
12+12+

№ 19 (97922) 18 - 24 мая 2017 годаИздается с 6 марта 1930 года
Новости

Пр
аз

дн
ик

 но
ме

ра

Стр. 3

Международный 
день семьи
В канун праздника три 
семьи из Холмогорского 
района отмечены дипломом 
«Признательность»

Закружили в вальсе кадеты
Холмогорские кадеты 

подвели итоги учебного 
года.
На традиционном откры-

том мероприятии «Кадеты 
год спустя» учащиеся 5б, 8б 
и 9б классов показали, чему 
научились за прошедшие 
девять месяцев. Их пришли 
поддержать ученики 3б клас-
са, которые получают предка-
детское образование. Они не 
только посмотрели, что уме-
ют их старшие товарищи, но и 
сами показали весёлый танец 
«Полька». 
Кадеты продемонстри-

ровали гостям праздника 
выступления карабинёров, 
знаменосцев, барабанщиков. 
Родители, друзья и учителя с 
замиранием сердца смотрели 
на чёткие движения девчонок 
и мальчишек в форме. Мно-
гие из них отметили высокий 

уровень подготовки детей, ко-
торый им дали классные ру-
ководители и воспитатели. 
Почётные гости меропри-

ятия, которыми стали воен-
ный комиссар Холмогорского 
и Виноградовского районов 
Архангельской области Алек-
сей Земцовский, член мест-
ного отделения ВОО «Боевое 
братство» Николай Питухин 
и представители войсковой 
части п. Рембуево Кирилл 
Ефремов и Николай Пузырев, 
вручили особо отличившим-
ся ученикам удостоверения 
о присвоении очередных ка-
детских званий и дипломы за 
лучшие проектные работы. 
Завершилось мероприятие 

красивым вальсом в исполне-
нии кадет 9б класса. 
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В лагерь – 
по сертификату
В Холмогорском районе 

продолжается кампания по 
организации летнего отды-
ха детей.
Напомним, в этом году будут 

открыты летние «площадки» 
при 16 школах. Как сообщила 
начальник управления образо-
вания Ирина Макарова, летом в 
лагерях с дневным пребыванием 
отдохнут 860 детей, ещё 150 – в 
короткие пятидневные смены 
весной и осенью. 
С этого года изменились пра-

вила приобретения путёвок в 
загородные лагеря. Родителям 
нужно самим бронировать места 
и получать сертификаты на опла-
ту путёвок из средств областного 
бюджета.  Всего нашему району 
по линии образования выделе-
но 320 квот на выдачу сертифи-
катов, из низ 239 – в лагеря Ар-
хангельской области и 81 – за её 
пределами. На отдых в первую 
смену в управлении образования 
уже выдано 42 сертификата на 
оплату путёвок в «Северный Ар-
тек» и шесть – в лагерь Красно-
дарского края.

Переправы
В Холмогорском районе 

работают почти все паром-
ные переправы.
Открыты переправы на Двин-

ской, Пингишу, Ломоносово, 
Ичково, временно -  тросовая 
переправа через реку Пинегу у 
Верхней Паленьги. Со вторника 
открыто движение  на Усть-Пи-
негу. С 19 мая при готовности 
причалов должна открыться пе-
реправа Ухтострово – Матера, 
она будет работать три дня в не-
делю: с пятницы по воскресенье. 
Расписание переправ и стои-

мость проезда можно узнать на 
сайте администрации района.

День музеев
Международный день му-

зеев отмечается 18 мая.
Это не только профессиональ-

ный праздник работников му-
зеев но и «всенародный». Осмо-
треть экспозиции в этот день, как 
правило, можно бесплатно.
В нашем районе в составе 

муниципального учреждения 
культуры работают историко-ме-
мориальный музей М.В. Ломоно-
сова, Холмогорский и Емецкий 
краеведческий музеи. Но храни-
телями старины, материальной 
и духовной культуры являются и 
многие библиотеки, школы, где 
созданы свои небольшие музеи.
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– Самое главное 
изменение в законо-
дательстве касается 
появления нового пра-
вового статуса – «не-
коммерческая органи-
зация – исполнитель 
общественно полезных 
услуг,– пояснила на-
чальник отдела орга-
низации социального 
обслуживания мини-
стерства труда, заня-
тости и социального 
развития Архангель-
ской области Лариса 
Хабарова. – Для обла-
дателей этого статуса 
предусмотрены иму-

щественная, финансо-
вая, информационная 
и консультационная 
помощь. Для этого 
надо включиться в ре-
естр некоммерческих 
организаций–испол-
нителей общественно 
полезных услуг.
Напомним, что ра-

бота по расширению 
участия негосудар-
ственных организаций 
в сфере предоставле-
ния социальных ус-
луг ведётся в рамках 
Послания Президен-
та Владимира Путина 
Федеральному Собра-

нию. Особое внимание 
уделено направлению 
бюджетных средств не-
коммерческим органи-
зациям для участия в 
оказании социальных 
услуг.
На 1 января 2017 

года в реестре неком-
мерческих организа-
ций Архангельской 
области зарегистриро-
вано 1730 НКО. Пол-
ную информацию о 
них можно получить 
на сайте министерства 
юстиции Российской 
Федерации.
Социальные услу-

ги гражданам в Ар-
хангельской обла-
сти предоставляют 
более десятка негосу-
дарственных органи-
заций, включённых в 
реестр поставщиков 

социальных услуг: ин-
дивидуальные пред-
приниматели, коммер-
ческие организации и  
социально ориентиро-
ванные некоммерче-
ские организации.
В государственной 

программе «Социаль-
ная поддержка граж-
дан в Архангельской 
области» предусмо-
трены средства на 
предоставление суб-
сидий поставщикам 
социальных услуг. По 
итогам 2016 года семи 
негосударственным 
поставщикам социаль-
ных услуг выплачена 
компенсация в сумме 
2,2 миллиона рублей. 
На 2017 год выделено 
финансирование в раз-
мере 15 миллионов ру-
блей.

Новое в законодательстве

НКО как исполнитель 
общественно полезных услуг
С 2017 года вступили в силу измене-

ния, регулирующие признание социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций исполнителями общественно 
полезных услуг и установление им мер под-
держки.

«Единая Россия» 
обновила формат экс-
пертного обсуждения 
наиболее острых соци-
альных и экономиче-
ских проблем: в партии 
созданы профильные 
платформы – соци-
альная, предпринима-
тельская, либеральная 
и патриотическая. Их 
задача – работать в 
качестве партийных 
площадок для расши-
рения общественной 
дискуссии, по итогам 
которой разрабаты-
ваются конкретные 
законодательные ини-
циативы «Единой 
России». Платформы 
станут эффективным 
инструментом партии, 
позволят активно вы-

полнять наказы изби-
рателей и оперативно 
реагировать на изме-
нения политической 
повестки.
Как пояснила сена-

тор Людмила Коно-
нова, недавно на базе 
Российского государ-
ственного социального 
университета прошла 
стратегическая сессия 
по проектированию 
работы социальной 
платформы. В работе 
сессии приняли уча-
стие руководители ве-
дущих вузов, предста-
вители крупнейших 
некоммерческих объ-
единений, депутаты и 
чиновники из многих 
регионов России. 
Экспертное обсуж-

дение прошло в 12 
группах, сформиро-
ванных по различным 
направлениям в здра-
воохранении, образо-
вании и социальной 
политике. По итогам 
стратегической сессии 
представленные экс-
пертами инициативы 
получат дальнейшую 
законодательную под-
держку «Единой Рос-
сии». 
Как подчеркнула се-

натор Людмила Коно-
нова, для повышения 
результативности та-
кой экспертной рабо-
ты разработана и будет 
действовать чёткая си-
стема. Первый этап – 
поднятие актуальной 
проблемы; второй этап 
– её экспертное об-
суждение на базе пар-
тийной платформы; 
в результате – парла-
ментский законопро-
ект или нормативный 
акт профильных феде-

ральных министерств. 
– В работе социаль-

ной платформы обяза-
тельно будут участво-
вать представители 
здравоохранения, об-
разования, культуры 
и социальной защиты 
населения из регио-
нов. Разумеется, пред-
ставители социальной 
сферы Архангельской 
области смогут при-
нять самое активное 
участие в этой работе, 
– заявила Людмила 
Кононова. 

Законотворчество

На новой платформе
Сенатор от Архангельской области, пер-

вый заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике Людмила Кононова стала заместите-
лем председателя социальной платформы 
«Единой России».

С 11 мая депар-
тамент по местному 
самоуправлению ад-
министрации губерна-
тора и правительства 
Архангельской обла-
сти объявляет о прове-
дении регионального 
этапа всероссийского 
конкурса «Лучшая му-
ниципальная практи-
ка» в Архангельской 
области по номина-
ции «Обеспечение эф-
фективной «обратной 

связи» с жителями 
муниципальных об-
разований, развитие 
т е рри т ори а л ьно г о 
общественного само-
управления и при-
влечение граждан к 
осуществлению (уча-
стию в осуществлении) 
местного самоуправ-
ления в иных формах».

- Победители реги-
онального этапа кон-
курса будут представ-
лять Архангельскую 

область на всероссий-
ском конкурсе «Луч-
шая муниципаль-
ная практика». Наш 
регион располагает 
уникальным опытом 
развития территори-
ального обществен-
ного самоуправления 
и может достойно 
представить его на 
федеральном уров-
не, - сказала директор 
департамента по мест-
ному самоуправлению 
Наталья Кадашова. 
Полный перечень 

требований, предъяв-
ляемых к участникам 

регионального этапа 
конкурса и докумен-
там, доступен:

- на странице депар-
тамента по местному 
самоуправлению на 
официальном интер-
нет-портале админи-
страции Архангельской 
области: официальное 
извещение, официаль-
ные документы.

- в департаменте по 
МСУ (справки по теле-
фонам: 288-127, 286-
238).
Заявки на конкурс 

принимаются до 9 
июня.

Местное самоуправление

Муниципалитеты приглашают на конкурс
Стартовал региональный этап всерос-

сийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 
акционеров акционерного общества 

«Хаврогорское»
Полное фирменное наименование общества: 

акционерное общество «Хаврогорское».
Место нахождения общества: 164536, Архан-

гельская область, Холмогорский район, д. Ча-
совня.
Форма проведения собрания: собрание с 

предварительным направлением бюллетеней 
для голосования до проведения собрания ак-
ционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направ-

ляться заполненные бюллетени для голосова-
ния: 164536, Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Часовня, АО «Хаврогорское».
Дата окончания приёма заполненных бюлле-

теней для голосования - 12 июня 2017 г.
Собрание состоится - 14 июня 2017 г. в 13 час. 

00 мин.
Место проведения собрания: 164536, Архан-

гельская область, Холмогорский район, д.Ча-
совня, Хаврогорский дом культуры.
Время начала регистрации лиц, участвую-

щих в общем собрании: 12 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию на 22 мая 
2017 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчётности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов) и убытков об-
щества по результатам отчётного года.

3. Избрание членов Совета директоров обще-
ства.

4. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

5. Утверждение аудитора общества.
Категория акций, владельцы которых имеют 

право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров общества: обык-
новенные и привилегированные акции.
С материалами, предоставляемыми акцио-

нерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознако-
миться с 25 мая 2017 г. по адресу: 164536, Ар-
хангельская область, Холмогорский район, д. 
Часовня, здание конторы общества с 9 до 16 ча-
сов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной 

документ, позволяющий идентифицировать 
акционера, путём сравнения данных, содержа-
щихся в списке лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, а для представи-
теля акционера – также доверенность на право 
действовать от имени акционера или докумен-
ты, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Хаврогорское»*

Людмила КононоваЛюдмила Кононова

Сотрудничество

В сфере АПК
Агропромышленников Коми интересу-

ет картофель из Архангельской области 
и знаменитая «холмогорка».
Делегация Республики Коми побывала в Ар-

хангельской области. На встрече в областном 
правительстве речь шла о реализации соглаше-
ния о сотрудничестве, которое было заключено 
в июне прошлого года.
Как сообщает пресс-служба областного пра-

вительства, в сфере АПК гостей весьма заинте-
ресовала холмогорская порода коров.

– На сегодняшний день в Республике Коми 
рассматриваются различные варианты закупки 
скота, – сообщил министр сельского хозяйства 
Коми Анатолий Князев. – Внутренние резервы 
исчерпаны, поэтому планируется приобрете-
ние около тысячи голов за пределами региона. 
Коровы, приспособленные к условиям Севера, – 
это, конечно, оптимальный вариант.
Со своей стороны Республика Коми готова 

предложить Архангельской области широкий 
ассортимент мясной продукции. 
Заместитель председателя правительства 

Архангельской области Евгений Фоменко ак-
центировал внимание гостей на перспективах 
развития сотрудничества в сфере картофель-
ного семеноводства. Анатолий Князев поддер-
жал инициативу, сообщив, что для развития 
контактов по этому направлению есть вполне 
конкретные предпосылки. В следующем году 
в Республике Коми планируют начать строи-
тельство завода по производству крахмала. 
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Работа над ошибками

По собственному 
желанию
В материале «Хочу, чтобы люди зна-

ли правду», опубликованном в № 17 
от 4 мая, была указана неверная ин-
формация. Е.А. Захарьин был не снят 
с должности директора департамента 
сельского хозяйства, а уволился по соб-
ственному желанию. Приношу ему свои 
извинения.

Мария ТЫШОВА

Областной награды удостоены семьи Шанги-
ных из Матигор, Ульяновых из Емецка и Бори-
сюк из МО «Ракульское».
Специальный диплом «Признательность» уч-

реждён в 2006 году. Он вручается многодетным 
семьям, достойно воспитавшим троих детей до 
достижения восьмилетнего возраста. В этом году 
в законодательство Архангельской области вне-
сены изменения, согласно которым дипломом 
«Признательность» также награждаются семьи, 
достойно воспитывающие троих и более детей, 
принятых на воспитание.
Кроме того, почти в два раза увеличен размер 

единовременного вознаграждения, которое вру-
чается вместе с дипломом. Теперь оно составляет 
10 тысяч рублей. 
Семьям, награждённым специальным дипло-

мом «Признательность», имеющим шесть и более 
детей, предоставляется субсидия в размере 1 млн 
рублей на приобретение транспортного средства, 
а имеющим семь и более детей – 2 млн рублей  на 
улучшение жилищных условий.
Всего в этом году дипломом отмечены 77 се-

мей Поморья. Девятнадцати из них награду вру-
чил губернатор Игорь Орлов на торжественной 
церемонии 12 мая, в преддверии Международно-
го дня семьи. Остальным семьям награды вручат 
на местах.

Награда

«Признательность» - 
многодетным семьям
Три семьи из Холмогорского района в 

этом году отмечены дипломом «Призна-
тельность».

День семьи

«Что умеем сами – 
хотим передать детям»
Ежегодно в рамках Международного дня се-

мьи проходит конкурс «Лучшая семья Архан-
гельской области». В этом году в нём приняли 
участие 26 семей, в их числе семья Лубенченко 
из Холмогорского района. 

Четверть века назад
в Холмогорах была сооруже-

на мемориальная стена с име-
нами жителей села, погибших 
в Великой Отечественной вой-
не. Открытие её состоялось во вре-
мя митинга 9 мая 1992 года. Сам же 
обелиск в парке Победы появился 
девятью годами раньше. Его авторы: 
архитектор В.М. Кибирев, скульптор 
А.Н. Бердюгин. Все части мемориала 
изготовлены на Севмаше. 

Юнги северного флота 
отмечают юбилей. 25 мая ис-

полняется 75 лет со дня образования 
Соловецкой школы юнг. В Архангель-
ске в этот день состоится торжествен-
ный митинг у памятника Адмиралу 
Кузнецову. Основные юбилейные ме-
роприятия пройдут в июле в Архан-
гельске, Северодвинске и на Солов-
ках.

Собрать книги 
для библиотеки в Плесецке 

призвал жителей области гу-
бернатор Игорь Орлов. Библио-
тека сгорела дотла в ночь с 12 на 13 
мая. Также губернатор поручил ми-
нистерству культуры Архангельской 
области подготовить перечень книг, 
необходимых для воссоздания книж-
ного фонда. В данный момент ведёт-
ся поиск нового здания, и пока его не 
нашли, книги, присланные неравно-
душными жителями области, будут 
храниться в других помещениях.

Вспомнить о детях
и заплатить алименты при-

зывают нерадивых родителей 
судебные приставы. В День семьи 
стартовала традиционная акция, на-
правленная на повышение эффек-
тивности работы по взысканию али-
ментов. Как сообщает пресс-служба 
УФССП, на исполнении у приставов 
Архангельской области находится 
более 14 тысяч производств о взыска-
нии алиментов. 760 жителей региона 
скрываются от своих обязанностей и 
объявлены в розыск. 

Чемпионат по флорболу
среди команд района состоит-

ся 21 мая в Холмогорской шко-
ле. В нём примут участие как опыт-
ные спортсмены, так и начинающие 
игроки. Ожидается участие шести 
команд. Организаторы приглашают 
болельщиков в 10 часов в спортзал 
школы.

Первый телемост
учеников Брин-Наволоцкой 

школы и Донецкой школы №48 
состоялся при поддержке местного 
отделения ВОО «Боевое братство» и 
члена общественного движения ДНР 
Ольги Крыгиной. В ходе видеоконфе-
ренции ребята поговорили об учёбе, 
о том, чем занимаются в свободное 
время. Бриннаволоцкие школьники 
рассказали о своём посёлке и пригла-
сили донецких друзей в гости.

Что бы вы изобрази-
ли на гербе своей семьи? 
Конечно, то, что вас объе-
диняет и делает из «семи 
Я» одну семью. По гербу 
семьи Лубенченко мы ви-
дим, что они любят путе-
шествия, спорт, музыку, 
игры, огородничество. 
Живут они в деревне Рем-
буево. Папа Андрей Ва-
сильевич служит в воин-
ской части, он – старший 
мичман. Мама Людмила 
Анатольевна работает за-
местителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе в детском доме. 
Старшие сыновья Кон-
стантин и Руслан учатся в 
девятом классе, Тимофей 
ходит в первый, а Степан 
– в детский сад. 

- Семья Лубенченко – 
это образец и пример для 
других, - говорит глава 
МО «Ухтостровское» Та-
тьяна Шилинская. – Это 
крепкая и дружная семья, 
в которой пропагандиру-
ется воспитание честных, 
ответственных и поря-
дочных людей. Родители 
и дети ведут здоровый 
образ жизни: активно 
занимаются спортом, по-
стоянно совершенствуют 
свои профессиональные и 
учебные знания, участву-
ют в общественной жиз-
ни. Для меня они – «пра-
вая рука» в организации 
и проведении всех посе-
ленческих мероприятий. 
Дети – смысл жизни. 

Для Андрея и Людмилы 
Лубенченко это не просто 
слова.

- Всё, что мы умеем, 
чего достигли наши роди-
тели и мы сами, хотим пе-
редать своим детям, что-
бы в будущем они стали 
достойными гражданами 
и гордостью семьи, – го-
ворит Людмила Анато-
льевна.
А поводы для гордо-

сти уже есть. Костя – от-
личник, победитель 
районных олимпиад по 
математике и районной 
конференции «Старт в 
науку», лауреат премии 
главы района. Руслан – 
лучший спортсмен шко-
лы по итогам года, призёр 
многих соревнований по 
флорболу, баскетболу, 
лыжам, неоднократный 
победитель шахмат-
но-шашечных турниров. 
Тимофей – призёр школь-
ного конкурса чтецов, 
участник самодеятельно-
сти и тоже начинающий 
спортсмен. У двухлетнего 
Стёпы все победы впе-
реди, но уже сейчас он 
проявляет самостоятель-
ность и любовь к порядку. 
Казалось бы, в неболь-

шой деревне трудно про-
фессионально развивать 
способности мальчишек. 
Но Андрей и Людмила 
находят собственные вы-
ходы. Нет спортивной 
школы, но папа «нака-
тал» лыжню, смастерил 

биатлонные мишени, а 
мама организовала сорев-
нования для всех мест-
ных школьников. Нет 
музыкальной школы, но 
обратились в соседний 
посёлок, и старшие ребя-
та освоили класс гитары. 
Надо готовиться к экза-
менам – ездят в город к 
репетиторам. 
Общее увлечение – се-

мейные путешествия на 
машине. Родители уже 

познакомили ребят со 
многими городами Рос-
сии и примечательными 
местами нашей области. 
Но не так уж важно, куда 
выезжать, считают они, 
- в далёкий город или на 
ближний берег Северной 
Двины, главное – вместе 
и с пользой провести вре-
мя. 

Наталья БЫСТРОВА

Для молодёжи

Конкурс проектов 
«Будущее – это мы»
Молодёжь Архангельской области при-

глашают принять участие в конкурсе «Бу-
дущее – это мы».
Организаторы конкурса: депутат Госдумы  Еле-

на Вторгыина, фонд поддержки региональных 
проектов «Успех», Архангельское отделение пар-
тии «Единая Россия», комитет областного Собра-
ния депутатов по молодёжной политике и спорту, 
региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».
Участникам предлагают подготовить проекты, 

реализовать которые можно по месту житель-
ства. Направления конкурса отражают практиче-
ски все стороны нашей жизни: здравоохранение, 
образование, предпринимательство, культура, 
досуг, экология, спорт, туризм. Главные критерии 
оценки – актуальность, социальный эффект, ори-
гинальность,  реалистичность.
Победители получат приглашение на встречу и 

шанс практической реализации проекта под ру-
ководством куратора из числа депутатов област-
ного Собрания, представителей бизнес-сообще-
ства, органов государственной власти и местного 
самоуправления.
Работы принимаются до 27 июня в приёмной 

депутата Елены Вторыгиной в г. Архангельске. 
Координатор конкурса в Холмогорском районе – 
помощник депутата Анна Филик.
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А мы заглянули в 
подшивку газеты «За 
коммунизм» 1972 года. 
Номер от 18 мая укра-
шен малиновым цветом 
и картинкой – мальчик 
с горном. «Рапортуют 
дружины», «Смена сме-
не идёт», «Наше детство 
Отчизной взлелеяно» 
- весь номер посвящён 
50-летию пионерии.
Вот статья-отчёт И. 

Дроздовой, директора 
районного Дома пионе-
ров. На первом месте, ко-
нечно, учёба: месячники 
знаний, предметные не-
дели, олимпиады. Рядом 
– общественная работа: 
«3536 пионеров имеют 
поручения». Увлечения 
в духе времени – кон-
курс книголюбов, смотр 
коллекций марок… А 
вот дела посерьёзнее: 
пионеры дружины им. 
Гагарина Холмогорской 
школы собрали 25 тонн 
металлолома, отработа-
ли на полях племзавода 
2 тысячи часов. Метал-
лолом собирали с кон-
кретными целями: на 
строительство самолёта, 
трактора или теплохо-
да. А ещё были объекты 
«Пионерстроя», в том 
юбилейном году ребята 
оказывали посильную 
помощь в строительстве 
школ в Усть-Пинеге и 
Сии. 

Директор 
Дома пионеров
Ида Николаевна 

Дроздова руководила 
районным Домом пио-

неров с 1961 по 1975 год. 
«Это были лучшие годы 
в моей жизни, - говорит 
она. – И ребята меня 
помнят, заходят, когда 
в школе бывают вечера 
встречи выпускников». 
1 июня ей исполнит-
ся 80 лет. Для бывших 
«кружковцев» ещё один 
повод вспомнить своего 
пионерского наставни-
ка. 
Вообще-то Ида Нико-

лаевна говорит, что лю-
бая работа, которую ей 
пришлось выполнять, 
была интересной и лю-
бимой. Вот уж поистине, 
не место красит чело-
века, а человек место. А 
первое её рабочее место 
было в Холмогорской 
школе. Выпускницу зо-
оветтехникума пригла-
сили вести производ-
ственную программу по 
основам животновод-
ства. И вот городская 
девчонка, ровесница 
старшеклассниц, учит 
их доить коров. Заодно 
привлекали её и к веде-
нию уроков биологии, 
пения.
А потом в Холмогорах 

открылся Дом пионе-
ров. Он располагался в 
деревянном одноэтаж-
ном здании. Но места 
хватало всем. В штате 
– только директор и ме-
тодист. Кружки, в основ-
ном, вели родители, ра-
ботники предприятий. 
Каждый день после уро-
ков, а также в выходные 
и праздники этот дом 
наполнялся ребячьим 
шумом-гамом. 
Кружков было мно-

жество. Один из самых 
«престижных» - авиа-
модельный. Детали для 
моделей выписывали по 
почте, наложенным пла-
тежом. Ребята конструи-
ровали и запускали са-
молёты и ракеты. 
Для художествен-

ного кружка директор 
заказала мольберты в 
местной столярной ма-
стерской. Дороговато 
вышло, вспоминает Ида 
Николаевна, но финан-
сирование было доста-
точным: «Всё, что про-
сила – давали». 
А ещё кружки: вя-

зальный, вышиваль-
ный, кулинарный, тан-
цевальный…

- Я дирижировала 
хором, вы не поверите, 
100 человек! Вставали 
так: первый ряд на полу, 
второй – на скамеечках, 
третий – на стульях, 
четвёртый – на столах. 
Выступали, в том числе 
и по районному радио, 
давали концерты по за-
явкам. 

Ида Николаевна хо-
рошо пела. Со старши-
ми пионервожатыми из 
школ района разучива-
ла новые песни. 

- Музыкальной шко-
лы тогда не было, един-
ственным баянистом у 
нас был Василий Васи-
льевич Кочерин. Мы с 
ним заранее разучим 
новую песню, а потом на 
семинаре «выдаём» пио-
нервожатым. А на следу-
ющий день от них теле-
фонные звонки: забыли, 
как поётся. И вот сижу, в 
трубку напеваю.

 - Что было самым ин-
тересным в Вашей рабо-
те? – спрашиваю её, до-
гадываясь, каким будет 
ответ.

- Всё! Как интересно 
проходила «Зарница»! 
Воинская часть, которая 
была в Матигорах, нам 
помогала, и военкомат с 
нами сотрудничал. Каж-
дый год проходили пио-
нерские слёты – со всего 
района ребята приезжа-
ли. Летом работал ла-

герь пионерского актива 
– председателей совета 
дружины, отрядных во-
жатых, звеньевых. Не-
сколько лет у нас была 
турбаза для пионеров. 
Это большое дело, при-
нимали ребят со всей 
области. Встречу группу 
с парохода, отведу в Дом 
пионеров, там для ребят 
уже всё готово. Тюфяки, 
подушки бельё в нашей 
холмогорской швей-
ной мастерской шили. 
Осенью проводила 
сельскохозяйственные 
выставки: со всех приш-
кольных участков при-
возили, что выращено… 
Дружно жили с ребята-
ми. С кружковцами ез-
дила по городам: в Вол-
гоград, Киев. Райком и 
обком ВЛКСМ помогали 
с путёвками. Лучших в 
«Артек» отправляла. 
За активную работу с 

пионерами Ида Никола-
евна была награждена 
значком ЦК ВЛКСМ, а к 
100-летию Ленина – ме-
далью «За доблестный 

труд». И ещё множество 
наград и грамот, кото-
рые куда-то затерялись. 
А вот комсомольский 
билет на месте, хранит-
ся до сих пор. 
После Дома пионеров 

она работала в райис-
полкоме, а потом снова 
с детьми – в школьном 
интернате. И там, гово-
рит, ребята были хоро-
шие. Не было никакой 
«похабщины», а про 
наркотики – и слова та-
кого не знали. Это факт. 

Другое время
Многие сейчас с удо-

вольствием вспоминают 
пионерские годы. Если 
отбросить неприятные 
моменты, связанные 
с «обязаловкой», дей-
ствительно, наше пио-
нерское детство было 
насыщено яркими и ин-
тересными событиями. 
«Было, было, - скажут 
многие. – Не то, что те-
перь». А что теперь?
Да, на смену пионер-

ской организации име-
ни Ленина, к сожалению 
или к счастью – трудно 
сказать, не пришла та-
кая же массовая дет-
ская организация. Но 
различные детские и 
юношеские движения 
существуют и сейчас. В 
школах есть организа-
ции самоуправления, 
напоминающие сове-
ты дружин, где под ру-
ководством старших 
товарищей-педагогов 
ребята занимаются об-
щественной работой. 
Есть кружки и секции, а 
центр дополнительного 
образования – это не что 
иное, как современный 
«дом пионеров». 
Да, другие увлечения, 

дела, другие песни. Вре-
мя другое. И его, спустя 
десятки лет, будут вспо-
минать как «лучшие 
годы в жизни». 
Мария КУЛАКОВА

История

Лучшие годы жизни
19 мая исполняется 95 лет со дня созда-

ния Всесоюзной пионерской организации. 
До распада СССР в пионеры принимали всех 
школьников от 10 лет, так что все родивши-
еся до 1980 года были пионерами. Среди на-
ших читателей, думаем, таких большинство. 
Поэтому предлагаем вспомнить своё пионер-
ское детство. Тем, кто помоложе, - сравнить с 
днём сегодняшним. Многое ли изменилось?

Ида Николаевна Дроздова вспоминает работу Ида Николаевна Дроздова вспоминает работу 
в Доме пионеров как лучшие годыв Доме пионеров как лучшие годы

Как у пионеров, и даже больше
Матигорских школьников примут в юнармейцы
Я, человек, рождён-

ный в Советском Союзе 
и заставший пионер-
ское движение, пом-
ню, как мне поскорее 
хотелось влиться в его 
ряды. Это было делом 
чести, пусть и детской. 
В пионеры принимали 
всех, но не сразу: пер-
выми чести удостаи-
вались отличники, за 
ними — хорошисты, а 
уже потом все осталь-
ные. Я попала во вто-
рую смену. Помню, как 
читали клятву на тор-
жественной линейке, 
бережно держа галс-
тук на согнутой руке, 
как потом учились его 

завязывать... В школе 
была пионерская ком-
ната, в которой мы про-
падали целыми днями, 
проводились разные 
мероприятия патрио-
тической направленно-
сти. Только мы слов та-
ких тогда не говорили.
А потом, в девяно-

стые, пионерское дви-
жение угасло, стре-
мительно и, казалось, 
безвозвратно. Помню, 
как мы сначала сня-
ли галстуки, следом 
за ними отправились 
значки и школьная 
форма. Мы первыми 
стали ходить в школу 
в том виде, с которым 

сейчас так отчаянно 
борются. Выпускались 
мы кто в чём: джинсы, 
джемперы, юбки раз-
ных цветов.
Роспуск пионерской 

организации пришёл-
ся на наш переходный 
возраст, на бунтарский 
настрой, присущий 
этому периоду, поэтому 
мы даже и не огорчи-
лись таким переменам. 
Помню чувство свобо-
ды и необязательности, 
зарождавшееся в нас 
в те дни. И было не до 
сохранения традиций - 
впереди ждали студен-
чество, самостоятель-
ность, новая жизнь. 

Пусть и неопределён-
ная, но мы были моло-
ды, а молодости всё ни-
почём. 
А вот теперь, когда 

есть с чем сравнивать, 
появляется тоска по 
прошлому. Хочется, 
чтобы всех тех событий 
не было, чтобы сердца 
оставались чистыми, 
а преданность делу и 
любовь к Отчизне были 
теми, советскими. По-
этому и возрождают 
сейчас пионерское дви-
жение.

В день, когда всё 
начиналось
В 2015 году в рамках 

общероссийской дет-
ско-юношеской органи-
зации «Российское дви-

жение школьников» 
создано всероссийское 
военно-патриотическое 
движение «Юнармия». 
Оно призвано вызы-
вать интерес у подрас-
тающего поколения 
к географии, истории 
России и её народов, 
героев, выдающихся 
учёных и полковод-
цев. У юнармейцев есть 
свои форма, атрибути-
ка, знаки различия и 
даже клятва. Они учат-
ся стрелять, оказывать 
медицинскую помощь, 
ориентироваться по 
карте. В свободное вре-
мя юнармейцы зани-
маются волонтёрской 
деятельностью, ведут 
работу по сохранению 
мемориалов. Участни-
ков движения планиру-
ется привлекать к лик-

видации последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций, поисковым рабо-
там в местах боёв Ве-
ликой Отечественной 
войны и помощи вете-
ранам. Всё, как у пионе-
ров, и даже больше...
А вскоре ряды 

«Юнармии» пополнят-
ся. По предложению 
начальника региональ-
ного штаба Михаила 
Устинова и поддержке 
местного отделения 
ВОО «Боевое братство» 
в них вступят 120 уча-
щихся Верхнематигор-
ской школы. И состо-
ится торжественное 
мероприятие именно в 
день рождения пионе-
рии, в день, когда всё 
начиналось. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
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Тридцать лет и 
три года…  Имен-
но столько лет 

проработала в Двинской 
средней школе Екатери-
на Павловна Тивилик. 
В далёком 1984 году 
по окончании Архан-
гельского пединститута 
приехала она в посёлок 
Двинской Холмогорско-
го района, чтобы учить 
детей физике, и по сей 
день остаётся верной 
своей профессии. 
Нет лучшей награды 

для учителя, чем лю-
бовь и уважение детей. 
Как приятно слышать 
слова благодарности и 
признательности своих 
учеников.

- 18 мая день рожде-
ния у нашего любимого 
классного руководите-
ля! Екатерина Павловна, 
мы искренне поздравля-
ем Вас с юбилеем и го-
ворим спасибо за боль-
шой багаж знаний, за 
веру в своих учеников, 
за нервы, потраченные 
на нас!  На протяжении 
уже шести лет Вы оста-
ётесь нашим добрым 
другом и наставником. 
Мы хотим от всего серд-
ца пожелать Вам долгой 
и плодотворной жиз-
ни, семейного счастья 
и продолжительной ка-

рьеры!Часто мы вспоми-
наем тот день, когда Вы 
впервые встретили нас 
своей ласковой и светлой 
улыбкой. Она сопрово-
ждает нас и сейчас. Так 
пусть эта улыбка сияет 
ещё много-много лет, и 
глаза лучатся счастьем 
до глубокой старости! 

Десятиклассники 
2017 г.

- Екатерина Павлов-
на Тивилик добрая, 
весёлая, отзывчивая. 
Нам нравилось, что с 
ней всегда можно было 
поговорить по душам, 
найти общий язык. Мы 
ценили в нашем учителе 
профессионализм, мо-
бильность, доброту. Мы 
благодарны Вам, Екате-
рина Павловна, за семь 
лет, которые Вы были 
с нами, поддерживали 
нас во всём, понимали 
нас, помогали в труд-
ную минуту. Мы желаем 
Вам, Екатерина Павлов-
на, благодарных уче-
ников, счастья, добра, а 
главное, здоровья. 

Выпускники 2011 г.

- От нашего классного 
руководителя Екатери-
ны Павловны исходило 
столько любви и тепла, 
что трудно было не по-

любить её. Она стала 
для нас не только учи-
телем, но и наставником 
по жизни. Екатерина 
Павловна отлично зна-
ет свой предмет, на её 
уроки физики мы ходи-
ли с удовольствием, они 
были интересны и по-
знавательны. Она стро-
гий, но справедливый 
учитель, поэтому мы 
уважали её. В день юби-
лея мы хотим пожелать 
ей здоровья, удачи, ум-
ных учеников. 

Выпускники 1996 г.

- С 4 класса у нас 
постоянно менялись 
классные руководители, 
но в 10 классе нам повез-
ло: классной мамой ста-
ла Екатерина Павловна. 
Всего два года мы были 
«маленькой дружной 
семейкой» (наш выпуск: 
шесть девочек и один 
мальчик), но за это вре-
мя Екатерина Павловна 
смогла оставить незабы-
ваемую память в наших 
сердцах.  Она очарова-
ла нас своим обаянием, 
улыбкой, общительно-
стью, мудростью, отзыв-
чивостью, индивидуаль-
ным подходом. Какие 
интересные у нас были 
классные вечера, заме-
чательный выпускной и 

встреча рассвета… Бы-
вали моменты, когда мы 
доверяли ей свои секре-
ты не только школьной, 
но и личной жизни. И 
точно знали, что она вы-
слушает и поможет. Всё 
это свежо в памяти до 
сих пор!
От всей души хотим 

поздравить с юбилеем 
учителя физики, люби-
мого классного руково-
дителя Тивилик Екате-
рину Павловну! 
Спасибо Вам за друж-

бу, пониманье. 
И за заботу Вас бла-

годарим, 
За преданность рабо-

те, за терпенье. 
Здоровья крепкого мы 

пожелать хотим. 
Своею Вы душой обе-

регали 
Наш небольшой, но 

очень дружный класс, 
За каждого всегда пе-

реживали, 
Да и переживаете 

сейчас. 
Ушли уже из школы 

навсегда мы, 
Но Вас мы не забудем 

никогда. 
И с днём рождения 

Вас мы поздравляем, 
Кричим Вам трое-

кратное «Ура!» 
Желаем только креп-

кого здоровья 

И жить всегда без 
грусти и тоски. 
Вы лучший классный 

наш руководитель, 
Так пусть у Вас сбы-

ваются мечты!
Выпускники 1993 г.

К добрым и тёплым 
поздравлениям учени-
ков присоединяются и 
коллеги. Мы ценим Ека-
терину Павловну за её 
оптимизм, ответствен-
ность, добросовестное 
отношение к делу.  Не-
сомненно, талант, твор-
чество, трудолюбие, тер-
пение, требовательность 

(пять «Т») – основа учи-
тельского успеха Ека-
терины Павловны. Как 
показывают отзывы уче-
ников, 30 лет и три года 
напряжённого труда не 
прошли даром. Екатери-
на Павловна, желаем и в 
дальнейшем творческих 
успехов, новых побед и 
открытий. Пусть жизнь 
одарит счастьем, благо-
получием и исполнит 
все самые заветные же-
лания!

С уважением и 
любовью, коллектив 
Двинской средней 

школы.*

Юбилей

Уметь любить жизнь
20 мая 65 лет исполняется Виктору Андрееви-

чу Хрипунову.
Он родился 

и вырос на Пи-
нежье и после 
армии вернулся 
в родной рай-
он. Работал в 
газете «Пинеж-
ская правда». 
Заочно окон-
чил факультет 
журналистки в 
Ленинграде, и 
в 1987 году был 
назначен на 
должность ре-
дактора холмо-
горской район-
ной газеты «За 
коммунизм». 
В Холмогоры 

Виктор Андре-
евич приехал с 
высокой журна-
листкой наградой – «Золотое перо Севера» и продол-
жал подтверждать это  звание на редакторском посту. 
Очень скоро ему пришлось не только выстраивать по-
зицию газеты в новых политических условиях, но и ре-
шать сложные экономические вопросы. Энергичность, 
коммуникабельность, целеустремлённость – эти каче-
ства главного редактора помогли «районке» выжить в 
сложные 90-е. И не только выжить, а встать на новую 
ступень развития. 
Для многих молодых журналистов, в том числе и 

практикантов-студентов журфака архангельского 
университета он стал наставником. А главное, чему мы 
можем у него учиться, - любить жизнь во всех её прояв-
лениях и никогда не терять чувства юмора. 
Сейчас Виктор Андреевич снова живёт в Пинежском 

районе, в родной деревне Немнюге. И на пенсии он ве-
дёт активный образ жизни. Вместе с коллегами из га-
зеты «Пинежье» мы шлём ему поздравления с юбиле-
ем и пожелания здоровья и счастья. 

Коллектив «Холмогорской жизни»
Фото из архива редакции

Педагогический стаж Еле-
ны Анатольевны насчитыва-
ет 37 лет, 30 из которых она 
является директором шко-
лы. Это не только грамот-
ный, квалифицированный,  
но и творчески работающий 
специалист. Мастерство и 
эрудиция способствовали ро-
сту её авторитета в коллекти-
ве. Созданная руководителем 
материально-техническая 
база позволяет внедрять со-
временные технологии об-
учения и управления орга-
низацией. Кабинеты школы 
оснащены мультимедийным 
и учебно-лабораторным обо-
рудованием, наглядными по-
собиями. Елена Анатольевна 
принимает меры по обеспече-
нию школы педагогическими 
работниками, обеспечивает 
правильную расстановку ка-
дров. 
Руководитель создаёт ус-

ловия для успешного обуче-
ния каждого ребёнка. Боль-
шое внимание уделяется 
организации досуга детей во 
второй половине дня: работа-
ют кружки, спортивные сек-
ции. Ученики успешно при-
нимают участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
различных уровней. Выпуск-
ники 2013 - 2014 учебного 
года получили две золотых  
медали. Ежегодно, начиная 
с 2013 года, учащиеся шко-

лы являются стипендиатами 
главы МО «Холмогорский 
муниципальный район».
Должное внимание в об-

разовательной организации 
уделяется патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения. По инициативе 
директора на протяжении 
многих лет в честь Дня По-
беды проводится легкоат-
летический пробег, протя-
жённостью 20 километров, 
военизированные эстафеты, 
митинг для жителей села. В 
честь Дня защитника Отече-
ства совершается пеший пе-
реход.
Елена Анатольевна тесно 

сотрудничает с родителями, 
ведёт активную обществен-
ную деятельность. Селецкая 
средняя школа является со-
циокультурным центром на 
селе.

Коллеги отмечают высокие 
профессиональные и личные 
качества директора Селецкой 
школы. 

- Елена Анатольевна - вы-
пускница Селецкой школы, 
потомственный учитель, - го-
ворит директор Белогорской 
школа Татьяна Быркова. – Её 
мама была пионервожатой в 
этой же школе. Елена Анато-
льевна поддерживает посто-
янную тесную связь с выпуск-
никами прошлых лет. Когда 
они приезжают и просят от-
крыть школу, чтобы вновь 
окунуться во времена своего 
детства, то она никогда им не 
отказывает. В коллективе ди-
ректоров она яркая незауряд-
ная, но в тоже время очень 
скромная. Интеллигентная, 
приятная во всех отношениях 
женщина. Всегда полна идей 
и предложений.

Сергей ОВЕЧКИН

Благодарность

Признание на высшем уровне
За заслуги в развитии образования и многолетнюю 

добросовестную работу руководителю Селецкой сред-
ней школы Елене Поповой объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации.

Слова любви и признательности
Поздравляем!
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Не пришедшим с войны
В Матигорах прошла ак-

ция «Свеча памяти».
9 мая у обелиска Победы рас-

кинулась огромная карта Архан-
гельской области, на которой, 
робко подёргиваясь от ветра, го-
рели 140 свечей.
Согласно историческим дан-

ным, с той страшной войны не 
вернулись домой 140 тысяч жи-
телей Архангельской области. 
Но живые помнят о тех, кто 
остался на полях сражений, и 
ежегодно отдают дань памяти и 
уважения погибшим землякам.
Карту области для акции 

изготовили в ФКУ ИК-12, под-
свечники были сделаны руками 
школьников, а свечи предоста-
вили служители Свято-Воскре-

сенского храма. Памятные огни 
зажгли ветераны, труженики 
тыла и ученики Верхнематигор-
ской школы.

Жанна КОСМЫНИНА

Брин-Наволок помнит...
Жители Брин-Наволо-

ка прошли с Бессмертным 
полком по главной улице 
посёлка.
С каждым годом растёт коли-

чество участников этой акции. 
Под песни «День Победы», «Ка-
тюша» колонна Бессмертного 
полка торжественно прошла по 
главной улице до памятника по-
гибшим землякам, где состоял-
ся торжественный митинг.
С приветственным словом 

к жителям обратились глава 
поселения Татьяна Визжачая, 
директор школы Светлана Юр-
кина, председатель Совета ве-
теранов Томилова Людмила. 

Учащиеся Брин-Наволоцкой 
школы прочли стихи, а ребята 
из  кадетского класса стояли в 
почётном карауле. Завершился 
митинг полётом шаров в небо. 
Затем все могли попробовать 
солдатскую кашу и согреться 
горячим чаем из самовара.
В ДК прошла торжественная 

программа «Ты помни, никог-
да не забывай». Праздничные 
мероприятия прошли также в 
Ракуле и Зелёном Городке, для 
ветеранов были организованы 
чаепития.

Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское»

Пехотинец Сергей Леготин прошёл в строю 
по Красной площади. А Максим Щеглев охра-
нял порядок в составе подразделения прези-
дентского полка.
Об этом с гордостью нам сообщила библи-

отекарь из Товры Людмила Леонтьева. И рас-
сказала о том, как прошло празднование Дня 
Победы в их посёлке. 

6 мая в Малой Товре прошёл литератур-
но-музыкальный вечер «Равнение на Победу», 
на котором прозвучали стихи и песни о Вели-
кой Отечественной войне. А накануне празд-
ника прошла акция, в ходе которой ветераны 
получили подарки от Совета ветеранов и ад-
министрации МО «Матигорское». 

9 мая в Большой Товре у обелиска павшим 
состоялся митинг. Собравшиеся почтили па-
мять земляков, воевавших за победу. Отец 
Виталий из Свято-Воскресенского храма про-
вёл по ним панихиду.
А потом все сели за праздничный стол. 

Специально для этого дня столы и скамейки 
по просьбе главы МО «Матигорское» Алексея 
Короткого, изготовили в ФКУ ИК-12. На столе 
дымились пироги, каша, картошка, чай. 
Библиотекарь Товренской библиотеки Люд-

мила Леонтьева благодарит за помощь в орга-
низации праздника Веру Леготину, Надежду 
Савченко, Надежду Бездетко, администрацию 
МО «Матигорское», оказавшую материаль-
ную поддержку, а также ООО «Арахис» в лице 
Алексея Скорика, предпринимателя из Ко-
пачёва Елену Манакову. 

Мария ГОЛУБЕВА

В большой Москве 
и Большой Товре
Два уроженца Товры приняли участие 

в параде Победы в Москве.

Это нужно живым
День Победы отметили во всех уголоках Холмогорского района
Устьпинежане – «в одном строю»
Первое празд-

ничное ме-
р о п р и я т и е , 

посвящённое Дню 
Победы, в Усть-Пине-
ге состоялось 5 мая. 
Приглашённые вете-
раны заняли самые 
почётные места в пер-
вом ряду на школьной 
праздничной линей-
ке. Почётный караул у 
знамени Победы нес-
ли кадеты. С поздрав-
лениями выступили 
участники праздника. 
Для ветеранов школь-
ники подготовили кон-
церт, а тех, кто не смог 
прийти,  Совет ветера-
нов муниципального 
образования с поздрав-
лениями и подарками 
навестил на дому.

6 мая, несмотря на 
порывистый ветер и 
снег, школьники, ак-
тивные жители по-
сёлка во главе с Сове-
том ветеранов вышли 
на благоустройство 
и уборку территории 
обелиска землякам, 
защищавшим нашу Ро-
дину.
В продолжение 

праздничных меро-
приятий 8 мая в клубе 

п. Печки прошёл  кон-
церт в честь Дня Побе-
ды. И дети, и взрослые 
«в одном строю» че-
ствовали тех, кто и на 
фронте и в тылу ковал 
победу над врагом.

9 мая с утра у клуба 
п. Усть-Пинега звучала 
музыка военных лет. 
Праздничная колон-
на прошла от школы 
до обелиска с цветами 
и портретами  в Бес-

смертном полку. На 
митинге звучали по-
здравления от руково-
дителей предприятий 
и организаций. Кара-
ул у обелиска защит-
никам Родины несли 
кадеты.  Закончился 
праздничный день за-
мечательным концер-
том, в заключение ко-
торого артисты вместе 
со всем залом спели 
«День Победы».

Огромная  благо-
дарность спонсорам, 
которые помогли при-
обрести подарки для 
ветеранов, а это ор-
ганизации, индиви-
дуальные предпри-
ниматели, активные 
граждане. 

Татьяна ЛЫТКИНА,
глава МО 

«Усть-Пинежское»

Традиции койдокурцев
В Кой док у -

рье есть 
х о р о ш а я 

традиция. Нака-
нуне Дня Побе-
ды школьники 
вместе со своими 
классными руко-
водителями посе-
щают ветеранов и 
детей войны, по-
здравляют всех с 
этим праздником 
и вручают краси-
во оформленные 
самодельные от-
крытки. Не изме-
нили этой тради-
ции и в этом году.
Ещё одна традиция - 

Майская эстафета, она со-
стоялась 8 мая. На старт 
вышли 11 команд – 44 че-
ловека. Примерно столько 
же было и болельщиков. 
Радует то, что ради это-

го мероприятия приез-
жают выпускники Ниж-
некойдокурской школы 
даже из Северодвинска, 
добираясь на трёх автобу-
сах. «На следующий год 
дочке будет 5 лет, обяза-
тельно привезу её на эста-
фету!» - говорит выпуск-
ница 2008 года Любовь 
Петрова.
Праздничный день 9 

мая  начался с митинга 
в Верхней Койдокурье. 

Почётный караул у обе-
лиска, торжественные 
речи, показательные вы-
ступления кадет, минута 
молчания, возложение 
гирлянды и цветов к обе-
лиску настроили многих 
верхнекойдокурцев при-
ехать на митинг и в Ниж-
нюю Койдокурью. А здесь 
с обеих сторон деревни 
начал своё движение Бес-
смертный полк. Слившись 
в одну колонну, подошёл 
он к обелиску погибшим 
землякам.
После митинга работ-

ники ДК пригласили всех 
на праздничный концерт 
«Письма с фронта». Пока 
исполнители готовились, 
в фойе клуба можно было 

попить горячего чая с пи-
рогами. Это оказалось 
очень кстати, потому что 
на улице столбик термо-
метра показывал всего 
один градус тепла. Хо-
чется поблагодарить всех 
участников художествен-
ной самодеятельности 
за доставленные минуты 
праздничного настрое-
ния.
Год от года всё меньше 

и меньше остаётся у нас 
ветеранов. А всё, что про-
ходит у нас в эти дни - это 
и есть память о всех, не до-
живших до Дня Победы.

Надежда 
СВЕТОНОСОВА



№ 19 (9792) 18 - 24 мая 2017 года     7ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На мероприятии 
присутствовали депу-
таты Совета депутатов 
муниципального обра-
зования «Светлозер-
ское», родители и учи-
теля. Ребята узнали 
об истории создания 
и развития органов 
местного самоуправ-
ления как в России, 
так и в посёлке Свет-
лом.
Предварительно ка-

ждому классу были 
даны творческие за-
дания. «Журналисты» 
взяли интервью у жи-
телей посёлка, сдела-
ли подробный анализ, 
обратили внимание на 
проблемы в МО «Свет-
лозерское» и показали 
интереснейший фо-
тоотчёт. «Социологи» 
провели анкетирова-
ние жителей, выяс-
нили их отношение 
к органам местного 
самоуправления. На 

уроке познакомили с 
результатами анкети-
рования, сделали вы-
вод, что светлозерцы 
заинтересованы в бла-

гоустройстве и разви-
тии своего посёлка.
Депутаты ответили 

ребятам на вопросы о 
своей работе, о роли 
местного самоуправ-
ления в современной 
России и на местах. 
Предметом обсуж-
дения были вопросы 
местного значения: 
благоустройство, раз-
витие социальной ин-
фраструктуры,  взаи-
модействие депутатов 
с жителями посёлка.

Следующим этапом 
урока была защита 
плакатов на тему «Иду 
на выборы? Иду на вы-
боры!» Задачей уча-
щихся было не только 
нарисовать, но и  убе-
дить тех, кто ещё со-
мневается, идти на вы-
боры или нет. Плакаты 
получились яркими, 
красочными и убеди-
тельными. 

Людмила 
ЗЕЛЕНИНА

Образование

Местное самоуправление

Власть в шаговой доступности
В День местного самоуправления в неко-

торых поселениях нашего района прошли 
встречи глав, депутатов – представителей 
органов МСУ со школьниками. Ребятам на 
конкретных делах и примерах показали, 
как работает эта система – местное самоу-
правление. И что значит эта работа в жиз-
ни их семьи, соседей, всего села или посёл-
ка. Такой необычный урок прошёл и в 9-11 
классах Светлозерской школы.

Скоро в школу

С окончанием «Умки»!

55 воспитанников детского сада «Жу-
равушка» получили свидетельства об 
окончании школы будущего первокласс-
ника.

«Умка» - школа будущего первоклассника - 
открыта на базе Холмогорской средней школы с 
января текущего года. Её ученики – дети подго-
товительных групп детского сада «Журавушка». 
По словам заместителя директора ХСШ На-

дежды Тюкачёвой, главная задача в данном 
случае - адаптировать ребят к школе. Занятия 
в «Умке» проводились один раз в неделю, в ос-
новном, в игровой форме. У дошколят развива-
ли навыки счёта и речи, полученные в детском 
саду, обучали их художественному творчеству: 
рисованию, лепке и  скрабукингу - искусству по 
изготовлению и оформлению фотоальбомов, 
рамок для фотографий и картин.  
По мнению большинства родителей, посе-

щение детьми школы будущего первоклассни-
ка, бесспорно, полезно и познавательно. В то 
же время педагоги уверены, что выпускники 
«Умки», став первоклассниками, смело распах-
нут двери школы и пойдут навстречу знаниям. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

КВН

Кто лучше знает сказки
Ежегодно в детском саду «Журавуш-

ка» проводятся совместные мероприя-
тия между подготовительными группа-
ми и первыми классами Холмогорской 
средней школы. В этом году прошёл КВН 
«Русские народные сказки».
Атмосфера праздника ощущалась с самого 

начала мероприятия. Первоклассники были 
рады снова оказаться в родном детском саду, а 
дошколятам интересно было встретить гостей. 
Четыре команды  боролись за звание лучшего 
знатока сказок. Ребятам нужно было проявить 
смекалку и находчивость, чтобы выполнить все 
задания: ответить на сказочные вопросы, до-
гадаться, кому принадлежат сказочные вещи; 
определить правильную последовательность 
событий в сказке; собрать картинку из пазлов...
Ребята с удовольствием выполняли все зада-

ния, но всё-таки самым интересным было те-
атрализованное представление. Все команды 
тщательно подготовились, и ребята показали 
себя настоящими артистами – увлечёнными, 
талантливыми!
Очень трудно было определить победителя, 

так как ребята активно участвовали во всех 
конкурсах. Поэтому победителями были все: 
команда «Зайчата» (1 А класс) отмечена в но-
минации «Самая находчивая», команда «ГТО» 
(1 Б класс) оказалась «Самой эрудированной», 
а команда «Дружба» (подготовительная группа 
№ 9) - «Самая артистичная». Ну а победителем 
КВН оказалась команда «Искрята» - подготови-
тельная группа № 10.
Спасибо всем ребятам, воспитателям и учи-

телям за совместный праздник!
Елена ПОПОВА,

музыкальный руководитель 
детского сада «Журавушка».

Константин Федо-
рушков, десятикласс-
ник Луковецкой школы, 
стал победителем III 
региональной гумани-
тарной олимпиады «На-
следники Ломоносова». 
В игре, темой ко-

торой стали жизнь и 
творчество Аркадия 
Гайдара, приняли уча-
стие девять предста-
вителей Архангельска, 
Северодвинска, Но-
водвинска, Коряжмы, 
Приморского, Холмо-
горского и Пинежского 
районов, ещё 18 школь-
ников из разных райо-
нов области выступили 
в роли теоретиков. Ра-
боту судейской колле-
гии возглавил губерна-
тор Игорь Орлов. 
Наш земляк выбрал 

непростой путь – он 
встал на красную до-
рожку, где нельзя до-
пускать промахов, и не 
ошибся.

- До сих пор не могу 
поверить, что я выи-
грал, - рассказал по-
сле игры Константин. 
– Тема игры мне по-
казалась легче пре-
дыдущей, хотя были и 
сложности. Но, без со-
мнений, она оказалась 
очень интересной. Я 
прочитал много произ-
ведений Аркадия Гай-
дара и о его жизни. Во 

время игры мы с участ-
никами сдружились, 
поддерживали друг 
друга, вместе радова-
лись победам и огорча-
лись неудачам. Теперь 
впереди у меня – уча-
стие в съёмках телепро-
екта Первого канала 
«Умницы и умники», 
подготовка к которо-
му начнётся осенью. Я 
буду очень стараться и 
надеюсь, что удача бу-
дет на моей стороне.

А стараться есть 
ради чего: победите-
ли федерального эта-
па получают право на 
зачисление без экза-
менов на первый курс 
МГИМО МИД России. 
Но достигнуть этой 
цели будет непросто.  
Пожелаем удачи Кон-
стантину и будем сле-
дить за его успехами. 
Кроме Кости от на-

шей области в играх 
примут участие ещё 

четыре человека: севе-
родвинец Артур Ширя-
ев, Юлия Стрельцова 
из Коряжмы, ученица 
Архангельского госу-
дарственного лицея 
Мария Магунова и 
школьница из Мирно-
го Дарья Потапова. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото с сайта 

dvinanews

Наследники Ломоносова

Красная дорожка ведёт к цели
Ещё один наш земляк примет участие в программе «Умницы и умники»

На вопрос отвечает Константин ФедорушковНа вопрос отвечает Константин Федорушков
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Прокуратура разъясняет

Ответственность 
за фальсификацию
Установлена уголовная ответствен-

ность за фальсификацию доказательств 
по административному делу и по делу об 
административном правонарушении.
Федеральным законом от 17.04.2017 №71-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 303 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» введена ответ-
ственность за фальсификацию доказательств по 
административному делу лицом, участвующим 
в деле, или его представителем, фальсифика-
цию доказательств по делу об административ-
ном правонарушении участником производства 
по делу об административном правонарушении 
или его представителем, фальсификацию дока-
зательств должностным лицом, уполномочен-
ным рассматривать дела об административных 
правонарушениях, должностным лицом, упол-
номоченным составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.
За совершение уголовно наказуемого деяния 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от 1 года до 2 лет, либо 
обязательных работ на срок до 480 часов, либо 
исправительных работ на срок до 2 лет, либо 
ареста на срок до 4 месяцев.

А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района

Важный 
показатель
К сожалению, не каж-

дый рулевой понимает, 
насколько важно со-
блюдать скоростной ре-
жим. Часто неправиль-
но выбранная скорость 
не даёт возможность 
автомобилисту принять 
правильное решение 
и вовремя остановить 
свой автомобиль. И за-
частую в таких случаях 
в дорожно-транспорт-
ных происшествиях 
страдают, кроме води-
теля, другие участники 
дорожного движения. 
Около трети из них гиб-
нут. 
В лексиконе сотруд-

ников Госавтоинспек-
ции и специалистов в 
области безопасности 
дорожного движения 
есть такие термины: 
«безопасная скорость» 
или «скорость, соответ-
ствующая конкретным 
условиям движения». 
Они означают, что вы-
бирать скорость надо 
разумно, учитывая 
множество факторов. 
Например, в условиях 
тумана, гололёда, лив-
ня опасно ехать под 90 
км/час, даже если это 

разрешено на данном 
участке дороги. Стоя в 
пробке, медленно дви-
гаясь в плотном потоке, 
невозможно разогнать-
ся до разрешённых в на-
селённом пункте 60 км/
час. Пытаясь спешить в 
таких ситуациях, мно-
гие рискуют жизнью.
Согласно аналити-

ческим данным, при-
чинами превышения 
скоростного режима 
являются: самоуве-
ренность водителей, 
выигрыш по време-
ни движения, жажда 
адреналина, а также 
желание выделиться. 
Многим кажется, что 
главное - утопить пе-
даль газа в пол. Вот 
только это «в пол» на 
обычной дороге может 
закончиться трагиче-
ски.

Притормози, 
водитель
Пешеходы, велоси-

педисты, водители мо-
педов и мотоциклов - 
самые незащищённые 
участники дорожного 
движения. При стол-
кновении с автомоби-
лем именно они полу-

чают самые тяжёлые 
травмы. 
Согласно исследова-

ниям, при скорости ав-
томобиля в 80 км/ч вре-
мя реакции водителя в 
пересчёте на дистанцию 
займёт 22 метра. Допол-
нительно на сухом ас-
фальте ему потребуется 
минимум 36 метров для 
полной остановки. Ска-
жем, если ребенок вы-
бежит на дорогу перед 
машиной на расстоянии 
36 метров, то почти на-
верняка погибнет при 
начальной скорости ав-
томобиля 70 км/ч, по-
лучит тяжёлые увечья 
при скорости 60 км/ч, 
а при 50 км/ч водитель 
имеет возможность из-
бежать столкновения.
Также при соблю-

дении скоростного ре-
жима стоит учитывать 
интенсивность пеше-
ходного движения, 
состояние проезжей 
части, видимость и ме-
теорологические усло-
вия. 
Элементарные рас-

чёты показывают, что в 
ночное время при осве-
щении дороги ближним 
светом фар на расстоя-
ние 40-50 метров и при 
мокром покрытии мак-
симально допустимой 
по условиям видимости 
является скорость 60 
км/ч, а при освещении 
дороги дальним светом 
фар на расстояние око-
ло 100 метров – не более 
90 км/ч.

Под контролем
В ходе Глобальной 

недели безопасности со-
трудники ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Хол-
могорскому району про-
вели целевые рейды по 
выявлению и пресече-
нию правонарушений 
со стороны участников 
дорожного движения.

- Очень часто прихо-
дится ездить по «Воло-
годской», - говорит во-
дитель «Лады-Калины» 
Вячеслав. – Держу, как 
предписано ПДД, – 90 
км/ч. Бывает, следом 
мчится иномарка, и не 
одна. Так они меня об-
ходят, как «стоячего» 
и уносятся за горизонт 
буквально за минуты. 
Причём нередко подре-
зают, идут на обгон в лоб 
встречным машинам. 
Лихачеством грешат и 
хозяева автомобилей 
отечественного автопро-
ма. Куда спешат?

- Нарушители не осоз-
нают, что от их действий 
могут пострадать не 
только они. Наказание 
должно быть для ли-
хачей намного строже, 
- высказывает своё мне-
ние пассажир «Шкоды» 
Ирина. 
Кстати, на территории 

Холмогорского района 
нет автомагистралей, 
при движении по кото-
рым разрешена скорость 
свыше 90 км/час. Води-
тели, запомните это. 

Сергей ОВЕЧКИН

Дорожная безопасность

Не топите педаль газа
С 8 по 14 мая на территории региона про-

шла четвёртая Глобальная неделя безопас-
ности дорожного движения. Основной её те-
мой стало соблюдение скоростного режима 
и те действия, которые направлены на вы-
бор разумной, безопасной скорости водите-
лями транспортных средств.

Выражая своё отношение

Холмогорские школьники присоедини-
лись к Всероссийской семейной акции «Со-
храни жизнь #СбавьСкорость».
Мероприятие приурочено к четвёртой Глобаль-

ной неделе безопасности дорожного движения 
ООН. Символом акции организаторы выбрали 
солнце – знак жизни, любви и добра. Это небесное 
светило никуда не спешит, но и никуда не опазды-
вает, даря тепло окружающим. 
Ученики Холмогорской школы не смогли пройти 

мимо этой акции. Они рисовали плакаты, рисунки, 
готовили информационные листы. Тем самым вы-
разили своё отношение к проблеме безопасности 
на проезжей части.  
Лучшие фото- и видеоотчёты, по словам органи-

заторов,  войдут в фильм, который будет передан в 
ООН и Всемирную организацию здравоохранения

Полина ПАРФЕНТЬЕВА, 
ученица 9 класса.

ГИБДД сообщает

Пострадали дети
Вечером 8 мая на 123 км автодороги «Архан-

гельск–Мезень» водитель, управляя автомоби-
лем «RENAULT DUSTER», двигаясь в сторону 
Архангельска, не справился с управлением и 
допустил съезд с дороги с последующим наез-
дом на дерево. 
Пострадали несовершеннолетние пасса-

жиры автомобиля: шестилетняя девочка и 
двухлетний мальчик, находившиеся на заднем 
пассажирском сидении в специальных детских 
удерживающих устройствах. Дети госпитали-
зированы в медучреждения областного центра. 
По данному ДТП проводится администра-

тивное расследование.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ. 
ТЕЛ 89115555525 реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
2500 руб/метр. Договор. Гарантия. 

Т. 8921 080 02 35 реклама

19 мая19 мая
Копачёво Копачёво 19.00 19.00 
у м-на ‘’Двина’’ ;у м-на ‘’Двина’’ ;  

Холмогоры Холмогоры 19.45 рынок; 19.45 рынок; 
Матигоры Матигоры 20.00 20.00 
у м-на ‘’Дельфин’’у м-на ‘’Дельфин’’

20 мая 20 мая 
Брин-НаволокБрин-Наволок 7.30 рынок;  7.30 рынок; 

Сия Сия 8.00 у м-на;8.00 у м-на;  
Емецк Емецк 8.30 рынок; 8.30 рынок; 

Заболотье Заболотье 9.00 у клуба9.00 у клуба
Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52

ре
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Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, 
гусят, утят и индюшат. 

19 мая продажа кур-молодок разных пород. 
А также гусят, утят, бройлерных цыплят по заказу.

8.00-8.20 – 
Холмогоры (рынок); 

8.40 – Сия (у маг); 

9.00 – Емецк (рынок); 9.30 – 
Заболотье. 

8910 698 40 49 реклама

17 мая на рынке с. Холмогоры, 
18 мая на рынке с. Емецк

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР И 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 
в широком ассортименте 

Кировского плодопитомника.

р
е
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а

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, близким, друзьям, соседям, коллективу 
«Скорой помощи» ГБУЗ АО «Холмогорская 
ЦPБ», всем, кто разделил с нами горечь утраты 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
тёти, подруги Корельской Антонины Егоровны.

Родные*

Выражаем огромную благодарность жите-
лям с. Кехта, оказавшим помощь в тушении 
пожара 9 мая и предотвращении пожара сосед-
него дома № 106 д. Марковская. Всем большое 
спасибо!

Волоховы*

реклама БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:

подъём и выравнивание домов, подъём и выравнивание домов, 
ремонт кровли любой сложности. ремонт кровли любой сложности. 

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек. Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек. 
Помогу в подборе –закупке материала. Договор. Помогу в подборе –закупке материала. Договор. 

Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

р
е

к
л

а
м

а

ООО «Пинегалес»
реализует населению пиломатериалы, 

бани под ключ. 8950 962 21 19

реклама
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Призывная кампания

План выполнен
В районе продолжается работа призыв-

ной комиссии.
Как рассказал военный комиссар Холмо-

горского и Виноградовского районов Архан-
гельской области Алексей Земцовский, за 
осенне-зимний период военный комиссариат 
выполнил наряд на призыв, из Холмогорского 
и Виноградовского районов на срочную службу 
отправились 50 человек.
В основном наши ребята отдают долг Роди-

не на Северном флоте. Это служба не только 
на кораблях, но и в морской пехоте, береговых 
частях. Молодые люди, у которых есть води-
тельское удостоверение, имеют возможность 
служить как на берегу, так и на больших кора-
блях водителями. Также ребята несут службу 
в военно-космических войсках, войсках ПВО и 
зенитно-ракетных частях. А получившие выс-
шее образование могут рассчитывать на науч-
но-производственные роты. К примеру, такая 
сформирована на северодвинском предприя-
тии «Севмаш».

Жанна КОСМЫНИНА

Ситуация

То, чего нет?
Вопрос очередного беспорядка подня-

ла семья Мышовых из Холмогор.
Елена и Николай живут по адресу: набереж-

ная, 37а. Перед их окнами живописно располо-
жилась выгребная яма, которую заботливо и с 
завидной регулярностью пополняют жители 
райцентра.
Раньше перед окнами Мышовых стоял дом 

№37, за которым и была закреплена пресло-
вутая помойка. Не так давно этот дом снесли, 
а вот помойку не ликвидировали. Забыли, что 
ли? Только вот не забыли к ней дорогу жители 
села — несут свой хлам на привычное место, 
хотя в нескольких метрах от него в определён-
ные дни останавливается специальная маши-
на. Но это извечная проблема райцентра: несу 
когда и куда хочу. По грядкам, тропинкам раз-
несены ветром, растащены животными бумаж-
ки, бутылки, пакеты разных цветов и калибров. 
Сейчас их ещё видно с дороги, но скоро на месте 
старого дома вырастет новый, и он прикроет не-
приглядную картину. 

- Раньше эту выгребную яму регулярно чи-
стили, - рассказывает Елена Мышова. - А теперь 
в ООО «Дом» на просьбы привести её в поря-
док  отвечают: не числится... И нам приходится 
ежедневно любоваться этой «красотой». Летом 
окно отрыть невозможно: мухи в дом летят. Хо-
рошо, в огороде ель стоит, хоть как-то закрыва-
ет обзор на мусор. И никто не хочет идти нам 
навстречу. Может, через вас мы достучимся до 
управляющей кампании.

Нужно ли отчиты-
ваться в налоговую 
инспекцию при по-
лучении имущества 
в наследство? 
Нет, представлять 

декларацию нет необ-
ходимости, поскольку в 
соответствии с пунктом 
18 статьи 217 Налогово-
го кодекса РФ доходы в 
денежной и натураль-
ной формах, получае-
мые от физических лиц 
в порядке наследова-
ния, освобождаются от 
налогообложения. 

Как отчитаться о 
получении кварти-
ры по договору даре-
ния от близких род-
ственников? 
Если даритель и 

одаряемый являются 
близкими родственни-
ками (супругами, роди-
телями и детьми, в том 
числе усыновителями 
и усыновлёнными, де-
душкой, бабушкой и 
внуками, полнородны-
ми и неполнородны-
ми (имеющими общих 
отца или мать) брать-
ями и сёстрами), то за-
полнять декларацию о 
получении такого по-
дарка не требуется. В 
налоговую инспекцию 
следует предоставить 
копии документов, под-
тверждающих родство. 

Например, если мать 
подарила квартиру за-
мужней дочери, то не-
обходимо представить 
копию свидетельства 
о рождении дочери, а 
если у дочери менялась 
фамилия, то и копию 
документа об этом. 

Нужно ли пода-
вать декларацию 
при продаже авто-
мобиля? 
Если до продажи 

автомобиль был в соб-
ственности владельца 
более трёх лет, то отчи-
тываться не требуется. 
Если срок владения 

оказался менее трёх 
лет, то декларация по-
даётся в обязательном 
порядке, независимо от 
стоимости проданной 
машины. 

Каковы правила 
декларирования до-
ходов при продаже в 
2016 году недвижи-
мого имущества? 
Если имущество по-

лучено в собственность 
более, чем за три года 
до продажи, то декла-
рировать доход от его 
реализации не требу-
ется. 
Если право собствен-

ности возникло менее, 
чем за три года до про-
дажи, но ранее 2016 

года, то декларацию 
представить нужно 
обязательно, налоговой 
базой при этом будет 
считаться стоимость 
объекта, указанная в 
договоре о продаже. 
Если право на про-

данный объект поя-
вилось в 2016 году, и в 
том же году имущество 
было продано, то базой 
для расчёта налога бу-
дет признаваться боль-
шая из двух величин: 
доход от продажи, ука-
занный в договоре, или 
кадастровая стоимость 
объекта, умноженная 
на коэффициент 0,7. 

Нужно ли запол-
нять декларацию 
при получении све-
дений о том, что из 
доходов граждани-
на налог на доходы 
не удержан (получе-
на справка по форме 
2-НДФЛ с указани-
ем неудержанного 
налога)? 
Начиная с дохо-

дов за 2016 год, если 
при выплате дохода 
налоговым агентом 
(организацией или 
предпринимателем) 
не удержан НДФЛ, то 
начисление налога к 
уплате будет проведе-
но налоговыми органа-
ми, а физическим ли-
цам будут направлены 
налоговые уведомле-
ния и платёжные доку-
менты по сроку уплаты 
1 декабря 2017 года. 
Изменения внесены 
Федеральным законом 
от 02.05.2015 N 113-ФЗ. 
Теперь при получении 

таких доходов физиче-
ским лицам не требу-
ется заполнять декла-
рацию. 

Может ли роди-
тель при приобре-
тении квартиры в 
долях с несовершен-
нолетним ребёнком 
получить имуще-
ственный налого-
вый вычет на долю 
ребёнка? 
Да, может. При этом 

следует учитывать, что 
общий размер вычета, 
учитывающий стои-
мость долей родителя 
и ребёнка, не может 
превышать 2 млн. ру-
блей. 

Каков порядок 
получения имуще-
ственного вычета 
при покупке квар-
тиры для пенсионе-
ров? 
Граждане, получа-

ющие пенсии, имеют 
право на получение 
имущественного нало-
гового вычета не толь-
ко за прошедший год 
(общий порядок), но и 
ещё за три предыду-
щих года. Например, 
при покупке пенсионе-
ром в 2016 году кварти-
ры он сможет получить 
имущественный на-
логовый вычет за 2016 
год и остаток перене-
сти на 2013, 2014, 2015 
годы. Если после этого 
вычет не будет исполь-
зован полностью, и 
пенсионер продолжит 
работать, то он сможет 
получать вычет в 2017 
и последующих годах. 

Налоги

Вы хотели это знать
В апреле в Межрайонной ИФНС России 

№ 3 по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу прошли Дни от-
крытых дверей. Специалисты инспекции 
выбрали вопросы, которые чаще всего за-
давали налогоплательщики. Наверняка 
ответы на них будут интересны и нашим 
читателям. 

Внимание! Старт продаж!
Новые гаджеты 

меняют наши 
ощущения от 

жизни, делают ее бо-
лее интересной и на-
сыщенной. Так смарт-
фоны (или «умные» 
телефоны) плотно 
вошли в нашу жизнь. 
Они позволяют полу-
чать удовольствие от 
привычных задач, ста-
вить перед собой новые 
цели и достигать их, 
быть ближе к свои род-
ным.

12 мая торговая сеть 
МИР объявила старт 
продаж новой товарной 
группы – смартфоны, 
а также связанные с 
ними устройства – на-
ушники и аксессуары.
Прежде чем принять 

решение о запуске про-
даж смартфонов, мы 
провели крупномас-
штабное исследова-
ние рынка, результа-
ты которого показали 
растущий интерес по-
купателей к данной 
группе.  – комментиру-
ет директор по рознич-
ным продажам Иван 
Стариков - Кропотливо 

проделанная работа по 
поиску лучших постав-
щиков - производите-
лей смартфонов и боль-
шие оптовые закупки, 
позволяют нам делать 
самые выгодные пред-
ложения для наших по-
купателей. Ключевыми 
постулатами ввода но-
вой товарной группы 
стали: тщательно подо-
бранный ассортимент – 
это более 200 моделей и 
лучшие цены. 
Планируя покупку 

смартфона или друго-
го гаджета, мы редко 
представляем себе ра-
боту процессора или 
мегапиксели камеры. 
Скорее мы мечтаем о 
том, какие классные 
фото можно будет де-
лать в отпуске, или 
как мы будем делиться 
небывалым урожаем 
клубники с родными по 
скайпу…

- Именно поэтому мы 
видим в наших клиен-
тах не просто покупа-
телей, а путешествен-
ников, меломанов, 
художников… помогая 
в реализации самых 

смелых идей. Чтобы 
покупатели получали 
достоверную инфор-
мацию о товаре, все 
консультанты наших 
магазинов посетили 
тренинги и обучающие 
семинары от ведущих 
мировых производите-
лей смартфонов, а так-
же прошли серию атте-
стационных проверок. 
Мы стремимся к высо-
кой культуре обслужи-
вания, поэтому наши 
сотрудники делают 
все от них зависящее, 
чтобы предоставить 
профес сиона льн ую 
помощь в подборе мо-

бильного устройства, 
сопутствующих аксес-
суаров и сервиса.
Сегодня с уверен-

ностью можно сказать 
- магазины торговой 
сети «МИР» предлага-
ют самые выгодные ус-
ловия покупки смарт-
фона и по цене, и по 
ассортименту. Здесь, 
профессионалы своего 
дела, предложат вам 
не только последние 
новинки техники, но и 
выгодные условия по 
покупке и настройке. 
Приходите и убедитесь 
сами!

На правах рекламы

Анонс

Встречаемся Встречаемся 
на Краснофлосткомна Краснофлостком

17 июня в Архангельске пройдёт 
рок-фестиваль «Мост».
В четвёртый раз под открытым небом со-

берутся любители тяжёлой музыки. Место 
встречи традиционное — остров Краснофлот-
ский.

«Animal Джаz», «Эпидемия», «Пилот», 
«F.P.G.», «Тараканы!» - это только часть анон-
сированных групп. На сцену выйдут как по-
пулярные российские коллективы, так и 
местные исполнители, известные лишь в уз-
ких кругах. Для них этот фестиваль — шанс 
заявить о себе, обрести большую аудиторию. 
Своё 25-летие отметит на сцене фестиваля се-
веродвинский коллектив «Ангел дорог».
Площадка фестиваля будет оборудована 

сценой, территорией отдыха и развлечений, 
парковкой, ярмаркой, точками питания. По-
этому на концерт можно смело отправляться 
всей семьёй. Занятия по душе найдут и роди-
тели, и дети. Для посетителей будут работать 
художники, гончары, аниматоры, площадка 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, где каждый сможет ознако-
миться с нормативами комплекса, попробо-
вать свои силы в некоторых упражнениях и 
получить сертификат с результатами.

Жанна КОСМЫНИНА



10    № 19 (9792) 18 - 24 мая 2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели не рекомендует-

ся быть особо обидчивыми, вам предстоит 
столкнуться с ситуацией, где нужен будет трез-
вый подход и холодный расчёт. Интересные собы-
тия могут случиться в сфере вашего образования. 

Телец (21.04 - 21.05)
Отложите окончательное решение: не 

исключено, что ваше настроение вскоре пе-
ременится. По максимуму воспользуйтесь дарами 
фортуны, тем более что она подготовила для вас 
парочку приятных сюрпризов в личной жизни, и 
вы наконец увидите свет в конце тоннеля. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Внимательно присмотритесь к тому, чем 

заняты окружающие, прежде чем спешить 
им на помощь. Близнецам следует экономнее рас-
ходовать свою энергию - её у вас будет не слишком 
много. Вы упорно ищете цель и смысл своей жиз-
ни, но пока без явных результатов. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неторопливость в поступках, словах и 

делах не является отказом от желаемого, а 
лишь помогает избежать ошибок. В конце недели 
некоторым из Раков противопоказано проявле-
ние гнева, постарайтесь не принимать участия в 
любых ссорах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для Львов сейчас не самое активное вре-

мя, хотя во вторник могут быть масштаб-
ные успехи. Старания укрепить положе-

ние принесут некоторым из Львов долгожданные 
плоды, но также есть шанс их бездарно потратить, 
так что, думайте. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может оказаться для не-

которых из Дев достаточно напряжённым 
в эмоциональном плане, но вас поддержат семья 
и родственники. В среду и четверг давите на пар-
тнёров, добиваясь от них своего. Риск в пятницу 
и субботу может быть неоправданным, особенно 
если он будет связан с деньгами.

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник вас могут мучить различ-

ные беспокойства и тайные опасения, но 
всё ограничится неважным самочувствием или 
нарушением режима сна. Не скрывайте ваших 
желаний: возможно, кто-то хочет того же, и вы 
сможете объединить усилия.  

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы поглощены собой, вы настой-

чиво гнёте свою линию и не желаете при-
нимать совет, который идёт не от вас и основан не 
на вашем опыте. Меняйте тактику поведения или 
хотя бы ещё раз обдумайте действия. Переутомле-
ние со среды до пятницы скажется на делах. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Тактика невмешательства в дела других 

людей даст некоторым из Стрельцов воз-
можность сосредоточиться на своих собственных 
задачах и не тратить попусту силы на объяснения 
и уговоры. Стрельцы добьются заслуженного ли-
дерства, восстановят свои силы, получат контроль 
над большими ресурсами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерога появится 

шанс проявить все свои лучшие качества и 
таланты, даже те, которые вы так долго скрывали 
от всех. Впитывая всю доступную информацию, 
вы успешно решите все проблемы, заодно обеспе-
чив себе полную безопасность со всех сторон и в 
любой ситуации.

Водолей (21.01 - 19.02)
Постарайтесь не пропустить новые воз-

можности и ситуации, которые появятся 
в середине недели и впоследствии окажутся по-
лезными для дальнейшего развития ваших дел. 
Водолеи будут чувствовать ответственность бук-
вально за всё, что происходит в этом мире.. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели могут посетить 

грустные мысли, но не поддавайтесь де-
прессии. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, 
заинтересуйте потенциальных единомышленни-
ков, и вместе вы сможете многого достичь за ко-
роткий промежуток времени.

Гороскоп на 22 - 28 мая

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
к/д, 47,8 кв.м. Т. 89210801333

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
в салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫв салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫ

Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, 
официальное трудоустройство, соц.пакет. официальное трудоустройство, соц.пакет. 

Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru.Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru. р
е

к
л

а
м

а

Архангельский опытный водорослевый комбинат Архангельский опытный водорослевый комбинат 
приглашает на сезонную работу приглашает на сезонную работу 

с июня по октябрь на островах Белого моря заготовщиков водорослей. с июня по октябрь на островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная.Оплата труда сдельно-премиальная.

Телефон - (8182)62-83-97Телефон - (8182)62-83-97 реклама

НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭПНУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА ТЕЛ. 89115941030ТЕЛ. 89115941030

реклама

реклама

Все виды строительных работ 
по всей Архангельской области 

Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы 
домов, ремонт фундаментов, замена свай и венцов. 

Кровельные и фасадные работы. 
Полная комплектация материалами. 

Гарантия от 3-х лет и скидка пенсионерам 
на работу от 12%.

Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337 р
ек

ла
м

а

МАЙСКИЕ СКИДКИ ДО 40 %
СТРОИМ ДЕШЕВЛЕ

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

рекламареклама

Продаётся 3 к.кв-ра на 1 этаже д/д 
брусчатого дома 1981г. постройки в деревне Копачёво (Пятково) 

Холмогорского района, 72,1 кв.м, печное отопление, есть 
водонагреватель. Вместе с квартирой продается дровяник и погреб. 

Цена 630000 руб., возможен торг. Тел. 8-926-328-64-73 Елена

реклама

Покупаем картонные коробки, книги, макулатуру 
и т.п. от 100 кг в Архангельске. Т. 79632009385

реклама

Продам земельный участок 
25 соток в Холмогорах. Т. 89214919775

реклама

Продам усовершенствованную лодку 
КЕФАЛЬ с булями под плоскодонку. 

Т. 89025045050 реклама

Одним из основ-
ных принципов пра-
вового регулирования 
трудовых отношений, 
установленных ст. 2 
Трудового Кодекса РФ, 
является обеспечение 
права каждого работ-
ника на своевременную 
и в полном размере вы-
плату справедливой за-
работной платы.
Согласно ст. 136 Тру-

дового кодекса РФ за-
работная плата выпла-
чивается не реже, чем 
каждые полмесяца, в 
день, установленный 
правилами внутрен-
него распорядка, кол-
лективным договором, 
трудовым договором.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
При выплате зара-

ботной платы ваш ра-
ботодатель обязан из-
вещать в письменной 
форме:

1) о составных ча-
стях заработной пла-
ты, причитающейся за
соответствующий пе-
риод;

2) о размерах иных 
начисленных сумм, в 
том числе денежной
компенсации за на-
рушение работода-
телем установлен-
ного срока выплаты
заработной платы, 
оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении;

3) о размерах и об ос-

нованиях произведён-
ных удержаний;

4) об общей денеж-
ной сумме, подлежа-
щей выплате.
Соглашаясь на вы-

плату зарплаты в «кон-
верте», вы подвергаете 
себя определённым ри-
скам:

- не получить зар-
плату в случае кон-
фликта с работодате-
лем;

- не получить в 
полном объёме по-
собие по беремен-
ности и родам, по
уходу за ребёнком;

- лишиться ча-
сти социальных га-
рантий, связан-
ных с сокращением,
простоем, обучением и 
прочими жизненными 
ситуациями.
Кроме того, с вашей 

зарплаты не будут в 

полном объёме осу-
ществляться отчисле-
ния страховых взносов 
на обязательное пенси-
онное и медицинское 
страхование.
Работодатели, до-

пустившие нарушение 
трудового законода-
тельства, в том числе 
задержку выплаты за-
работной платы, мо-
гут быть привлечены 
к административной 
ответственности по ст. 
5.27 КоАП РФ, а также 
уголовной ответствен-
ности по ст. 145.1 УК 
РФ.
Обо всех фактах не-

формальной занято-
сти прошу уведомлять 
прокуратуру района по 
телефону: 33-840.

Н. СИВЧЕНКО,
помощник 

прокурора района

Прокуратура разъясняет

Зарплата в конверте? 
Стоит задуматься
Если трудовые отношения у вас с работо-

дателем не оформлены, либо в официаль-
ных документах отражается лишь часть 
вашей зарплаты, вы стали жертвой прак-
тики выплаты «зарплаты в конверте».

Отдел рекламыОтдел рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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В районе
05.45, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое послед-
нее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Александра Каля-
гина. «За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Любители истории» 16+
02.50 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» 16+

05.15 «Один сундук на двоих» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева «Марго» 12+
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
02.20 Симфони’А-Студио 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Гавриил Качалин. Тренер №1 12+
09.25 «Поймай меня, если сможешь» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 «Драмы большого спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Чел-
си» чемпионом». Специальный ре-
портаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Бешеный бык» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Плохая медицина» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
03.45 Т/с «Гюльчатай» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
12.35, 15.35, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Германии 0+
16.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.45 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
19.15 Итоги Чемпионата мира 
по хоккею 12+
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
20.45 Передача без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА 0+

Первый

ПН
22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Любовь по-взрослому» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «Две зимы и три лета» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
11.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2006 г. /07. Финал. «Ми-
лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
14.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
16.30 Х/ф «Рокки» 16+
18.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжё-
лом весе 16+
20.00 Х/ф «Рокки 2» 16+
22.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
00.00 Х/ф «Рокки 4» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.205 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 «Отверженные» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «Две зимы и три лета» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 
15.00, 19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» 12+
09.40 Передача без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор 12+
11.10 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специ-
альный репортаж 12+
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Сочи 16+
14.40 Велоспорт. Междуна-
родная многодневная вело-
гонка «Пять колец Москвы» 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+
20.30 «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швеции
00.00 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17 12+
02.30 Звёзды футбола 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ожидании 
выдоха» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «Две зимы и три лета» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.50 Живые легенды. Алек-
сандр Калягин 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 
14.25, 16.55, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2004 г. /05 год. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
11.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. Прямая трансляция
13.55 Гавриил Качалин. Тре-
нер №1 12+
14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
17.00 «Русский Манчестер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса Чани-
ев против Федора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Латвии
01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «Значит, война!» 16+
02.40 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» 12+
01.10 Х/ф «Обратный путь» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
11.35, 15.00, 18.20, 21.30 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Грогги» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.15 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
15.50 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
16.20 Х/ф «Молодой мастер» 
12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Битва умов» 12+
02.30 Большая история 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митяева 12+
15.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеальный мужчина 16+
02.00 Х/ф «Как Майк» 12+

05.00 «Один сундук на двоих» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 12+
16.15 Д/ф «Замок на песке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Храм» 12+
01.25 Х/ф «Перехват» 12+

05.00, 02.05 «Русский дубль» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «Погоня за шедевром» 16+
00.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.25 Х/ф «Молодой мастер» 12+
09.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». Документальный ре-
портаж 12+
09.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2002 г. /03 год. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» (Италия) 0+
12.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специальный ре-
портаж 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 «Несвободное падение» 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний император 
Рима». Специальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция
00.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры. Трансля-
ция из Швеции 16+

Первый
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Для дома, гаража и дачи

Дом Быта, 1 этаж (вход со двора)
Тел. 8921-679-00-09

Эл. инструмент      Садовая техника
Сварочные аппараты Бытовая техника

Работаем по заявкам
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Ломоносово
Любови Васильевне 
НЕФЁДОВОЙ
Дорогую сноху, невестку 

и тётю поздравляем с юби-
лейным Днём рождения!

Красивой женщине 
мы годы не считаем, 

Сердечно с юбилеем 
поздравляем,

И красоту желаем 
не терять, 

А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает,
И силы, бодрости побольше Вам даёт,
Душа трепещет и от радости поёт!
И близкие, родные все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа,
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Мама, Шубные, Горшковы, 
Перетягины, Анна Павловна. 

с. Красное
Любови Васильевне 
НЕФЁДОВОЙ
Дорогая, любимая, по-

здравляем с Юбилейным 
Днём рождения! Желаем 
здоровья, радости, семей-
ного благополучия и про-
цветания!

Тебе сегодня пятьдесят!
Но в цифру эту 

кто поверит?
Задором юности горят
Твои глаза - их не изменит
Ни лет стремительный полёт,
Ни горечь жизненных ошибок.
В твоей душе любовь живёт,
Давая повод для улыбок.
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Мама, муж, дети, 
свекровь, семья Шубных. 

Холмогоры
Вере Алексеевне ЯЛУГЕ
Дорогая наша мама, бабуш-

ка, прабабушка, поздравля-
ем тебя с Юбилеем! В этот 
радостный и торжественный 
день мы хотим поблагода-
рить тебя за всё, что ты сде-
лала для нас, за твою лю-
бовь, нежность, мудрость, 
заботу и поддержку. Желаем 

крепкого здоровья и тёплых семейных встреч, 
благополучия и прекрасного настроения. Пусть 
радостью и светом будет наполнен каждый твой 
день.

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты рядом,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость по жизни несёшь!

Дети, внуки, правнуки, 
Кохановские и Сирины.

Холмогоры
Вере Алексеевне ЯЛУГЕ
Поздравляем с 75-летием!
Спокойна, рассудительна, 

добра...
Уютно и легко с тобою рядом!
Заботы и любви душа полна,
Согреешь нужным словом, 

нежным взглядом...
И мир вокруг становится светлей
От солнечной твоей улыбки, ВЕРА!
Пусть в жизни будет больше ярких дней,
И станет явью всё, что ты хотела!

Казнины.

Холмогоры
Вере Алексеевне ЯЛУГЕ
Дорогая Вера Алексеевна! 

Поздравляем Вас с Юбиле-
ем!

Наш коллектив желает Вам
Любви и счастья пополам.
Коллега, в этот юбилей
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,
Для нас Вы молоды всегда,
Пусть жизнь подарит Вам успех,
Вы, дорогая, лучше всех!

Бывшие коллеги магазина «Универмаг».

Усть-Пинега
Алевтине Александровне 
КОНОНОВОЙ
Дорогая Алевтина Алексан-

дровна! 
От всей души поздравляем 

Вас с замечательным юбиле-
ем! Искренне восхищаемся 
Вашей душевной добротой, 
интеллигентностью, скром-
ностью и достоинством.  Ваши уроки русского 
языка и литературы - это уроки жизни и мудро-
сти, которые учили любви, сочувствию, честно-
сти, порядочности. Примите от всей нашей шко-
лы букет тёплых слов и пожеланий.  Пусть Ваши 
дни будут наполнены солнечным светом,  радо-
стью, здоровьем! 

Коллектив Усть-Пинежской средней школы.

Усть-Пинега
Алевтине Александровне КОНОНОВОЙ
Дорогая наша Алевтина Александровна!
Нам, несомненно, повезло с классным руково-

дителем! Вас всегда отличает особая интелле-
гентность и такт.

 Вы, как никто, умеете понимать и поддержи-
вать, верить в каждого из нас.

Примите самые искренние поздравления с 
Вашим Юбилеем!

Желаем Вам здоровья, жизненного оптимиз-
ма, благополучия, радости встреч и общения!

С благодарностью, выпускники 
Усть-Пинежской средней школы 1989 года.

Холмогоры
Марии ПАВЛОВСКОЙ
Дорогую, любимую дочь, сестру, внучку, пле-

мянницу поздравляем с Днём рождения!
25 лет – прекрасная дата!
Целая жизнь впереди. 
Пусть будет она лишь хорошим богата,
А бед и ненастий не будет в пути!
Сегодня твой юбилей!
Багаж небольшой, но уже за плечами.
Ты опыта жизни набраться сумей,
Любовью себя окружи и друзьями!
Время учиться, время трудиться!
Всё, что узнаешь, тебе пригодится!
Мыслить учись всегда глубоко,
На крыльях мечты летать высоко!
От радости – смейся!
От ветра – не гнись!
На друга надейся!
Пусть радует жизнь!

С любовью, все родные.

Холмогоры
Анатолию ЕРШОВУ
Дорогого, любимого сына, брата, внука, пле-

мянника поздравляем с Днём рождения!
Юбилей чудесный – 20 лет.
Мы желаем счастья и удачи, 
Любви огромной и побед,
Ведь поход по жизни только начат!
Так шагай уверенно, легко, 
А покой тебе пока не нужен!
Мечтай и цели достигай!
 Друзей понадёжнее встречай,
И нас, родных, не забывай!

С любовью, родители, сестра Мария, 
сестра Валя, дедушка, бабушка, 

Лиза, Алёша, Миша, дядя Юра, 
тётя Оля, дядя Андрюша.

Холмогоры
Любови Андреевне РЕПНИЦЫНОЙ
Уважаемая Любовь Андреевна, поздравляем 
Вас с юбилейным днём рождения!
Быстро день за днём мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела,
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускай на сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайтесь
И дальше жизнью наслаждайтесь!
Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Милая женщина! Будьте любима,
Счастлива будьте и Богом хранима!

Бедей, Полуяновы, Корельские.
а! 
-

лей!

Пингиша
Николаю Николаевичу ЧЕРЕВАНЬ
Самого дорогого, любимого мужа, папу, де-

душку, прадедушку поздравляем  с Юбилеем! 
В 85 День рождения мы все хотим пожелать:
Любви, удачи и терпения, 
А  скуки вовсе тебе не знать,
Здоровья крепкого, везения,
Пусть будет тебе жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения,
Ну и душевного тепла!

Жена, дочь, зять, сыновья, снохи, 
внуки и правнуки.

22 мая ДК Емецк, 23 мая кинотеатр Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

проводит выставку-продажу 
весенне-летнего ассортимента. реклама
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