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В Холмогорском
районе
два человека
получили
финансовую
поддержку
по программе
содействия
самозанятости
безработных
граждан.
Одна из них Татьяна Чемерис
из Матигор

«Всегда мечтала
иметь своё дело»
Стр. 5

Передвижная приёмная

Сегодня,
21
июня,
в
Брин-Наволоке и Емецке работает передвижная приёмная областного правительства.
Приём ведут представители
управления по работе с обращениями граждан администрации
Губернатора Архангельской области, специалисты «Госюрбюро» (оказание бесплатной юридической помощи) и аппарата
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области. В администрации МО «Ракульское» приём проходит с 11
до 12.30, в администрации МО
«Емецкое» с 14 до 16 часов.

В День памяти и скорби

Жителей района приглашают почтить память земляков.
22 июня в районе состоятся
мероприятия, посвящённые самому горькому дню в истории
нашей страны — началу Великой
Отечественной войны. В дань памяти героев во всех поселениях
пройдут экскурсии, выставки,
спектакли.
В Холмогорах в 10 часов 45
минут у здания администрации
будет сформирована колонна,
которая прошествует в парк Победы на митинг, по окончании
которого состоится акция «Свеча памяти». Дети и внуки героев,
воевавших за Родину, могут прийти с их портретами. Всех героев
перечислят поимённо, и в честь
них зажгутся десятки свечей.

Вниманию читателей

Почта России продолжает
подписку на периодические издания с доставкой с июля. Но
сроки заканчиваются, поэтому
напоминаем нашим забывчивым
читателям: зайдите в отделение
связи или обратитесь к своему
почтальону. По договорённости с
почтовиками, подписку на «Холмогорскую жизнь» будут оформлять по 1 июля включительно.

ОСАГО / Каско (расчёт по 10 СК)

Страхование недвижимости, квартир, дач
Ипотечное страхование
Страхование жизни, здоровья
Помощь в прохождение техосмотра
с. Холмогоры, Песошникова, 5 (здание Сбербанка)
8-953-265-23-30

реклама

Издается с 6 марта 1930 года

ИП НАЗАРОВ А.В., ОГРНИП 315290100005585, ИНН 290304017785
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27 июня День молодёжи
Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днём
молодёжи!
Юность и молодость – самые прекрасные
и романтические периоды в жизни каждого
человека. Это время дерзаний и открытий,
полёта мечты и поиска своего места в жизни.
Молодёжь Холмогорского муниципального
района всегда отличали энтузиазм, активная
гражданская позиция, предприимчивость и
нацеленность на результат. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание России завтра. Поэтому важно, чтобы каждый из
вас чувствовал причастность к судьбе своей
страны и ответственность за неё.
От души желаем всем удачи в творческих
поисках, целеустремленности, энергии и оптимизма, здоровья, счастья и отличного настроения.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Объявление

Сессия Собрания
депутатов
29 июня 2017 года с 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится 26-я сессия Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 2016 год.
2. Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 1 квартал 2017 года.
3. О внесении изменений в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год.
4. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район».
5. О согласовании перечней объектов, передаваемых в собственность МО «Холмогорский
муниципальный район».
6. Разное.
Бизнес

За показ денег
не возьмут
Предпринимателей региона приглашают бесплатно принять участие во
всероссийских и международных выставках-ярмарках.
Министерство
экономического
развития Архангельской области открыло приём
заявок на бесплатное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Выставочные
площади будут предоставлены субъектам регионального бизнеса в составе единого стенда
от Архангельской области.
До 31 июля предприниматели могут подать
документы на бесплатное участие в Маргаритинской ярмарке и трёх выставках: агропромышленной – «Золотая осень 2017», специализированной – «Деревянный Дом. Осень
2017», и международной туристической –
«Отдых 2017».
Как сообщили в минэкономразвития, в
этом году существенно упрощена процедура
подачи заявок: сокращено количество необходимых документов. Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также форма заявки на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях доступны на
официальной странице министерства в разделе «Деятельность», «Государственная поддержка. Конкурсы».

Официально
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В школах

ЕГЭ сдался
У выпускников школ района завершился
основной этап сдачи экзаменов.
В понедельник одиннадцатик лассники
сдавали
последние
экзамены по выбору –
историю и химию. Эти
предметы выбрали, соответственно, 16 и 7,1
процента выпускников.
Во вторник – в резервный день – географию
принимали у выпускника, который решил
сдавать этот предмет
и информатику, основ-

ной экзамен по которым проходил в один
день - 29 мая. Добавим,
что географию в нашем
районе выбрали 2,6 %
выпускников, информатику и ИКТ – 5,3%.
Как сообщили в
управлении
образования Холмогорского
района, в целом все экзамены прошли в штатном режиме, без серьёзных сбоев и удалений.

Известны предварительные итоги первых
экзаменов. Так, уже
можно сказать, что математику для получения аттестата сдали
все. Напомним, что она
относится к числу обязательных предметов,
и вот уже третий год
экзамен по математике
подразделяется на базовый и профильный
уровни. Выбрать можно один из двух или
оба сразу. Профильный ЕГЭ в основном
выбирают выпускники,
которым математика
нужна для поступления в вуз. В нашем районе базовую математи-

ку сдавали 110 человек
из 113 экзаменующихся, профильную – 72.
Как сообщает региональное министерство
образования и науки, в
этом году в Архангельской области математику профильного уровня
сдавали 3,5 тысячи выпускников. По сравнению с 2016 годом почти
на треть сократилось
количество тех, кто не
преодолел минимальный порог в 27 баллов.
В ведомстве также отмечают, что и ЕГЭ по
информатике и ИКТ ребята сдали лучше, чем
их предшественники
годом раньше.

Подготовка кадров

Профтех: учить по-новому

Техникумы и колледжи Архангельской
области приступили к реализации федерального проекта «ТОП-50», который
предусматривает подготовку студентов по
наиболее востребованным на рынке труда
и перспективным профессиям и специальностям.
Вопросы
развития
этого проекта стали
ключевой темой июньского заседания коллегии
министерства
образования и науки
Архангельской
области.
Напомним, с учётом
потребностей
экономики на федеральном
уровне был разработан
список 50-ти наиболее значимых профессий и специальностей,
требующих
среднего
профессиона льного
образования. В него, в
частности, вошли такие
профессии, как автомеханик, сварщик, электромонтажник.
Необходимо
отметить, что внедрение
проекта
«ТОП-50»
предусматривает и переход техникумов и

колледжей на работу
по новым федеральным
государственным образовательным стандартам.
Например, все необходимые формальности уже выполнил
северодвинский
техникум судостроения и
машиностроения – с
1 сентября 2016 года в
этом учебном заведении началась подготовка специалистов по
укрупнённой
группе
специальностей «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))».
Причём выбор квалификаций,
необходимых для работодателей, осуществлялся
совместно с представителями «Севмаша».
Поэтому, начиная со

второго курса, производственную практику студенты проходят
в цехах этого северодвинского оборонного
гиганта.
Стоит отметить, что
в учебной программе
появились новые дисциплины. Ребят стали
учить чтению чертежей, устройству судов.
Был увеличен объём
часов по другим предметам.
Ещё один важный
аспект
реализации
проекта «ТОП-50» участие студентов в
чемпионатах профессионального мастерства
«WorldSkills».
Подготовка ребят к таким
стартам также позволяет поднять общий уровень качества обучения
в системе регионального профтеха.
– В следующем учебном году мы расширим
список техникумов и
колледжей,
которые
начнут
реализацию
проекта «ТОП-50». Для
его более активного

внедрения будут задействованы мощности
наших ресурсных центров профессионального образования, чьим
оборудованием могут
пользоваться студенты разных учебных заведений. Появятся и
новые центры коллективного пользования
высокотехнологичным
учебно-лабораторным
и производственным
оборудованием, - отметил министр образования и науки Архангельской области
Игорь Скубенко. - К
2020 году не менее половины наших учреждений СПО должны
обновить свои учебные
планы.
Особый акцент на
заседании
коллегии
был сделан на более
активном
привлечении промышленников
к участию в проекте
«ТОП-50». Во многом с
учётом их интересов и
будет развиваться вся
система профтеха Поморья.

Абитуриент-2017

За ГТО – плюс два балла

Абитуриентам САФУ посоветовали, на что стоит обратить внимание
Как рассказал начальник отдела профориентации и приёма
абитуриентов
САФУ
Владимир
Торопов,
особых изменений в
правилах приёма в университет в этом году
нет.
- Список индивидуальных
достижений,
за которые абитуриент
может получить дополнительные баллы,
пополнился ещё одним
пунктом: наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного
за результаты сдачи
норм
физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне». Такой
значок позволит абитуриенту получить дополнительно 2 балла,

- сообщил Владимир
Торопов.
В 2017 году увеличено количество бюджетных мест. Теперь их
3618 (в 2016 году было
3520). Среди них 2245
бюджетных мест для
приёма на программы
бакалавриата и специалитета, из них по очной форме обучения
1675, по очно-заочной
— 30, 540 мест выделено на заочную форму обучения. 480 мест
ждут поступающих на
программы
среднего
профессиона льного
образования. Для поступающих в магистратуру выделено 811 бюджетных мест: 630 по
очной форме обучения
и 131 по заочной, 82 ме-

ста — для поступающих
в аспирантуру.
Ответственный секретарь приёмной комиссии Вячеслав Паршин рассказал, на что
обратить
внимание
абитуриенту 2017 года:
- выбирайте то направление
подготовки, которое в большей
степени соответствует
вашим интересам и
способностям (если нет
интереса к будущей
профессии, то и учёба
может не пойти);
- если нет конкретных
предпочтений,
ориентируйтесь на рынок труда. Выбирайте
не престижную, а востребованную профессию;
- обратите внимание

на технические специальности. Учиться на
таких направлениях,
конечно, тяжелее, но
в связи с большим количеством бюджетных
мест конкурс меньше
и проходные баллы
ниже;
- если сумма баллов
по ЕГЭ невысока, а поступить в университет
всё же хочется — можно
прислушаться к советам работников приёмной комиссии.
Приёмная комиссия
САФУ открыла свои
двери 20 июня. По всем
возникающим вопросам можно обратиться
по телефонам 21-61-89
и 21-61-59, 21-61-31.
По материалам
пресс-службы САФУ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Сельское хозяйство

