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Ольга Юдинцева, Рембуевская школа:
«Готовимся к празднику»

В Холмогорах пройдёт сессия
Корпорации развития Архангельской области.
Стратегическая сессия представителей общественных объединений, органов молодежного и местного самоуправления «Мой район на
карте Архангельской области в 2030
году», организуемая АО «Корпорация развития Архангельской области» при поддержке Правительства
Архангельской области, состоится 16
июня. Её цель – получить инициативы и проекты по развитию территорий. Принять участие приглашают
всех желающих.
Стратегические сессии в разное
время пройдут и в других муниципальных образованиях области.
- В ходе стратегических сессий мы
намерены услышать от активных
жителей и зафиксировать то, как им
видится образ их села, района, города к 2030 году. Идеи инициаторов и
инициативных групп перерастут в
проекты, - говорит заместитель генерального директора Корпорации
развития Алексей Баранов. - Но не
менее важно то, что эти идеи станут основой Народной стратегии, о
которой говорил в своем Послании
к областному Собранию губернатор
Игорь Орлов.

В «Северном Артеке» –
первая смена

Завтра – День
рождения страны
В День России в Холмогорском районе пройдут
массовые праздничные мероприятия

В

245 тысяч рублей
предусмотрено на 2015 год в
областном и районном бюджетах на формирование земельных
участков для многодетных семей
в Холмогорском районе.

Стр. 3

История номера

Цифра номера

Николай Губарь,
ЦД «Гармония»

Монастырский параход
Главной функцией судна «Св.
Николай Чудотворец» была доставка Иоанна Кронштадтского
на родину в Суру.

Стр. 5

Событие номера

эти дни к празднику готовятся во всех поселениях района. Учреждения
культуры постарались внести в
программу что-нибудь оригинальное. Все надеются на хорошую погоду, но и на случай дождя предусмотрены варианты.
Для холмогорцев и гостей
райцентра в День России будет
играть духовой оркестр из г. Архангельска. Праздник начнется
в 12 часов у кинотеатра «Двина».
Запланированы концертная и
игровая программы, работа танцевальной площадки, выставка
народного творчества «Души и
рук творение». Организаторы
предложат поучаствовать в викторине по истории государства,
а также коллективно исполнить
гимн России.
В Матигорах 12 июня пройдёт
День села под названием «Уголок России». Уже с 10 часов начнутся футбольные баталии на
школьном стадионе, а в 13 часов
на площадке у ДК состоится открытие праздника. В концерте

примут участие коллективы художественной самодеятельности из Матигор, Емецка, Кехты.
Будут работать детские аттракционы, кафе. Изюминкой праздника станет выставка животных
«Котовасия». С 19 часов начнется
уличная дискотека.
Большой праздник пройдет
в Луковецком. Поселок отмечает 50-летие. В этот день будут
чествовать тружеников леса,
первых строителей. Одним из
символических событий станет
закладка спила дерева в честь
здоровья и долголетия. Праздничная программа начнется в 11
часов с шествия под огромным
флагом России. Одновременно
с официальной частью будет работать интерактивная площадка
«В гостях у лесных жителей». К
вечеру молодежь соберется на
дискотеку под живую музыку, а
старшее поколение поселка – на
вечер отдыха.
Мария КУЛАКОВА
фото Александра Угольникова и Александра Голенева

«Ходили девицы по кругу»
В Емецке возрождается «Ярмарка невест». Традиции – около
300 лет.

Стр. 7

В оздоровительном лагере
«Северный Артек», что находится в деревне Пингиша, открылась первая смена для юных северян.
В преддверии оздоровительной
кампании в лагере проведён косметический ремонт, проверка готовности оборудования пищеблока,
качества питьевой воды, прочности
спортивных сооружений, акарицидная и дератизационная обработки,
сообщает министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
Ребята живут в восьми удобных
корпусах. В лагере работают клуб,
библиотека, спортивные секции и
кружки декоративно-прикладного
творчества.
Первая смена традиционно проводится для лидеров детских общественных объединений, реализуется
программа «Команда 29. Юниор»,
целью которой является содействие
развитию детской социальной инициативы на территории Архангельской области. Вторая смена в 2015
году будет профориентационной
(«Регион развития – 29»), третья смена – патриотическая. Всего летом
2015 года здесь отдохнут 960 детей в
возрасте от 7 до 17 лет.

До конца подписки
две недели
Подписка на «Холмогорскую
жизнь» на второе полугодие
продолжается во всех отделениях связи.
К сожалению, лишь незначительная часть наших читателей воспользовалась возможностью оформления
досрочной подписки, которая немного отличалась по стоимости от подписной цены на первое полугодие.
Всего лишь 993 экземпляра «Холмогорской жизни» выписано на 1 июня.
Обращаем внимание читателей,
что до окончания подписки осталось
всего две недели. Подписная цена на
районку увеличилась в сравнении
с первым полугодием. Но при этом
следует учитывать, что в первом полугодии выходит 24 номера районной газеты, а во втором – 27 номеров.
Оставайтесь с нами.

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
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В Архангельской области завершаются весенние полевые работы. В
южных районах приступают к заготовке кормов. Все районы области справились с плановым заданием по посадке картофеля. Лидером стал Холмогорский район, где картофель высажен на площади в 651 гектар.
(Министерство АПК и торговли Архангельской области)

Актуально

Агропром

Кредиты для развития
Орлов поручил создать систему
12 июня – День России Игорь
гарантий для кредитования аграриев
Дорогие земляки!

12 июня мы отмечаем День России - страны с тысячелетней историей, богатейшей
культурой, уникальными ресурсами. Наше
государство смогло выстоять даже в самые
трудные годы - благодаря умению россиян
всем миром противостоять войнам и стихиям, а главное - благодаря необычайной духовной силе нашего народа.
Северный свет русской души – это поэт Николай
Рубцов, писатель Федор Абрамов. Это и Михаил Ломоносов, заложивший основы русской словесности.
Благодаря нашим землякам Россия получила родниковое северное слово: тот самый ручеек, по которому, как писал Абрамов, «в человеческую душу
втекает добро».
«Я предвижу восстановление мощной России,
еще более сильной и могучей», - говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский более ста лет назад.
В наших силах сделать все, чтобы это пророчество
сбылось.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Николай Шилин

Уважаемые жители и гости
Холмогорского муниципального района!
Поздравляем вас с государственным
праздником – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свою
Родину, гордится ее историческим, духовным и
культурным наследием, ощущает свою ответственность за ее настоящее и будущее.
Холмогорский муниципальный район – маленькая частица большой страны. И своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в образовании,
культуре, спорте, экономике мы не только заботимся о собственном благополучии, но и создаем славу
и авторитет всей стране.
Пусть этот праздник подарит нам чувство национальной гордости и любви к Отечеству. Будьте здоровы и счастливы!
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. Томилова

С планерки

О летнем отдыхе детей
На еженедельном совещании в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 8 июня заслушана информация
главного специалиста управления образования Зинаиды Прибыш об организации летнего отдыха детей в 2015 году.
По словам докладчицы, в районе в настоящее
время 2320 школьников. По соглашению с министерством труда Архангельской области должны
оздоровить 1300 детей. На 1 июня в районе открыто
18 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых
отдыхают 840 обучающихся.
В период заявочной кампании, которая закончилась 1 июня, поступило 236 заявок на отдых в лагерях Архангельской области, Краснодарского края
и Республики Крым. На эти цели в 2015 году выделено из областного бюджета 4 миллиона 330 тысяч
рублей, из местного бюджета - 585 тысяч. К настоящему времени оплачено 88 путёвок в загородные
лагеря, большинство из которых - в Архангельской
области. Пока только три путёвки оплатили в лагеря
Краснодарского края.
Александр УГОЛЬНИКОВ

П

о итогам поездки в Холмогорский район временно
исполняющий обязанности
губернатора Архангельской области
Игорь Орлов дал поручения, которые касаются кредитования сельхозпредприятий Архангельской области.
В Кехте к Игорю Орлову обратился руководитель местного племзавода Илья Павлов. Сельхозпредприятие даёт работу 80 жителям села,
модернизирует оборудование, строит телятник на 225 голов молодня-

Комментарий
Есть ли у Ильи Павлова надежда на изменение ситуации с
оформлением кредитов после поручения, данного министерству?
На этот вопрос председатель СПК
«Кехта» ответил неоднозначно:
- Меня попросили предоставить информацию в область о
развитии хозяйства до 2020 года.
Это было бы возможно сделать,
если бы я знал прогноз роста
процентных ставок по кредитам,
роста тарифов электроэнергии,
стоимости комбикормов, - говорит
Илья Юрьевич. - Если бы я знал,
что закупочные цены и тарифы не
будут меняться в определённый
промежуток времени, я бы мог с
уверенностью строить планы на
ближайшие годы. Когда мне будут
понятны гарантированные формы поддержки на федеральном
и областном уровне, тогда можно
строить планы на пятилетие, десятилетие. Сегодня ситуация непо-

ка. Но одна из основных проблем
– получение средств на проекты по
развитию. Банки опасаются давать
кредиты агробизнесу, доходы в котором значительно ниже, чем в других отраслях экономики.
После этого разговора Игорь Орлов поручил министерству экономического развития и конкурентной
политики сформировать отдельную
систему гарантий для кредитования
агропрома, а также разработать соответствующие нормативные документы.
нятна. В январе инвестиционные
кредиты были под 27 – 30 процентов, а сейчас немного снизились
– до 25 процентов. По краткосрочным кредитам возмещение около
14 процентов. Инвестиционные
кредиты, которые закладываются
в основное производство, субсидируются на уровне 8,5 процента.
Планировать объёмные кредиты
довольно-таки тяжело.
Сегодня мы начали реконструкцию одной из ферм, что обходится
примерно в 18 миллионов рублей.
Необходимое условие банка - вложить 25 процентов своих средств.
Мы изыскали такие средства. Сделали заявку на кредит. Рассчитываем взять 13 миллионов сроком
на пять лет. Растянули кредит с
тем прицелом, чтобы не сильно
ощущалось финансовое обременение хозяйства. Ну а если будут свободные средства, рассчитываем на
досрочное погашение. Если же не
гасить раньше, то одних процентов надо выплатить 7,5 миллионов
рублей. А ведь в хозяйстве фермы

- Сельское хозяйство должно
занять особую нишу в работе инвестиционной компании «Архангельск»: она обязана обеспечить
лимит гарантий под кредиты для
сельхозпредприятий, - подчеркнул
Игорь Орлов. - Бюджетные средства, которые получает компания,
призваны работать на инвестиции,
в том числе, в аграрном секторе экономики.
Поручение Игоря Орлова поможет сельхозпредприятиям оформить банковский кредит на приобретение оборудования и племенного
скота, модернизацию производства.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Архангельской области
были построены в советское время, назревает необходимость реконструкции других объектов.
По телевизору слышим, что
помощь сельскому хозяйству осуществляется. В прошлом году для
племзаводов ставка субсидии из
федерального бюджета была 6900
рублей на племенную корову, а в
этом году - 4300. Областное субсидирование по молоку в последние
пять лет практически не увеличивается. При этом тарифы и цены
на всё растут. Только стоимость
комбикормов увеличилась за прошлый год более чем на два рубля.
Есть у нас кормовая база, кормозаготовительная техника обновлена, а на фермах технологии
70-х годов. И сегодня реконструкция объектов производится не для
того, чтобы создать рабочие места,
а для сохранения производства.
Записал Александр
УГОЛЬНИКОВ

Успевая за погодой
В хозяйствах района

Р

ано начавшееся в этом году
тепло вызвало бурный рост
трав на лугах. В связи с этим
в хозяйствах района ускорили вывод
дойного стада на пастбища. И, как
оказалось, не просчитались.
В СПК «Холмогорский племзавод» скот был переведен на летнее
содержание на семь-десять дней
раньше обычного. Надои молока
при этом существенно возросли.
Прибавка по сравнению с прошлым
годом - почти пять килограммов.
- Нам надо было успевать за погодой, во-первых, чтобы адаптировать
стадо к новым условиям, а во-вторых, чтобы не упустить молодую
траву, которая и позволила увеличить надои, - прокомментировала
работу руководитель предприятия
Наталья Худякова. - Благодаря усилиям всего коллектива удалось быстро отремонтировать сооружения
и оборудование. Несмотря на то, что
мы проводили выгон скота параллельно с весенне-полевыми работами, сделали это всего за неделю,
против обычных 10-12 дней.
Надои по хозяйству на корову возросли в среднем до 20 килограммов.
Только в Нижнематигорском отделении эта цифра превысила уровень
прошлого года на целых пять килограммов.
- Это существенная победа, - говорит Наталья Александровна. - Коллектив этого отделения сегодня работает слаженно. А ведь в прошлом

году реально стоял вопрос о его
нерентабельности.
Сегодняшним
успехам способствует также то, что
мы стали больше уделять внимания
работе с пастбищами. В этом году
для улучшения роста трав были
внесены минеральные удобрения.
На летний период в племзаводе
запланированы ремонт и переоборудование мест зимнего содержания животных. На сегодня начаты
работы по переоборудованию помещений на комплексе Центрального

отделения. Здесь реконструируется
крыша здания и меняются въездные ворота. С заменой кровли улучшится не только освещение, но и
санитарно-эпидемиологическая обстановка. А установка новых ворот
позволит применить для процесса
кормления и содержания животных
более современную технику.
Александр ГОЛЕНЕВ
фото автора

Актуально

Более 3500 многодетных семей Архангельской области стали получателями повышенного детского пособия в рамках реализации майских Указов
Президента. Выплата осуществляется при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой доход населения на территории Архангельской области. Размер ежемесячной выплаты в 2015 году составляет
10 138 рублей.
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Семья

Синдром опустошённого гнезда им не грозит
В последнее время в Холмогорском районе
частные дома «растут» на глазах. Матигоры,
наверное, можно назвать лидером в индивидуальном жилищном строительстве. На въезде в
село, справа от федеральной трассы, появляется
новый поселок. Тринадцать участков здесь выделено под строительство многодетным семьям.

Н

апомним, в 2011
году
Дмитрий
Медведев
подписал закон №138-ФЗ,
согласно которому многодетные семьи могут
бесплатно получить земельные участки для различных целей, включая
строительство индивидуального дома. Это многих
подтолкнуло к решению
построить свой дом.
Семья Вешняковых –
одна из первых, кто получил землю в Кушово.
- Здесь было несколько
участков, - рассказывает
Николай Вешняков. – Нам
сказали: выбирайте, какой хотите. Выбрали. Осенью 2012 года заложили
фундамент. Сруб привезли, в Шенкурском районе
его заказывали. Забот, конечно, было много. Бригады приходилось менять не
раз. И сами каждый день
до позднего вечера тут
занимались. Но в конце
концов все сделано качественно.
Строительство
дома
– дело дорогостоящее.
Осилить его многодетной
семье без помощи государства трудно. Материнского
капитала, говорят Вешняковы, хватило бы только
на сруб. Хорошим подспорьем стала областная
программа «Социальное
развитие села Архангельской области». Благодаря
участию в ней Вешняковы
получили субсидию около
700 тысяч рублей. А еще
– продали свою холмогорскую квартиру. Не обо-

шлось и без банковского
кредита.

«Ждать нам
некогда»
- По закону, предоставляемые участки должны
быть отмежеваны и обеспечены
инфраструктурой, - продолжает Николай. – Мы межевание
сделали за свой счет: в то
время закон был еще «сырой». Это обошлось нам в
15 тысяч. А инфраструктура… Ну, какая тут на то
время могла быть инфраструктура?
Отопление у Вешняковых смешанное: печное и
электрическое. Конвекторы и полы с подогревом
хорошо
обеспечивают
тепло в доме. Электролиния проходит почти рядом
с домом, вдоль дороги к
участкам, которую построили в 2013 году.
По поводу качества
этой дороги на «прямую
линию» к исполняющему обязанности губернатора Игорю Орлову во
время его визита в Холмогорский район обратилась владелица соседнего
участка Алла Малыгина.
«Была проведена проверка и выявлен ряд нарушений, но они до сих пор не
устранены», - сообщила
она. Игорь Орлов пообещал выяснить ситуацию и
в то же время предложил
владельцам участков самоорганизоваться и поду-

мать, что именно нужно
сделать, чтобы решить насущные вопросы на этой
территории, в частности, с
водоснабжением.
- Когда мы начали строить дома, обратились в
районную
администрацию по поводу подключения к водопроводу, - рассказывают
Вешняковы.
- Нам ответили, что подключение запланировано на 2016-2017 годы, с
припиской: «если будет
финансирование». Некоторые сказали: обязаны
подключить
бесплатно,
будем ждать. А нам ждать
некогда. Нам нужно было
достраивать дом, въезжать и жить. Попробовали
пробурить скважину – нет
воды. Получается, девять
тысяч выбросили на ветер.
Бурить глубже – еще деньги, а результат неизвестен.
И тогда мы решили подключиться к водопроводу.
Взяли все необходимые
разрешения, сделали проект – это всё за свой счет.
«Прокол» под дорогой сделали вскладчину с соседями. А подключили дом
пока мы одни.
В общей сложности у
нас подключение воды
обошлось в 35 тысяч. Это
нормальные затраты, учитывая расстояние – здесь
почти 500 метров. Зато с
водой у нас проблем нет.
Для канализации сделан
септик.

По итогам «прямой линии»

Обеспечить переправу –
задача местной власти
Во время «прямой телефонной линии» в газете «Холмогорская жизнь» житель села Ломоносова Александр Макковеев задал главе региона
Игорю Орлову вопрос, волнующий односельчан.
– К юбилею Ломоносова нам подарили паром.
Так и сказали: это подарок землякам ученого.
Но теперь мы оплачиваем проезд, как чужие.
Ходить много я не могу,
переправляюсь в Холмогоры вместе с машиной.
Съездил в аптеку за бесплатными лекарствами,
а перевоз туда и обратно
обошелся в 480 рублей.
Разве это – подарок? –
спросил читатель газеты.
– Обеспечить работу
переправы – прямая обязанность властей Холмогорского района. Они же
могут внести в конкурсную документацию на организацию понтонных и
паромных переправ условия, обеспечивающие интересы жителей. Я говорю
о снижении стоимости
платы за проезд, – отве-

тил Игорь Орлов.
Согласно Федеральному закону № 131 за создание условий для организации транспортного
обслуживания населения
между поселениями в
границах одного района
отвечает власть района.
Напомним, буксирному катеру, который ранее
перевозил людей и машины на данной переправе
было более 40 лет. Поэтому в августе 2010 года
в рамках подготовки к
300-летию Михаила Ломоносова на регулярную
линию вышел теплоход
«Куростров». Строительство этого судна велось
Архангельской ремонтно -эксп л уатационной
базой флота в рамках реализации областной программы «Родина Ломоносова». Заказчиком работ

выступил Холмогорский
район, а областной бюджет выделил на ремонт
и переоборудование теплохода 10 миллионов
рублей.
За один рейс «Куростров» может перевезти
5 автомашин и 30 пассажиров, для последних на
пароме имеются специальные каюты, тогда как
буксирный катер перевозил всех на открытой барже.
В соответствии с Кодексом внутреннего водного
транспорта РФ перевозка грузов, пассажиров и
багажа на внутренних
водах осуществляется на
платной основе. Устанавливает плату перевозчик.
В данном случае это компания «Устьпинежский
ЛПХ», которая самостоятельно решает, сколько
брать денег с пассажиров,
с учётом затрат на эксплуатацию судна и заработную плату персоналу.

Место под Солнцем
В новый дом Вешняковы въехали в ноябре прошлого года. Свои 13 соток,
постоянно обдуваемые ветрами, считают лучшим
местом под Солнцем.
- Здесь энергетика какая-то особенная. Даже
когда мы еще строили
дом, уезжать отсюда не хотелось, - говорит Оксана.
Признается, что уборка
более ста квадратных метров полезной площади,
которая занимает четыре
часа, доставляет ей огромное удовольствие. Большой зал и кухня на первом
этаже, спальня и детская
на втором… «А вот здесь,
у лестницы, мы хотим сделать большой стенд для
медалей и кубков». Спортивных наград у сыновей
тоже больше сотни.
Старший, Илья, заканчивает спортфак САФУ. Он
главный помощник отца.
На прошлых выходных,
например, баню сайдингом обшил. Папа, мама,
Миша, Ваня и Вика по
утрам садятся в машину и
едут в Холмогоры – на работу, в школу, детский сад.
- Илюшка мне как-то
сказал: «Мама, у тебя ни-

когда не будет синдрома
опустошенного гнезда»,
- смеется Оксана. – Это
они по психологии такой
термин проходили: когда
дети вырастают и разлетаются из дома, родителям
кажется, что семейное
гнездо опустело. Сын считает, что нам это не грозит.

«Плюс» для района
- Предоставление в
собственность земельных
участков – безусловно,
благо для многодетных семей. Другой вопрос – как
им распорядиться, - говорит заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам Наталья
Большакова. – У нас есть
семьи, которые хотели бы
получить участок, но в
силу своего финансового
положения построить дом
не смогут. У них нет недвижимости, которую можно
было бы продать и получить начальный капитал,
нет возможности взять
кредит в банке. Продать
участок, оформленный в
долевую
собственность,
нельзя – здесь закон в
первую очередь учитывает интересы несовершен-

нолетних детей. Поэтому
некоторые решают оставить землю до наступления других условий жизни. Идеальный вариант,
когда совпадают желание
и возможность построить
дом. Когда землю получают для того, чтобы на ней
«пустить корни» - работать здесь, учить в наших
школах своих детей, которые, возможно, в будущем тоже захотят остаться
в районе. Для развития
территории это большой
плюс.
По данным комитета
по управлению имуществом администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», в реестре
многодетных семей, желающих получить земельный участок, на сегодня
135 претендентов. 58-и
семьям участки уже предоставлены.
- 95 процентов стоимости работ по формированию земельных участков
для многодетных семей
финансируется из областного бюджета, - поясняет
председатель КУМИ Людмила Фёдорова. – Работы
проводятся в рамках соглашения между областным правительством и
администрацией района.
В этом году планируется
отмежевать 22 участка. На
эти цели предусмотрено
210 тысяч рублей в областном бюджете и 25 тысяч
в районном. В настоящее
время область проводит
торги на право заключения договоров по выполнению кадастровых работ.
Мария КУЛАКОВА

ЖКХ

Анатолий Лукин: «Бесхозных»
домов быть не должно!»
Главы муниципалитетов должны взять под
личный контроль обеспечение непрерывности обслуживания дома в случае, если управляющая компания не получила лицензию. Об
этом на состоявшемся в правительстве области совещании заявил руководитель региональной Госжилинспекции Анатолий Лукин.
На сегодняшний день
основная фаза лицензионной кампании в
Архангельской области
завершилась. Для того,
чтобы сохранить дома
в управлении и продолжать свою деятельность
на законных основаниях, управляющие организации должны были
получить лицензии до 1
мая.
В ходе кампании состоялось 66 экзаменов,
которые успешно сдали
397 человек. Лицензионная комиссия выдала
234 лицензии, 16 компаниям отказано в выдаче.
В настоящее время лицензионные требования
проверяются ещё у 12
компаний.
—Дом не должен оставаться
«брошенным»
из-за того, что его УК
не получила лицензию,

– подчеркнул руководитель ГЖИ. - Важную
роль в решении этой
проблемы сегодня играют органы местного самоуправления.
Если УК не получила
лицензию или лицензия
была отозвана, власти
МО должны провести
общее собрание собственников, где жильцы
определятся со способом управления (самостоятельно или при помощи УК) и провести
отбор управляющей организации на конкурсной основе.
—Несмотря на то, что
все алгоритмы понятны
и не раз обсуждались,
в ряде муниципальных
образований не предпринимается должных
мер для обеспечения непрерывности управления многоквартирными

домами, – сообщил Анатолий Лукин. - Общие
собрания собственников
не проводятся, конкурсы по отбору управляющих организаций не
объявлены. В ряде МО
действую УК, не получившие лицензии. Главам
муниципальных
районов нужно взять
под личный контроль
обеспечение непрерывности управления домами!
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
От редакции: По
сведениям администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район», все управляющие
компании на территории Холмогорского района успешно прошли лицензирование. В посёлке
Луковецком прекратила
деятельность УК «Ремдом», а обслуживаемые
ею дома приняла УК
«РемСтройСервис».
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В Архангельске вышел в свет сборник переводов самого известного в мире
стихотворения Александра Пушкина. «Я помню чудное мгновенье» переведено
на 210 языков. Уникальный сборник издал Архангельский литературный музей, автор-составитель – директор музея Борис Егоров. Сборник издан тиражом четыре тысячи экземпляров. Проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства
иностранных дел РФ и врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Год литературы

Пресс-конференция

Время - читать
Холмогорская межпоселенческая библиотека к 70-летию Победы провела конкурс «Читая
книгу о войне». Жителям района предлагалось
написать отзыв о прочитанном произведении
или составить презентацию. На конкурс поступило более двадцати отзывов. Выдержки из
некоторых работ мы решили опубликовать в
нашей рубрике, посвященной Году литературы.
Может быть, они вызовут и у вас желание взять
и прочесть или перечитать книгу – о войне.
«Я прочитала её на одном дыхании», - пишет о
повести Николая Журавлёва «Подснежники на
минном поле» Галина
Ивановна БАТРАКОВА
из Ухтострова. Эта повесть – о героической северянке, кавалере двух
орденов Славы, снайпере
Розе Шаниной.
«Враг пришел на нашу
землю… Девушки самых
мирных профессией не
смогли отсидеться в тылу,
окончили
снайперские
курсы и встали наравне
с мужчинами защищать
свою родину.
Спокойная,
рассудительная Роза Шанина,
воспитатель детского сада

из Архангельска, окончив
эти курсы, ушла защищать детство малышей,
свою многострадальную
Родину, многочисленные
деревни и города…»
«Роза
увидела:
на
поле, возле ржавой банки мины, пробиваются
подснежники. Она изумилась: цветы, живые цветы
среди разрывов. Растут и
ничего не боятся. И потеплело на душе, ведь это
сама земля сделала ей подарок, передала привет с
далёкого севера.
Старший сержант Панарин, ангел-хранитель
девичьего взвода, тоже
приметил эти весточки
весны на минном поле…»

«Эта книга – поэма в
прозе. Она потрясла меня
простотой
изложения.
Казалось бы, написано о
скучных фронтовых буднях, но в такой поэтической форме, что интересно читать», - заключает
автор эссе.
Надежда Николаевна ПЕРМИЛОВСКАЯ
из Ракулы книгу Любови
Космодемьянской
«Повесть о Зое и Шуре» прочитала много раз в своей
жизни. И рекомендует
прочитать ее детям, молодежи, родителям, учителям – она никого не оставит равнодушной.
«Моё знакомство с этой
книгой состоялось в далекие 50-е годы, когда я
была еще совсем маленькой девочкой, ходила в
детский сад в деревне
Большая Товра и совсем
не умела читать. Как-то
мама заболела и легла в
больницу. К нам приехала
бабушка из Смоленской
области. Она привезла
с собой книжку. С фото-

Игорь Орлов:
«Юбилей канонизации
Иоанна Кронштадтского
войдёт в историю»
графии на нас смотрело
милое девичье личико.
Бабушка со слезами на
глазах рассказывала, что
эту девочку звали Зоя, ее
убили фашисты. Потом
приехала мама, и мы слушали чтение этой повести.
Когда я пошла в школу,
не раз читала ее сама. Она
стала моей настольной
книжкой.
Став учителем, я снова
читала эту книгу – уже
своим ученикам. И вот
сейчас, когда мне уже перевалило за 60 лет, я снова прочитала ее очень и
очень внимательно: уже
с позиции матери, пожилого человека. Я поняла,
что книга учит не только
молодежь, но и взрослых
стойко, мужественно переносить несчастья. Сама
я чувствую, что книга повлияла на мой характер и
жизнь».

О работе, и не только
Человек и его дело

Елена Ермолина – уполномоченный ГУ - Архангельского регионального отделения Фонда
социального страхования по Холмогорскому
району. С её деятельностью знаком широкий
круг людей. Трудовой стаж Елены Витальевны
в сфере социального страхования составляет
18 лет. Мы встретились накануне её дня рождения, чтобы поговорить не только о работе.
Трудовую деятельность
она начала в п. Усть-Пинега Холмогорского района, будучи еще школьницей. На летних каникулах
трудилась вместе со сверстниками на запани.
Предприятию – посильная помощь, ребятам –
возможность заработать.
После окончания школы
Холмогорская сплавконтора направила ее на учебу в АЛТИ. Студенткой,
в составе строительного
отряда «Двина», работала на запани Усть-Пинега Холмогорской СПК.
После четвертого курса
института Елена вышла
замуж, стала женой моряка. По окончании института вернулась на родное
предприятие.
Работала
нормировщиком, бухгалтером, главным бухгалтером. Родилась дочка.
Трудностей было немало:
сначала – неблагоустроенное жильё, печь надо
истопить, воды наносить.
Дочка выросла и живёт
со своей семьёй далеко от
родительского дома. Спасибо техническому прогрессу, общение сквозь
тысячи километров сейчас не проблема.
Сейчас Елене Витальевне, конечно, жаль,
что нет уже этого крупного предприятия в её родном посёлке Усть-Пинеге.
С 16 апреля 1997 года

она работает в должности главного специалиста
уполномоченного Архангельского регионального отделения Фонда Социального страхования
Российской Федерации. В
круг ее обязанностей входит решение разных вопросов: прием расчетов,
администрирование страховых взносов, камеральные, документальные и
выездные проверки страхователей. Консультации
по различным вопросам:
обеспечение и начисление по листкам нетрудоспособности, вопросы
материнства и детства,
работа с категориями
льготников – инвалидами, лицами, получившими повреждение здоровья
вследствие несчастного
случая на производстве
или профессионального
заболевания по вопросам
обеспечения путевками
на санаторно-курортное
лечение и различными
техническими средствами реабилитации, назначенными
комиссиями
по клинико-экспертной
работе, медико-социальной экспертизой и многое
другое. И все эти вопросы она, единственный
представитель Фонда социального страхования
в Холмогорском районе,
старается решать своевременно и качественно.

Серьезное
внимание
Елена Витальевна уделяет своевременной уплате
обязательных платежей.
Является
постоянным
участником
заседаний
комиссий по контролю
за уплатой обязательных
платежей в бюджеты всех
уровней и внебюджетные
фонды.
Елена Витальевна ведёт активный образ жизни, занимается спортом. В
прошлом году принимала
участие во всех трёх этапах спортивного лыжного
состязания между муниципальными образованиями «Матигорское», «Холмогорское» «Емецкое». И
не без гордости говорит,
что её «родная» матигорская команда заняла
первое место. Является
постоянной участницей
волейбольных турниров.
А недавно участвовала

Земляки

в автопробеге «Полотно
Победы» - «от начала до
конца».
Есть в её личном архиве Почетная грамота
администрации
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район», Почетная грамота ГУ – Архангельского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ,
благодарности, а также
многочисленные
спортивные грамоты и награды.
А в эти дни Елена Витальевна принимает от
своих родных, близких
и друзей поздравления с
юбилеем. К ним присоединяемся и мы и желаем
ей дальнейших успехов в
работе и жизни.
Наталья БЫСТРОВА

О

торжествах,
посвящённых 25-летию канонизации
Иоанна
Кронштадтского,
3 июня на пресс-конференции в информагентстве
ТАСС рассказали временно
исполняющий обязанности
губернатора
Архангельской области Игорь Орлов,
старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря
протоиерей Николай Беляев и председатель оргкомитета торжеств в Санкт-Петербурге Евгений
Хачатуров.
— То, что делается сегодня в Суре, на родине
святого праведного, в преддверии 25-летия со дня
его канонизации – это часть возрождения духовности всей России, – так определил суть предстоящих мероприятий Игорь Орлов.
Жители Суры, небольшого села в северной глубинке с населением всего 600 человек, готовятся
принять более 3000 гостей.
Рассказывая о малой родине святого праведного, Игорь Орлов выразил уверенность, что все
участники мероприятий проникнутся духом этой
земли:
– В преддверии праздника Сура ожила. Жители
возрождают своё село, возрождают народные промыслы. В Суре восстанавливают белокаменные
храмы, построенные ещё при жизни отца Иоанна,
восстанавливают всё, что связано с именем святого.
Передавая слово отцу Николаю Беляеву, глава
региона подарил протоиерею сигнальный экземпляр книги «Два дня в Кронштадте». Это репринтное издание воспоминаний об отце Иоанне.

Возрождение памяти –
возрождение места
Отец Николай, рассказывая о подготовке к юбилейным торжествам, сказал:
– Если бы два года назад знали, что нам предстоит, мы бы не взялись за это. Но с Божьей помощью это дело начало двигаться трудами людей.
В Суре два года назад не было монастыря, храмы
стояли полуразрушенными. Сейчас Сурский монастырь возрождён, а совсем недавно над главным
собором обители – Успенским – был воздвигнут
крест, а сам храм приведён в порядок.
Отец Николай рассказал журналистам о личности святого праведного, его полувековом служении. Иоанна Кронштадтского называли всероссийским батюшкой, а его кончину оплакивала вся
страна. Сейчас в 22 странах мира открыты приходы, храмы, церкви, посвящённые отцу Иоанну.
Личность святого праведного приняла общемировое значение.
Масштаб юбилейных мероприятий соразмерен
значению отца Иоанна для России и мира. Торжества, посвящённые 25-летию канонизации святого
праведного, пройдут в Санкт-Петербурге, Кронштадте и селе Сура с 10 по 14 июня.
Число только официальных участников и гостей юбилейных торжеств достигает 450 человек,
из них около половины – священнослужители,
члены Иоанновской семьи (храмов, приходов и социальных учреждений, объединенных именем св.
Иоанна Кронштадтского) из 22 стран мира.
В Суру приедут представители 138 епархий России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
из Австралии, Бразилии, Германии, Индонезии,
Италии, Ирана, Канады, Норвегии, Пакистана,
США, Чили. Общее же число гостей достигнет трёх
тысяч человек.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь»
можно в любом
почтовом отделении района

История

Сегодня в Архангельск прибывает учебное парусное судно «Мир». Парусник будет открыт для посещений до 14 июня. Затем «Мир» совершит морской
крестный ход на Соловки, где пройдет обряд освящения флага парусника. А 27
июня в порт Архангельск, в рамках кругосветной экспедиции, зайдет барк «Крузенштерн» с экипажем из 120 курсантов морских учебных заведений России.
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Монастырский пароход
К 25-летию канонизации Иоанна Кронштадтского

Начиная с 90-х годов позапрошлого века Иоанн Кронштадтский ежегодно
посещал свою малую родину, село Суру. Всего таких путешествий было 20.
Путь начинался обычно в Кронштадте и заканчивался в Суре.

П

утешествия проходили на предоставленных
Иоанну
безвозмездно
купцами и промышленниками России пароходах. Они шли из Кронштадта до Суры по Неве,
Ладоге, Свири, Мариинской водной системе, Сухоне, Двине и по Пинеге.
Поездки
представляли
немало трудностей. Узкие каналы, порожистые
реки, прохождение по
Кубенскому озеру, которое славилось штормовыми ветрами – все это
требовало не только лоцманского искусства, но и
бесстрашия самих пассажиров.

женскому
монастырю,
который стал единственным в России владельцем
такого большого судна. В
монастыре пароход выполнял разные функции,
но главной из них была
доставка «Дорогого Батюшки» на родину.
Пароход
«Святитель
Николай
Чудотворец»
можно назвать легендарным, так как последние 10 лет жизни Иоанн
Кроншдатский совершал
путешествия на родину
на нем. Из Кронштадта
до Суры нужно было преодолеть более полутора
тысяч верст.

дило много сопровождающих людей: монахи,
священники, писатели,
художники. Одно из таких путешествий в 1903
году описал художник
Сергей Животовский, издав позднее целый альбом с рисунками и фотографиями.
Сергей Животовский
в своей книге «На Север
с отцом Иоанном Кронштадским» писал о том,
что будучи еще в Петербурге, перед поездкой на
Север слышал от многих:
«И охота вам ехать туда;
ведь ничего интересного
из себя наш бедный, скуч-

обмелевшую реку: «Подождем. Ежели в верховье
дожди пройдут, то вода
здесь подымется сразу:
она, Пинега, у нас ведь
шальная».

Пароход-труженик
Имеется документальное подтверждение того,
что пароход кроме паломников, пассажиров и почты доставлял также другие грузы. Представляет
интерес тот факт, что первые насельницы Сурской
обители в количестве 53
человек добирались от

Кроме перечисленных
членов экипажа на судне
постоянно
присутствовали три монахини, одна
из которых являлась билетным кассиром и вела
финансовую отчетность,
а две обслуживали буфет
парохода. Известно, что в
1906 году кассиром была
Елена Целоухова.
На пароходе была установлена паровая машина,
которая работала на дровах. Потребность дров за
навигацию составляла от
220 до 300 саженей. Дрова поставляли жители
деревень, расположенных
по берегам рек, Пинеги,
например. Цена дров зависела от их качества и
потому колебалась от одного рубля 25 копеек до
трех рублей за сажень.
В сохранившихся документах за 1907 год указаны фамилии поставщи-

«Св. Николай
Чудотворец»
С 1898 года Иоанн
Кронштадский ездил на
родину уже на собственном пароходе. Этот пароход, освященный как
«Св. Николай Чудотворец» был построен по
заказу отца Иоанна на
верфях острова Голодай в
Санкт-Петербурге.
Пароход имел достаточно хорошие технические характеристики:
буксиро-пассажирский,
палубный, с 25-сильным
двигателем и двумя боковыми колесами, длиной
114 футов и четыре дюйма
(то есть более 30 метров);
корпус судна железный,
палуба деревянная, тент
железный. На пароходе
имелось паровое отделение и электрическое освещение. Небольшая его
осадка (8-10 вершков) позволяла проходить по перекатам Пинеги, причем
по встречным порогам и
против течения, без посторонней помощи.
При пароходе имелась
одна деревянная баржа с
зонтом без палубы, крытая железом для перевозки грузов.
В письме Игумении Таисии (Солоповой) летом
1898 года Иоанн Кронштадтский сообщал: «Новый пароход, сделанный
мною для родины, в виду
помощи бедноте моих
сельчан и окрестных сел,
удался очень хорошим
и вполне пригодным.
Да даст ему Господь, высочайший Художник и
Строитель, долговременную и полезную службу».

Доставить
дорогого батюшку
Пароход и баржа в 1900
году были переданы отцом Иоанном Сурскому

Пароход «Св. Николай Чудотворец». Снимок нач. XX в.
Особую
трудность
представляло плавание
по мелководным северным рекам, особенно по
Пинеге, из-за большого
количества песчаных отмелей и обмеления реки
в жаркие летние месяцы.
Отправляясь в Суру, отец
Иоанн обычно дожидался
максимального подъема
воды. Несмотря на это, в
поездке ему часто приходилось пересаживаться и
на лошадей.
Для отца Иоанна плавания на пароходе были
не просто посещениями родных мест, но, по
сути,
миссионерскими
поездками по России,
которые становились общественно-значимыми
событиями всероссийского масштаба. Он останавливался в разных городах
и селах, где совершал литургии, проповедовал, и
по его молитвам совершались чудеса исцеления.
С отцом Иоанном ез-

ный Север не представляет».
На Пинеге художник
убедился, что люди не
имеют определенных и
верных сведений о Севере. Путь от Усть-Пинеги
до Суры всего в 300 верст
показался ему какой-то
волшебной
панорамой.
Пинега поразила Сергея
Животовского
разнообразием своих берегов:
отвесных, спускающихся
в воду скал, из расщелин
которых подымались вековые сосны, местами берега напоминали отроги
Карпат. На много верст
тянулся ряд отвесных,
испещренных глубокими
пещерами, меловых гор,
покрытых сверху дремучим лесом.
Летом 1903 года на Пинеге длительное время не
было дождя. Река заметно обмелела. Но надежды добраться до Суры на
пароходе не теряли. Капитан говорил, глядя на

Архангельска до Суры
в 1900 году на пароходе
«Св. Николай Чудотворец» четверо суток.
В составе команды
судна «Св. Николай Чудотворец» в навигацию
1906 года были: капитан
Н. Попов, лоцман Михаил Мокиев, лоцман Григорий Попов, лоцман по
Сухоне Максим Брюхов,
лоцман по Шексне Алексей Щеголев, штурвальный Михаил Мизгирев,
матрос Андрей Попов,
матрос Николай Витязев,
матрос Андрей Поздяев,
баржевой Дмитрий Якутов, баржевой Василий
Сидоров, баржевой Антон
Мерзлов, матрос Дементий Новиков, матрос Петр
Ошуков, матрос Дмитрий
Хазов, машинист Василий Шохалов, масленщик
Иван Рыжиков, кочегар
Егор Налетов, кочегар
Алексей Лазарев, кочегар
Петр Филин, кочегар Степан Постников.

ков дров: Иван Боскаков,
Илларион Фокин, Павел
Преловский, Анна Полетаева, Петр Буслаев.
Для строительства здания Сурского подворья
в городе Архангельске в
1906 году пароход совершил два рейса из Суры
в Архангельск, доставив
произведенный на монастырском кирпичном заводе в Суре кирпич, а также тес и лес круглый.
В 1907 году пароходом
было доставлено в Суру
для монастырских нужд:
мука ржаная, крупчатка,
соль, крупа, железо разное, белила, два жернова,
треска, палтусина и семга,
мыло, стекло, сахар, масло, песок сахарный, керосин, олифа, капуста, цемент, известь. Кроме того,
большой набор товаров
для монастырской лавки.
По сохранившейся информации, расходы на содержание парохода и баржи в 1906 году составили

почти 600 рублей. На эти
деньги было приобретено: машинное масло,
пиронат, снасти и другие
материалы, а также обустраивались временные
пристани в деревнях и
оплачивались расходы по
буксировке баржей.
Пароход за северную
короткую навигацию делал до 9 рейсов.

К возрождению
Судьба парохода после
закрытия Сурского женского монастыря в 1920
году по решению властей,
неизвестна.
В интернете однажды
промелькнула статья, посвященная пароходу Иоанна Кронштадского, который ходил в 50-е годы
под именем «Курьер», но
дальнейшие исследования показали, что этот
пароход имел внешнее
сходство со «Св. Николаем Чудотворцем», но изначально принадлежал
купцам Володиным.
Отец Геннадий Беловолов, директор мемориальной квартиры-музея И.
Кронштадского, в своей
статье рассказал о знаменательном
событии,
происшедшем 14 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге на Леушинском
подворье.
Прихожанка
Тамара
Филипповна
Тяпкина
привезла в храм необычный дар – точную копию
парохода
«Святитель
Николай
Чудотворец»,
которую изготовил ее
родственник,
капитан
1-го ранга в отставке,
подводник Юрий Дицкий. Юрий Николаевич
неоднократно приезжал
в Кронштадт в мемориальную квартиру, и его
глубоко тронули рассказы о праведном пастыре.
Вдохновленный примером современного «тульского левши» Льва Бондарева, который изготовил
макеты Андреевского собора и квартиры Иоанна
Кронштадского, Дицкий
решил принести свой дар
Дорогому Батюшке. Он
досконально изучил все
фотографии корабля с
разных точек и ракурсов.
И изготовил чертежи, с
воспроизводством самых
мелких деталей. Тогда-то
и появился макет парохода, который «приплыл»
не как обычно через
дамбу, а по воде, то есть
возродил путь, которым
пользовался отец Иоанн
при путешествии из Петербурга в Кронштадт.
Это водное паломничество произошло 30 сентября 2012 года на праздник
святых Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
Валерий
КАРЬЯЛАЙНЕН,
краевед

6

№ 22 (9692) 11 июня 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Каникулы

Поиграем вместе!

«Праздник целый день» - так называлась развлекательно-игровая программа, которую подарили 7 июня маленьким жителям села Емецк Любовь Резвая и агентство праздников «Ежевика» из г. Архангельска. Для ребят были организованы: аттракционы, велосипедные гонки, просмотр мультфильмов, аквагрим, танцы, игры и многое другое

Своими руками

С любовью к творческому делу
В Луковецкой школе много
учеников, которые одарены
природой трудолюбием, творческими способностями. Сегодня расскажем о трёх талантливых ученицах.

К

В Холмогорах стартовала акция «Выходи
во двор играть».
Проект Холмогорской клубной системы получил
в 2015 году финансирование из районного бюджета. Дворовые игры, танцы и песни, весёлые улыбки
и хорошее настроение – всё это акция «Выходи во
двор играть», которая стартовала 5 июня. К сожалению, праздник мальчишкам и девчонкам в этот
день немного подпортил дождик: программу пришлось сократить до минимума. Организаторы очень
надеются, что на дальнейшие мероприятия придут больше ребятишек и их родителей, а на улице
по-летнему будет светить солнце.
Продолжение акции – «День рождения воздушного шарика». Он пройдёт 16 июня на трех площадках: с 10 до 11 часов – на детской площадке в Племзаводе, с 14 часов – возле магазина «Автозапчасти»
и с 15 до 16.30 – на стадионе. А 23 июня на этих же
трех площадках пройдет праздник «Шапокляк».
Людмила ТАРАСОВА
Фто автора

Праздник детства

Блистали юные таланты
В Белогорском прошёл детский конкурс
«Алло, мы ищем таланты!»
Заявки на участие подали 23 человека. И вот зазвучали фанфары. Культорганизатор Л.Н. Дружинина
и библиотекарь Н.Ф. Ивкина открыли конкурс. Вела
большой концерт М.Г. Таратина – эмоционально, с
благодарностью за каждый номер. Дети выступали в
номинациях «Вокальное мастерство», «Танец», «Художественное слово», «Пародия».
Каждый из участников – яркая звездочка. Сама непосредственность - вокальная и танцевальная группы
детского сада «Солнышко». Больше всех «болела» за
них музыкальный руководитель Н.И. Сивцева. Танец
«Улыбнись!» подарили зрителям Аня Маркова и Диана Легина.
Девчонки из танцевальной группы показали «Морячку», под аплодисменты зрителей лихо сплясали
«Барыню». Танцы подготовила выпускница Белогорской школы Алиса Никулина. Проникновенно читали
стихи и прозу Ирина Савочкина, Лада Земцовская,
Софья Кушкова, Татьяна Ивкина, Диана Легина, Анфиса Мелехова, Жанна Самойлова, Полина Рослякова. А пародию на группу «Мираж» исполнил 5-й класс
Белогорской школы. Перевоплощение необыкновенное!
С задором исполнила «Катюшу» Юля Пономарёва.
Маленькая гостья из Архангельска Олеся Олехова посвятила песню своей маме. Во всех номинациях блеснули Жанна Самойлова и Дарья Алексашина. Гость
из Копачёва Л.Ф. Аверин исполнил две прекрасных
песни.
Праздник удался! В этом есть и заслуга спонсоров М.Г. Таратиной и О.Л. Смирнова. Все участники
получили награды и сладкие призы. Надеемся, что
и взрослые изъявят желание поучаствовать в таком
конкурсе.
Л. ПАРШИНА,
член жюри

аждую неделю в нашей
школе проходят занятия
кружка рисования по шёлку «Батик». Дети рисуют картины в
подарок родственникам и для себя
- потому что им это нравится. Своими картинами многие из них украшают стены в квартирах.
В этом году много различных
конкурсов, посвящённых 70-летию
Победы, проходило не только в Архангельской области, но и по всей
России. Вот и нашим девчонкам захотелось с помощью изобразительных средств рассказать о нелёгких
судьбах людей во время Великой
Отечественной войны. Мы приняли
решение отправить работы Анастасии Заозерской, Виталины Антоновой, Ксении Инчиной на конкурсы:
«Весна Победы», который проходил
в областном Доме детского и юношеского творчества г. Архангельска,
всероссийский конкурс прикладного творчества «Медалеград» г.
Кургана и конкурс рисунков «Наша
Победа» Дома молодёжи г. Архангельска.
Для Виталины Антоновой это
было уже не первым серьезным испытанием: в прошлом году она стала победителем в областном конкурсе дизайна и ИЗО «Губернскому
городу А – 430 лет». В этом году
свою работу она посвятила памяти прадеда А.В. Точилова. Поиск
и продумывание сюжета, впечатления, полученные из рассказа
бабушки, ежедневная кропотливая работа над картиной - всё это
помогло по-настоящему прочувствовать тему, принесло Виталине
много переживаний, раздумий о
судьбах людей во время серьёзных
испытаний. Но как было радостно,
когда объявили, что работа стала
одной из лучших, и по её эскизу будут выполнены именные открытки,

которые вручат к
9 мая ветеранам
на торжественном
приёме в г. Архангельске.
Анастасия Заозерская впервые
решила принять
участие в областном конкурсе.
Девочке
пришлось
рисовать
дважды.
Первая
работа «Оранжевое чудо войны»
позволила пройти
в очный тур конкурса,
который
проходил в Архангельском краеведческом музее, в
зале Боевой Славы.
Атмосфера была
серьёзной, каждый
предмет экспозиции
напоминал
о трудных днях
войны. Да и в жюри
конкурса входили
Анастасия Заозерская
известные художники и дизайнеры г. Архангельска. Насте, наряду солдата пришлось рисовать самой,
с другими участниками конкурса, так как подходящей картинки не
предстояло выполнить рисунок, нашлось. Подарок был готов в срок!
включая один из выставочных экс- Можно на 9 мая поздравить ветерапонатов музея. Время было ограни- на в своём посёлке!
ченно – всего 2 часа. По окончании
Фотографию работы отправили
конкурса мольберты с рисунками на всероссийский конкурс декобыли выставлены в зале краеведче- ративно-прикладного творчества
ского музея, и жюри приступило к «Медалеград». И вот итог - открытоцениванию работ.
ка «Великий день Победы» заняла
И снова радость, и снова победа! первое место во всероссийском конНа церемонии награждения Насте курсе!
вручили ценный подарок и диплом
И таких ребят, которые своим
первой степени.
упорством и трудом добиваются
Ксения Инчина во время весен- отличных успехов, в нашей школе
них каникул готовила «Подарок много. Как писал Максим Горький,
ветерану». Из множества открыток «талант развивается из чувства
с Днём Победы Ксюше хотелось любви к делу, возможно даже, что
сделать одну, но оригинальную. талант — в сущности его — и есть
Многослойная открытка – «лаби- любовь к творческому делу, к проринт» послужила основой работы. цессу работы».
Сначала нарисовала эскиз, затем
множество мелких деталей вырезаЕлена ТЮПИНА,
ла и складывала в «мозаику». А вот
учитель ИЗО и музыки

Музыка о войне и мире
Творчество

Внимание: конкурс

Финансы в нашей жизни
4 июня в Архангельской области стартовал
заочный конкурс детского творчества «Финансы в нашей жизни».
Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
участники в возрасте от 8 до 11 лет; от 12 до 14 лет;
от 15 до 17 лет.
Рисунки и плакаты формата А3, выполненные
красками или карандашом, принимаются до 15:00
22 июня в Региональном центре содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области (Архангельск, проспект
Чумбарова-Лучинского, 26, офис 1). Телефоны для
справок (8182) 652 060, 652 062, e-mail sip@onedu.ru.

Дети

Т

акое название выбрали преподаватели структурного
подразделения МАОУ «Холмогорская средняя школа имени
М.В. Ломоносова» «Музыкальная
школа» для педагогического проекта, посвящённого 70-летию Победы.
С сентября 2014 года по май 2015го преподаватели музыкальной
школы Ольга Дмитриева, Ирина
Мышова и Марина Фомина вместе

с учащимися работали над материалами. Целью проекта является
совершенствование нравственного
и патриотического воспитания учащихся музыкальной школы. Кроме того, на примере песен Великой
Отечественной, послевоенного периода преподаватели раскрывали
перед учащимися роль музыки, её
особое место в истории и культуре
нашей страны.
В рамках проекта прошли бесе-

ды, анкетирование, музыкальная
викторина, концерты. В мероприятиях приняли участие ученики 3 7-х классов музыкальной школы в
возрасте от 9 до 16 лет. В работе они
проявили искреннюю заинтересованность.
Ребята познакомились с творчеством отечественных композиторов, историческими событиями и
историями создания песен. Кроме
того, реализовывали свои навыки,
развивали творческое мышление.
Итогом работы над проектом
стал концерт для ветеранов и тружеников тыла, который совместно с
работниками МКУК «Матигорский
культурный центр» был проведён 8
мая. На концерте звучала вокальная и инструментальная музыка в
исполнении учащихся музыкальной школы. Вниманию слушателей были представлены обработки
популярных песен, посвящённых
Великой Отечественной войне, и
произведения современной музыки
о войне и мире, о России. Зрители
с радостью и благодарностью приветствовали выступление каждого
участника концерта.
Марина ФОМИНА,
Ольга ДМИТРИЕВА,
Ирина МЫШОВА

В районе

На телеканале «Мир» вышел документальный фильм «Поморы. Свободные
люди суровой земли» из цикла «Народы России. Русские». В его основу легли истории жизни коренных поморов, рассказ о традиционных промыслах, сохранившихся
в некоторых поморских селениях. Съёмки проходили летом прошлого года в селе
Лопшеньга Приморского района, мезенской Кимже, селе Ломоносово в Холмогорском районе, на архангельском Кегострове. Фильм размещен на сайте телеканала.

Традиция

Ходили девицы по кругу
Д

авным-давно, лет
300 назад, в селе
Емецкое вечером
в Петров день собиралась молодежь на гуляние «Ярмарка невест».
Из дальних деревень и
сёл приезжали люди посмотреть на северных
девиц-красавиц. Девицы
привозили с собой самые
лучшие и дорогие костюмы и появлялись на
празднике в окружении
родных, нянек и «мамок». Разместившись по
домам знакомых, часов с
11 девицы начинали наряжаться. Все были рады
предстоящему гулянию!
Ой, а что дальше было!
Девушки ходили по кругу, захватившись одна с
другой, по торговой площади. А большая толпа
собиралась поглядеть на
девиц да попересуживать. Кавалеры вступали
к ним в круг, а среди зрителей тем временем ходили суды-пересуды. Народ
перебирал достоинства
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Флорбол

Памяти тренера
В Холмогорах прошёл открытый турнир
по флорболу среди мужских команд памяти
Валерия Некрасова, трагически погибшего в
прошлом году.
В турнире приняли участие емецкая команда
«Емца», тренером которой являлся Валерий Александрович, «Студент» и «Молодёжка» из Холмогор,
архангельские «Пиренеи» и команда САФУ.
Всех пришедших на турнир ожидали зрелищные
игры, в которых были и накал страстей, и переломанные клюшки, и горечь проигрышей, и радость
от побед.
Команда САФУ, одержав победу в первом же матче, оставила позади всех своих соперников и стала в
итоге победителем турнира. «Емца», уступив лишь
фавориту, заняла второе место. На третьем месте команда «Студент».
Лучшим вратарём признан игрок емецкой команды Сергей Яворский, лучшим защитником – Дмитрий Кармакулов из «Молодёжки». Игрок другой
холмогорской команды Илья Вешняков стал лучшим нападающим, Максим Бочаров из САФУ – лучшим бомбардиром.
Жанна КОСМЫНИНА

Победа

«Ярмарка невест» в 19 веке
и недостатки той или
иной девицы, нисколько
не щадя их и не стесня-

ясь посторонних лиц. Тут
уже было не обойтись и
без кулачного боя!
Мы хотим возродить
добрую традицию земли Емецкой, подарить и
гостям, и жителям настоящий праздник. 4
июля в рамках проекта
«Созвездие
Северных
фестивалей» в Емецке
пройдут народные гуляния «Ярмарка невест».
В этот день состоятся:
выставка Поморского народного костюма и вечерние встречи в Емецком
краеведческом музее, реконструкция северного
свадебного обряда и уникального гуляния «Яр-

марка невест». На площадке с мастер-классами
«Ремесленная слобода»
можно будет научиться
ткачеству поясов, прядению, изготовлению оберегов, кукол, глиняных
игрушек.
И как же на таком
празднике без девиц-красавиц, без звонких песен
и без нашего знаменитого холмогорского гостеприимства!

Наши земляки –
чемпионы России
Холмогорские спортсмены стали
победителями Чемпионата России
по пауэрлифтингу.

Ирина КРЮКОВА
на основе
материала Емецкого
краеведческого музея

День соседей

Ребята, давайте жить дружно!
В Кехте праздник добрососедства решили
продлить на неопределенный срок

Ф

раза, произнесённая Котом Леопольдом и сразу
ставшая крылатой, и спустя 30 лет вспоминается,
когда речь заходит о перепалках между соседями. И
порой жутко становится от
соседских войн, которые,
как и во времена Шекспи-

ра, затягиваются не на
одно десятилетие.
Но, оказывается, не так
сложно жить дружно с соседями. Надо всего лишь…
А что это - «всего лишь»,
нам удалось узнать при
подготовке к Международному дню соседей, к
празднованию которого

Архангельская
область
присоединилась в этом
году.
Сам праздник возник
в 1999 году, а в России его
впервые начали отмечать
в 2006-м. В этот день принято выходить во двор,
пригласив заранее соседей
по дому, и вместе весело

провести время, отложив
в сторону все свои заботы
и проблемы. Для соседей
можно снять фильм «Вот
дом, в котором мы живём»
или устроить товарищеский матч по футболу, или
приготовить сюрприз –
концерт с весёлыми номерами.
В этом году ТОС «Рассвет» и подрастающий
ТОС «Поморы» тоже решили отметить праздник добрососедства. Было решено провести мероприятия
не только 29 мая, а постоянно себе и своим детям
говорить: «Ребята, давайте
жить дружно!»
Что уже сделано? Вместе убирали мусор с придомовой территории многоквартирного дома, детской
площадки, участвовали в
работе по очистке территории будущего парка отдыха, выпустили стенгазету
«Давайте жить дружно!»,
учим песни о соседях. А
ещё напечатали и подарили односельчанам праздничные
календарики,
изготовили открытки с поздравлениями и добрыми
пожеланиями и подарили
их тем, кто живёт рядом.
Ольга БУЛАНОВА

Анатолий Кудрявцев и Андрей Горбунов

С

оревнования по пауэрлифтингу, пауэрспорту и армлифтингу прошли в Вологде 29-30
мая. Наши земляки - мастер спорта, тренер
и руководитель клуба «Крепость» Андрей Горбунов
и перворазрядник, один из ведущих спортсменов
Анатолий Кудрявцев - ставили перед собой задачу
побороться за призовые места. В Вологду в те дни
съехалось около трех сотен спортсменов из многих
областей России. Соревнования проходили в лучшем спортивном комплексе города «Спектр». Всех
участников распределили по потокам, в которых
главными критериями были возрастные и весовые
категории.
Анатолий выступал в первый день и одним из
первых в своем потоке. Выполнив три обязательных
упражнения, он стал кандидатом в мастера спорта и
занял первое место.
Андрею, выступающему в тот же день, ждать своей очереди пришлось почти до полуночи. Но, несмотря на это, он со свойственным ему спокойствием
подтвердил звание сильнейшего спортсмена в своей
категории, в очередной раз став чемпионом.
Победы наших спортсменов - отнюдь не случайность, а результат упорных тренировок и стремления к совершенству. Сегодня спортивный клуб
«Крепость» привлекателен не только для молодежи.
Здесь занимаются около 50 человек всех возрастов.
Среди участников клуба стало больше не только
юношей и мужчин, но и девушек и женщин.
Чемпионские титулы - важная, но не главная составляющая клубной жизни. Главное - победить самого себя, свои слабости.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото из архива клуба
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
02 сообщает

Словно бес вселился
В конце мая в ОМВД России по Холмогорскому району поступило сообщение о том,
что неустановленные лица сломали несколько памятников и оград на кладбище одного
из населенных пунктов района. На место выехала следственно-оперативная группа.
В ходе проведенной работы полицейскими было
установлено, что бесчинство на месте захоронений
устроили несовершеннолетние. Одним майским
вечером группа подростков шла через кладбище. В
некоторый момент в двоих из них словно вселился
бес. Они начали наносить удары по намогильным
памятникам, срывать с них кресты и звезды, пинать
оградки. О морали в тот момент, похоже, подростки
не задумывались.
Статьёй 244 УК РФ предусмотрена ответственность за надругательство над телами умерших либо
уничтожение, повреждение или осквернение мест
захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением. Субъектом данного преступления является
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16
лет. В действиях подростков формально усматриваются признаки преступления по данной статье
Уголовного кодекса, но они не достигли 16-летия. В
итоге было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Тем не менее, на родителей несовершеннолетних
будут составлены протоколы об административном
правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ
«Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Её санкции предусматривают наказание
в виде предупреждения либо штраф от 100 до 500
рублей. Все материалы направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район». На заседании КДН
они будут рассмотрены, по каждому примут соответствующее решение.

Кадры

Изменения
в руководстве ОМВД
С 1 мая 2015 года ОМВД России «Холмогорский» был реорганизован в ОМВД России по
Холмогорскому району. В связи с этим произошли кадровые изменения в руководстве
отдела.
Начальник ОМВД России по Холмогорскому району – майор полиции Барыгин Андрей Николаевич.
Врио заместителя начальника отдела – начальник
полиции ОМВД России по Холмогорскому району
– майор полиции Колобов Сергей Владимирович.
Заместитель начальника отдела – начальник следственного отделения ОМВД России по Холмогорскому району – подполковник юстиции Гогонин Владимир Николаевич. Заместитель начальника ОМВД
России по Холмогорскому району – подполковник
внутренней службы Драчёв Сергей Николаевич.

Правопорядок

Операция
«Алко-Стоп»: итоги
С 1 по 5 июня на территории Холмогорского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Алко-Стоп». Его целью
являлось выявление и пресечение правонарушений в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также посягающих
на общественный порядок и общественную
безопасность.
В ходе проведения операции сотрудниками
ОМВД России по Холмогорскому району было проверено 7 объектов, составлено 3 протокола об административных правонарушениях. В двух случаях закон преступили продавцы торговых точек, которые
продали алкоголь в неустановленное время. Один
протокол составлен в отношении индивидуального
предпринимателя. Все материалы направлены в суд
для рассмотрения.
Кроме того, полицейскими было составлено 14 административных протоколов по статье 20.21 КоАП
РФ (появление в общественных местах в состоянии
опьянения), два протокола по части 1 статьи 20.20
КоАП РФ (распитие спиртного в запрещенных законом местах).
Сергей ОВЕЧКИН

В Архангельской области - усиленное внимание к тонированным автомашинам. С 8 по 19
июня проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение
фактов эксплуатации транспортных средств с уровнем светопропускания стекол, не соответствующим требованиям Технического регламента. ГИБДД напоминает: светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70 %. На лобовом стекле допустимо
нанесение затемненной и непрозрачной полосы шириной не более 14 см от верхнего края.

Закон

Правопорядок

Довести дело до конца
В уголовном праве есть категория дел частного обвинения, судебное разбирательство в
отношении которых начинается и заканчивается по желанию потерпевшего. Как правило,
они затрагивают интересы определенного круга лиц и не отличаются большой общественной
опасностью.
К делам частного обвинения относятся: умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1
ст. 115 УК РФ), побои (ч.
1 ст. 116 УК РФ), клевета
без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 129 УК
РФ), а также оскорбление
(ст. 130 УК РФ). Все перечисленные преступления
относятся к преступлениям небольшой тяжести.
Уголовные дела в отношении таких преступлений
возбуждаются, за некоторым исключением, по
заявлению потерпевшего
или его законного представителя и подлежат
прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым, которое возможно вплоть до
удаления суда в совещательную комнату.
Стоит сказать, что заявление по делу частного
обвинения подается непосредственно мировому судье в соответствии с правилами территориальной
подсудности с копиями по
числу лиц, в отношении
которых
возбуждается
уголовное дело. Заявление должно соответствовать установленным законом требованиям и
содержать: наименование
суда, в который оно подается; описание события преступления, места,
времени, а также обстоятельств его совершения;

просьбу,
адресованную
суду, о принятии уголовного дела к производству;
данные о потерпевшем,
а также о документах,
удостоверяющих его личность; данные о лице,
привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей, которых
необходимо вызвать в суд,
и подпись лица, подавшего заявление. Заявитель
предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.
Если поданное заявление не отвечает указанным требованиям, мировой судья возвращает
его подавшему лицу и
предлагает привести заявление в соответствие с
указанными требованиями в определенный срок.
В случае неисполнения
данного указания судья
отказывает в принятии
заявления к своему производству.
Законодательство
предусматривает, что уголовное дело частного обвинения может быть возбуждено следователем, а
также дознавателем с согласия прокурора, в случаях, когда потерпевший
в силу зависимого или
беспомощного состояния
либо по иным причинам
не может защищать свои
права и законные инте-

ресы. Например, он инвалид, несовершеннолетний, человек преклонного
возраста.
Часто граждане обращаются с заявлением в
органы внутренних дел.
Полицейские
проводят
предварительную
проверку сообщения о преступлении. После этого
направляют собранные
материалы в суд с постановлением о передаче заявления по подсудности.
При принятии заявления к производству
назначается дата рассмотрения уголовного дела.
Стоит сказать, что оно
может быть прекращено
в следующих случаях:
примирение обвиняемого и потерпевшего, отказ
частного обвинителя от
обвинения, неявка частного обвинителя без уважительной причины на
судебное заседание.
К сожалению, стоит
сказать, что нередко лица,
совершившие преступления данной категории,
уходят от ответственно-

сти. Например, гражданам надоедает бумажная
рутина, они не вносят изменения в неправильно
составленное заявление,
и просто машут на все рукой. Зачастую работа полицейских, в частности,
участковых уполномоченных, идет насмарку. Если
вначале потерпевший, обратившийся в ОМВД, просто рвет и мечет, требуя
отправить обвиняемого в
места лишения свободы
чуть ли не пожизненно, то
в конечном итоге нередко
заявляет: «Мы помирились. Претензий к нему
не имею». Конечно, это
их право. Но не стоит забывать, что человек, безнаказанно преступивший
закон, может вновь совершить противоправное деяние, в том числе и более
тяжкое. И потерпевшим,
решившим
призвать
обидчика к ответу, стоит
все-таки доводить начатое ими дело до конца.
Сергей ОВЕЧКИН

Пожар

Сгорели гараж и мотоцикл
6 июня произошел пожар в п. Луковецком. На улице Приозерной загорелся гараж.
Прибывшие через три минуты после получения сообщения пожарные ПЧ №84 констатировали отсутствие кровли и открытое горение по всей
площади гаража. Учитывая возможность распространения пожара, для тушения дополнительно
использовался резервный пожарный автомобиль.
Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Гараж значительно поврежден огнем и восстановлению не подлежит, сгорел также находившийся в
нем мотоцикл.
По информации ОГПС№16

ГИБДД напоминает

Правила безопасности
на дорожных переездах
Железнодорожный переезд - зона повышенной опасности, один из наиболее сложных
участков дороги, требующий сосредоточенного
внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. К сожалению, не все участники дорожного движения это понимают и соблюдают меры предосторожности.
За 5 месяцев 2015 года
на железнодорожных переездах
Архангельской
области произошли два
дорожно-транспортных
происшествия. Главной
причиной аварий стали
игнорирование запрещающих сигналов светофоров и требований соответствующих дорожных
знаков. К сожалению,
практика показывает, что
данные нарушения носят
массовый характер, с начала года выявлено уже
235 таких нарушений.
Хотя соблюдать правила
движения через железнодорожные пути необходимо для собственной безопасности и безопасности
пассажиров.

Напомним, что согласно ПДД РФ водитель
транспортного средства
при подъезде к железнодорожному
переезду
обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров,
разметки,
положением
шлагбаума и указаниями

дежурного по переезду и
убедиться в отсутствии
приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
Водителю запрещается выезжать на переезд,
если: закрыт или начинает закрываться шлагбаум (независимо от сигнала светофора); горит
запрещающий
сигнал
светофора
(независимо
от положения и наличия
шлагбаума); за переездом
образовался затор, который вынудит водителя
остановиться на переезде; к переезду в пределах

Пересечение железнодорожного пути вне переезда, на закрытый шлагбаум, запрещающий сигнал железнодорожного светофора или дежурного
по переезду, а также остановка или стоянка на
железнодорожном переезде влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, либо
лишение права управления сроком до полугода.
За повторное (в течение года) нарушение
данной статьи предусмотрено лишение права
управления сроком до 1 года.

видимости приближается
поезд.
Кроме того, водителю
запрещается:
– объезжать с выездом на полосу встречного
движения стоящие перед
переездом транспортные
средства;
– самовольно открывать шлагбаум;
– провозить через переезд в нетранспортном
положении
сельскохозяйственные, дорожные,
строительные и другие
машины и механизмы;
– без разрешения начальника дистанции пути
железной дороги движение тихоходных машин,
скорость которых менее 8
км/ч, а также тракторных
саней-волокуш.
Марина ПОЛУЯНОВА,
инспектор ДПС
ОГИБДД ОМВД
России
по Холмогорскому
району

Разное

На Холмогорском пляже возле бывшего пришкольного
участка жители села обнаружили тюленя. Как пояснили в Единой
дежурно-диспетчерской службе администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», никаких мер по отлову животного принимать не станут. Надо подождать, и животное уплывет по протоке
обратно. Кстати, тюлени в нашем районе не такие уж и редкие гости.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Юбилей

45 лет на защите Родины
На прошлой неделе в посёлке Рембуево прошли
торжества по случаю юбилея воинской части 20851

К

омандир
части,
капитан второго
ранга Игорь Пилипенко рассказал в докладе
о 45-летней истории подразделения, о том, какие
задачи по защите Родины
выполняли и выполняют
военнослужащие. Много
добрых слов Игорь Юрьевич сказал в адрес своих
сослуживцев и работающих в части гражданских
лиц. Лучшие из них отмечены приказом по части.
На торжественном собрании прозвучали поздравления и хорошие
пожелания. Главы муниципальных образований
«Ухтостровское» и «Луковецкое» Татьяна Шилинская и Ольга Леонтьева

говорили о плодотворном
сотрудничестве и выразили надежду на дальнейшее взаимопонимание с

командованием части. О
большой помощи, которую оказывают военные
соседним учреждениям,

прозвучало в выступлениях директора Рембуевской
средней школы Светланы
Чернышевой и директора Рембуевского детского дома Сергея Кустова.
Командиру части вручен
Памятный адрес от имени
временно исполняющего
обязанности губернатора
Архангельской
области
Игоря Орлова. С поздравлениями и подарками приехали командиры взаимодействующих воинских
частей. От имени районного руководства собравшихся на торжество поздравил
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Павел Рябко.
По случаю 45-летнего
юбилея подразделения в
посёлке состоялся праздничный концерт.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Выбор молодёжи

Всё больше северян идут
служить по контракту
Центральным мероприятием Дня России в столице Поморья станет
совместная акция Министерства обороны РФ и правительства
Архангельской области «Военная служба по контракту – твой выбор!»

К

ак рассказал начальник пункта
отбора на военную
службу по контракту по
Архангельской
области
Владимир Гриднев, за последние три года всё больше северян изъявляют желание связать свою судьбу
с Вооружёнными силами.
С начала 2015 года в пункт
отбора обратились свыше
тысячи человек. Это больше, чем за весь 2013 или
2014 годы.
— Во многом это связано с хорошим материальным и социальным
обеспечением «контракт-

ников». Но не только, – отметил Владимир Гриднев.
– Последние опросы показали, что, если раньше
люди шли служить преимущественно из финансовых соображений, то сейчас военнослужащие по
контракту идут в армию
по личным убеждениям,
испытывая глубокие патриотические
чувства,
воспринимая себя именно
защитником Отечества. У
мужчин вновь появилось
чувство долга перед Родиной.
Военная служба в вооруженных силах по кон-

тракту имеет целый ряд
преимуществ.
Первый
контракт кандидат заключает на три года. После
истечения соглашения военнослужащий вступает
в накопительную ипотечную систему жилищного обеспечения и через
три года может покупать
квартиру, за которую будет платить государство.
Через шесть лет жилплощадь может быть выкуплена «контрактником».
После 20 календарных лет
службы военнослужащий
получает квартиру в собственность.

Кроме этого, каждый
военнослужащий
по
контракту ставится на
денежное и вещевое довольствие, имеет право на
бесплатный проезд к месту отдыха, а также получает различные надбавки
в зависимости от региона
прохождения службы, выслугу лет, классную квалификацию и спортивные
достижения.
— Сегодня армия является значимым социальным лифтом общества,
позволяющим человеку
развиваться, расти, обеспечивать себя и свою семью, – подытожил Владимир Гриднев.
Каждый кандидат на
контрактную службу сам
выбирает место службы.
Выпускники высших учебных заведений имеют право выбора – служить один
год по призыву или два
года по контракту.
Пресс-служба
правительства
области

Предпринимателям

Подключитесь к сервису
На сайте ФНС России открыт
«Личный кабинет» для предпринимателей

Н

а
протяжении
нескольких месяцев «Личный
кабинет налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя» проходил тестирование в ряде
субъектов РФ и не был
доступен на территории
Архангельской области и
Ненецкого автономного
округа. Появление данного сервиса выводит взаимоотношения налоговых
органов и предпринимателей на принципиально
новый качественный уровень, уверены специалисты межрайонной ИФНС
№3.
Пользователи «Лично-

го кабинета» могут получать выписки из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей,
вносить
изменения в государственный реестр, направлять
обращения в инспекцию,
используя типовые формы
заявлений, запросов и обращений.
Сервис позволяет предпринимателям через Интернет оплачивать налоги,
узнавать о задолженности,
переплате или предстоящем платеже, уточнять
невыясненные платежи,
просматривать операции
по расчету с бюджетом,
получать выписки опера-

ций по расчету с бюджетом, акт совместной сверки и многое другое.
Кроме того, в «Личном
кабинете» содержится информация о специальных
налоговых режимах, которые применяет предприниматель, а также предусмотрена возможность
выбрать подходящую систему налогообложения.
Подключиться к сервису можно двумя способами: с помощью усиленной
квалифицированной электронной подписи либо используя логин и пароль от
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». При этом
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при авторизации с помощью электронной подписи
пользователю представляются более широкие
возможности.
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» - уже третий в ряду
подобных сервисов на
сайте ФНС России. Больше
двух лет функционирует
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и больше года
– «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». За это время
свой личный кабинет на
сайте ФНС России открыли свыше 112 тысяч северян и более полутысячи
организаций Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, сообщает межрайонная ИФНС
№3.

Спорт

Футбольные баталии
полицейских
С 1 по 5 июня в рамках областной спартакиады среди подразделений органов внутренних
дел прошел чемпионат по мини-футболу. Игры
проходили в Архангельске на «Норд-арене».
17 команд были разбиты на четыре подгруппы.
Холмогорской футбольной дружине полицейских на
первом этапе в соперники достались команды ОМВД
России по Плесецкому району, ОМВД России «Вельский», УМВД России по Архангельской области и
областного ГИБДД. Стоит сразу сказать, что группа
была очень серьезной.
На выяснение победителя в матче давалось два
тайма по 15 минут. В первой игре футболисты ОМВД
России по Холмогорскому району встречались с сотрудниками Госавтоинспекции. Начало было успешным: наши выиграли со счетом 1:0. Но турнир еще
только набирал обороты. В упорной борьбе прошла
игра с фаворитами чемпионата – командой ОМВД
России «Вельский». Первый тайм окончился в ничью:
0:0. Однако вторая пятнадцатиминутка показала, что
на сегодняшний день класс и мастерство наших соперников выше. В достойной борьбе холмогорцы уступили со счетом: 0:2. Команда с юга области состоит,
можно сказать, из профессионалов, которые с детства
занимаются мини-футболом. Именно они и стали
чемпионами.
Также сложным выдался матч с командой УМВД
России по Архангельской области. Вновь чего-то не
хватило холмогорским полицейским для достижения
победы, и они пропустили два безответных мяча.
В последней встрече предварительного этапа наши
футболисты разгромили соперников из Плесецкого
района: 5:1. Но эта победа позволила в итоге бороться
только за 9-12 места.
- Несмотря на всё это, считаю, что мы показали
хороший результат, - говорит игрок команды Сергей
Колобов. – Ведь в составе у нас было лишь три человека, которые постоянно тренируются и имеют игровую
практику в мини-футболе. На групповом этапе у нас
были серьезные соперники, мы боролись и сыграли
достойно, войдя в десятку сильнейших.
Сергей ОВЕЧКИН

Торговля

ККМ будут
работать дольше
Работоспособной контрольно-кассовой
технике продлили срок эксплуатации
9 марта 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 №
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
Как поясняют специалисты межрайонной ИФНС
России № 3 по Архангельской области и НАО, согласно новой редакции пункта 5 статьи 3 данного
закона теперь в случае исключения из Государственного реестра ранее применявшихся моделей
контрольно-кассовой техники (ККТ) их дальнейшая
эксплуатация осуществляется до истечения срока
службы, который устанавливается изготовителем
ККТ, но не более 10 лет.
Ранее, до 9 марта 2015 года, срок использования
ККТ после ее исключения из Государственного реестра определялся исходя из нормативного срока
амортизации соответствующей техники, устанавливаемого Правительством России, и составлял семь
лет.
При этом ККТ, исключенная из Государственного
реестра и снятая до 9 марта 2015 года с регистрации
в налоговых органах в связи с истечением нормативного срока амортизации, восстановлению на регистрацию не подлежит. Поправки в Федеральный
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ внесены Федеральным
законом от 08.03.2015 № 51-ФЗ.

17 июня в музее с. Холмогоры
с 10 до 14 часов
состоится выставка-продажа

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА

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

По таёжным тропинкам
Книга двиноважского писателя Леонида
Невзорова «Таёжный запой-2» - продолжение
пинежских путешествий автора.
Маршрут проложен
по
Верхнетоемскому,
Пинежскому и Виноградовскому районам.
Любители природы, рыбаки и охотники, просто
хорошие, добрые люди
из Палово, Согры, Кера-

са, Волыново, Великого,
Противного, Бора, Керги, Ламбаса - это его герои.
Все
произведения
пронизаны
большой
любовью к северной глубинке. У автора немалый

опыт таких дальних походов. И написано у него
более двадцати книг о
людях русского севера. А
эта посвящена знаменитому охотнику из Керги
Геннадию Романову.
Постарался Леонид
Иванович,
почетный
гражданин Виноградовского района, наш коллега, журналист и писа-

тель, к юбилею районной
газеты «Двиноважье»,
в которой отработал более сорока лет. Читайте,
обращайтесь, звоните.
Телефоны автора: мобильный - 8-921-493-9048, домашний-(8-818-31)
2-10-50
Сергей ГНЕЗДОВ,
Двинской Березник

5 июня 2015 года в нашей семье произошло большое горе. После продолжительной болезни ушёл из
жизни самый дорогой для нас человек – сын, муж,
отец Мальков Василий Николаевич. Выражаем искреннюю благодарность ООО «Фарватер», родным,
близким, друзьям, одноклассникам и всем, кто поддержал нас в трудную минуту.*
Семья Мальковых.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто
разделил с нами горечь утраты в трудную минуту,
помог в организации похорон Репницына Александра Демьяновича. Особенно благодарим З.Г. Карпук,
С.Н. Попова, М.Н. Лопаткина, коллектив сотрудников и Совет ветеранов ОМВД РФ по Холмогорскому
району, администрацию МО «Холмогорский муниципальный район». Огромное всем спасибо!*
Родные.

Приглашаем в кинотеатр
«Двина» с.Холмогоры

реклама

16 июня
11.00 – Гнездо дракона 3D (150р);
14.00 – Мультфильм «Снежная
королева» 3D;
16.00 – Хоббит 3D (150р);
19.00 – Голодные игры (150р).
17 июня
11.00 – Снежная королева 3D (150р);
13.00 – Гнездо дракона 3D (150р);
15.00 – Голодные игры (150р);
17.30 – Хоббит 3D (150р);
20.00 – Лофт (150р).

Магазин
«Ритуал»

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

Всегда в продаже:

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

реклама

реклама

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

Гороскоп на 15 – 21 июня
Овен (21.03 - 20.04)
В первые дни недели будьте осторожны в
решении финансовых вопросов. Не исключены финансовые потери, причём речь может
идти о значительных суммах. Потребуются
усилия и уверенность в себе и своих действиях. Сосредоточьтесь на самом главном.

Лев (24.07 - 23.08)
Свободные Львы, приготовьтесь к неожиданной судьбоносной встрече (интуиция подскажет, где). Любовь готова принять вас в свои
нежные объятия. В делах сердечных Львы на высоте
– множество покорённых сердец, а возможно – и неожиданная смена спутника жизни.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы в начале недели вольны распоряжаться своими средствами по своему усмотрению, без оглядки на ситуацию. В целом их
ждет благоприятное время. Вторая половина
недели будет насыщена положительными эмоциями.
Вероятна прибыль или прибавление в семье.

Телец (21.04 - 21.05)
Всю неделю вы будете в центре внимания.
В понедельник-среду разумно воспользуйтесь
появившимися возможностями и приливом
творческого вдохновения. Но с четверга постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации развиваться
без вашего участия, займитесь укреплением взаимоотношений.

Дева (24.08 - 23.09)
Если в начале недели вы будете пытаться делать как лучше, а получаться будет как
всегда - это знак, что вы не совсем понимаете что делаете. Не распыляйтесь, поставьте
себе конкретную цель. Придется бороться с ленью
и апатией.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя неблагоприятна для приобретения
квартиры и особенно для переезда. Время
отшельничества закончилось, пора показать
себя. Навёрстывайте упущенное, завоевывайте новые
горизонты. Суббота - лучший день для поддержания
здоровья и уборки в доме.

Весы (24.09 - 23.10)
Прогрессивных Весов ожидает получение
полезной информации. В личной жизни возможны серьезные неприятности. События
конца недели наведут Весов на мысли о смене места
жительства. Не исключено тяжёлое расставание с
важным для вас человеком.

Водолей (21.01 - 19.02)
Жизнь Водолеев на этой неделе будет очень
насыщенной. В середине недели вас ждет хорошее настроение и приятные знакомства. Не
исключено появление отличных возможностей позаботиться не только о своём будущем.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Период очень благоприятен для перемен
– они будут и полезными, и своевременными.
Некоторые из Близнецов в середине недели
убедятся, что исполнение желаний не приносит радости. Порой человек не может точно определить, что ему
нужно. В конце недели вероятно духовное озарение.
Рак (22.06 - 23.07)
Даже самые сложные рабочие задачи у Раков будут решены в начале этой недели. Не
стесняйтесь пользоваться советами опытных
людей. В середине недели Раков можно будет сравнить со стрелой, поспешно выпущенной из лука, которая летит мимо цели, задевая всё на своём пути.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам придётся мобилизовать все
силы для борьбы с неожиданными обстоятельствами. В среду и четверг добиться
желаемого от партнеров можно будет только с помощью давления. В пятницу и субботу риск может
быть неоправданным, особенно если он будет связан с деньгами.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам захочется погрузиться в себя, довериться интуиции, которая их не только не
подведет, но и поможет добиться успеха. Появится стремление учиться, узнавать новое. Для этого
особенно благоприятной будет суббота.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
15 июня

ВТ
16 июня

СР
17 июня

ЧТ
18 июня

Первый

Первый

Первый

Первый

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские
жены» 12+
23.50 БАМ. В ожидании оттепели 12+
01.00 Т/с «Надежда» 16+
03.45 Комната смеха 12+

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

06.30 Панорама дня. Live
08.35, 23.30 Х/ф «ПираМММида» 16+
10.40, 01.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «Застывшие депеши» 16+
16.40 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова»
21.15 Большой спорт 12+
21.35, 03.00 Первые Европейские игры. Трансляция
из Азербайджана
04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12+
12.15, 21.35 Т/с «Старшая
дочь» 12+
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Артек» 12+
00.35 Ночные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12+
12.15, 21.35 Т/с «Старшая
дочь» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Старшая
дочь» 12+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены»
12+
23.50 Юрий Соломин. Власть
таланта 12+
00.50 Вера, надежда, любовь
Елены Серовой 12+
01.50 Т/с «Надежда» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские жены»
12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
01.35 Т/с «Надежда» 16+
03.30 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Офицерские
жены» 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Ватерлоо» 16+
03.20 Комната смеха 12+

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

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

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

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 16+
10.15, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12+
12.05 «Застывшие депеши» 16+
16.45 Танковый биатлон 12+
17.50 «Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 16+
10.10, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12+
12.05 «Застывшие депеши» 16+
16.40 Танковый биатлон 12+
17.45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник» 16+
15.30 Танковый биатлон 12+
17.40 «Отдел С.С.С.Р.» 12+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
01.20 Эволюция 16+ 16+
04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 12+

ПТ
19 июня

ВС

20 июня
21 июня
ХОЛМОГОРСКАЯ
ЖИЗНЬ

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Старшая дочь»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 16+
02.25 Х/ф «Ноториус» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Офицерские
жены» 12+
22.55 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» 12+
00.50 37-й Московский международный кинофестиваль
02.10 Х/ф «Подмосковные
вечера» 16+
04.10 Горячая десятка 12+

Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Новые
приключения 6+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Т/с «Московская сага»
12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Танцуй! 12+
01.35 Х/ф «Перо маркиза де
Сада» 18+
03.55 Х/ф «Макс ДьЮган возвращается» 12+

05.15 Комната смеха 12+
05.50 Х/ф «Вылет задерживается» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты из
пластилина» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» 12+
00.40 «Срочно ищу мужа» 12+
02.40 Х/ф «Леди на день» 12+

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

05.40, 00.40 Т/с «Пляж» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Восьмерка» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
16+
10.15 Эволюция 16+ 16+
11.45, 21.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана
01.20 ЕХперименты 16+
02.20 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая
трансляция

06.15 Панорама дня. Live
08.40 В мире животных 12+
09.10 Диалог 12+
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт 12+
11.00 «Отдел С.С.С.Р.» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии.
Квалификация.
Прямая трансляция
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы
19.20 Х/ф «Земляк» 16+
22.40, 02.35 Первые Европейские игры
00.20 Х/ф «Монтана» 16+
02.05 Основной элемент 12+
04.15 Смешанные единоборства. «Грозная битва» 16+
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Парк. Новое летнее телевидение 12+
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага»
12+
16.50 Премия лучшим врачам
России «Призвание» 12+
18.50 Точь-в-точь. Лучшее
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ
16+
00.15 Х/ф «К чуду» 12+
02.20 Х/ф «Тайная жизнь
пчел» 16+
04.20 Контрольная закупка
12+

05.05, 04.15 Комната смеха
12+
06.20 Х/ф «Золотая мина» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12+
12.10 Смеяться разрешается
12+
14.20 Живой звук 12+
16.10 Х/ф «Испытание верностью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.35 Х/ф «Доставить любой
ценой» 12+

06.05, 01.00 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
23.00 Х/ф «Терминатор» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40, 10.10 Рейтинг Баженова 16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт 12+
11.00 «Отдел С.С.С.Р.» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «Земляк» 16+
22.40, 02.20 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
00.20 Х/ф «Орел Девятого легиона» 16+
04.45 Х/ф «Пыльная работа»
16+
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Поздравления*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Продам 1 ком. благ. кв-ру. в п. Белогорский,
2 эт., пласт. окна. Т.89009167485

Холмогорские электросети сообщают
об отключении потребителей МО «Белогорское»,
МО «Леуновское», МО «Усть-Пинежское» 25.06.2015
и 26.06.2015 с 9.00 до 20.00 с включением на ночь и МО
«Светлозерское» с 23.06.2015 с 9.00 по 24.06.2015 до 20.00
без включения на ночь,
в связи с проведением ремонтных работ.*

Холмогоры
Алексею Анатольевичу КОСМЫНИНУ
Желаем быть повсюду только лидером, всегда идти
по жизни победителем. И как бы не казалась цель трудна, всегда пусть покоряется она. Во всём пускай сопутствует удача. Ведь в тридцать пять не может быть иначе: у настоящих и уверенных мужчин для первенства
есть тысячи причин!
Жаравовы, Андреевы.

ГБОУ СПО АО «Архангельский аграрный
техникум» отделение НПО объявляет
набор на 2015-2016 учебный год
по следующим профессиям:

реклама

Нефедьево
Татьяне Васильевне ЯГНЕТЕВОЙ
С Юбилеем тебя, дорогая! Ты у нас ещё совсем молодая. Желаем здоровья, счастья, успеха, чтоб слёзы
сверкали, но только от смеха! Чтоб радость, надежда в
глазах светились, и все желания осуществились!
Мама, папа, бабушка.
Бельково
Александре и Алексею КОПОСОВЫМ
Дорогие наши Саша и Алексей! Со свадьбой поздравления примите! Теперь вы стали мужем и женой!
По жизни, взявшись за руки, идите и будьте образцовою семьёй! Желаем вам достатка и успеха, улыбок, понимания, любви. Наполнены пусть будут добрым смехом и счастьем безграничным ваши дни!
С любовью к вам бабушка и дедушка.

Продам каракат 4-х колёсный, двигатель
«Урал». Ц 65т.р. Т. 89532620321

реклама

Ломоносово
Надежде Степановне
ШУБНОЙ
Любимую мамочку поздравляем С Юбилеем!!! Родить детей
– большое счастье, а воспитание – труд большой! Ты делишь
радости, напасти, болеешь за
него душой! У нашей мамы получилось родить и дочку, и сынка. И мама тихо растворилась в
заботах детских навсегда. Мы
стали взрослыми, как будто, но
постоянно сквозь года за нами
смотрят неотступно любимой
мамочки глаза. Ты словом, делом помогаешь. По жизни просто ты летишь. Мы за тобой не успеваем, из нас любого ты затмишь! Спасибо,
мамочка родная, что жизнь нам вовремя дала, что вот
такими воспитала, все силы, душу отдала. Желаем мы
тебе здоровья – с годами крепче будет пусть! Согрета будешь ты любовью, ведь не одна ты продолжаешь
путь. А мы стараться будем сильно дарить и радость,
и тепло! Как сложится, там будет видно… Мы будем
счастливы всему назло!!!
С любовью дети:
дочь Марина и сын Александр.

Реклама*

реклама

реклама

На базе 9 классов (с получением среднего полного
образования):
1. Автомеханик - 2,5 года – слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории «В.С», оператор
заправочных станций
2.Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 2,5 года - тракторист – машинист категории
В,С, Е, водитель автомобиля категории «С»
3. Электромонтер - 2,5 года - электромонтер, водитель
автомобиля категории «С»
С разным уровнем образования:
Мастер общестроительных работ - 10 месяцев каменщик, сварщик, печник
Студенты обеспечиваются бесплатным питанием, иногородним предоставляется благоустроенное общежитие, зачисление
производится без вступительных испытаний, при наличии необходимых документов.
Телефон приемной комиссии 8(81830)36-3-88
Адрес: Холмогорский район ,п/о Данилово д. Надручей

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

реклама
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реклама
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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

реклама

реклама

«Кредитный брокер»
Поможем получить ДЕНЬГИ
на любые цели

реклама

Утерян аттестат А №3737997 о среднем образовании, выданный 16.06.2000г.
на имя Арефиной Натальи Сергеевны. Аттестат считать недействительным.

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

тел. 8 953 931 22 80

Официальное оформление по ТК.
Подробности по телефону:
8-909-551-99-98, 8-8184-56-00-47 Алексей

Большой выбор:
• женских пиджаков, размеры с 42 по 66;
• ветровок, плащей, кофт.
Новое поступление одежды из льна:
юбки, брюки, капри, сарафаны.
Ждём вас с 10 до 17 часов.

Организации
требуется
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Контактный
телефон:
8952-301-35-89

реклама

реклама

реклама

продавец-консультант

Продам сруб бани
3х4, 3х3 с выносом 2 м.
Комплект. Штакетник
строганный на забор.
Цена договор.
Т. 89502561073

Продам 1/2 дома 58 кв.м. в дер. Горка (Быстрокурья)
с зем. уч. 5 соток. Ц. 1 млн. руб. Торг. Т. 89115899851

реклама

Требуется на постоянную работу
в Емецк в магазин бытовой техники

18 июня в кинотеатре с. Холмогоры
реклама

реклама

Официальное оформление по ТК.
Подробности по телефону:
8-909-551-99-98, 8-8184-56-00-47 Алексей

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

13 июня состоится продажа трёхнедельных
гусят Линдовской породы.
Емецк (рынок) с 10 до 11 ч; Зачачье с 11.10 до 12ч;
Заболотье с 12.10 до 13ч. Т. 89021920610

реклама

Строительство колодцев, септиков из ж/б колец
Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ.
Возможна рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.

администратор

реклама

730

Требуется на постоянную работу
в Емецк в магазин бытовой техники

реклама
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реклама
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175
226
320
515
реклама

2

реклама

229 р/м
335 р/м
545 р/м

Сдаётся в аренду торговое помещение
в с. Емецк от 170 до 340 кв.м,
кирпичное здание, центральное отопление,
выполнен капитальный и косметический ремонт.
Конт. телефоны:
8-909-551-99-98, 8-8184-56-00-47
Алексей

реклама

реклама

реклама

ООО «Позитив плюс»

