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Пусть будут стены 
крепкими и голоса 
звонкими

19 мая детский сад №9 «Брус-
ничка», что в Брин-Наволоке, 
отмечает 60-летие. Пи
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На главных улицах 
посёлков
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Стр. 9

Чтобы было ярко и 
зрелищно

В Холмогорах состоялся семи-
нар-практикум для работников 
учреждений культуры.

Как встречали День Победы в 
разных уголках района.

Миллиард 
на дороги
Поморье получит допол-

нительные средства из феде-
рального бюджета на ремонт 
региональных и муници-
пальных дорог.
Об этом на еженедельном опе-

ративном совещании в прави-
тельстве региона сообщил губер-
натор Игорь Орлов.
По предварительным оцен-

кам, федеральные средства и 
средства регионального дорож-
ного фонда в сумме составят око-
ло миллиарда рублей.

– В самое ближайшее время 
необходимо привести в порядок 
действующую дорожную сеть в 
муниципалитетах, – подчеркнул 
губернатор. – Дополнительные 
деньги в первую очередь получат 
те МО, которые подготовились к 
ремонту и имеют соответствую-
щую проектную документацию.
Сейчас региональное мини-

стерство транспорта работает над 
подписанием соответствующих 
соглашений с Правительством 
РФ. Вопрос планируют рассмо-
треть на майской сессии област-
ного Собрания.

Молодые учителя Холмогорской школы Марина 
Пономарёва и Мария Шевелёва довели жюри 
всероссийского конкурса профсоюзов до слёз. От смеха. Стр. 5

Посевная 
набирает темп
Второй год подряд майская 

погода радует земледельцев. 
Полевые работы начаты зна-
чительно раньше обычных 
сроков. 
По информации агропромыш-

ленного отдела администрации 
МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» на 16 мая, в сель-
хозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах картофель посажен 
на 190 гектарах, что составляет 
25 процентов плана. В крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Азера 
Гафарова клубни высажены на 
135 гектарах, в ООО «Лига» на 30, 
в КФХ Араза Гафарова на 25.
Механизаторы ЗАО «Хаврогор-

ское» посеяли однолетние культу-
ры на 70 га при плане 80. Всего в 
районе по планам хозяйств под од-
нолетние культуры отведён 341 га.

Конкурс мастеров
В ЗАО «Хаврогорское» про-

шёл конкурс операторов ма-
шинного доения.
Из-за весенней распутицы ра-

ботники ЗАО «Хаврогорское» не 
смогли принять участие в рай-
онном конкурсе животноводов, 
проходившем 26 апреля в Холмо-
горах. Но вунтрихозяйственный 
конкурс был проведён по прави-
лам районного.
Как сообщает руководство 

предприятия, для судейства 
пригласили заслуженных зоо- 
техников, ветеранов хозяйства 
К.А. Клишеву и О.А. Кишкину. 
В конкурсе приняли участие че-
тыре человека. Они отвечали на 
вопросы по билетам, разбирали 
и собирали доильный аппарат, 
оценивался сам процесс доения 
коров.
По итогам конкурса первое 

место занял В.В. Уличев, второе 
- Р.Н. Матус, третье - В.Н. Парше-
ва. Все победители награждены 
грамотами и призами.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
22 МАЯ СОСТОИТСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает 

всех жителей Архангельской области при-
нять участие в предварительном голосо-
вании по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатами 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, которое состоится в Еди-
ный день голосования 22 мая.

Единый день голосования пройдет по 
всей стране, при этом проголосовать 
сможет каждый желающий, достиг-
ший 18 лет.  В этот день будет открыто 175 
участковых счётных комиссий. Комиссии 
предварительного голосования будут рас-
полагаться там же, где и обычные избира-
тельные участки. 22 мая они будут открыты 
с 8 утра до 8 вечера.

Голосование рейтинговое, избиратель может проголосовать не за одного, а 
за нескольких участников в своем бюллетене. Кандидаты, набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут представлять Партию «Единая Россия» на выбо-
рах в Госдуму 18 сентября 2016 года.

Всего по Архангельской области зарегистрировано 27. Из них 15 идёт по 
партийному списку, 10 кандидатов по Котласскому избирательному округу №73 
и 14 кандидатов по Архангельскому 72 округу.

Как принять участие в голосовании?
1. Найти свой избирательный участок (см. приложение).
2. Прийти с паспортом на свой избирательный участок 22 мая с 8.00 до 

20.00 в удобное для вас время.
3. Получить бюллетень и проголосовать.

Найти свой участок можно также на специальном сайте предварительного 
голосования  pg.er.ru. В разделе «Найти свой участок» необходимо указать свой 
домашний адрес: ввести регион, свой муниципальный район/город/населён-
ный пункт/улицу/дом. Онлайн-система выдаст адрес Вашего избирательного 
участка.*

Адрес счётного участка № участка Перечень населённых пунктов, улиц и домов, входящих в границы счётного участка Телефон 
колл-центра

МО «Емецкое», с. Емецк, 
ул. Горончаровского, д. 53, здание ДК 29.73.086

Входят: деревни Великий Двор, Верхнее, Горка – Ладковщина, Околодок, Осередок, Речка, Погост, 
Подборье, Среднеконская, Ульяново, Часовенская,  поселок Зеленый Городок,  поселок Палово,  
деревня Кожинская, поселок Казенщина,  деревни Березник, Верхняя Гора, Жилино, Заборье, Зару-
чевье, Крениха, Летняя, Нижняя Гора, Осередок, Палишино, поселок Брин-Наволок,  деревни Белая 
Гора, Болото, Большая Гора, Высокое, Залебедка, Заполье, Красный Яр, Кулига,  Малая Гора, Погост, 
Рехачевы, Слободка, Старая Мельница,  Толокново, Усолье, Антониево-Сийский монастырь, дерев-
ни Бросачиха, Верхняя, Гора, Донковы, Заполье, Калажма, Клубочиха, Кожгора, Короли, Кузнецово, 
Кульмино Большое, Кульмино Малое, Кязьмеш, Лохта, Мыза, Нижняя, Нифериха, Осередок, Осере-
док, Офролиха, Подгор, Прилук, Узиково, Хвосты Старые, Шильцово, деревни Аксеновы, Горонча-
рово, Ждановы, Заручевье, Великий Двор, Верхнее Заполье, Волость, Заполье, Заручей, Золотка, 
Лысица, Нижнее Заполье, Нижний Конец, Новинные, Осередок, Подсосанье, Сухарево, Такшеево, 
Усть-Емца, Чупровщина,  поселок Ваймужский,  деревни Горка-Рудаковская, Заборье, Карчево, По-
гост, Семеновы, Фатеевы, Часовня, Чащевка, Чухча, деревни Бельково, Большое Село, Бор-Больни-
ца, Верхняя Горка, Демидовы, Ендюга, Заборье, Задворье, Заполье, Кашевариха, Короткие, Крас-
ный Яр, Крюк, Кузнечиха, Макары, Малое Село, Надозеро, Нижняя Горка, Новая, Таратины, Фомины,  
деревни Беличи, Бызовы, Волость, Гора, Заболотье, Заборье, Заполье, Зачачье, Кельи, Коскошина, 
Кулига, Низ, Погост, Подлесье, Подсосанье, Понизовье, Россохи, Шидозеро, Шильцово,  деревня Ор-
лово, поселок Почтовое,  деревни Гора, Закода, Кривец, Кудосмина, Мурги 1-е, Мякурье, Печково, 
Погост, Рипалово, Тегра Верхняя, Тегра Нижняя, Тегра-Осередок, Усть-Мехреньга, Чуроз – Гора, п. 
Пешемское.

20-14-13

МО «Кехотское», д. Васильевская, д. 
165, здание школы 29.73.087

Входят: деревни Васильевская, Григоровская, Красная Горка, Марковская, Матвеевская, Остров 
Гривы, Соснино, Чевакино, деревни Александровская, Борковская, Бурмачевская, Варнавская, Ду-
блево, Дурасовская 1-я, Ивойловская, Кондратьевская,  Куст-Лындовская, Нефедьево, Одиночка, 
Оладовская,  Петрушевская, Пустошка,  Усть – Лындовская, Хомяковская,  деревни Дурасовская 2-я, 
Ельник, Калитинская, Новозатопляевская, Старозатопляевская, Филимоновская, Чухарево.

20-14-13

п. Луковецкий, 
ул. Советская, 

дом 8, 
здание школы

29.73.088

Входят:  п. Луковецкий,  деревни Амосово, Глухое, Заручей, д.Кеницы, ст. Кеницы, Кожево, Новина, 
Поташевская, Сетигоры, Среднепогостская, Тарасово, Тереховское, Шолково, д.Юра, деревни Алек-
сандровская 1-я, Александровская 3-я, Андриановская, Богоявленская Горка, Большая Вашкаранда, 
Большой Наволок, Бор, Гольцово, Горка - Кузнечевская, Елисеевская, Кашино, Кобылинская, Кузь-
минская, Малая Вашкаранда,  Малый Наволок,  Митрофановщина, Нестерово, Романовская, Шеин-
ская,  деревни Вождорма, Волково, Рембуево, хутор Матера.

20-14-13

п. Светлый, дом 16, здание школы 29.73.089 Входит поселок Светлый. 20-14-13

МО «Матигорское», д. Харлово, 
ул. им. А.Д. Шиловского, д. 62а, 

здание ДК
29.73.090

Входят: деревни Буты, Винная Горка, Гора, Горка, Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка, 
Земник, Копытово, Курья Нога, Кутозерская, Кушово, Марилово, Надручей, Новинки, Одиночка, 
Подгорье, Среднее, Фабрики, Харлово, Хетка,  деревня Большая Товра, поселок Малая Товра,  де-
ревни Погост, Труфаново, Горка, Шепицы, Собино, Березы,  деревни Власьевское, Карьеры Нижние, 
Орлецы и поселки Орлецы, Ступинских карьеров,  деревни Заручевье, Ичково, Ступино,  деревни 
Большое Нижнее, Вороновское, Голдобиха, Горка, Демидово, Заполье, Канзово, Копачево, Кричев-
ское, Малое Нижнее, Мыза, Наволочек, Надеиха, Новинки, Пухтаковка, Пятково, Чащины.

20-14-13

п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д.30, 
здание школы 29.73.091

Входят: деревня Нижняя Паленьга, поселки Варда, Печки, Рожево, Усть-Пинега,  дер. Верхняя Па-
леньга, поселок Белогорский, станция Паленьга,  деревни Гбач, Горка, Кузомень, Леуново, Остров, 
Чуга.

20-14-13

д. Погост, дом 31, здание школы 29.73.092

Входят: деревни Болото, Борок, Бутырки, Вахново, Верхний Конец, Гора, Дорохово, Ерзовка, За-
дняя, Заозеро, Заполье, Заполье, Запольице, Заречье, Зуевщина, Казаковщина, Клишовщина, Куз-
нецы, Куково, Околодок, Перелесок, Плахино, Погода, Погост, Подгор, Пукшеньга, Пустыщи, Сер-
геевщина, Сивозерщина, Танашовщина, Устрека, Часовня, поселки Пукшеньга, Челмохотской базы,  
Бор, Домачево, Кареньга, Кулига, Первомайская, Тарасица, Теребиха, Терентьево, Фелово,  деревни 
Горка, Законокса, Кокарево, Конокса, Корзовы, Кузнецовы, Низ, Оводовы, Ощепково, Погост, Сухие, 
Часовня,  деревни Басалиха, Березник, Болото, Бухоровщина, Бушковы, Заозерье, Заполье, Зару-
чевье, Ивановы, Кручинины, Луташи, Макары, Минеши, Никитины, Плесо, Рябиха, Старостины,  по-
селки Двинской, Липовик.

20-14-13

с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская,

дом 15, здание школы
29.73.093

Входят: с. Холмогоры,  деревни Анашкино, Ивлево, Ильино, Кичижно, Кузополье, Мироново, Побо-
ище, Погост, Смольниковская, Спасская, Телепниха, Третьяково, Тряпицыно, Харитоново,  деревни 
Белая Гора, Демидово, Обухово, Ходчино,   деревни Андрияновская, Боярская, Вавчуга, Данилов-
ская, Косновская, Лубянки, Марково, Неверово, Перхуровская, Тихновская, Трехновская,  с.Ломоно-
сово, деревни Большое Залесье, Бор, Бушково, Демушино, Жучково, Залыва, Заручевье, Кочерино, 
Красное Село, Лыжино, Макарово, Малое Залесье, Митревщина, Некрасово, Осина Гора, Пекишево, 
Подгорье, Подсосны, Почапы, Разлог, Строительская, Сурово. Татаурово.

20-14-13

Холмогорский муниципальный район

Внутрипартийные выборы в «Единой России» — обязательная 
процедура предварительного голосования по отбору кандидатов в де-
путаты и глав городов и регионов, закреплённая в Положении полити-
ческой партии «Единая Россия». Впервые  партия провела праймериз в 
августе 2007 года перед осенними выборами в Государственную Думу. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Образование

Игорь Чесноков: 
«Убеждения нужно защищать!»
Одним из вопросов повестки дня апрель-

ской сессии областного Собрания депу-
татов был доклад регионального Прави-
тельства о реализации государственной 
политики Архангельской области в сфере 
образования в 2015 году. Итоги и перспек-
тивы развития системы образования, во-
просы совершенствования регионального 
законодательства стали основной темой 
нашего разговора с председателем комите-
та областного Собрания по образованию и 
науке Игорем ЧЕСНОКОВЫМ. 