Азер Гафаров: работа
интересная, но тяжёлая
Четырнадцатый сезон Азер Гафаров занимается выращиванием картофеля в Холмогорском районе. И если в первый год его крестьянско-фермерское хозяйство выращивало
клубни на пяти гектарах, то нынешним летом
этой культурой занята площадь уже в 270 га.
Это более половины всего картофельного клина по району.
В прошлом году погода позволила Азеру начать посадку картофеля в
конце апреля. Нынешняя
затянувшаяся весна значительно отсрочила начало полевых работ. В КФХ
Азера Гафарова удалось
подготовить почву к высадке клубней на одном
из полей лишь к 18 мая.
Объём производства такой, что посадку закончили лишь в середине июня.
Но весенне-полевые работы продолжаются и сейчас, так как руководитель
крестьянско-фермерского хозяйства стремится
к использованию севооборота. Общая
площадь ярового сева составит
около 400 гектаров.
Фермер не вносит
органические удобрения.
По минимальным
нормам
использует минеральные. Но с
каждым годом
увеличивает
объёмы севооборота для повышения плодородия полей.
Раньше
сеял
рапс, а теперь
использует горчицу. На вопрос,
почему выбрал
именно эту культуру, поясняет,
что горчица не
только подавляет рост сорняков, сохраняет
влагу, даёт хорошую подкормку
для почвы, но
и гонит с полей
такого злостного
вредителя, как
проволочник.

Цель – развитие
производства
Расширение площадей
для посадки картофеля и
увеличение объёмов производства продукции связано с затратами на приобретение техники.
- В этом году купили
комбайн, четыре трактора, новый оборотный
плуг, картофелесажалку
для работы в Ломоносове, - рассказывает Азер.
- Тракторы не новые, но
эксплуатировались
не
много, отработали примерно по тысяче моточасов. За большим трактором МТЗ-1523 ездил в

Вырастить
картофель половина дела

Земля
в собственности и…

География картофельных полей Азера ГафаВажно ещё и урожай рова расширилась за
выгодно
реализовать. пределы ХолмогорскоОсенью
себестоимость го района. Он оформил
клубней ниже, и выгод- в собственность земли
сельхозпредКостромскую область. Из ней продать картофель бывшего
приятия в Морже ВиноЧувашии, где хозяйство сразу.
А в зимний период градовского района и там
обанкротилось, и распродавалась техника, кото- прибавляются затраты выращивает картофель
рая была в залоге у банка, на хранение, на перевоз- на 50 гектарах. На терпривёз сажалку, карто- ку до магазинов. Кроме ритории Курострова – на
фелеуборочный комбайн, того, идёт потеря в весе 90 гектарах. В Емецке и
Заболотье – на 130 гектаботвоудалитель,
греб- клубней.
- Нынешней зимой рах.
необразователь – тоже
Пользуясь федералькартофель
почти новый. Купили две продавали
машины для сортировки хорошо, - с удовлетворе- ными землями бывшего
нием отмечает глава кре- ОПХ «Емецкого», Гафакартофеля.
В прошлые годы Га- стьянского хозяйства. - В ров не может быть увефаров завозил семенной феврале по 9 рублей за рен в перспективе своей
материал из Вологды. В килограмм реализовал, деятельности. Ни в собнынешний сезон исполь- а в марте спрос на нашу ственность невозможно
зовал на посадку в основ- продукцию повысился, оформить, ни в аренду
ном семена собственного соответственно, и цены государство не даёт земпроизводства. И на тер- выросли. От нас возили лю. Поля могут изъять у
ритории нашего района много картофеля в Мо- него из оборота в любое
время.
- Какой-нибудь олигарх
заберёт, а я
миллионы
трачу на строительство хранилища,
на
под держание
в нормальном
состоянии
подъездных
дорог к полям,
- рассуждает
Азер.
Люди,
по
словам Гафарова, работают
добр ос ове с т но.
Правда,
некоторых
пришлось кодировать
от
злоупотребления алкоголем. На посадку и уборку
урожая приходится привлекать дополнительные силы,
На посадке картофеля в этом году работает и старший а
постоянно
сын Гафаровых Эшгин, учащийся аграрного техникума в
крестьянско-фермерском хозяйстве
занято шесть
приобрёл 60 тонн карто- скву,
Санкт-Петербург, человек. Особо Азер отфеля высоких репродук- Ухту, Сыктывкар, Киров, метил тракториста Алекций. Купил 40 тонн семян даже в Краснодар. Такое сея Анисимова. А тот,
элиты и 20 тонн суперэ- редко бывает, обычно скромняга, наотрез откалиты сорта «Ред Скарлет» цена держится на уров- зался выйти из трактора,
сфотографиров ФГУП «Холмогорское».
не девяти-десяти рублей. чтобы
При увеличении объ- В последнее время у нас ваться.
С гордостью Азер говоёмов производства при- отлажены связи с местходится не только меха- ными торговыми сетями рит о том, что на посадке
низировать сортировку «Дисма», «Сигма», «Пять картофеля в этом году
«Петровский», работает сын, который
картофеля, но и созда- шагов»,
вать условия для хране- «Гарант». Благодаря со- учится в аграрном техния. В прошлом году в трудничеству с нами в никуме. Супруга Азера
некоторых засеках кар- марте-апреле им удалось занимается
домашним
тофелехранилища при- удерживать самые низ- хозяйством, а в горячую
шлось насыпать клубни кие цены на картофель пору готовит обеды для
слоем до трёх с полови- на территории европей- занятых на полях работников и механизаторов. *
ной - четырёх метров, что ской части России.
К сожалению, с феденельзя считать нормой.
Александр
Поэтому поставлена за- ральными сетями взаиУГОЛЬНИКОВ
дача – построить рядом мопонимания не получаФото автора
новое картофелехрани- ется. Условия предлагают
неприемлемые.
лище.
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Короткой строкой

День села в Холмогорах

пройдёт 24 июня. В 10 часов у
комбината питания откроются торговые и ремесленные ряды. Для
мальчишек и девчонок будет работать детская площадка. В полдень
начнётся концертная программа,
а в 12.20 на площадке за кинотеатром на «Весёлые старты» выйдут
команды взрослых жителей села. На
празднике будут подведены итоги
фотокросса «ЭКО-тайм», который
пройдёт накануне, 23 июня. В 14
часов возьмёт старт квест-игра, посвящённая 80-летию Архангельской
области.

Косторезам предлагают

объединиться для сохранения уникального промысла.
Круглый стол, организованный Холмогорским центром развития туризма, с участием мастеров резьбы
по кости прошёл в ПУ №27 им. Н.Д.
Буторина. На встречу с мастерами
приехали министр культуры Архангельской области Вероника Яничек,
замминистра Светлана Зеновская.
Подробнее о разговоре – в следующем номере.

Нижняя готовится к празднику

Деревня Нижняя стоит на берегу реки Ваймуги, за Емецком.
А известна она своими активными
жителями. Много лет в Нижней существует ТОС, своими силами люди
установили памятник погибшим
землякам, обустроили дорогу. И
каждый год по традиции все вместе празднуют День деревни. В этом
году он пройдёт 24 июня.

Фильмы Виктора Толкачёва

о Новой Земле показаны в
Архангельске. Известный и в нашем районе писатель, журналист
является автором сценария фильмов
1990–1992 годов «К Новой Земле» и
«Архипелаг НЗ». Виктор Фёдорович
три раза побывал на Новой Земле и
практически обошёл её всю. Вечер
документального кино приурочен
к 80-летию Архангельской области
и 80-летию самого Толкачёва.

Лучший в России

Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
отмечено
дипломом первой степени «За
большой вклад в развитие дорожного хозяйства субъектов Российской
Федерации, помощь в реализации
программ ассоциации «Радор», активную поддержку инициатив в
вопросах совершенствования дорожного хозяйства Российской Федерации по итогам работы в 2016
году».

Фестиваль уличных театров

стартовал в Архангельске 19
июня. Двадцать третий год подряд
город становится площадкой для
артистов со всего мира. В этот раз
северяне увидят гостей из Франции, Бельгии, Колумбии, Аргентины
и других стран. Перед зрителями
предстанут музыканты, театралы,
киношники, циркачи. Праздник
продлится неделю.

Органы МСУ

приглашают принять участие в конкурсе госрекламы
«Импульс». Организатор конкурса – международная медиагруппа
«Россия сегодня». На конкурс принимаются рекламные работы на социальные темы, опубликованные и
реализованные в период с 1 октября
2016 года по 19 сентября 2017 года.
Подробности – на сайте конкурса.
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Огонь костра на дальнем берегу
УТРО В ДЕТСТВЕ

Солнечный зайчик щекочет
ресницы,
Пёрышко колется – надо убрать.
Летнее утро, и славно так спится,
Колется пёрышко... Надо вставать.
Вылезло кончиком вон из подушки,
Я потянула – одно за другим
Лезут и лезут...
За домом кукушка...
Снова в деревне... И тянется дым
Струйкой из щели и в нос
попадает,–
Печка дымит, закоптился бочок.
А вот за печкою, точно я знаю,
Где-то в углу поживает сверчок.
С вечера мама ещё говорила:
«Печку бы надо накинуть с утра».
Вот и, пока я спала, затопила, –
Сыростью тянет опять от двора.
Двор за стеною, вздыхает корова,
Шумно и медленно жвачку жуёт.
Пёрышком в нос, и
– Апчхи!
– Будь здорова!
Это будить меня мама идёт.
Детства умчалась пора золотая...
Тот ли сверчок здесь
за печкой живёт?
Каждое лето домой приезжая,
Печку топлю, – там не он ли поёт?
Лилия СИНЦОВА,
с. Холмогоры

У ОЗЕРА

За синим небом ехала домой,
за песней наста под ногами мужа,
за пухлой убывающей луной,
за окунем, мной пойманным
на ужин.
Он краснопёр, ну впрямь –
залётный гость! –
красив и величав в наряде дивном.
...А ветер то пронизывал насквозь,
то плечи обнимал тепло, наивно.
Пальто хотелось
тут же распахнуть
(в порыве чувств, бывает,
рвут рубахи!).
Прозрачность или призрачность
– не суть! –
стояли ели с ликами монахинь,
послушно лапы-ветви опустив,
чужим речам торжественно
внимая.
Берёзоньки-подростки словно стих
читали, мирно ветками качая.
И захотелось целый мир обнять,
запомнить краски, запахи и звуки,
что словно гостью,
встретили меня
после разлуки, годовой разлуки.
Татьяна ИЛЬИНА,
п. Пешемское

МАЙСКИЙ СНЕГ

Но снова сны: зима и небо,
И вечный поиск тишины.
Душа мечтает: «Снега...Снега»
В застенках суетной весны.
Какое счастье: чистый, тихий –
На фоне леса и луны –
Пушистый снег. Так паучиха
Прядёт неслышно свои сны...
Как невозможная возможность,
Как сердце озаривший свет,
Вдруг лёг поверх пыли дорожной –
Внезапный, странный
майский снег...
Катерина НЕКРАСОВА,
д. Наволочек

РУСЬ

Медвежий край, осанистые люди –
Кондовая непуганая Русь...
Живи во мне, мечтой о дивном чуде
Томи меня, непонятая грусть!
Томи тоскливой, заунывной песней,
Огнём костра на дальнем берегу
И нерушимой тишиной окрестной
С дурманом трав на заливном лугу;
Томи меня декабрьским неуютом,
Июльским зноем,
проливным дождём.
Томи, о Русь, – и каждым
новым утром
Дай счастье быть.
Чтоб быть с тобой вдвоём.
Ольга БЕСПАЛОВА,
с. Холмогоры

РАЗГУЛЯЛСЯ ВЕТЕР

Разгулялся ветер,
распотешил душу,
Ледяные волны рушатся на сушу.
На другой нам берег надо
перебраться,
Хоть совсем не время по реке
кататься.
Под холодным душем мчимся
меж волнами,
Маленькие дети тоже в лодке
с нами.
Плачут, в борт вцепившись, им,
конечно, страшно,
Взрослые поморы держатся
отважно.
Наконец и берег, ветер с ног
сбивает,
Мокрая одежда к телу прилипает.
Дома чай горячий и к тому же
водка...
Жизнь без приключений тоже
не находка.
Вероника ВАЙРЕН,
д. Ступино

ПОЛЫНЬЯ

На угоре распотешился народ –
Полынья пришла под Емецк
поутру:
«Рано нынче. А какой же будет год?
Урожайный, или всё сгорит
в жару?»
Палец вверх и многозначно
произнёс
Мужичок с седой красивой бородой:
«Если ночью не ослабится мороз,
Полынья с двинской
не встретится водой».
«И тогда ненастно лето
надо ждать, –
Вторил дед, держась за тонкий
посошок,–
В дождь да холод урожая
не видать.
Для картошки хлябь всегда
нехорошо».
«Ой, не надо раньше времени пургу
Гнать без всяких оснований
на народ! –
Подал голос новомодный
попрыгун, –
Нынче климат здесь совсем уже
не тот».
Тут и бабушка ввернула пару слов:
«Что вы спорите –
мороз да полынья…
Без хороших рук,
без праведных трудов
Ничего не будет.
Так-то вот, друзья!»
Сергей СЕРГЕЕВ,
с. Емецк

НИКТО, НИКОГДА

Какое ж село без ручья да
тропинки,
Какая же мать без седин да тревог?
И что за отъезд от семьи
без слезинки,
И что за приезд без далёких дорог?
Храни, друг, его – край наивной
старинки –
От матери он, от родных половиц.
В платочках да кепочках наша
глубинка
Теряется в блеске и лоске столиц.
Но низкий поклон ей за век
тот минувший,
За хлеб и за кровь на развесах
войны...
Никто, никогда Русский Дух
не обрушит,
Пока есть Деревня у Русской
страны!
Юрий СТАРЦЕВ,
п. Светлый

ПЕЧКА

Гвоздями, вбитыми в бревно,
Но только выше,
Торчали трубы, как бельмо,
Из старой крыши.
Они торчали из домов
И так дымились,
Напоминая, что в домах
С морозом бились.
Поленом колотым на печь
Идёт атака,
Их много нужно будет сжечь,
Чтоб жить без мрака.
Еловой чурочки дрова
На под ложились,
В печи они, как в жерновах,
Вовсю искрились.
Тепло по дому разошлось,
И домик светел.
Как хорошо, что дров нашлось!
А в печке – пепел...
Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
с. Емецк

ПОКА ВЕСНА

Плывём по водам вечного разлива –
река проносит мимо торопливо
коряги, брёвна и кусок весла...
Но эта грусть, что в сердце
проросла,
опять зовёт туда,
где счастье было...
Вот чью-то лодку к берегу
прибило –
полна воды, а может быть, без дна,
дырявая – кому она нужна?
Завален берег льдами – вот досада!
Пускай не пристань – тихая исада
нужна душе, и знать,
что ты сойдёшь,
и где-то ждут тебя ещё, наверно,
пока весна, цветут ольха и верба,
пока целует землю тёплый дождь...
Галина РУДАКОВА
д. Ичково

ЛЕДОХОД

Льдины идут Двиною.
Гомон и стон. И жуть!
Снова моё Кривое
льдам преградило путь.
В злобе, толкаясь лбами,
лезут на берега.
Воды встают столпами,
ринувшись на луга.
Эко, нагородило!
Вволю помяв бока,
пенит Двину, как пиво –
с норовом, чай, река.
Горе от той «плотины»,
от ледяных стамух*.
Глыбы, подставив спины,
стонут и плачут вслух.
Русло торóсят льдины,
водный держа поток.
Это моё Подвинье –
буйной весны глоток.
*Стамухи – горы льда.
Ольга ЗАВЬЯЛОВА,
д. Демидово

«А дураков в бригадирах не держали»

Д

орогая редакция газеты
«Холмогорская
жизнь»,
здравствуйте. Обращается
к вам Маргарита Галушина.
Друзья подарили сборник «Родничок», пятый выпуск. Мне сборник понравился. Очень бы хотелось
встретиться с собратьями по перу.
В 2011 году я гостила в Санкт-Петербурге и несколько раз была в
Александро-Невской лавре на могиле М.В. Ломоносова. Слушала
экскурсовода, и меня возмутило
описание им Холмогор: «Ломоносов родился в холмогорских болотах…» Я тогда не выдержала и
прочла перед немецкой делегацией
своё стихотворение «Ломоносовская стезя». Немцы долго меня расспрашивали о Холмогорах.
- Вы, наверное, поэт? – спросили меня.
- Нет, я колхозный бригадир,
- ответила я. – А в холмогорских
деревнях дураков в бригадирах не
держали.
Это стихотворение было опубликовано в «Пенсионерской
правде». Мне идёт много писем
со всей страны - от Владивостока
до Калининграда. Особенно ностальгические – от выпускников
Холмогорского зоотехникума.

Ломоносовская стезя

(отрывок)
Холмогория хлебосольная,
Сердцу милая сторона.
Богоданная родословная Ломоносовская родня.
Куростров – курган остров,
Словно блюдо кверху дном.
Рядом Ровдина гора.
А вокруг селений этих
Заливные всё луга.
За рекою за Двиною – Вавчуга,
Дом Бажениных стоит,
Там историю России
Каждый камушек хранит.
Холмогоры, Матигоры,
Словно девки чернобровы.
Курополочка-река
Двины младшая сестра.
Сия прекрасная картина –
Холмогорская земля.
От редакции: Маргарита Николаевна Галушина родилась в
1946 году в Коношском районе.
Училась в Вельском сельскохозяйственном техникуме. Пятнадцать
лет работала в хозяйствах Холмогорского района. С 1980 года живёт в Приморском районе, п. Рикасиха.
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Земляки известные и неизвестные

Зелёно-белый край
Сергея Дианова
От редакции:
Продолжаем публикацию материалов конкурса «Моя Архангельская область». Напомним, редакция объявила его в начале года. Мы предлагаем нашим читателям рассказать на страницах
газеты о своих родных и близких, внёсших вклад
в развитие Архангельской области, о знаменитых уроженцах нашего края или простых тружениках, живущим с вами в одном селе, посёлке,
деревне.
Мы также ждём рассказов о памятниках
культуры, архитектуры, домах, других объектах, расположенных на территории района и
области, с которыми связаны события, происходившие в вашей жизни.
Ещё одна номинация конкурса – Фото «Холмогорский район – частица Архангельской области». В этой номинации мы получили пока заявку только от одного автора. А всего на конкурс
поступило более десятка материалов, большинство из них уже опубликованы.
Сегодняшний рассказ - о поэте, влюблённом в
тайгу.

В

посёлке Луковецком живёт
удивительный
поэт Сергей Николаевич Дианов, который
влюблён в родную
тайгу и охоту. Он с
интересом рассказывает людям о красе
леса, его обитателях,
о страстях, которые
кипят на охоте и рыбалке, и он прекрасно это делает. Сергей
Николаевич
пишет
замечательные стихи
и рассказы, посвящает их своим родным и
близким, друзьям. Он
тонко чувствует красоту природы и очень
выразительно рассказывает о ней в своих

стихах, которые долго
звучат в душе.
Чтением Сергей Николаевич увлекается
с детства. Человеку
свойственно
иногда
уединяться, пофилософствовать с собой.
Иногда он вспоминает случай: «Однажды, когда я учился в 8
классе, после очередного сочинения ко мне
подошла учительница
русского языка и литературы и спросила,
не пишу ли я стихов.
Превратившись в колючего ёжика, с пафосом уличного хулигана
я ответил: «Ещё мне
этого не хватало!» Она
во мне что-то замети-

ла, но, увы, не догадалась растормошить
эти догадки».
Позднее Сергей Николаевич познакомился с Джеком Лондоном
и его романом «Мартин Иден». И вот зацепил он его за крючок,
торчащий из груди,
кстати,
замеченный
учителем, и потащил в
омут, где слова превращаются в куплет, фантазии создают героев,
которые толкаются в
повседневной жизни
друг о друга, дотрагиваясь до нас. Как у Есенина, «только б тонко
касаться руки», в данном случае – души. А
если это удалось, то
считает, не зря барахтается в этом неуютном месте под названием литература. Нет,
вы не подумайте, что
ему там плохо, просто
дна не нащупывает,
оттолкнуться не от
чего, а подышать-то
хочется свободно...
Когда Дианов был
совсем молодым человеком, стихи его,
бушуя в груди, росли,
как грибы. И решил
он отправить их на рецензию одному поэту.
Поэт раскритиковал
их. А падать, знаете,
как больно?! Душа это не тело. И лет на
двадцать Сергей Николаевич отложил литературу в сторону.

Но вот однажды
приехал из Москвы на
охоту Владислав Андреевич Окунь - охотничий писатель, а Дианов взял и показал
ему свои материалы.
И не поверите, следующие двадцать лет он
печатается в альманахе, центральных журналах и газетах! Отказов в печати после того
не было!
Писать Сергей Николаевич предпочитает о природе, о взаимоотношениях человека
с ней, о добре и зле, о
жизни и смерти. Стихотворение «Я люблю
родную землю» он
написал, потому что
родился и живёт в Архангельской области.
И как кулик, который
славит своё болото, автор стихотворения не
может не славить свою
малую родину.
Свой роман «У Чёртова озера» Дианов
посвятил дочери. Сюжет помимо захватывающих приключений
героев насыщен интересными сценами охоты, рыбалки и необычных событий, которые
могут произойти только в тайге.
А свободное время
он проводит со своей
семьёй, конечно же,
пишет стихи, а также
ходит на охоту и рыбалку.

В своём творчестве,
прежде всего, Сергей
Николаевич желает добиться обаяния, чтобы
на «ты» разговаривать
с читателем. Ему хочется научиться писать
так, чтобы его произведения дарили людям
радость бытия в это неспокойное время.

Сергей Николаевич
в беседах часто обращается к молодому
поколению: «Дорогие
мои читатели, живите
и живите, а не проживайте жизнь!»
Ксения ТИМКОВА,
п. Луковецкий

Профессия

Татьяна Чемерис: всегда мечтала иметь своё дело
О новой парикмахерской в Матигорах я
узнала из соцсетей. А когда мне сказали,
что она появилась благодаря программе
содействия самозанятости безработных
граждан, решила: нужно встретиться с
её хозяйкой Татьяной Чемерис, поговорить, узнать подробности. Чтобы совместить приятное с полезным, записалась
на стрижку.
Найти парикмахерскую не составило особого труда – здание
ФАПа, где она и находится, в Матигорах
знают все. В небольшом уютном помещении меня встретила
улыбчивая девушка,
пригласила в кресло. Смутилась, когда
я представилась, но
вскоре разговорилась.
- Родом я из Матигор. Быть парикмахером мечтала с самого
детства, - рассказала
Татьяна. - И когда окончила школу, несмотря
на высокие баллы ЕГЭ и
возможность получить

высшее образование,
поступила в колледж
на
парикмахерское
дело. С мастерами и
преподавателями мне
очень повезло, они знатоки своего дела. Мы до
сих пор поддерживаем
отношения,
делимся
новостями. Профессия
парикмахера очень интересная. Это не только
ежедневное общение с
клиентами, но и дополнительное
обучение,
встречи с именитыми
мастерами, развитие и
самосовершенствование.
После учёбы Татьяна осталась жить и ра-

ботать в Архангельске.
Всё нравилось, но чувствовала, что чего-то
не хватает: хотелось
открыть своё дело. И
вот судьба сделала
крутой поворот, подарила шанс: Татьяна
вернулась на родину,
встала на учёт в Центр
занятости населения,
где и узнала, что есть
программа по содействию самозанятости
безработных граждан,
в рамках которой при
открытии собственного дела оказывается
финансовая поддержка.
- Те, кто пожелал
участвовать в программе, прошли обучение по написанию и
защите бизнес-плана,
- рассказывает Татьяна, а её руки проворно скользят по моим
волосам. – После этих
курсов я с лёгкостью
справилась со своим

проектом. Мысленно
представляла кабинет,
в котором буду работать, и после удачной
защиты стала искать
помещение для парикмахерской.
Обратилась в МО «Матигорское», где мне пошли
навстречу и предоставили в аренду эту комнату. Конечно, то, как
она выглядела первоначально, не сравнить
с тем, что вы видите
сейчас. Сперва я немного опешила: нужно было переделывать
всё – от пола до потолка. Но собравшись с
духом, взялась за ремонт. Причём делала
я его за собственные
средства. Тех денег, которые мне выделили
от Центра занятости, а
это немногим больше
70 тысяч рублей, хватило на оборудование.
На ремонт ушло 85 тысяч рублей.

Два месяца Татьяна колдовала над обустройством рабочего
места, и вот 10 июня
парикмахерская, которую мастер назвала
своим именем, распахнула двери для первых
клиентов.
- Думала, украшу
всё, откроюсь, вдруг
кто-то и придёт, - улыбалась девушка. - А в
итоге пришлось работать целый день. Оказывается, попасть в парикмахерскую, когда
человеку удобно, у нас
большая проблема. А у
меня целый день свободный был, вот односельчане и пошли.
Домой вернулась уже
поздно вечером. Уставшая, но радостная: получается, не зря я всё
это затеяла, нужное
это дело.
Конечно, не зря,
тем более, что Татьяна – универсальный

мастер: стрижёт, красит, делает причёски,
экранирование волос
и многое ещё, о чём
я даже впервые слышала. И материалы
использует
только
качественные,
проверенные
временем.
Кроме того, планирует
в определённые дни
выезжать в отдалённые деревни со своими
услугами.
- Конечно, хочется большое, светлое,
уютное
помещение,
разнообразить спектр
услуг,
пригласить
других специалистов,
- поделилась мечтами мастер. - Но ведь и
Москва не сразу строилась, всё будет, нужно
только не останавливаться и идти к своей
цели.
Жанна
КОСМЫНИНА
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Спорт

«Летние кубки» разыграны
В первой половине июня в Холмогорском районе прошли соревнования среди
школьников «Летние кубки» в рамках всероссийских «Президентских спортивных
игр».

Шашки
Турнир по шашкам открыл череду
«Летних кубков». В
нём приняли участие
несколько команд из
Верхне-Матигорской и
Усть-Пинежской средних школ, а также шашист Емецкой школы.
Борьба на досках была
достаточно острой. По
итогам турнира чемпионом стала команда
Усть-Пинежской школы. В личном зачёте в
младшей возрастной
группе победу одержала Оксана Макарова.
Сабрина Кузнецова и
Алёна Опанасенко заняли, соответственно,
второе и третье места
(все - ученицы Верхне-Матигорской школы). У юношей победителем стал Дмитрий
Ляшков
(Усть-Пинежская школа), серебряным
призёром
- Александр Плотников (Емецкая школа),
а бронзовым – Денис
Томилов (Верхне-Матигорская школа). В

старшей
возрастной
группе среди девушек победу одержала Светлана Лыжина,
вторым призёром стала Наталья Хабарова, а третьим - Наталья Собинина (все из
Усть-Пинежской средней школы).

Стритбол

Вторым видом розыгрыша «Летних кубков» в рамках «Президентских спортивных
игр» стал баскетбол.
Вернее, его разновидность – стритбол. Особенность этой игры
состоит в том, что в
состав команды входит
три человека. Стандартная баскетбольная
площадка здесь уменьшена наполовину, а
мячи игроки забивают
в одно кольцо.
В
соревновании
приняли участие несколько команд из
Верхне-Матигорской,
Усть-Пинежской
и
Светлозерской школ.
Игры были интересны-

Конкурс

О малой родине –
в рисунке

«Емецкая пушка».
Автор Анастасия Селезнёва
Конкурс рисунков «Уголок малой родины» провела Холмогорская межпоселенческая библиотека.
Организаторы конкурса предложили читателям библиотек района нарисовать обложку
воображаемой книги, которую автор хотел бы
написать о своей малой родине, или в рисунке передать красоту родных мест, их достопримечательности. И предложение получило
большой отклик. 140 работ от 120 авторов поступило на суд жюри. Победителей и призёров
определили в трёх номинациях и четырёх возрастных группах, так что многие получат грамоты, а все участники – свидетельства.
Впечатлили работы Елены Аверьяновой из
Заболотья, Галины Смирновой из Холмогор,
Надежды Савиной из Светлого, Любови Осташковой из Курьи. Как всегда, порадовали ребята,
занимающиеся в изостудии РЦДО. А лидерами
в этом конкурсе оказались емчане, они заняли большинство призовых мест: способности
юных художников плюс мастерство преподавателя дают потрясающий результат. Организаторы планируют оформить выставку лучших
работ.
Наталья БЫСТРОВА

ми, зрелищными. В конечном итоге среди девушек и юношей победу
праздновали команды
Верхне-Матигорской
средней школы. Лучшими игроками турнира были признаны
также матигорцы Ирина Клементьева и Вадим Касилин.

Мини-футбол

В борьбе за обладание «Летним кубком»
по мини-футболу сражались команды Холмогор, Емецка и Светлого. Первыми на поле
вышли емчане и светлозерцы. Игра была
напряжённой. Футболисты Светлого попытались навязать борьбу емчанам. Острые
атаки проводились как
одной, так и другой
стороной. В конечном
итоге победу в матче одержала команда
Емецка со счётом 4:1.
Отдав большую часть
сил в первой игре,
светлозерцы уступили
во второй футболистам
райцентра.
В финальном поединке сошлись дружины Холмогор и Емецка.
Матч был захватывающим. Контратаки, го-

левые моменты, индивидуальное мастерство,
неиспользованные
возможности… Проигрывая по ходу встречи
с минимальным счётом 2:3, емецкие ребята провели последние
минуты игры в непрерывных атаках. Однако спортивное везение
было в тот день не на
их стороне. Финальный свисток арбитра
зафиксировал окончательный итог матча и
соревнования: победу
одержали
холмогорские футболисты.
По итогам турнира
были названы лучшие игроки: вратарь
- Александр Батраков,
защитник - Никита Гурьев (оба из команды
Холмогорской школы),
нападающий – Михаил Клишов (Емецкая
школа).

Волейбол

Завершили
розыгрыш «Летних кубков»
этого года баталии на
волейбольной площадке. Основной особенностью стало то, что
состав команды был
смешанным: в одной
связке играли юноши и
девушки.

В младшей возрастной группе в борьбе за
кубок сошлись юные
волейболисты Холмогорской и Верхне-Матигорской школ. Здесь
в двух партиях победу
одержали матигорцы.
И вот на площадке
игроки старшей возрастной группы. Спортивное пиршество болельщиков было ещё
впереди.
Первая игра: Белогорский – Матигоры.
Хозяева площадки –
матигорцы – достойно
в ней сражались, но
противостоять волейбольной дружине белогорцев не смогли, проиграв по партиям – 0:2.
Стоит отметить, что в
Белогорском волейбол
очень развит и пользуется популярностью
среди жителей от мала
до велика.
В ходе соревнования интрига закручивалась. Матигорцы в
поединке с командой
Холмогор,
проиграв
первую партию, нашли
в себе силы и с боевым
настроем вышли на
вторую. