
заняла на турнире первое 
место. 
А с 14 по 17 мая в Ве-

ликом Новгороде прой-
дёт международный тур-
нир по флорболу «Unihoc 
Russia Cup», в котором, в 
составе команды г. Боро-
вичи Новгородской обла-
сти, сыграют Владислав 
Десятков и Дмитрий Кар-
макулов. Максим Некра-
сов, Влад Фёдоров и Алек-
сандр Яворский выступят 
за команду Великого Нов-
города «Пираньи». За-
щищать честь архангель-
ской «Кобры» будут наши 
мальчишки Никита и 
Даниил Коледа и Максим 
Шубин. 

Жанна КОСМЫНИНА

За здоровый образ жизни

Холмогоры включились 
в пропаганду ГТО
Архангельский центр 

развития массового спор-
та совместно с отделом 
молодёжной политики, 
культуры и спорта адми-
нистрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» провели област-
ной семинар-практикум 
по теме: «Методика созда-
ния спортивных клубов в 
образовательных органи-
зациях и внедрение ВФСК 
«ГТО» в Архангельской 
области».
Семинар проходил в 

Холмогорской школе. 
В нём приняли участие 
более 20 человек, среди 
которых специалисты в 
сфере физической куль-
туры и спорта, учителя 
физической культуры из 
Луковецкой, Брин-Наво-
лоцкой, Емецкой, Верх-
не-Матигорской и Хол-
могорской школ, а также 
педагоги районного цен-
тра дополнительного об-
разования. 
Программа семинара 

включала три важных во-
проса: организация и про-
ведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 
на территории Архангель-
ской области, внедрение 
ВФСК «ГТО», создание 
спортивных клубов в об-

разовательных организа-
циях. 
Помимо гостей из об-

ластного центра на семи-
наре выступила руково-
дитель уже действующего 
в Холмогорах спортивно-
го клуба «Темп» Мария 
Шевелёва. Она подели-
лась опытом организации 
деятельности школьного 
спортивного клуба. Участ-
ники семинара выяснили, 
какая документация име-
ется у клуба, определили, 
что ещё необходимо дора-
ботать.
В рамках семинара так-

же провели практическое 
занятие с учителями физ-
культуры по организации 
и проведению тестирова-
ния по нормативам ВФСК 
«ГТО». В занятии участво-
вали 30 учеников от 13 до 
15 лет. За участие ребятам 
вручили сувениры с сим-
воликой ГТО, нормативы 
в печатном виде, соответ-
ствующие их возрасту.
Результат семинара: 

методическое сопрово-
ждение приведения в 
соответствие с требова-
ниями Минобразования 
документации уже су-
ществующих клубов и 
вновь создаваемых. Всем 
участникам семинара вы-

дали методические реко-
мендации по созданию и 
организации деятельно-
сти спортивных клубов в 
печатном и электронном 
виде. Также выдали и 
нормативы ГТО для раз-
ных возрастных групп.
В своём комментарии 

о прошедшем семинаре 
заместитель директора 
по спортивной работе ГАУ 
АО «ЦРМС» Юлия Чебы-
кина сказала:

- Приятно, что не ока-
залось равнодушных к 
затронутым проблемам 
людей. Надеемся, что в 
Холмогорском районе бу-
дет проводиться больше 
мероприятий областного 
и всероссийского масшта-
бов, что район активно 
включится в пропаган-
ду комплекса ГТО, как в 
плане пробных тестиро-
ваний, так и информиро-
вания населения. Думаю, 
что образовательные уч-
реждения, понимая, что 
в районе есть пример соз-
дания спортивного клуба, 
будут также двигаться в 
данном направлении. А 
ЦРМС всегда готов ока-
зать посильную помощь.

Людмила ТАРАСОВА

Выставка

Вдох глубокий, 
руки шире

До 8 июня учени-
ки, их родители 
и гости Холмо-

горской школы смогут 
посетить выставку музея 
физической культуры и 
спорта Архангельской 
области «ГТО вчера и 
сегодня», которая про-
ходит в Ломоносовском 
зале школы. 
Музей физической 

культуры и спорта Ар-
хангельской области 
является структурным 
подразделением ГАУ АО 
«Центр развития мас-
сового спорта» города 
Архангельска. 20 ноября 
2014 года, при содей-

ствии министерства по 
делам молодёжи и спор-
ту Архангельской обла-
сти, региональных обще-
ственных организаций, 
специалистов в области 
спорта и физической 
культуры, а также вете-
ранов спорта состоялось 
его открытие. В музее 
представлено более 400 
экспонатов, связанных 
с историей и развитием 
различных видов спорта.
Музей активно зани-

мается не только выста-
вочной деятельностью, 
но и пропагандой здо-
рового образа жизни и 
занятий спортом. Так 

как музей областной, в 
его работе должны при-
нимать участие и рай-
оны области. Именно 
Холмогорский район 
был выбран стартовым 
проектом по внедрению 
выставочной деятельно-
сти в муниципальных 
образованиях области. 
Следуя положительному 
примеру, выставки в ско-
ром времени организуют 
и в других районах Ар-
хангельской области. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Велосипед

Ради безопасного 
детства
Скоро лето — самая беззаботная пора для 

ребятни. Уже стоят на изготовке двухколёс-
ные друзья — велосипеды. Как хочется сесть 
на них и гнать с друзьями наперегонки по 
улицам и дворам!
Но вместе с велосипедистами появляются и ра-

порты из ГИБДД о нарушении Правил дорожного 
движения: дети, возраст которых не достигает 14-ти 
лет, выезжают на дороги и улицы. Сотрудник ГИБДД 
останавливает велосипедиста, составляет протокол, 
а затем направляет документ в школу. Администра-
ция школы вызывает правонарушителя вместе с ро-
дителями на совет профилактики, проводит с ним 
беседу. 

 - Как жалко смотреть на ребёнка, когда его отчи-
тывают, - говорит социальный педагог Холмогорской 
школы Светлана Кавадеева. - Переволновавшийся, 
он стоит весь пунцовый от стыда. И вроде бы понял, 
вроде бы согласен, что поступил неправильно. Но 
тут на защиту встают родители: «А где же ещё ре-
бёнку кататься?!» И юный велосипедист воспревает 
духом и становится уверенным в своей безнаказан-
ности. Да, родителей можно понять. Специальных 
площадок для катания у нас нет, дворы заставлены 
машинами. Остаётся только проезжая часть. Но 
родители не понимают, что это не просто прихоть 
законников — запрещать ездить по дорогам. Это, в 
первую очередь, опасно для жизни самих детей. Не 
справится ребёнок с управлением, выскочит на доро-
гу какой-нибудь лихач — и жди беды.
В школе проводится много бесед о безопасности 

дорожного движения, но стоит ещё раз напомнить: 
если ребёнку нет 14-ти лет, то он должен кататься 
на велосипеде только в специально отведённом для 
этого месте. Кроме того, необходимо следить, что-
бы велосипед был исправен: регулярно проверять 
давление в шинах, уровень натяжения цепи, работу 
тормозов и руля. Соблюдая эти нехитрые правила, 
взрослые обеспечат своему чаду беззаботное и без-
опасное детство. 

Жанна КОСМЫНИНА

С 1 по 2 июля в Москве и с 3 по 7 июля в Казани состоится Молодёжный саммит БРИКС. 
Ключевая задача саммита – обмен опытом между представителями инициативной молодежи 
стран БРИКС. Отбор участников национальной делегации будет проводиться до 16 мая 2015 
года. Для участия в отборе приглашаются студенты, молодые учёные и преподаватели в воз-
расте до 30 лет. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://nkibrics.ru.

Спорт
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Гороскоп на 18 - 24 мая
Овен (21.03 - 20.04)
Хорошее настроение поможет Овнам до-

биться успехов как на работе,  так и в личной 
жизни и в повседневном общении. Вас будет 
интересовать политика, которой вы посвя-

тите значительную часть своего свободного време-
ни. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели потребует от Тельцов боль-

ших энергетических затрат, и результаты их 
не разочаруют.  Куда идти, что делать, как поступать 
– таких вопросов у вас на этой неделе не возникнет. 
Неожиданный заработок поможет приобрести давно 
необходимую и важную вещь. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Сны Близнецов на этой неделе будут схо-

жи с действительностью. Постарайтесь запо-
минать их, интерпретировать с учётом реальности и 
использовать в сомнительных и непонятных ситуа-
циях. Возможно, они будут содержать предупрежде-
ние об опасности.

Рак (22.06 - 23.07)
На начало недели лучше не планировать 

решение жизненно важных задач. В середине 
недели не поддавайтесь  на уговоры и предложения 
сотрудничества. В выходные не рекомендуется стро-
ить планов, жизнь сама подкинет вариант гораздо 
интереснее любых возможных фантазий. 

Лев (24.07 - 23.08)
Со среды финансовое благосостояние 

Львов укрепится, несколькими проблемами 
станет меньше. Чем больше будете забивать 
свою голову чужими проблемами, тем выше 

вероятность того, что именно она и подведёт. Пятни-
ца может оказаться самым полезным и интересным 
днём всей недели. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя - отличное время для того, что-

бы найти новое применение старым вещам, 
знаниям, информации и даже людям и вза-
имоотношениям с ними. Также этот период 

характеризуется ослаблением ауры и жизненных 
сил – Девы будут более забывчивыми, чем обычно. 

 
Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя станет для Весов очень про-

дуктивной, но также принесёт пару сложных 
задач. Может обнаружиться ошибка в том, 
чем вы сейчас занимаетесь. Не торопитесь 

что-либо менять, пока не удостоверитесь в том, что 
корректировок не избежать. Не рекомендуется начи-
нать новое дело. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вторник будет достаточно напряжённым 

и насыщенным событиями, особенно на ра-
боте. Возможны неожиданные коррективы в 

планы Скорпиона, но это окажется к лучшему. В чём 
именно будет заключаться положительная сторона, 
вы поймёте в середине недели.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцам пригодится 

умение анализировать слухи, сплетни, раз-
говоры, извлекая из них крупицы истины, 
которые можно будет использовать для себя. 

Используйте командную работу  как средство до-
стижения совершенства во всём. Но постарайтесь и 
сами быть безупречным. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Середина недели - не самый подходящий 

период для обращения за займом:  вернуть 
его будет не так-то просто. Здравый смысл 
поможет Козерогу распределить дары фор-

туны наилучшим образом между всеми членами 
семьи. Пятница порадует интересными и очень важ-
ными встречами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям придётся разбираться с теми 

многими вопросами, которые обычно хо-
чется отложить и игнорировать. Вы можете 
внезапно почувствовать себя совершенно 

свободным человеком. Возможно, вы не связаны ни-
какими обязательствами, однако это также может 
означать, что вы запутались. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя принесет Рыбам много новых кон-

тактов и знакомств. Звезды будут благопри-
ятствовать  только серьёзным начинаниям. 
Окружающие будут нуждаться в вашей по-

мощи, поэтому собственные планы придется пере-
смотреть. Спешка ни к чему хорошему не приведёт.

реклама

Магазин «Ритуал»
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза»)
Всегда в продаже:

домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ре
кл

ам
а

Продам 1-к. благ. кв-ру на первом эт. в к/д 
в п. Луковецкий. Т. 89212402182 реклама

15 мая с 18 до 19 часов КЕДРЫ ЗА 60 РУБЛЕЙ 
на минирынке в Емецке. Т. 89021976871

реклама

Продажа ПОРОСЯТ мясной породы привитых, с гарантией из частного хозяйства: 
18 мая (понедельник) 

Почтовое (ост) 18.55 
Ныкола 4 (на отворотке) 19.10 Заболотье 

(у магазина) 19.25 
Емецк (рынок) 19.45 

Сия (ост на трассе) 20.00 
Брин-Наволок (на газ. заправ.) 20.15 

19 мая (вторник) 
Ракула (ост на трассе) 08.40 

Демидово (ост на трассе) 08.50 
Копачёво (центр) 09.00 

В. Матигоры (у рынка) 09.30 Холмогоры 
(рынок у ком. Питания) 09.45 

Курья (у переправы — по заявкам) 10.00 
отворотка на Новодвинск 11.20 

перекрёсток на Архангельск 11.30. Тел. 89216750707, 89159905805

р
е

кл
а

м
а

Продаю 2-к. кв-ру. в Емецке. 2 эт. в 2-эт. д/д, общ. пл. 40.2 кв.м. 
Печное отопление, холодное водоснабжение. Т. 89532668150. Татьяна

реклама

Коллектив МБОУ «Емецкая средняя школа им. 
Н. Рубцова» извещает о смерти ветерана педагоги-
ческого труда Кульминской Фелицаты Иванов-
ны и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким.

20 мая в ДК Сельца, 
21 мая в ДК Емецка, 

22 мая в к/т 
Холмогор

КИРОВЧАНКА
Плащи, 

ветровки, 
сумки. 

Производство 
г. Киров. 
А также 

распродажа 
женской лёгкой 

одежды реклама

Выражаем огромную благодарность жителям д. 
Ичково, всем, кто помог нам в поисках и похоронах 
нашей мамы, бабушки Сосниной Зои Павловны. 
Крепкого вам здоровья, низкий поклон. 

Даниловы, Соснины

В День Победы

Двинчане – 
в «Бессмертному 
полку»
Жители посёлка Двинской приняли актив-

ное участие во всероссийской акции «Бес-
смертный полк». В праздничном шествии 
более 40 человек пронесли портреты своих 
родственников – фронтовиков, тружеников 
тыла, партизан, узников фашистских лагерей, 
которые уже никогда сами не смогут прийти на 
парад.
На праздничном концерте в исполнении творче-

ских коллективов посёлка прозвучали искренние и 
добрые нестареющие песни военных лет, современ-
ные песни о войне; были представлены танцевальные 
композиции военно-патриотической тематики.
Отрадно, что жители и гости посёлка очень дружно 

собрались на торжественных мероприятиях. Трога-
тельная и волнующая атмосфера великого праздни-
ка Победы не оставила равнодушными присутству-
ющих. Именно в День Победы мы как-то особенно 
сильно чувствуем гордость за историю нашей Родины.
Хочется выразить благодарность администрации 

МО «Двинское», коллективу МБОУ «Двинская сред-
няя школа» и КДЦ «Радуга» за организацию и про-
ведение торжественных мероприятий, за вклад в дело 
патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Мы должны ценить и помнить героический под-
виг русского народа и передавать эту память поколе-
ниям, чтобы страшная война не повторилась никогда.

Ирина СВИЯЗОВА

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту правового акта
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

за 2014 год
 
12 мая 2015 года в конференц-зале администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» в 18 ча-
сов состоялись публичные слушания по проекту пра-
вового акта «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район» за 2014 год».

В слушаниях приняло участие 18 человек.
По результатам слушаний были приняты реко-

мендации районному Собранию депутатов утвердить 
отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Холмогорский муниципальный район» за 
2014 год» на очередной сессии.

Председательствующий 
на слушаниях П.М. Рябко*

Совет ветеранов МО «Двинское» благода-
рит всех, кто оказал материальную помощь в 
проведении праздника в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне: адми-
нистрацию МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», депутата МО «Холмогорский 
муниципальный район Н.В. Казнину, дирек-
тора ООО «Двинлеспром» С.А. Барболина, 
Л.А. Старицину, Е.В. Кукушкину, Л.С. Смир-
нову, И.В. Ермолину, А.В. Черепович, Н.Н. Че-
репович, О.Е. Широкову, Л.И. Данюкову, Е.Н. 
Филиппову. 
Отдельно хочется поблагодарить ИП Ту-

рикова В.Н., Е.П. Беданову, которые никогда 
не отказывают в помощи. Огромное вам всем 
спасибо. 
Также хочется выразить особую благодар-

ность гармонисту Александру Николаевичу 
Мурашковскому за создание праздничного 
настроения на вечере. 

М.А. Смирнова, председатель 
Совета ветеранов МО «Двинское»*

Выражаем огромную благодарность за 
материальную помощь в честь 70-летия Дня 
Победы. Большое спасибо генеральному ди-
ректору «Транс-НАО» Владимиру Алексан-
дровичу Тюрину, директору ЧП «Апрель» 
Андрею Леонидовичу Замятину, региональ-
ному управляющему коллектива ЗАО «Теле-
2» (г. Архангельск) Александру Анатольевичу 
Кульба, жителю Северодвинска Александру 
Георгиевичу Клемушину, бухгалтеру колхо-
за «Копачёво» Марине Владимировне Сокол. 
Хочется пожелать всем им здоровья, счастья, 
успехов в работе, мирного неба над головой. 
Спасибо за отзывчивость и понимание. 

С уважением, Нина Травина, 
председатель Совета ветеранов 

д. Копачёво*

20 мая в к/т с. Холмогоры
НОВАЯ ВЕСЕНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015

 МОЛОДЕЖНОЙ И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
рр 44-62.

НАРЯДНЫЕ И  ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ.
пр. РОССИИЯ, БЕЛОРУСИЯ. р. 44-62

Ждем вас с 10 – 17 ч.
Кредит без первоначального взноса 

ОПТ № 2766 от 04.03.2008
ИП ЯКОВЕЦ А.В. г.Вологда 

ре
кл

ам
а

*

*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.50, 06.10 «Страна 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Янтарная комната 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Танцуй! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. Евро-
видение-2015
22.00 Евровидение-2015. Фи-
нал. Прямой эфир
01.35 Евровидение-2015. Под-
ведение итогов
02.10 Х/ф «Мисс Март» 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители. Горные 
стрелки 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 «Черная метка» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «Во имя любви» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Останьтесь навсегда» 16+
00.40 «В ожидании весны» 16+
02.45 «Хроники измены» 16+
04.50 Комната смеха 12+

05.35, 00.55 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 12+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 16+
02.50 Дикий мир 12+
03.15 «Операция «Кукловод» 16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20 В мире животных 12+
08.50 «Мы из будущего» 16+
11.30, 17.45 Большой спорт 12+
11.45 Задай вопрос министру 12+
12.25 Профессиональный бокс. 
12+
14.25 Рейтинг Баженова 16+
14.55 Формула-1. Прямая 
трансляция
16.05 Баскетбол. Прямая 
трансляция
18.05, 20.00, 21.55, 23.50 Х/ф 
«Военная разведка. Северный 
фронт» 12+
01.40 Основной элемент 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 «Время для двоих» 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 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 «Слава» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50, 02.50 Две жизни марша-
ла Худякова 12+
23.50 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера 12+
00.55 Т/с «Я ему верю» 12+
01.55 «Закон и порядок-20» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 «Псевдоним «Албанец» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир
03.05 «Операция «Кукловод» 16+
05.00«Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 12+
10.35, 01.15 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 12+
15.35 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин против К. Такама 12+
16.20 Пресс-конференция А. 
Поветкина и Г. Дрозда. Прямая 
трансляция
17.20 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд против К. Влодарчика 12+
18.25 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
22.00 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
02.55 Профессиональный бокс 
16+

Первый

ПН
18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23 мая 24 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20 «Время для двоих» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2015. Пря-
мой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
02.15, 03.05 Время покажет 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 Ве-
сти-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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50, 02.55 Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом 12+
23.50 Эрмитаж. Сокровища на-
ции 12+
01.00 Т/с «Я ему верю» 12+
02.00 «Закон и порядок-20» 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 Х/ф «Конвой PQ-
17» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 12+
16.20 Афган 16+
18.20 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» 16+
22.05 Большой спорт 12+
01.20 Эволюция 12+
03.05 Диалог 12+
03.30 Язь против еды 12+
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова 
16+
05.00 Х/ф «Дело Батагами» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор 
12+
12.20 «Время для двоих» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 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 «Слава» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 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 Ве-
сти-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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 12+
02.35 «Закон и порядок-20» 16+
03.30 Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30  «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.50 Квартирный в=опрос 12+
02.55 Дикий мир 16
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.05 Х/ф «Конвой PQ-
17» 16+
10.15 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 12+
15.30 Полигон 12+
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.05 Эволюция 16+
02.10 24 кадра 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с «Слава» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2015. Пря-
мой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 Время покажет 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 Ве-
сти-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, малы-
ши!
21.00«Цветок папоротника» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Таврида. Легенда о золо-
той колыбели 12+
01.35 Т/с «Я ему верю» 12+
02.35 «Закон и порядок-20» 16+
03.30 Под маской шутника. Ни-
кита Богословский 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20«Возвращение Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Черная река» 16+
21.30 «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
01.50 Дачный ответ 12+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
10.15 Эволюция 12+
11.45, 18.45, 21.10 Большой 
Футбол 12+
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
15.30  «Мы из будущего» 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция
21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 12+
23.35 Эволюция 16+
01.05 Полигон 12+
01.35 Авианосец 12+
02.05 Профессиональный бокс 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.30 «Поцелуй смерти» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-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 «Жених» 16+
00.50 «Только любовь» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+
23.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
15.45 Х/ф «Мы из будущего 2»
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против М. 
Переса, Г. Дрозд против К. 
Влодарчика. Прямая транс-
ляция
23.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
01.45 Эволюция 12+
03.15 Прототипы 12+
03.40 Следственный экспери-
мент 12+
04.10 Максимальное прибли-
жение 12+
04.30Профессиональный бокс 16+ 

Первый Первый

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Янтарная комната 12+
11.15, 15.10 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Бродский не поэт 16+
00.25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
00.50 Ниоткуда с любовью 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.30, 02.45 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.25, 14.30 Х/ф «Секта» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Петрович» 16+
03.45 Планета собак 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.05, 01.45 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Красно-
дар»-»Ростов». Прямая транс-
ляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Одессит» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои лиги 16+
03.40 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Моя рыбалка 12+
09.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
12+
10.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+
14.25, 17.10 Большой спорт 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция
17.30 Х/ф «Дружина» 12+
21.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин против М. Переса, 
Г. Дрозд против К. Влодарчика 
12+
23.05 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко 12+
23.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 12+
01.00 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. Чемпи-
онат России 12+
02.05 Опыты дилетанта 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 Максимальное прибли-
жение 12+
03.55 Х/ф «Сармат» 12+

Первый
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Адрес сайта газеты:
holmgazeta@yandex.ru. 
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Бани под ключ. Т. 89532605193Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

«Кредитный брокер» Поможем 
получить ДЕНЬГИ

на любые цели
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 

д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

ООО «Позитив плюс»
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Ракула
Тамаре Владимировне 

ПОПОВОЙ
Поздравляем с Днём 

рождения! Бесконечна твоя 
доброта, и забота не зна-
ет усталости. Материнской 
души красота не подвластна 
невзгодам и старости. Пусть 
идут чередою года, и ложат-
ся морщинки упрямо, будь 
здорова ты, мама, всегда, 
будь ты счастлива, милая 
мама!

С поздравлениями, муж, дети, внуки, сватья.

Холмогоры
Анастасии Аркадьевне ПАРУХИНОЙ
Дорогой наш человек! Поздравляем тебя с юби-

леем! Спасибо тебе за то, что ты не устаёшь быть за-
ботливой, доброй и любящей. Знай, что наши сердца 
и мысли всегда рядом с тобой. Береги себя. Любим 
и крепко обнимаем.

Муж, дети, внуки.

Холмогоры
Анастасии Аркадьевне ПАРУХИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб бед, неудач 

отступила пора, чтоб жить — не тужить до ста лет до-
велось. Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось. Нам 
хочется счастья тебе пожелать, самое главное — не 
унывать! 

С уважением, Шевелёва, Ерюхина, 
Доронина, Сорванова, Макарова, Слудная.

Верхняя Горка
Зинаиде Петровне УЛЬЯНОВОЙ
Любимую, лучшую, родную нашу бабушку и маму 

дорогую сегодня с юбилеем поздравляем, счастья, 
жизни долгих лет желаем. Пусть радость твой не по-
кидает дом, пусть достаток будет в нём, пусть пол-
новодною рекою жизнь течёт, пускай всегда, везде 
тебе везёт!

Дети, внуки, правнуки.

Ульяново
Алине КРАЙНОВОЙ
Дорогая Алиночка! Поздравляем тебя с 18-лети-

ем. Пусть в 18 все мечты сбываются, пусть ярко све-
тит солнце для тебя, хорошие друзья в пути встреча-
ются, успех и радость принесёт судьба, счастливым 
будет каждое мгновение, и каждый час по-своему 
хорош! Подарит твой чудесный день рождения всё 
то, чего желаешь ты и ждёшь!

Бабушка, сёстры Марина, Кристина, 
Пермиловские, Корельские, 

Брядова, Гришухины.
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19 мая в Холмогорском 
краеведческом музее 

с 10 до 14 часов выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 

Костромского ювелирного завода. 
Обмен старого золота на новое. 

Скупка лома золота, золотых 
зубных коронок и серебра. 

Срочный ремонт золота и серебра. 
Увеличение и уменьшение колец. 

Именинникам месяца и пенсионерам скидки.

р
ек

ла
м

а

20 мая (среда)20 мая (среда) на рынке с. Холмогоры  на рынке с. Холмогоры 
питомник г. Вологда предлагает питомник г. Вологда предлагает 

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ  
цветущих кустарников цветущих кустарников 

(гортензия, махровый жасмин, калина (гортензия, махровый жасмин, калина 
бульденеж, розы), клематисы, многолетники бульденеж, розы), клематисы, многолетники 
(флоксы, астильба, хосты) плодово-ягодные (флоксы, астильба, хосты) плодово-ягодные 

культуры и культуры и РАССАДА однолетников!РАССАДА однолетников!
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19 мая состоится продажа кур-молодок, 
цыплят-бройлеров, гусят, утят 

Заболотье 
(у клуба) 9.30

Емецк 
(рынок) 10.00

Сия 
(у магазина) 10.30

Брин-Наволок 
(рынок) 11.00

Копачёво 
(у м. Двина) 11.30

Матигоры 
(у м. Дельфин) 

12.15
Холмогоры 
(рынок) 12.30 

Т. 89201178052 реклама

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

реклама

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

Вниманию рекламодателей
С 14 мая по 1 июня приём объявлений 

для публикации в газете 
«Холмогорская жизнь» 

в с. Емецк осуществляется 
в магазине «Товары для дома» 

(ИП Шилов Е.Е.)

Продам дом с земельным участком 
в В.Койдокурье. Т. 89600186846 р
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