- Игорь Алексан-
дрович, каким, на 
Ваш взгляд, выдался 
2015 год для регио-
нальной системы об-
разования? 

- Достаточно пози-
тивным. Приведу лишь 
несколько цифр из до-
клада областного Пра-
вительства. 
В 2015 году в Архан-

гельской области завер-
шилось строительство 8 
детских садов, создано 
1900 новых мест в до-
школьных учреждени-
ях. Кроме того, ещё три 
детских сада откроются 
уже в текущем году по-
сле прохождения ли-
цензирования. 

50 школ области из 18 
муниципальных обра-
зований получили 81,4 
млн. рублей в рамках 
программы «Доступ-
ная среда» на установку 
пандусов, капитальные 
ремонты помещений 
школ, приобретение 
коррекционного обору-
дования и транспорт-
ных средств. 
Региональные вы-

платы в размере 100 
тысяч рублей были 
предоставлены 145 мо-
лодым специалистам, 
пришедшим работать 
в учреждения образо-
вания после окончания 
ВУЗов и педколледжей. 
В 10 школах, распо-
ложенных в сельской 
местности, за счёт фе-
дерального и областно-
го бюджетов выполнен 
капитальный ремонт 
спортивных залов. В 
4-х муниципалитетах 
для получения школь-
никами практических 
знаний по правилам 
дорожного движения 
построены детские ав-
тогородки. 

- Какие предло-
жения в адрес про-
фильного министер-
ства были внесены 
комитетом по обра-
зованию и науке по 
итогам обсуждения 
доклада?

- В целом, доклад об 
итогах реализации ре-
гиональной политики 
в сфере образования 
за 2015 год получился 
довольно подробным, 

учтены многие замеча-
ния к его содержанию, 
сделанные нашим ко-
митетом. 
Очевидно, что про-

блем в сфере образо-
вания остаётся ещё до-
статочно. Существует 
высокая потребность 
в дополнительном фи-
нансировании капи-
тального ремонта зда-
ний школ и детских 
садов, приобретении 
учебного оборудования 
и транспорта для подво-
за школьников, учебни-
ков и учебных пособий. 
По-прежнему актуаль-
ны вопросы и строи-
тельства служебного 
жилья для специали-
стов бюджетной сферы. 
Все эти предложения 

вошли в рекоменда-
ции в адрес областного 
министерства обра-
зования и науки для 
определения основных 
задач на ближайший 
год. Считаю, что имею-
щиеся проблемы в сфе-
ре образования не надо 
замалчивать. Иначе 
трудно будет найти пра-
вильные и своевремен-
ные решения. 

- Судя по офици-
альным данным об-
ластного Собрания, 
комитет по образо-
ванию и науке явля-
ется одним из самых 
активных в регио-
нальном парламен-
те. Какие из ваших 
законопроектов про-
шлого года стали 
наиболее значимы-
ми?

- Среди реализован-
ных инициатив – уста-
новление в 2015 году 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
– компенсации расхо-
дов на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме. 
Такое право в Архан-
гельской области полу-
чили более 230 тысяч 
человек Дополнитель-
ные расходы областно-
го бюджета на реали-
зацию данного закона 
ежегодно составят бо-
лее 80 млн. рублей. За-
кон был внесен совмест-
но Губернатором И.А. 

Орловым и группой 
депутатов от фракции 
«Единая Россия».
В областной закон 

«Об образовании» вне-
сены изменения, за-
крепившие порядок 
создания и финансо-
вой поддержки реги-
ональных ресурсных 
центров. Уже с 1 января 
этого года ряд государ-
ственных образователь-
ных учреждений, при-
знанных ресурсными 
центрами, получили 
дополнительное финан-
сирование на развитие 
своей материально-тех-
нической базы. К слову, 
учреждения, имеющие 
подобный статус, есть 
сегодня во многих му-
ниципальных образова-
ниях области. 
В целом, за послед-

ние 6 лет комитет по 
образованию област-
ного Собрания стал 
разработчиком почти 
половины всех зако-
нопроектов, принятых 
региональным парла-
ментом в сфере обра-
зования. Среди наших 
инициатив: увеличение 
финансирования мало-
комплектных сельских 
школ, введение отдель-
ного норматива фи-
нансирования учебных 
расходов и кадетских 
классов, закрепление 
в областном законода-
тельстве софинанси-
рования из областного 
бюджета расходов на 
питание детей, про-
живающих в приш-
кольных интернатах. 
Областные законы «О 
поддержке одарённых 
детей», «О кадетском 
образовании», «Об 
уполномоченном при 
Губернаторе Архангель-
ской области по правам 
ребёнка» также были 
приняты по предложе-
нию комитета по обра-
зованию. 
Не скрою, многие из 

наших законопроектов 
были приняты после се-
рьёзных дискуссий с ис-
полнительной властью. 
И это нормально. Лю-
дям не нужны лозунги, 
им нужны решения. И 
найти их – совместная 
задача всех ветвей вла-
сти.

- Игорь Алексан-
дрович, какие зако-
нопроекты в сфере 
образования гото-
вятся комитетом для 
рассмотрения об-
ластным Собранием 
в ближайшее время? 

- В наших ближай-
ших планах – рассмо-
трение вопроса о недо-
пущении сокращения 

расходов в областном 
бюджете на приобрете-
ние учебников и учеб-
ных пособий, учебного 
оборудования и инвен-
таря, переподготовку 
педагогических кадров. 
Напомню, при подго-
товке областного бюд-
жета на 2016 год эти 
виды расходов были 
уменьшены почти в 2 
раза по сравнению с 
2015 годом. После этого 
дважды, в декабре про-
шлого года и в марте 
2016 года, по инициа-
тиве нашего комитета 
и при поддержке фрак-
ции «Единая Россия» 
вносились поправки в 
бюджет по увеличению 
расходов на приобрете-
ние учебников, на сум-
му порядка 43 млн. ру-
блей. 
Однако, по данным 

муниципальных об-
разований, этого явно 
недостаточно для за-
крытия потребностей 
школ. На основе со-
бранной информации 
мной совместно с де-
путатами областно-
го Собрания Ольгой 
Витковой и Сергеем 
Эммануиловым (фрак-
ция «Единая Россия») 
внесён на майскую сес-
сию законопроект, в 
котором предлагается 
установить запрет на 
сокращение этих видов 
расходов при формиро-
вании бюджета на 2017-
2019 годы. Надеемся на 
поддержку Правитель-
ства Архангельской 
области и коллег по на-
шей фракции.     

- Ваш комитет до-
статочно часто про-
водит выездные 
заседания в различ-
ных районах и горо-
дах области. Почему 
Вы считаете такую 
форму работы важ-
ной для региональ-
ного законодателя?

- Хочешь понять, 
правильно ли ты посту-
паешь – спроси мнение 
людей. Именно поэтому 
стараюсь чаще бывать в 
разных муниципали-
тетах, чтобы вместе с 
педагогами, предста-
вителями обществен-
ности и местной власти 
обсудить наиболее ак-
туальные проблемы об-
разования. Кроме того, 
каждый новый приезд 
даёт возможность оце-
нить реализацию при-
нятых ранее решений. 
За последние 5 лет 

перемены в сфере обра-
зования действительно 
серьёзные. Это отмети-
ли многие участники 
«круглых столов», со-

стоявшихся в муници-
пальных образованиях. 
Реализация майских 
указов Президента, 
федеральных проектов 
партии «Единая Рос-
сия» «Модернизация 
образования», «Дет-
ские сады – детям», 
«Детский спорт», по-
правки в областное 
законодательство по 
дополнительной под-
держке образования 
позволили значитель-
но увеличить финан-
сирование этой сферы 
в регионе, повысить 
уровень оплаты труда 
педагогических работ-
ников, укрепить мате-
риально-техническую 
базу образовательных 
организаций. Только 
плоскостных спортив-
ных сооружений при 
школах (хоккейных 
кортов, полей для ми-
ни-футбола, универ-
сальных спортивных 
площадок) за это время 
построено более сотни. 
Однако есть ещё не-

мало нерешённых про-
блем. Поэтому в ходе 
выездных заседаний 
мы не только подво-
дим итоги сделанного, 
но и формируем пред-
ложения по совершен-
ствованию областного 
законодательства и 
корректировке реги-
ональной программы 
развития образования. 
2016 год для Архан-
гельской области осо-
бенный. В нашем ре-
гионе готовится новая 
стратегия социально- 
экономического раз-
вития до 2030 года. И 
важно, чтобы вопросы 
развития образования 
заняли в ней достойное 
место. И обязательно с 
учётом предложений, 
высказанных муници-
палитетами Архангель-
ской области.

- Огромное вли-
яние на развитие 
системы образова-
ния оказывает фе-
деральное законода-
тельство. Удаётся ли 

Архангельской об-
ласти продвигать се-
годня законодатель-
ные инициативы в 
сфере образования 
на уровне Государ-
ственной Думы? 

- К сожалению, здесь 
похвастаться нечем. И, 
как показывает стати-
стика, не только Ар-
хангельской области. 
По информации, озву-
ченной в апреле этого 
года комитетом Госу-
дарственной Думы по 
образованию, из 92 
законопроектов в сфе-
ре образования, рас-
смотренных федераль-
ным парламентом за 
последние 5 лет, при-
нято только 18. Среди 
отклонённых – боль-
шинство региональных 
предложений. И по це-
лому ряду из них Ар-
хангельское областное 
Собрание депутатов 
направляло в Государ-
ственную Думу реше-
ние о поддержке. На 
мой взгляд, ситуация 
для регионов достаточ-
но тревожная. 
В ходе встреч с пе-

дагогами, родителями 
школьников часто зада-
ются вопросы, решения 
по которым относятся 
к компетенции феде-
ральных структур. От 
сдачи ОГЭ в 9-х классах 
и введения итоговой 
аттестации в началь-
ной школе до финан-
сирования новых феде-
ральных стандартов и 
распределения выпуск-
ников ВУЗов. Считаю, 
что депутатам Государ-
ственной Думы нового 
созыва нужно сделать 
всё возможное, чтобы 
позиция регионов была 
услышана федеральной 
властью! И, кстати, не 
только по проблемам 
образования. Уверен 
- законодатель не дол-
жен бояться поднимать 
самые сложные вопро-
сы. Убеждения нужно 
защищать!

Наталья БЫСТРОВА

В Архангельском областном Собрании депутатов идёт подготовка к 
майской сессии. На сегодня в проекте повестки дня 34 вопроса. Среди них 
два «Правительственных часа»: о прохождении отопительного периода и об 
осуществлении капитальных вложений в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение объектов капитального строительства.
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Самый короткий путь до мозгов 
чиновника – через его карман

- Александр Алек-
сандрович, провер-
ки расходования 
средств областного 
бюджета перестали 
интересовать даже 
журналистов: суммы 
звучат в миллиардах, 
а по факту – никто 
ничего не украл, про-
сто наошибались. 

- Тем, у кого представ-
ление о КСП сводится 
исключительно к кара-
тельным функциям, мы, 
вероятно, кажемся бес-
полезной структурой. 
Так и спрашивают: «А 
где посадки?» Но наш 
функционал преимуще-
ственно аудиторский, 
мы указываем на риски 
в управлении, которые 
могут вылиться в бюд-
жетные потери. Нару-
шителями – по нашим 
материалам – занима-
ются правоохранитель-
ные органы. Недочёты 
же у проверяемых и за-
мечания у проверяющих 
будут всегда. Соответ-
ственно – чисто по до-
кументам – будут и на-
рушения. Они не влекут 
прямого ущерба. Но соз-
дают предпосылки того, 
чтобы ущерб возникал. 
Так, только по итогам 
2015 года более 150 млн. 
рублей выявленных 
нами бюджетных потерь 
должны быть возвраще-
ны в областной бюджет 
(уже - по решению су-
дов). 

- Судя по вашим 
отчетам, из года в год 
нарушения одни и те 
же… Выходит, ситуа-
ция не меняется?

- Отчасти это так. Ос-
новные проблемы - в 
качестве управления, в 
первую очередь муни-
ципального, и зачастую 
они - следствие элемен-
тарной безграмотности. 
Но у нас нет полномо-
чий изменить ситуацию 
в одно касание, хотя 
ряд нарушений можно 
блокировать на старте 
решением областного 
Собрания. Например, по 
отмене авансирования 
так называемых дельт 
(когда государство уста-
навливает тарифы для 
населения ниже эконо-
мически обоснованных 
и возникшую межта-
рифную разницу возме-

щает ресурсоснабжаю-
щим организациям из 
бюджета). Проверки из 
года в год показывали, 
что ТСО не отрабатыва-
ли выданные авансы. И 
только со следующего 
отопительного сезона 
авансов уже не будет 
(нам удалось добиться 
этого совместными уси-
лиями с прокуратурой).

- Ещё бы со строй-
ками разобраться.

- Непростая ситуа-
ция – именно в управ-
лении – с бюджетными 
инвестициями: начи-
ная с юридической чи-
стоты принимаемых 
решений по полномо-
чиям между областью 
и муниципалитетами, 
заканчивая формирова-
нием заказчиками кон-
курсных условий и их 
выполнением. Приём-
чики известны: сначала 
заказчик устанавливает 
невыполнимые сроки. 
Допустим, построить 
детский сад под ключ 
(без авансов) за полгода. 
И за каждый день про-
срочки предусматривает 
0,5 процента штрафа от 
суммы контракта. Кто 
нормальный на такие 
драконовские условия 
пойдёт? Верно: только 
свой, проверенный и 
уверенный, что никто 
ему такие штрафы не 
выставит. Так и проис-
ходит: сроки срываются, 
санкций к исполните-
лям нет, деньги в бюд-
жет не взыскиваются. 

- Может ли обе-
зопасить бюджет 
страховка, которой 
теперь пользуются 
строители?

- Сейчас у каждого 
выигравшего конкурс 
подрядчика под каждый 
объект есть гарантийное 
обязательство по обе-
спечению контракта в 
виде банковской гаран-
тии - до 30 % от суммы 
контракта. Но в законо-
дательстве есть дыра: 
банковская гарантия яв-
ляется залогом только 
на срок выполнения ра-
бот, зафиксированных в 
контракте, то есть на те 
самые полгода плюс ми-
нимум ещё месяц. Если 
за 7 месяцев объект не 
вводится в эксплуата-
цию, гарантия теряется. 

И вот - срок истёк. Са-
дик не построен. Гаран-
тия отозвана. Заказчик, 
в нарушение уже 44 ФЗ, 
заключает с подрядчи-
ком доп. соглашение 
ещё на полгода или на 
год (уже без всяких бан-
ковских гарантий). И, 
сколько бы ни составля-
ла просрочка – 100, 200 
дней – штрафные санк-
ции не выставляются. 
Раньше это было правом 
заказчика – предъяв-
лять пени. Сейчас – обя-
занность. Но и сейчас 
пени в бюджет не взы-
скиваются. И за такой 
«гуманизм» к подряд-
чику заказчик ничем 
не рискует: в КоАП РФ 
нет мер воздействия на 
должностное лицо.

- Выход?
- В начале года феде-

ральный законодатель 
внёс изменения в 131- 
ФЗ: если в течение полу-
года глава муниципаль-
ного образования не 
выполнит решение суда 
по ущербу для бюджета 
(можно, например, взаи-
мозачётом скорректиро-
вать объёмы выполнен-
ных работ, попросить 
рассрочку у Минфина), 
губернатор отлучит гла-
ву администрации от 
должности – за необе-
спечение эффективного 
и результативного рас-
ходования бюджетных 
средств. 
Любой гражданин, 

желающий стать му-
ниципальным или 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
служащим, должен по-
нимать: вступление в 
должность неразрыв-
но связано с высокими 
профессиональными 
требованиями и жёст-
кими антикоррупцион-
ными ограничениями. В 
противном случае - на-
казание, вплоть до пора-
жения в правах, причём 
пожизненно. Возмож-
но, это выход: дисква-
лификация + штраф + 
конфискация. Самый 
короткий путь до мозгов 
- через карман. 

- А репутация? Вы 
можете выйти на 
трибуну и объявить: 
проверяли Петрова, 
Сидорова, Иванова. 
Петрову, Иванову – 
респект, Сидоров – 
плохой человек…

- Я все время повто-
ряю: КСП – аудит. Ди-
агност. Мы можем ска-
зать: не будешь лечить 
– отвалится. И один 
начнёт собой планомер-
но заниматься, другой 
отмахнётся. Иных пол-
номочий – оперировать, 
например - у нас нет. И 

нет жёсткой законода-
тельной базы, которая 
бы заставила чинов-
ника служить честно и 
профессионально в т.ч. 
через «бояться». Поэто-
му некоторые и воспри-
нимают чиновничью 
должность как некий 
портал: не напрягался, 
дополнительно не обра-
зовывался, профессио-
нально не рос – просто 
сел, куда надо, и вот тебе 
счастье. 

- Слышала обвине-
ния в пристрастно-
сти в адрес КСП. Вы 
не любите кого-то 
особо?

- Я всегда говорю: ра-
ботайте честно и про-
фессионально, и тогда 
закон и я будем на ва-
шей стороне. 

- Вы участвуете в 
праймериз «ЕР» и в 
ходе дебатов обсуж-
дали острые пробле-
мы региона. Знаю, 
у вас есть предло-
жения и по другим, 
оставшимся за рам-
ками обсуждений.

- По роду деятель-
ности сталкиваюсь 
с муниципальным 
управлением и вижу 
дополнительные про-
блемы – например, от-
сутствие возможности 
получения дешёвых 
федеральных кредитов. 
Муниципальный вну-
тренний долг на 1 ян-
варя 2016-го составил 
более 3,5 млрд. рублей. 
И почти половина взя-
та под коммерческий 
процент (18-20), что до-
полнительно обременя-
ет местные бюджеты. 
У субъекта же есть воз-
можность делать пере-
замещение взятых ранее 
коммерческих кредитов 
на бюджетные феде-
ральные (ставка 0,1% в 
год, практически - бес-
платно). Чтобы дать та-
кую же возможность 
муниципалитетам (а пе-
резаместиться для них 
– значит, сэкономить 
на процентах, и перена-
править эти средства на 
своё развитие), нужна 
законодательная база и 
соответствующие пол-
номочия федерального 
Минфина. 
Второе. В конце 2017 

года заканчивается по-
следний этап работы 
Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 
– по переселению граж-
дан из ветхого и аварий-
ного жилья. Возможно, 
будет пролонгация про-
екта. Но надо понимать: 
переселяется муни-
ципальный жилфонд, 
включённый в програм-

му до 1 янва-
ря 2012 года. 
Всё, что не 
успели тог-
да включить 
– по нерас-
торопности, 
из-за того, 
что не про-
вели опре-
д е л ё н н ы е 
процедуры , 
- осталось за 
бортом. Коря-
жма, напри-
мер, вообще 
в программу не попала, 
хотя аварийное жильё 
в городе есть. Полагаю, 
тем, кто не успел, надо 
дать возможность дов-
ключить свой жилфонд 
в программу, чтобы за-
крыть проблему и не 
возвращаться к ней лет 
20-30. 
С другой стороны, 

остаётся структура – 
фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, доку-
ментооборот отлажен, 
чиновники на местах, 
отчётность понятна. По-
лагаю, нужно эквива-
лентные суммы перео-
риентировать на тех, кто 
не успел улучшить свои 
жилищные условия 
до 1 января 2012 года, 
в том числе их можно 
направить и на допол-
нительную поддержку 
молодых и многодет-
ных семей. Напомню: 
в  600-м майском Указе 
Президента, помимо 
многого другого, пропи-
сано создание для граж-
дан РФ возможности 
улучшения жилищных 
условий не реже одного 
раза в 15 лет. Для нашей 
области проблема с жи-
льём тянет за собой и де-
мографическую. Так что 
и эффект может быть 
мультипликативным: 
будут жильё и работа - 
люди останутся здесь. 
И строительная отрасль 
будет развиваться.
Третье – указы прези-

дента, касающиеся ро-
ста зарплат бюджетни-
ков. С 2017-го года врач 
должен будет получать 
200%, а средний медпер-
сонал – 100% от средней 
зарплаты по региону. То 
есть если в 2017-м рас-
чётная средняя зарплата 
составит 45 тысяч, врач 
должен будет получать 
90. Обозначена планка: 
выше - можно, ниже - 
нельзя. Что мы имеем 
по факту: в зарплату, по-
мимо основного оклада, 
входят совместитель-
ство и все мыслимые и 
немыслимые подработ-
ки, так прописано на 
федеральном уровне. То 
есть врач должен очень 

хорошо напрячься, что-
бы получать обозначен-
ные деньги. В отчётах, 
кстати, уже сейчас – у 
всех голубцы, хотя один 
ест мясо, другой – ка-
пусту. Мне кажется, это 
не совсем соотносится с 
самой идеей повышения 
зарплат. И понятно, что 
регионы сами не смо-
гут такие проблемы ре-
шить. Нужна поддержка 
федерального уровня. 
Честно: одна ставка – 
одна зарплата. За это и 
следует бороться. 

- Александр Алек-
сандрович, несколь-
ко неожиданный во-
прос – какова роль 
депутата Госдумы в 
развитии региона?

- Я с большим уваже-
нием отношусь к попыт-
кам действующих де-
путатов откликаться на 
любые просьбы с мест, 
хотя понятно: депута-
ты – не золотые рыбки. 
Да, они могут в исклю-
чительных случаях по 
собственной инициа-
тиве и из собственных 
средств решать какие-то 
частные вопросы. Но 
главный их функционал 
– быть управленческим 
инструментарием в ра-
боте губернатора и об-
ластного правительства. 
Образно говоря, губер-
натор, член Совета Феде-
рации и депутаты Госду-
мы должны тройной 
совместной тягой сопро-
вождать стратегические 
региональные проекты 
на федеральном уровне. 

- То есть никакой 
инициативы быть не 
может? Кандидаты 
в депутаты обычно 
обещают горы свер-
нуть.

- Векторы развития 
региона уже определе-
ны (причем, это – вы-
веренные решения, 
синхронизированные с 
федеральной стратеги-
ей), поэтому я считаю, 
что действия депутатов 
ГД должны быть субор-
динированы с област-
ным руководством.*

Елена МАЛЫШЕВА

В кризис, как никогда, нужна определён-
ность: чего ждать? на что рассчитывать? В 
кризис же, как никогда, хочется, чтобы за 
него кто-то ответил. Комментарии по это-
му поводу люди традиционно ждут от «кон-
тролирующих и проверяющих» органов. 
Сегодня слово – руководителю контрольно 
счётной палаты Архангельской области, 
участнику праймериз «Единой России» 
Александру ДЕМЕНТЬЕВУ. 

Участник праймериз партии Единая Россия Александр Демен-
тьев: «Средства бюджета не должны быть чужими, которых не жалко. 
А кто руководствуется этим принципом - не должен работать в органах 
власти и государственных структурах, невзирая на чины и должности». 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСпорт
Летопись спорта

Олимпийские годы
2000 год, г. Сидней, Австралия.
XXVII летние игры
Последние игры 

ХХ столетия, на ко-
торых побиты все 
рекорды: 199 стран, 
10651 участник, 300 
комплектов наград в 
28 видах спорта.
В сборной России - 

454 спортсмена из 43 
регионов. Завоевав 
88 медалей, из них 
32 золотых, наша ко-
манда уступила ме-
сто США, у которых 97 медалей и 40 золотых.
Дважды звучал гимн России в честь гим-

настки Елены Замолодчиковой, мастеров 
синхронного плавания Ольги Брусникиной и 
Марии Киселёвой. Чемпионами Олимпиады 
стали Вячеслав Екимов (велоспорт), Светлана 
Хоркина (гимнастка), Евгений Кафельников 
(теннис), Ирина Привалова (лёгкая атлетика), 
Олег Саитов (бокс), Ирина Караваева и Алек-
сандр Москаленко (батут). Золото у мужской 
команды по гандболу, а капитан команды, 
вратарь Андрей Лавров стал трёхкратным 
чемпионом. Лучшими были наши команды 
по художественной гимнастике, борьбе, син-
хронному плаванию, фехтованию.

Холмогорские старты
На 34-х Беломорских играх по ринг-бенди 

сборная Холмогорского района, не проиграв 
ни одной встречи и сыграв два раза вничью, 
заняла 2-е место, уступив одно очко хок-
кеистам Приморского района. За успешное 
выступление игрокам команды глава адми-
нистрации МО «Холмогорский район» В.В. 
Ющенко объявил благодарность, а лучшего 
бомбардира команды Андрея Люхотнели на-
градил почётной грамотой.
В соревнованиях по летнему многоборью, 

входящих в программу спартакиады РОВД, 
участвовало шесть команд во главе с началь-
ником Н.Н. Михайловым. Команда участ-
ковых инспекторов победила в эстафете и 
многоборье. Дежурная часть стала лучшей в 
метании гранаты, мини-футболе. В подтяги-
вании на перекладине отличились работники 
изолятора. Победителями в отдельных видах 
стали: А. Доронин – в многоборье, С. Колобов 
– в метании, С. Зелянин – в подтягивании. 
Бег на 100 м выиграл А. Пучков. 
Легкоатлетический пробег Холмогоры – 

Емецк, посвящённый 55-летию Победы, со-
вершили учителя Емецкой средней школы А. 
Корытов, Е. Клепиковский, А. Люхотнели, В. 
Некрасов, Д. Прусак. Участники пробега стар-
товали 4 мая в 7 час. 15 мин. от памятника 
воинам-холмогорцам. Бежали, сменяя друг 
друга через каждые 5 км, сделали остановку 
в Брин-Наволоке, где встретились  с ветера-
нами Великой Отечественной войны, и фини-
шировали в Емецке в 16.20, на 40 минут рань-
ше запланированного по графику времени.
В областной спартакиаде трудящихся в г. 

Архангельске футболисты команды «Емца» 
заняли 3-е место. Игроки в настольный тен-
нис И. Шевелёв и С. Ежов показали 4-й ре-
зультат в парном разряде. Выступая впервые 
в соревнованиях по дартсу (метание дротиков 
в цель), холмогорцы вошли в десятку лучших. 
Спортивные поединки между командами 

Матигор и Холмогор прошли на праздни-
ке в честь открытия Олимпиады в г. Сиднее. 
Холмогорцы отличились в футболе, эстафе-
те 4х200 м, беге на 1000 м (А. Варгасов). Ма-
тигорские спортсмены одержали победу в 
пляжном волейболе (П. Козачук, С. Щукин), 
перетягивании каната, игре в нарды (А. Рос-
сомахин). Состоялись заезды детсадовцев на 
велосипедах. Закончился праздник конкур-
сом спортивного танца брейк, где лучшими 
стали команда «Плохие ребята» и Алексей 
Леонтьев. 

Рубрику ведёт 
Владимир УЛЬЯНОВ

Флорбол

Следующий шаг
Флорболисты Холмогорского района приняли участие в чемпионате России
Чемпионат России по 

флорболу среди муж-
ских команд проходил 
в Нижнем Новгороде с 
27 апреля по 3 мая. В 
нём приняли участие 
12 команд из Москвы, 
Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Ом-
ска, Архангельска и Сы-
ктывкара. Наш район 
представили Дмитрий 
Кармакулов, Роман Ко-
лов, Владислав Десят-
ков, Игорь Полуянов из 
Холмогор и Максим Не-
красов из Емецка. Они 
играли в составе коман-
ды студентов САФУ под 
руководством главного 
тренера В.А. Костяева.

- Все команды были 
разделены на три груп-
пы, - рассказывает Дми-
трий Кармакулов. - Из 
своей группы, обыграв 
команды «Сыктыв-
кар», «ФИЛИ» (Москва), 

«Гризли» и «СПб-Юнай-
тед» (Санкт-Петербург), 
мы вышли в четверть-
финал, где встретились 
с более опытной омской 
«Сибирью». Но в этой 
игре удача нам не сопут-
ствовала, и с проигры-
шем 9:0 мы выбыли из 
гонки за призовое место. 
Впереди нас ждала игра 
за 5-е место. Мы вновь 
скрестили клюшки с 
московской «ФИЛИ» и 
вновь обыграли её 17:2. 
Для команды САФУ 

это был дебют на чем-
пионате России. Ребята 
были настроены и на 
выход в финал, и на при-
зовое место, но, видимо, 
не хватило опыта и ма-
стерства. Хотя и пятое 
место для молодой ко-
манды — довольно не-
плохой результат.

- Нам немного не по-
везло, - продолжает 

Дмитрий, - но очень на-
деемся, что в следующем 
году обязательно до-
бьёмся лучшего резуль-
тата. Хочется выразить 
благодарность нашему 
тренеру П.А. Потолицы-
ну: он не только научил 
отличной игре, но и по-
мог выйти на новый, бо-
лее серьезный уровень. 

Спасибо тренеру САФУ 
В.А. Костяеву и студен-
там, которые приняли 
нас в свою команду. И 
конечно, без участия и 
поддержки наших ро-
дителей эта поездка не 
состоялась бы.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Знай наших

Золотая рыбка принесла победу
Холмогорская районная организация 

профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ стала лауреатом III сте-
пени Первого всероссийского смотра-кон-
курса среди профсоюзных организаций на 
лучшую презентацию работы по оздоров-
лению и отдыху членов профсоюза.

Конкурс проходил 
с 1 по 8 мая на берегу 
Чёрного моря в городе 
Сочи. Организатор - со-
чинское объединение 
«Профрегионтур». Хол-
могорский район пред-
ставили два молодых 
специалиста – учите-
ля начальных классов 
Холмогорской школы 
Марина Пономарёва и 
Мария Шевелёва. 
Как рассказывают де-

вушки, всего в конкур-
се приняли участие 26 
профсоюзных органи-
заций из разных регио-
нов России. Приглаше-
ние к участию в данном 
мероприятии Марине 
и Марии поступило от 
председателя Холмо-
горской районной ор-
ганизации профсоюза 
Татьяны Викторовны 
Барабаш на слёте моло-
дых педагогов «Моло-
дёжная волна - 2016», 
который прошёл 6 
апреля. 

- Наша команда пред-
ставила на суд жюри 
презентацию о профсо-
юзе на мотив пушкин-
ской «Сказки о рыбаке 
и рыбке». Члены жюри 
не смогли сдержать 
слёз… от смеха, ведь мы 
подошли к подготовке 
номера с юмором.
В этом девушкам по-

могали коллеги - учи-
тель начальных классов 
Любовь Пономарёва и 
председатель первич-
ной профсоюзной орга-
низации Холмогорской 
школы Надежда Леон-
тьева. 

- Идей было несколь-
ко, - рассказывает Ма-
рия Шевелёва. - Сна-
чала задумали снять 
видео с озвучкой о ра-
боте профсоюза, потом 
договорились о введе-
нии в сценарий героя 
-помощника: доброго 
волшебника, доктора 
Айболита, но в итоге 
мы вспомнили о Золо-
той рыбке, с которой 
легко провести парал-
лель с профсоюзом. Вот 
так наша профсоюзная 
организация и стала 
«рыбкой», которая ис-
полняет желания. Не-
делю перед отъездом на 
конкурс мы провели в 
поиске рифм, интерес-
ных фотографий и ани-
мации. 

- Мы рассказали о 
том, как коллектив ор-
ганизации профсоюза 
умеет отдыхать и что де-
лает для оздоровления 
работников, - говорит 
Марина Пономарёва. 
- Ежегодно зимой и ле-
том работники обра-
зования участвуют в 

спартакиадах и конкур-
сах. Профсоюз куриру-
ет выезды на природу, 
в музеи, на концерты 
и экскурсии. Те, кто 
нуждаются в лечении, 
получают путёвки в са-
натории Архангельской 
области, Краснодарско-
го края и Евпатории.
Холмогорские учите-

ля выступали на третий 
день конкурса.

- Просмотрев боль-
шинство презентаций 
в первые дни, мы поду-
мали, что наша презен-
тация может быть не 
хуже остальных. Прав-
да, боялись, что могут 
возникнуть проблемы 
с технической стороны, 
но, к нашему счастью, 
всё прошло гладко. Зал 
принял нас очень тепло, 
было приятно слышать 
от совершенно незнако-
мых людей слова под-
держки. 
Больше других за-

помнилась Марии и 
Марине команда из Мо-
сквы. Ребята представи-
ли песни про профсоюз 
на мотив «Фигаро» и 
«Вместе весело шагать», 
видеоролик, главным 
героем в котором высту-
пил председатель про-
фсоюза. Они стали се-
ребряными призёрами. 
Первое место в конкур-
се заняла организация 
профсоюза работников 
государственных уч-
реждений и обществен-
ного обслуживания го-
рода Барнаула.
Выступление наших 

молодых учителей при-

несло в копилку Холмо-
горской профсоюзной 
организации бронзовую 
медаль, кубок, диплом, 
сертификат на приоб-
ретение путёвок стои-
мостью 20 тысяч рублей 
в отели объединения 
«Профрегионтур» и ещё 
15 тысяч рублей. 
В профсоюзе Марина 

и Мария состоят с сен-
тября 2015 года. Как го-
ворят девушки, для них 
профсоюз - это защит-
ник их прав и социаль-
ных гарантий. 

- Смотр-конкурс по-
дарил нам исключи-
тельно положительные 
эмоции, мы рассмотре-
ли опыт работы про-
фсоюзных организаций 
России, который, наде-
емся, нам пригодится. 
И хотя Черноморское 
побережье только гото-
вится к приёму отпуск-
ников, мы свой сезон 
уже открыли: посетили 
Красную Поляну, оке-
анариум, побывали в 
Абхазии и поднялись в 
горы на высоту две ты-
сячи метров. 
Хотелось бы, чтобы 

наша маленькая побе-
да стала началом боль-
шого развития нашей 
профсоюзной организа-
ции. И если у нас снова 
появится возможность 
поучаствовать в очеред-
ном смотре-конкурсе, 
мы обязательно поста-
вим перед собой цель 
– одержать главную по-
беду.

Людмила ТАРАСОВА

Номер 16 - Игорь ПолуяновНомер 16 - Игорь Полуянов

22 мая в Холмогорах состоятся районные соревнования по настольному теннису. 
Личное первенство пройдёт по следующим возрастным группам: 
- юноши: 1) 2004 г. р. и младше; 2) 2001 – 2003 г.р.; 3) 2000 - 1997 г.р; 4) 1996 г.р. и старше
- девушки: 1) 2004 г. р. и младше; 2) 2001 – 2003г.р.; 3) 2000 - 1997г.р; 4) 1996 г.р. и старше.
Начало соревнований в 10 часов в здании ДЮС Ш.
Заявки на участие принимаются по телефону 33-400.
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Пусть будут стены крепкими Пусть будут стены крепкими 
и голоса звонкимии голоса звонкими
19 мая детский сад №9 «Брусничка», что в Брин-Наволоке, отмечает 60-летие
В далёком 1956 году 

под руководством ма-
стера по строительству 
Ивана Павловича Му-
рашёва в Брин-Наво-
локе было построено 
первое здание детско-
го сада, в котором раз-
мещалась одна груп-
па детей. Детский сад 
был ведомственным, 
принадлежал Двин-
ским ЦРММ. Первой 
заведующей была Зи-
наида Спиридоновна 
Третьякова. В детский 
сад ходили только те 
дети, которых было не 
с кем оставить дома.
В 1961 году под руко-

водством мастера Алек-
сандра Михайловича 
Пермиловского была 
сделана пристройка к 
зданию детского сада, 
и стал он трёхгруппо-
вым. Расчёт делался на 
75 воспитанников. Но 
уже с 1961 года прихо-
дилось содержать по 
82-83 ребёнка. Нагруз-
ка была большая, но 
работники старались, 
трудились не покладая 
рук. Для зимнего вре-
мени помещение было 
холодное, приходилось 
много топить печи. 
Здание хотя и типовое, 
но неудобное: не было 
спортивного зала, му-
зыкальной комнаты.

Шли годы, уменьши-
лось количество детей. 
В старой части детско-
го сада убрали перего-
родку между спальней 
и группой и оборудо-
вали музыкальный 
зал, в котором и по сей 
день проводим музы-
кальные и спортив-
ные занятия, весёлые 
праздники, встречаем 
гостей.

Как беду водой 
принесло

В 1983 году во время 
сильного наводнения 
садик очень постра-
дал. Утром приняли 
детей, а уже в 9 часов 
вывозили их на кате-
ре, так как вода при-
шла мгновенно. К обе-
ду здание затопило. 
Через окна на лодке 
успели вывезти доку-
менты, холодильник и 
телевизор. Ночью вода 
подошла под самую 
крышу. Такой уровень 
воды стоял неделю. 
Через окна в помеще-
ния льдом нанесло 
брёвен, мусора. А ког-
да вода спала, то при-
шлось восстанавли-
вать утраченное, что 
было непросто. 

Но глаза страшатся, 
а руки делают. Посте-
пенно здание отремон-
тировали, привезли 
новые игрушки, бельё, 
посуду (часть игрушек 
работники успели под-
нять на чердак); вос-
становили постройки 
на участке, покрасили 
их, разрисовали, и всё 
стало по-прежнему.

Ждём новый 
детсад

Время идёт, здание 
ветшает. Два года на-
зад, летом 2014-го, уда-
лось подремонтировать 
фундамент, выровнять 
полы; поставили пла-
стиковые окна, покра-
сили фасад здания. 
Ежегодно работники 
детского сада проводят 
косметический ремонт, 
но деревянное здание, 
побывавшее под водой, 
портится быстро. Да 
и тесновато в старых 
групповых, где детям 
приходится и играть, и 
заниматься, и кушать, 
и спать.
Сейчас списочный 

состав детей – 42 чело-
века в двух разновоз-
растных группах. Есть 
очередь. Очень ждут 

новый детский сад и 
дети, и взрослые.
А сегодня, в день 

юбилея, хочется поже-
лать всем работникам 
детского сада, и быв-

шим, и нынешним, 
долгих лет жизни, 
здоровья, семейного 
счастья. Чтобы стены 
«Бруснички» всегда 
были крепкими, а по-

мещения наполнены 
детскими голосами.

Екатерина
 АБАКУМОВА,

старший 
воспитатель

Фото из архива. Верхний ряд: в центре – первая заведующая детским садом 
Зинаида Спиридоновна Третьякова, слева от неё - воспитатель средней 

группы Нина Фёдоровна Рысина, справа – нянечка тётя Дуся.

Вопросы подготовки 
и проведения государ-
ственной итоговой ат-
тестации обсуждались 
на заседании межве-
домственного совета 
в администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район». В 
состав совета входят 
представители управ-
ления образования, 
здравоохранения, по-
лиции, ПАО «Росте-
леком», районной ад-
министрации, школ, 
СМИ. Особое внима-
ние было уделено тех-
нологическому сопро-
вождению экзаменов, 
обеспечению мер безо-
пасности и предотвра-
щению нарушений. 
Требования доволь-

но жёсткие. Например, 
телефоны и другие 
средства связи во вре-

мя экзамена запреща-
ется иметь при себе 
не только экзаменую-
щимся, но и техниче-
ским специалистам, 
и даже медицинским 
работникам. В пункт 
проведения экзамена 
впустят только тех, кто 
вписан в специальный 
реестр. Сотрудники 
полиции, прокурату-
ры, СМИ при входе 
должны предъявить 
удостоверение, а ру-
ководитель образова-
тельной организации 
– паспорт. 
Экзаменационные 

аудитории оснащены 
камерами видеонаблю-
дения, так что полная 
картина в режиме он-
лайн в день экзамена 
передаётся в Рособр-
надзор. В нашем рай-
оне системы онлайн 

в и д е о н а б лю д е н и я 
установлены в девяти 
аудиториях трёх круп-
ных школ - Холмогор-
ской, Емецкой и Луко-
вецкой.
Контрольно -изме -

рительные материалы 
теперь распечатыва-
ются прямо в аудито-
риях, а после экзамена 
работы выпускников 
сканируют и передают 
на проверку по защи-
щённым каналам свя-
зи. Отказ от перевозки 
бумажных бланков, по 
замыслу Минобразова-
ния, должен облегчить 
передачу материалов. 
В числе новых тре-

бований к пунктам 
проведения экзаменов 
– наличие резервных 
источников электро-
снабжения и резервно-
го технического обору-
дования, необходимого 
для проведения ЕГЭ. 

- Для нас главное, 
чтобы не было сбоев в 

подаче электроэнер-
гии, работе интерне-
та, чтобы технические 
специалисты могли во-
время получить и рас-
печатать КИМ, - под-
черкнула заместитель 
начальника управле-
ния образования Ольга 
Корельская. 
Отмечалось также, 

что в прошлом году 
ЕГЭ прошёл в штатном 
режиме, без техноло-
гических сбоев.
Шла речь и об изме-

нениях в самой аттеста-
ции. Девятиклассники 
в этом году должны 
будут сдать четыре эк-
замена: обязательные 
математику и русский 
язык и два предмета 
на выбор. При этом 
плохая оценка, полу-
ченная на экзаменах 
по выбранным пред-
метам, не повлияет на 
оценку в аттестате. 
В 11 классе тестовой 

части не будет в зада-

ниях по семи из четы-
рнадцати предметов 
ЕГЭ. В прошлом году 
так называемая «уга-
дайка» была отменена 
в заданиях по русско-
му языку, математике 
и литературе, теперь 
ещё и по истории, об-
ществознанию, геогра-
фии и информатике. 

- 2 декабря 2015 года 
выпускники 11 (12) 
классов писали ито-
говое сочинение (из-
ложение) как условие 
допуска к ЕГЭ, - расска-
зала начальник отдела 
дошкольного, общего 
и дополнительного об-
разования Надежда 
Лыжина. – В нашем 
районе все писавшие 
получили «зачёт» и до-
пущены к экзаменам. 
Единый государ-

ственный экзамен в 
Холмогорском райо-
не в этом году будут 
сдавать 126 человек, 
из них 110 выпускни-
ков 11 (12) классов те-
кущего года, восемь 
– прошлых лет, четы-
ре выпускника учеб-

но-консультационного 
пункта и четыре чело-
века, занимавшихся 
самообразованием. 

14 выпускников 11 
(12) классов подали 
заявление на участие 
в государственном вы-
пускном экзамене. Его 
сдают лица, имеющие 
ограничения по здоро-
вью или получающие 
среднее образование в 
учреждениях системы 
исполнения наказа-
ний. В данном случае 
13 экзаменующихся 
отбывают наказание в 
исправительной коло-
нии. В ИК-12 примут 
экзамен также у трёх 
выпускников девятых 
классов. Специальные 
условия предусмотре-
ны для трёх ребят с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Всего ГИА пройдут 217 
девятиклассников. 
Первый экзамен в 

девятых классах состо-
ится 26 мая, в один-
надцатых – 27 мая.

Мария КУЛАКОВА 

Выпуск-2016

До экзаменов осталась неделя
У выпускников начинается горячая 

пора. С 23 по 26 мая в школах района прой-
дут последние звонки, а затем – экзамены.

22 мая Холмогорская центральная библиотека презентует туристический марш-
рут «Литературный круиз по Холмогорскому району». Маршрут начнётся с холмо-
горской набережной, пройдёт через Матигоры, Брин-Наволок, Заболотье и завершится в 
Емецке. Участие могут принять все желающие, имеющие автомобиль. Зарегистрироваться 
необходимо до 15 часов 20 мая по телефону 33407 (контактное лицо – Юлия Ростиславовна).
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На главных улицах посёлков
Кехта
День Победы в Кех-

те встретили друж-
но, всем селом. Акция 
«Бессмертный полк», 
проводимая в посе-
лении уже четвёртый 
раз, собрала немало 
участников. С транспа-
рантами, флагами и 
портретами  участни-
ков и ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны шли их дети, 
внуки и правнуки. На 
митинге у обелиска 
школьники возложи-
ли гирлянду, прозву-
чали слова поздравле-
ний и благодарности 
ветеранам.
В Кехотском клубе 

прошёл праздничный 
концерт. Выступали 
воспитанники детско-
го сада,  школьники 
и местный коллектив 
художественной само-
деятельности. Концерт 
прошёл «на ура». Каж-
дый желающий мог 
отведать солдатскую 
кашу, приготовленную 
членами ТОС «Рас-
свет», и потанцевать 
под звуки мелодий, до-
носившиеся со сцены.
Всем жителям села, 

гостям, принявшим 
участие в празднич-
ных майских меропри-
ятиях, огромное спа-
сибо! 

Надежда УТКИНА,
глава МО 

«Кехотское»

Ухтострово
9 мая у обелиска 

павшим «в тех далё-
ких жестоких боях» 
собрались жители Ух-
тострова и их гости, 
чтобы сказать слова 
благодарности за мир-
ное небо над головой, 
и заверили, что не по-
меркнет слава героев 
в веках. Об этом го-
ворили школьники, 
председатель Совета 
ветеранов МО «Ухто-
стровское» Н.П. Кол-
товая, депутат район-
ного Собрания К.А. 
Тестов, учитель Ухто-
стровской школы О.Е. 
Лудкова. 
Собравшиеся воз-

дали дань памяти 
погибшим землякам 
минутой молчания и 
возложили гирлянды 
и цветы к памятнику.
Уже нет в живых в 

Ухтострове ни одно-
го участника Великой 
Отечественной войны. 
Последний участник 
А.Ф. Максимов умер в 

2013 году. Годы и хво-
ри одолели тех, кто 
помогал в тылу ковать 
Победу над врагом. На 
митинге присутство-
вала одна из немногих 
ветеранов Н.И. Леон-
тьева.
После митинга 

в клубе состоялся 
праздничный концерт, 
подготовленный си-
лами учащихся и учи-
телей Ухтостровской 
школы. Открыла кон-
церт музыкально-ли-
тературная компози-
ция о жизни и смерти, 
любви к Родине, вер-
ности долгу, о бессмер-
тии подвига. Звучала 
пронзительная по-
весть о войне. В роли 
рассказчицы выступи-
ла О.Г. Батракова, ве-
теран педагогического 
труда. 
О том, что в годы во-

йны, Архангельск за-
нимал по смертности 
второе место после Ле-
нинграда, напомнила 
Т.И. Нагих, прочитав 
стихотворение Л. Син-
цовой «Маме». Севе-
ряне голодали, в иные 
дни на карточку выда-
вали 125 граммов хле-
ба, того военного. Звук 
метронома напомнил 
об этом.
Большое спасибо от 

имени всех зрителей 
организаторам празд-
ничных мероприятий 
9 мая в Ухтострове, 
администрации МО 
«Ухтостровское», всем 
школьник ам - ар т и -
стам, юным жителям 
нашего села, воспи-
танникам детского 
сада «Ручеёк».

Галина 
БАТРАКОВА

Брин-Наволок
9 мая жители и го-

сти посёлка Брин-На-
волока пришли на 
площадь к зданию 
администрации МО 
«Ракульское», чтобы 
принять участие в ве-
ликом  и торжествен-
ном празднике. 
Мероприятие нача-

лось с шествия «Бес-
смертного полка», 
которое возглавили 
работники сельской 
библиотеки. Жите-
ли несли фотографии 
героев - своих отцов, 
дедов, прадедов, кото-
рые внесли бесценный 
вклад в Великую По-
беду.
На торжествен-

ном митинге высту-
пили глава МО «Ра-
кульское», директор 

Бр и н -На в о л о ц к о й 
школы, настоятель 
православного прихо-
да, молодое поколение 
нашего посёлка. 
Под руководством 

Совета ветеранов была 
организована полевая 
кухня. В праздничном 
концерте «Весна По-
беды» приняли уча-
стие детские и взрос-
лые коллективы, а 
также учащиеся шко-
лы и воспитанники 
детского сада «Брус-
ничка». В завершении 
концерта прозвучала 
песня «День Победы». 
Ветеранов пригласили 
на праздничное чае-
питие. По традиции, 
вечером у обелиска 
прошла акция «Свеча 
памяти». Меропри-
ятия, посвящённые 
Дню Победы, прошли 
также в поселках Зе-
лёный Городок, Раку-
ла, Палово.

Татьяна 
ИВАНЧЕНКОВА,

глава МО 
«Ракульское» 

Заболотье
Участие в шествии 

«Бессмертного полка» 
приняли жители де-
ревни Заболотье. От 
обелиска защитни-
кам Родины прошли 
дружной колонной по 
центру деревни взрос-
лые и школьники, ба-
бушки и внуки.
Митинг у обелиска 

провели учителя За-
чачьевской школы 
А.А. Лютикова и С.Л. 
Палтусова. От совета 
ветеранов с поздрав-
лением выступила 
Н.К. Лукичёва. Мину-
той молчания почти-
ли память погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны, воз-
ложили цветы к обе-
лиску.
Затем состоялся 

большой празднич-
ный концерт в Забо-
лотском ДК. Женский 
хор исполнил солдат-
ские песни разных 
лет. Танцевальные 
коллективы порадо-
вали народными и со-
временными танцами. 
Младшие школьники 
вдохновенно пели, чи-
тали стихи и танцева-
ли. 
В завершение кон-

церта артисты и зри-
тели с большим чув-
ством исполнили 
песню «День Победы»

Н. ЛУКИЧЁВА

Сельцо
Майские праздни-

ки на территории села 
Сельцо прошли очень 
активно. 4 мая ребята 
совершили велопробег 
до деревни Тёгра. Там 
был проведён митинг 
и песенный марафон 
«Песни о войне». 

8 мая участники са-
модеятельности Дома 
культуры и библио-
текарь совершили по-
ездку в деревню Плё-
со. Жители деревни 
очень тепло приняли 
гостей. Был проведён 
митинг, и все дружно 
пели военные песни. В 
этот же день в Сельце 

состоялось открытие 
памятника жертвам 
интервенции и бе-
логвардейцев на моги-
ле Ф.Я. Соснина, уби-
того в ходе событий 
того времени. 
Празднование 9 мая 

в Сельце началось с 
торжественного ше-
ствия «Бессмертного 
полка». В парке Побе-
ды состоялся митинг. 
Всех присутствовав-
ших угощали солдат-
ской кашей.
Праздник продол-

жился в ДК. Участни-
ки самодеятельности 
показали литератур-
но-музыкальную ком-
позицию «На при-

вале», пели песни, 
читали стихи и испол-
нили танец «Катюша». 
Завершился праздник 
дружеским чаепитием 
и «Караоке Победы». 
Директор дома куль-
туры О.П.Горбунова и 
жители села благода-
рят участников само-
деятельности. 
Мероприятия, по-

свящённые майским 
событиям, прошли в 
тёплой дружеской об-
становке. Всем вете-
ранам и труженикам 
тыла Совет ветеранов 
вручил праздничные 
подарки. 

А. БОРИСОВА

Праздник в Праздник в 
Брин-Наволоке Брин-Наволоке 
начался с шествия начался с шествия 
«Бессмертного пол-«Бессмертного пол-
ка»ка»

В Ухтосрове на кон-В Ухтосрове на кон-
церте выступили церте выступили 

юные жители селаюные жители села

Как встречали День Победы в разных уголках района

Акция «Бессмерт-Акция «Бессмерт-
ный полк» в МО «Ке-ный полк» в МО «Ке-
хотское» проходит в хотское» проходит в 

четвёртый разчетвёртый раз

В преддверии Дня победы в Матигорской библиотеке прошла встреча 
Холмогорского отделения «Боевого братства» с кадетами Верхнематигор-
ской школы. Перед ребятами выступили председатель отделения Елена Стефа-
нишина, ветеран боевых действий в Афагнистане Николай Мышов. Особый инте-
рес у кадетов вызвала выставка оружия 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Ракульское»

Совет депутатов МО «Ракульское» объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы МО «Ракульское». 
Конкурс состоится в 15 час. 00 мин. 10 октября 2016 
года по адресу Холмогорский район, п.Брин-Наволок, 
ул.Набережная, д.39, администрация МО «Ракульское». 

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет-
ся по адресу п.Брин-Наволок, ул.Набережная, д.39, адми-
нистрация МО «Ракульское». Время приема документов: с 
15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, выходные дни – суббота, 
воскресенье. Прием документов осуществляется в период с 
20 мая 2016 года по 19 августа 2016 года (до 17 час. 00 
мин.) По истечении указанного срока документы не прини-
маются.

Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Рябова Нина Васильевна, 

телефон (8-818-30) 20-009.
Решение Совета депутатов МО «Ракульское» «О назна-

чении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Ракульское»» и Положение о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Ракульское» опу-
бликовано в газете «Вестник» от 16 мая 2016 года № 101 и на 
официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» по адресу http://www.holmogori.ru (на странице «Главная / 
Совет депутатов / Решения Совета депутатов).*

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Усть-Пинежское»

Совет депутатов МО «Усть-Пинежское» объявля-
ет конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО 
«Усть-Пинежское» Конкурс состоится в 15 час. 00 мин. 
12 октября 2016 года по адресу п. Усть-Пинега, улица 
Двинская д. 12, администрация МО «Усть-Пинежское». 

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется 
по адресу п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 12. Время приема 
документов: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, выходные дни 
– суббота, воскресенье. Прием документов осуществляется в 
период с 20 мая 2016 года по 19 августа 2016 года (до 
17 час. 00 мин.) По истечении указанного срока документы 
не принимаются.

Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии 
главный специалист администрации муниципального 

образования «Усть-Пинежское», Горпинич Виктория Анато-
льевна

Решение Совета депутатов МО «Усть-Пинежское» «О на-
значении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Усть-Пинежское» и 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Усть-Пинежское» опубликовано в информационном бюл-
летене «Вестник Усть-Пинеги» от 13 мая 2016 года № 5 (116) 
и на официальном сайте МО «Усть-Пинежское» по адресу: 
ustpinega.ru*

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Ухтостровское»

Совет депутатов МО «Ухтостровское» объявляет кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы МО «Ухто-
стровское». 
Конкурс состоится в 10 час. 00 мин. 07 октября 

2016 года  по адресу д.Горка-Кузнечевская, д.32, админи-
страция МО «Ухтостровское». 

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет-
ся по адресу д.Горка-Кузнечевская, д.32, администрация МО 
«Ухтостровское». Время приема документов: с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин, выходные дни – суббота, воскресенье. При-
ем документов осуществляется в период с 20 мая 2016 года 
по 19 августа 2016 года (до 17 час. 00 мин.) По истече-
нии указанного срока документы не принимаются.

Контактное лицо- секретарь конкурсной комиссии  Вылка 
Людмила Петровна, телефон (8-818-30) 38-708.

Решение Совета депутатов МО «Ухтостровское» «О назна-
чении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Ухтостровское»» и Положе-
ние о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Ухтостров-
ское» опубликовано в бюллетене муниципальных правовых 
актов  муниципального  образования «Ухтостровское» от 12 
мая 2016 года № 09 и размещено  на официальном сайте МО 
«Холмогорский  муниципальный  район» по адресу http://
www. holmogori.ru.*

Операция

Проверка на трезвость
С 29 апреля по 9 мая на территории 

Холмогорского района прошло оператив-
но-профилактическое мероприятие «Трез-
вый водитель». В совместной операции 
приняли участие 30 сотрудников ОМВД 
России по Холмогорскому району. 

Подобные тотальные 
рейды против нетрез-
вых водителей про-
ходят по всей стране. 
Правительство под-
держивает подобную 
инициативу полицей-
ских. Такая практика 
часто применялась ещё 
в СССР, но позже о ней 
начали забывать. И вот 
сейчас она возроди-
лась. 
Ещё до проведения 

спецоперации ГИБДД 
через средства массо-
вой информации ин-
формирует о грядущем 
мероприятии. Тем не 
менее, и в эти дни на-
ходятся любители вы-
пить и сесть за руль. 
В дни майских 

праздников были про-
ведены целевые рейды 
по выявлению грубых 
нарушений правил до-
рожного движения. Па-
трули несли службу с 
раннего утра и до позд-
него вечера. Проходи-
ли массовые остановки 
транспортных средств, 
полицейские проводи-
ли профилактические 
беседы, предлагали в 
ряде случаев водите-
лям пройти проверку 
на состояние опьяне-

ния. Новый алкотектор 
«Юпитер» позволяет 
мгновенно выявить 
злостного нарушителя. 
Функция экспресс-те-
ста ставит этот прибор 
на порядок выше уже 
в некотором роде уста-
ревшей «Кобры». 
Результаты не за-

ставили себя ждать. За 
время проведения опе-
ративно-профилакти-
ческого мероприятия 
было выявлено пять во-
дителей, севших за руль 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Один 
«рулевой» отказался 
пройти медосвидетель-
ствование на состояние 
опьянения. Но это его 
не спасет от наказания, 
которое будет таким 
же суровым, как и для 
нетрезвых граждан. 
Также полицейские 
выявили 14 водителей, 
управлявших транс-
портным средством, не 
имея права управления 
либо лишённые такого 
права. 
В настоящее время 

решается вопрос о воз-
буждении уголовного 
дела в отношении одно-
го пьяного водителя по 
признакам, предусмо-

тренным статьёй 264.1 
УК РФ «Нарушение 
правил дорожного дви-
жения лицом, подвер-
гнутым администра-
тивному наказанию». 
Её санкции: штраф в 
размере от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей 
или в размере заработ-
ной платы или иного 
дохода осужденного за 
период от одного года 
до двух лет, либо обяза-
тельные работы на срок 

до 480 часов, либо при-
нудительные работы на 
срок до двух лет, либо 
лишение свободы на 
срок до двух лет. Плюс 
к этому - лишение пра-
ва занимать опреде-
лённые должности или 
заниматься определён-
ной деятельностью на 
срок до трёх лет.
К сожалению, не обо-

шлось в период про-
ведения операции без 
происшествий. Вече-
ром 30 апреля на 34-м 
километре автодоро-
ги «Исакогорка-Ново-
двинск-Холмогоры» 
водитель ВАЗ-2107 не 

справился с управле-
нием, в результате чего 
автомобиль, полный 
людей, съехал в кювет 
и перевернулся. Три 
человека захлебнулись 
в талых водах, которые 
скопились в придорож-
ной канаве. Предпо-
ложительно, водитель 
транспортного средства 
во время движения на-
ходился в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. В настоящий мо-

мент проводится про-
верка, направленная 
на установление всех 
обстоятельств проис-
шествия. 
Оперативно -про -

филактическое меро-
приятие «Трезвый во-
дитель» проводится 
на территории района 
регулярно. И в очеред-
ной раз стоит сказать: 
водитель, задумайся, 
сколько человеческих 
жизней может унести 
пьяная езда. 

Сергей ОВЕЧКИН

За три месяца текущего года на тер-
ритории Холмогорского района про-
изошло одно дорожно-транспортное 
происшествие, с участием водителя, 
находившегося в состоянии опьянения, 
в котором погиб один человек и два по-
лучили телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. 

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

проекту правового акта «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования «Холмогорский 
муниципальный район» за 2015 год»

12 мая 2016 года в конференц-зале администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный район» 
в 18 часов состоялись публичные слушания по 
проекту правового акта «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Холмогорский муниципальный район» за 
2015 год».
В слушаниях приняло участие 18 человек.
По результатам слушаний были приняты ре-

комендации районному Собранию депутатов 
утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Холмогорский муници-
пальный район» за 2015 год на очередной сессии.
Председательствующий на слушаниях 

В.В. Дианов.*

ЖКХ

Ударит по карману
За просрочку платежа за жилищно-
коммунальные услуги будут взиматься пени
Министр ТЭК и ЖКХ 

Архангельской обла-
сти Андрей Поташев 
провёл совещание по 
вопросам увеличиваю-
щейся задолженности 
потребителей комму-
нальных ресурсов.
Эта проблема небла-

гоприятно сказывает-
ся на работе не только 
небольших предприя-
тий топливно-энерге-
тического комплекса 
области, но и таких ги-
гантах как ТГК, МРСК, 
Энергосбыт и других.
Размер дебиторской 

задолженности пред-
приятий ЖКХ по срав-
нению с 1 апреля 2015 
года увеличился на 
574,5 миллиона рублей 
или восемь процентов. 
В структуре задол-
женности значитель-
ную долю составляют 
долги населения за 

предоставленные жи-
лищно-коммунальные 
услуги – это 56 процен-
тов от общего объёма. 
Напомним, что 3 но-

ября 2015 года внесены 
изменения в законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации в целях 
укрепления платёжной 
дисциплины потреби-
телей энергетических 
ресурсов. 
В частности, изме-

нения касаются суще-
ственного увеличения 
размера пеней для 
потребителей, поку-
пателей, абонентов, 
несвоевременно или 
не полностью оплатив-
ших электрическую 
и тепловую энергию, 
потребление горячей, 
питьевой, технической 
воды, а также услуги 
по договору водоотве-
дения.

Аналогичные изме-
нения внесены в Жи-
лищный кодекс Рос-
сийской Федерации 
относительно увеличе-
ния размера пеней для 
лиц, которые несвоев-
ременно или не пол-
ностью внесли плату 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
Таким образом, уве-

личение ответствен-
ности за неплатежи 
распространяется на 
граждан, несвоевре-
менно или не полно-
стью оплачивающих 
услуги по электроснаб-
жению, теплоснабже-
нию, водоснабжению 
и водоотведению, а 
также другие комму-
нальные и жилищные 
услуги.

– Размер пеней за 
н е с в о е в р е м е н н у ю 
оплату увеличился до 

1/130 ставки рефинан-
сирования Централь-
ного банка Российской 
Федерации за каждый 
день просрочки, начи-
ная с 91 дня, – подчер-
кнул министр.
К примеру, если 

гражданин своевре-
менно не оплатил ком-
мунальные или жи-
лищные услуги в сумме 
пяти тысяч рублей, то 
он должен будет допол-
нительно заплатить 
пени, размер которых 
может составить до 127 
рублей в месяц.
Для организации, 

допустившей просроч-
ку платежа за ком-
мунальные ресурсы, 
например, в сумме 
200 тысяч рублей, раз-
мер дополнительных 
затрат на оплату пеней 
составит 10154 рубля в 
месяц.

С 23 по 27 мая в Холмогорском районе пройдёт очередное профилактиче-
ское мероприятие «Штраф». Сотрудники ОМВД проведут работу по выявлению 
и привлечению к ответственности лиц, не уплативших административный штраф в 
установленный законом срок. Телефоны для уточнения информации: ОМВД –33-8-
23, ГИБДД - 34-3-18, телефон доверия 33-5-39
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬОбщество

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Кехотское»
Совет депутатов муниципального образования «Кехот-

ское» объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Кехотское».

Конкурс состоится в 10 час. 00 мин. 13 октября 2016 
года  по адресу: 

д.Марковская, д.85, администрация МО «Кехотское». 
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по 

адресу: 
д.Марковская, д.85, администрация МО «Кехотское». 
Время приема документов: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в период
с 20 мая 2016 года по 19 августа 2016 года (до 17 час. 

00 мин.)
По истечении указанного срока документы не принимаются.
Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Мартюшова Татьяна Бори-

совна, телефон (8-818-30) 30-3-17;
главный специалист администрации МО «Кехотское» Мухта-

рова Елена Адольфовна , 
телефон (8-818-30) 36-3-37. 
Решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Кехотское и  
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования «Кехот-
ское» опубликовано в газете «Вестник муниципального образо-
вания «Кехотское»» от 12 мая 2016 года № 10   и на официальном 
сайте МО «Кехотское» по адресу http://www.kehotskoe.ru *

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Хаврогорское»

Совет депутатов МО «Хаврогорское» объявляет кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы МО «Хавро-
горское». 
Конкурс состоится в 9 час. 00 мин. 10 октября 2016 

года по адресу дер. Погост, д.8, администрация МО «Хав-
рогорское». Прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляется по адресу дер. Погост, д.8, администрация МО 
«Хаврогорское». 

Время приема документов: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Прием документов осуществляется в период с 20 мая 
2016 года по 19 августа 2016 года (до 17 час. 00 мин.) 
По истечении указанного срока документы не принимаются.

Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии помощник главы адми-

нистрации Филёва Раиса Викторовна, телефон (8-818-30) 21-
7-13. 

Решение Совета депутатов МО «Хаврогорское» «О назна-
чении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Хаврогорское» и Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Хаврогор-
ское» опубликовано в печатном издании «Вестник муници-
пального образования «Хаврогорское» от 12 мая 2016 года 
№ 5 и на официальном сайте Администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район». *

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Светлозерское»

Совет депутатов МО «Светлозерское» объявляет кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы МО «Свет-
лозерское». Конкурс состоится в 10 час. 00 мин. 12 
октября 2016 года по адресу п.Светлый, д.21/1, админи-
страция МО «Светлозерское». 

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет-
ся по адресу п. Светлый, д.21/1, администрация МО «Свет-
лозерское». 

Время приема документов: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Прием документов осуществляется в период с 20 мая 
2016 года по 19 августа 2016 года (до 17 час. 00 мин.) 
По истечении указанного срока документы не принимают-
ся.

Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Жерак Татьяна Анато-

льевна, телефон (8-818-30) 38-0-61. 
Решение Совета депутатов МО «Светлозерское» «О на-

значении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Светлозерское»» и 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образова-
ния «Светлозерское» опубликовано в Бюллетене МПА МО 
«Светлозерское» от 12 мая 2016 года № 4 (84) и на офици-
альном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» 
по адресу http://holmogori.ru/.*

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Луковецкое»

Совет депутатов МО «Луковецкое» объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы МО «Луковецкое». 
Конкурс состоится в 15 час. 00 мин. 07 октября 2016 
года по адресу п. Луковецкий, ул. Советская, д.11, админи-
страция МО «Луковецкое».

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется 
по адресу: п. Луковецкий, ул. Советская, д.11, администра-
ция МО «Луковецкое».

Время приема документов: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин, выходные дни – суббота, воскресенье. Прием докумен-
тов осуществляется в период с 20 мая 2016 года по 19 ав-
густа 2016 года (до 17 час. 00 мин.) По истечении указан-
ного срока документы не принимаются.

Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Рябкова Евгения Серге-

евна, телефон (8-818-30) 35-1-60;
Решение Совета депутатов МО «Луковецкое» «О назна-

чении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Луковецкое»» и Положе-
ние о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Луко-
вецкое» опубликовано в газете «Вестник муниципального 
образования «Луковецкое» от 12 мая 2016 года № 9 (123) и 
на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный 
район».*

Анонс

Вновь соберутся звёзды
18 июня в Архангельске пройдёт рок-фе-

стиваль «Мост».
Не первый год любители и истинные цените-

ли рока собираются на острове Краснофлотском, 
чтобы послушать исполнителей со всей России. 
Не только местные группы, но и известные оте-
чественные коллективы выйдут на сцену под от-
крытым небом. В разные годы фестиваль уже по-
сетили «Чайф», «Louna», «Trubetskoy», «КняZZ», 
«Stigmata» и другие именитые рок-группы. Спи-
сок исполнителей, приглашённых на фестиваль 
в этом году, уже известен, среди них почётный 
гость концерта - группа «Ария», которая в про-
шлом году отметила своё 30-летие. В рамках га-
строльного турне, посвящённого этой дате, и со-
стоится выступление группы на сцене главного 
музыкального события нашей области. 
Для посетителей, как и в прошлые годы, будет 

предложена разнообразная развлекательная про-
грамма. На фестиваль зачастую приходят целы-
ми семьями, и пока родители будут наслаждаться 
действом, происходящим на сцене, дети смогут 
поиграть и повеселиться. 

Жанна КОСМЫНИНА

Профобучение

Чтобы было интересно
В Холмогорах состоялся семинар-практикум для работников учреждений культуры
Подобный семинар 

при содействии отдела 
молодёжной полити-
ки, культуры и спорта 
администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» ор-
ганизуют уже второй 
раз. 
Первый семинар про-

ходил два года назад и 
был посвящён драма-
тургии и игровым тех-
нологиям. На этот раз 
темой стали «Современ-
ные формы культур-
но-досуговых меропри-
ятий».

- Эта тема акту-
альна для всех ра-
ботников культуры, 
- поясняет Александр 
Коршунов, преподава-
тель Архангельского 
колледжа культуры и 
искусства, ведущий се-
минара-практикума. – 
Сегодня зритель требу-
ет от культмероприятий 
какой-то новизны, кре-
ативности. Только при 
современном подходе 
зрительные залы не бу-
дут пусты, и мероприя-
тия получатся яркими, 
зрелищными, запоми-
нающимися. А чтобы 
достичь всего этого – 
нужно учиться. 

Александр 
Корушнов с 
семинаром на 
данную тему 
объездил не 
только всю 
Арханг е ль -
скую область, 
но и другие 
города Рос-
сии: Тюмень, 
Му рм а н с к , 
Челябинск. 

- После 
таких семи-
наров у куль-
тработников 
появляе т с я 
стимул, не-
кий толчок для даль-
нейших действий. По-
мимо теоретической 
части я использую тре-
нинги, мастер-классы и 
другие обучающие ме-
роприятия. Сегодня на 
семинаре мы разобра-
ли различные акции, 
флеш-мобы, игры на 
командообразование и 
многое другое. Особен-
но это актуально в лет-
ний период, когда нуж-
но работать с детьми на 
летних площадках. 
Чтобы получить 

полный объём инфор-
мации, конечно, одно-
го дня мало. Но, как 

утверждает Александр, 
этого вполне достаточ-
но, чтобы понять, как 
нужно работать с со-
временным зрителем. 
Ведь зачастую в погоне 
за цифрами, которые 
культработники запол-
няют в отчётах о про-
деланной работе, им 
не удаётся составить и 
провести качественное 
мероприятие.

- Нам бы хотелось 
внести разнообразие в 
формы работы, - ком-
ментирует заведующая 
отделом молодёжной 
политики, культуры и 
спорта администрации 

МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Ирина Маркова. - Тем 
самым можно привлечь 
большее количество 
людей для участия в 
культурно -массовых 
мероприятиях. Со-
вместную работу с кол-
леджем культуры мы 
будем планировать и 
дальше. Осталось толь-
ко продумать темы, 
которые будут интерес-
ны именно для нашего 
района. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото Юлии 
Сорвановой

Скоро лето

В лагерь едем и идём
Более 800 детей в Холмогорском районе 

отдохнут в пришкольных лагерях.
По информации управления образования адми-

нистрации МО «Холмогорский муниципальный 
район», открыть лагеря с дневным пребыванием 
детей планируется в восемнадцати образователь-
ных организациях. На проведение оздоровитель-
ной кампании из областного бюджета выделено 
около четырёх с половиной миллионов рублей, из 
районного – 585 тысяч рублей. В настоящее вре-
мя идёт оформление необходимой документации 
на открытие лагерей и другая подготовительная 
работа. 
На отдых в загородных лагерях на сегодня по-

даны заявки на 195 путевок. Детям предлагает-
ся отдохнуть в «Альтаире» (Шенкурский район), 
«Орлёнке» (Вельский район), «Солонихе» (Крас-
ноборский район), «Северном Артеке» (Холмогор-
ский район), «Жемчужине Севера» (Новодвинск). 
Также есть путевки в лагеря за пределами Архан-
гельской области - в Краснодарском крае. Стоит 
напомнить, что заявочная кампания проходит до 
1 июня. 

Сергей ОВЕЧКИН

Качественно монтируем Качественно монтируем 
САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ 

Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.

Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88
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27 мая в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу будет организована горячая линия 
по вопросам предоставления государственных услуг в электронном 
виде. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефонам: (8182) 211815 
и (8182) 286671

Происшествия

Пожар унёс жизнь
В деревне Ступино в пожаре погибла 

пожилая женщина.
Пожар в жилом доме произошёл вечером 9 

мая. В деревню Ступино, а она находится на 
правом берегу Северной Двины, было направ-
лено две пожарных автоцистерны из Холмогор 
и одна из Брин-Наволока. В результате пожара 
один дом и две бани уничтожены огнём пол-
ностью, соседний дом значительно поврежден. 
Погибла хозяйка сгоревшего дома.

- Подразделение ДПО «Ичково» первым при-
было на место, - отмечает заместитель началь-
ника ОГПС №16 Игорь Точилов. – Для подвоза 
воды использовался трактор с бочкой, из кото-
рой местные жители заливали пожар. Помощь 
оказали и жители деревни Орлецы, которые 
использовали мотопомпу. Отдельной благодар-
ности заслуживает Николай Анатольевич Ру-
даков, который на личном тракторе оказал по-
мощь застрявшей на размытых лугах пожарной 
технике, а так же работники паромной пере-
правы «Копачево-Ичково», которые в сложных 
ночных условиях неоднократно перевозили по-
жарную и вспомогательную технику.
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Гороскоп на 23 - 29 мая
Овен (21.03 - 20.04)
Овнам, готовым начать новые серьёзные 

отношения, а также творческим личностям  
будет сопутствовать удача. Овны - мужчины 

смогут реализовать давнюю мечту. Остерегайтесь 
обольщений. 

Телец (21.04 - 21.05)
Постарайтесь не вести серьёзных разгово-

ров в начале недели: возможны разногласия 
с коллегами по работе. Неделя пройдет под 

девизом: как аукнется, так и откликнется. Настрой-
тесь на позитивное отношение ко всему, творите до-
брые дела, действуйте с оглядкой на последствия. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Впитывая всю поступающую информа-

цию, вы успешно решите все проблемы, за-
одно обеспечив себе полную безопасность со 

всех сторон. Проблемы закончились, теперь есть все 
шансы быстро повысить свой статус, укрепить здо-
ровье, наладить хорошие отношения с коллегами и 
близкими. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раков ожидает изменение законов и пра-

вил в их сфере деятельности и смена ауди-
тории на работе. Вы сможете вздохнуть с 

облегчением, собрать остатки сил  и заняться подхо-
дящими к завершению делами. 

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя поможет Львам укрепить здо-

ровье, решить вопрос с оплатой их труда и 
сделать более открытыми отношения с кол-

легами. Вместе с тем, им будет легче отстаивать свои 
интересы, а переосмысление прошлого опыта может 
сподвигнуть на построение новых планов. 

Дева (24.08 - 23.09)
Искусство компромисса принесёт вам го-

раздо больше, чем прямой натиск, к тому же 
впоследствии вы сумеете скорректировать 

ситуацию так, как посчитаете нужным. Психологи-
ческий комфорт и устранение любых тайных непри-
ятностей будет определять душевное состояние Дев. 

Весы (24.09 - 23.10)
Экономно распределяйте силы между до-

машними и служебными полномочиями, 
дабы не навредить себе. Отдайте долги, вы-

полните обещанное. Не отказывайте другим в по-
мощи - и ваш жизненный путь будет усеян цветами 
успеха. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе покоритесь воле судьбы и 

займитесь тем, что она вам предлагает. Рабо-
тать - значит работать, знакомиться - так зна-

комиться, отдыхать - так отдыхать. В середине не-
дели вам предстоит принять ряд важных решений. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцам желательно 

придерживаться намеченных планов, даже 
если придётся рассчитывать только на свои 

силы. Уделите максимальное внимание собственной 
личной жизни - и ваши труды будут вознаграждены. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели откажитесь от ограни-

чений и рамок во всём, в том числе и любви. 
Отличный период для того, чтобы завязать 

новое знакомство, проявить фантазию в любви или 
сделать своему любимому человеку сюрприз. 

Водолей (21.01 - 19.02)
При некоторых усилиях творческий подъ-

ём и хорошее настроение не покинут Водоле-
ев до середины недели. На работе возможны 

перемены в вашу пользу, причём не последнюю роль 
сыграет ваше личное обаяние. Основа отношений, 
будь то любовь или взаимное доверие, пройдет се-
рьёзную проверку. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не обещайте друзьям сде-

лать то, что делать не хотите; не принимайте 
приглашения на неинтересные вам вечерин-

ки. Взаимоотношения, как деловые, так и личные, 
укрепятся. Некоторым из Рыб потребуются посред-
ники для разрешения противоречий. 

КУПЛЮ любой угольный самовар 2 000 рублей 
А так же старинные: одежду, вышивку, полотенца, иконы, 

колокольчики и другую старину. Тел 89517379877 реклама

• замена венцов, свай, плотницкие • замена венцов, свай, плотницкие 
работыработы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-909-55-66-000ТЕЛ.: 8-909-55-66-000

р
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а

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

на островах Белого моря заготовщиков водорослей. 
Оплата труда сдельно-премиальная. 

Телефон - (8182)62-83-97 реклама

р
е
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л

а
м

а

ЕВРОЦЕМЕНТ м400
от 310 руб/меш (50 кг)

Доставка
Тел: 89210860177, 

89021957506 р
ек

ла
м

а

Продам дом 
с земельным 

участком 9 соток 
в В. Койдокурье. 
Т. 89600186846

р
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а
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е
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а

м
а

реклама

Внимание!!! 
26 мая в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов

состоится выставка-продажа 
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

с крупнейших оптовых складов 
Беларусии, Москвы, Иваново

*трикотаж * туники – от 250 руб.
*пост. бельё – от 400 руб. * джинсы – от 800 руб.
* покрывала – от 450 руб. * рубашки – от 200 руб.

* подушки – от 350 руб. * носки – 25 руб.
* футболки – от 170 руб. * трусы – 60руб.

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико, 
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее 

бельё, тапки и многое-многое другое…
Смешные цены! 

р
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Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка. 

Скидки. Тел. 89115555525. реклама

21 мая состоится продажа кур-молодок рыжих, белых, 
цветных. А также утят, гусят, бройлерных цыплят по заказу.

8.00 – Матигоры 
(у маг. «Дельфин); 

8.20-8.40 – Холмогоры (рынок);
9.10 – Копачёво (у магазина); 

9.40 – Брин-Наволок (рынок); 

10.30 – Емецк (рынок); 
10.50 – Заболотье (у магазина). 

8910 698 40 49
реклама

23 мая кинотеатр с. Холмогоры
24 мая Дом культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
р

ек
ла

м
а

Внимание! Состоится продажа кур-молодок, 
несушек, цыплят бройлеров, гусят и утят. 

28 мая28 мая Копачёво 18.30  Копачёво 18.30 
у магазина ‘’Двина’’; у магазина ‘’Двина’’; 

Холмогоры 19.15 рынок; Холмогоры 19.15 рынок; 
Матигоры  19.30 у магазина Матигоры  19.30 у магазина 

‘’Дельфин’’. ‘’Дельфин’’. 
29 мая  29 мая  Брин-Наволок 8.00 рынок; Брин-Наволок 8.00 рынок; 

Сия 8.30 у магазина; Сия 8.30 у магазина; 

Емецк 9.00 рынок; Емецк 9.00 рынок; 
Заболотье 9.30 у клуба. Заболотье 9.30 у клуба. 

Стоянка 5 минут.Стоянка 5 минут.

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

р
ек
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а

Продам поросят и кур-молодок. 
Доставка по району. Т. 89115495688

реклама

Продам земельный участок МО Матигорское д. Горка. 
Обращаться по телефону 89009180350. реклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах 1 эт., паровое 
отопление, водопровод. Т. 89062851829реклама

Услуги электрика. Замена эл/проводки, 
установка счётчиков. Т. 89214846590 р

ек
ла

м
а

Совет ветеранов МО «Матигорское» выра-
жает искреннюю благодарность за сотрудни-
чество в организации и праздновании 71-й 
годовщины Победы: администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», ге-
неральному директору ОАО «Молоко» Вла-
димиру Сергеевичу Петрову, ООО «Энергия 
Севера», ФГУП «Холмогорское» в лице дирек-
тора Олега Дмитриевича Лещенко, Верхне-Ма-
тигорскому культурному центру в лице руко-
водителя Натальи Васильевны Зиновьевой, 
Верхне-Матигорской СОШ в лице директора 
Галины Леонидовны Шабуниной. Предприни-
мателям: Виктору Валентиновичу Сорванову, 
Владимиру Тимофеевичу Шананину, Татьяне 
Михайловне Рудалёвой, Юлии Владимировне 
Рудаковой, Вере Никаноровне Россомахиной, 
Олесе Анатольевне Докторовой, Александру 
Владимировичу Потанину, Алексею Фёдоро-
вичу Рудалёву, Елене Николаевне Уткиной, 
Людмиле Владимировне Соловий.
Желаем вам и вашим коллективам здоро-

вья, ярких, значительных событий, личного 
счастья, успехов и процветания.

С уважением, В. МИШУСТИНА, 
председатель Совета ветеранов 

МО «Матигорское»* 

Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах,
д/д, 2 эт., отопление, вода. Т. 89021926103

реклама

Еврокубы б/у 
Жесткая наружная упаковка 

(стальная обрешетка и поддон), 
в которую помещена пластиковая колба.

7800 за штуку
8-906-292-90-98, 8-921-2312-43-78

р
ек

ла
м

а

33
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60
33
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60

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» 16+
02.10 Х/ф «Морпехи» 16+

05.10 Х/ф «Клад» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Чумаков 12+
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
13.05 «Серьёзные отношения» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Долги совести» 12+
00.55 «Серебристый звон ручья» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

05.00 Преступление в стиле модерн 16+
05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Афон. Русское наследие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «Тихая застава» 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 
18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.05, 03.45 Х/ф «Могучие утята-2» 6+
10.15 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.50 Спортивный интерес 16+
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный волей-
бол. Прямая трансляция из Москвы
13.45 ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола 12+
14.55 Формула-1. Прямая трансляция
16.30 Современное пятиборье. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Москвы
18.35 Д/с «Наши на ЕВРО. Портреты 
сборной России» 12+
19.45 Д/с «Капитаны» 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция из Италии
00.45 Пляжный волейбол. Женщины. 
Трансляция из Москвы
01.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Швейцарии

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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Тихий дом 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.25 Четыре жизни Юлиана 
Панича 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 09.05 Великие футболи-
сты 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 
17.35 Новости
07.05, 18.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Испании. 
Финал 12+
11.35 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства» 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 12+
14.30 Все на хоккей! Итоги 12+
15.35, 02.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Трансля-
ция из США 16+
17.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.20 Лучшая игра с мячом 12+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 «Охотник на лис» 16+
04.15 Х/ф «Поединок» 16+

Первый

ПН
23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая 29 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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
09.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» 16+
10.35 Д/с «Место силы» 12+
11.05 Несерьезно о футболе 
12+
12.15 Д/с «1+1» 16+
13.30 «Хозяин ринга» 16+
14.30, 04.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+
16.30, 06.00 Великие моменты 
в спорте 12+
17.00 «Второе дыхание» 12+
17.30 Д/с «Первые леди» 16+
18.00 «Вся правда про …» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона 12+
22.45 Культ тура 16+
00.00 Д/ф «Первые» 16+
02.00 Д/ф «Встретится, чтобы 
побеждать» 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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Неотложка»
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Но-
вости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
09.35 Твои правила 12+
10.35 Несерьезно о футболе 12+
11.35 Десятка! 16+
12.05 Д/с «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России» 12+
13.00 Д/с «Первые леди» 16+
14.00 Культ тура 16+
14.40 Рио ждет. Паралимпий-
ские игры 12+
15.40 Спорт за гранью 12+
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.45 Великие моменты в спорте 12+
19.00 Д/с «1+1» 16+
20.00 Д/ф «После боя» 16+
21.00 Спортивный интерес 16+
22.00 «Неизвестный спорт» 16+
23.45 Х/ф «Человек, который из-
менил все» 16+
02.20 «Рио ждет». Паралимпий-
ские игры 16+
03.20 «Тренер, который может все» 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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный прив-
кус любви» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «Неотложка»
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Но-
вости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
09.35 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Евро 2016. Быть в теме 
12+
10.35 Рио ждет 16+
11.05 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» 12+
12.10 «Второе дыхание» 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
16.35 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+
19.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 12+
20.30 Д/ф «Класс 92» 12+
22.30 Специальный репортаж 
«Точка. Риксен против смерти» 
16+
23.45 Х/ф «Фанат» 12+
02.10 Д/ф «Первые» 16+
04.15 Х/ф «Серфер души» 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 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 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 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джеймс Браун. Путь на-
верх 16+
02.40 «Увлечение Стеллы» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «Террор любовью» 16+
03.25 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Степные волки» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Битва за север 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05, 02.40 «Могучие утята» 6+
11.05, 18.30 «Детский вопрос» 
6+
11.30 Специальный репортаж 
«Точка. Риксен против смер-
ти» 16+
12.05 Д/ф «Класс 92» 12+
14.30, 05.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+
15.30, 18.50 Д/с «Наши на 
ЕВРО. Портреты сборной Рос-
сии» 12+
16.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы
19.30 Сборная Слуцкого пери-
ода 12+
20.30 Все на Евро! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Австралия 12+
00.30 Х/ф «Префонтейн» 12+
04.30 Все на Евро! 16+

Первый Первый

05.25, 06.10 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне! 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Х/ф «Три плюс два» 12+
15.40 Романовы 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Превосходство Борна» 12+
01.45 «Любовь в космосе» 12+
03.40 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар …» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне 
Воскресенье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 12+
02.30 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев 12+

05.05, 00.45 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 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 Д/ф «Тайны фаберже» 6+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны» 16+
22.40 Юля Абдулова. Моя испо-
ведь 16+
23.45 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. Трансляция из Италии
09.10 Х/ф «Могучие утята-3» 6+
11.25 Спортивная гимнастика. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция
17.25 Пляжный волейбол. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
18.15, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
18.25 Пляжный волейбол. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
19.15 Современное пятиборье. 
Трансляция из Москвы
21.10 Спорт за гранью 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
23.45 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колумбии
02.15 Пляжный волейбол. Жен-
щины. Трансляция из Москвы

Первый
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Приглашаем выпускников 
11-х классов 

получить профессию 
ФАРМАЦЕВТ

в Архангельском 
медицинском колледже 

за счет предприятия 
с последующим трудоустройством.

Подробная информация по телефону: 
8-921-243-03-81 и 8-8182-62-06-55
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Ломоносово
Юрию Сергеевичу 

и Наталье Васильев-
не СПИРАНОВЫМ

Дорогие наши мама 
и папа!
Поздравления при-

мите самые приятные,
Знайте, мама с па-

пой, вы невероятные.
Спасибо вам за всё: за то, что воспитали,
За то, что много нежности отдали,
Что подарили много вы тепла,
За то, что рядом жизнь была светла.
Вы дали нам всё, чтобы быть счастливыми,
Родили и умными нас, и красивыми!
Родителям нашим – главные слова:
Знаешь, мама, оказалось, ты всегда права,
Знаешь, папа, нет тебя в мире сильней!
Мы желаем вам счастливых и хороших дней!
Теперь наше время давать вам тепло,
Спасибо, нам с вами так повезло!

С любовью, Алексей и Александр.

Ломоносово
Юрию Сергеевичу и Наталье 

Васильевне СПИРАНОВЫМ
Родные наши, поздравляем!
Вы сегодня стали краше,
Даже краше, чем вчера,
Ведь сегодня в доме вашем – 
Свадьба цвета серебра!
И теперь не забывать бы
Вам на жизненном пути: это – присказка,
А свадьба золотая – впереди!
Четверть века берегли
Вы свою любовь друг к другу.
Верность в сердце пронесли – 
Это высшая заслуга.
Мы желаем своим детям
Бесконечно влюбляться друг в друга,
Чтобы счастье сияло опять
С вами рядом ещё двадцать пять!

Обнимаем, папа, мама.

Холмогоры
Нине Егоровне МОРОЗОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! 
Вот пожеланья в день рождения – 
Они сердечны и чисты:
Здоровья, радости, везения
И бесконечной доброты;
Улыбок, солнечного света,
Удачных дел, красивых дней,
И чтобы жизнь была согрета
Теплом любимых и друзей!

Серикова, Григорьев, 
Пестова, Ставропольский край.

Холмогоры
Екатерине Евгеньевне ОНЕГИНОЙ
Дорогую дочку, жену, маму поздравляем с Юби-

лейным  Днём рождения!
Пусть все мечты сбываются,
Пусть ярко светит солнце для тебя,
Хорошие друзья в пути встречаются,
Успех и радость принесёт судьба!
Счастливым будет каждое мгновение,
И каждый час по-своему хорош!
Подарит твой чудесный День рождения
Всё то, чего желаешь ты и ждёшь!

Мама, муж, дети.

Копачёво
Галине Васильевне ТРУДОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с 

Юбилеем!
Эти нежные строки тебе
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
И болезни пройдут стороной.
Пусть успехи тебя не обходят,
И всегда счастье будет с тобой!

Муж, дочь, внуки.

Ульяново
Алине КРАЙНОВОЙ
Поздравляем с 19-летием! 
Пусть этот день прекрасный с улыбками придёт,
Подарит много счастья и радость без забот!
Пусть будет жизнь, как добрая дорога,
Чтоб в каждом начинании везло,
И ждут всегда у милого порога,
А на душе отрадно и светло!
Пусть ангел будет всегда с тобой,
И светит тебе путеводной звездой!

Бабушка, Кристина, Марина 
и вся родня.

Холмогоры
Нине Ивановне 
ПОТАПОВОЙ
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает 

День рождения,
Чудесный праздник – 

Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив магазина №2 
Холмогорского РайПО

Усть-Пинега
Елене Геннадьевне ЗЕМЦОВСКОЙ
Дорогая наша Леночка!
От всей души спешим поздравить с юбилеем 

самую красивую, чуткую, умную, добрую, нежную 
и заботливую женщину на всей планете! 

55 – красивый возраст, бархатный сезон жиз-
ни. Все главные трудности и перипетии жизни 
уже позади, акценты расставлены, приоритеты 
определены, оценки выставлены – две пятерки! 
Это прекрасный возраст, в нём мудрость, красо-
та и сила, а впереди – только наилучшее. 

Желаем тебе отменного здоровья, всяческих 
успехов, счастья! Пусть в душе твоей никогда не 
иссякнет источник доброты! Пусть всегда будут 
рядом близкие и друзья, пусть всегда будут вбли-
зи те, с кем хочется поделиться радостью! 

Пусть настроение твоё всегда будет припод-
нятым, пусть в двери стучатся лишь желанные 
гости, пусть подарки будут нужными и приятны-
ми, пусть поздравления будут теплыми и душев-
ными! Пусть все исполнится, о чем ты мечтаешь! 
Пусть каждый твой день начинается с улыбки! 

Ты всегда добра и внимательна, ты умеешь 
сказать и верное слово, и сделать любую работу 
всем на загляденье! Ты самая лучшая и любимая, 
а значит – у тебя всё и всегда будет прекрасно! 
Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и 
смеха, уважения окружающих и любви родных! 

В День Рождения звучит много хороших слов 
и пожеланий, пусть они будут услышаны судьбой, 
и пусть они возвращаются к тебе маленькими и 
большими радостями и счастьем! С юбилеем, 
родная!

С любовью, родные. 

Верхние Матигоры
Николаю Егоровичу ПЕРЕПЁЛКИНУ
Наш самый любимый муж, папа, дедушка,
дядя, друг!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым, 
Весёлым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость тебе несут,
А вот главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!
Желаем в жизни радости, в делах мудрости,
В друзьях верности, а в сердце юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичным,
Душевным и симпатичным, таким и дальше 

оставайся,
Своим годам не поддавайся!

Жена, дети, внуки, внучка и все самые 
близкие и родные, друзья.

Копачёво
Екатерине Павловне АНИСИМОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть украшен будет этот праздник
Радостью, букетами цветов.
И подарит много встреч приятных, 
Пожеланий и сердечных слов!
И всегда пусть в жизни помогает
Доброта, отзывчивость друзей,
Каждый день таким же ярким станет,
Как счастливый этот юбилей!

С уважением, Ерюхина, Доронина, 
Собинкина, Агафонова, 

Коновалова, Семёнова, Песцова. 

Продам квартиру 
в Холмогорах. 

Принимаю 
сертификаты. 
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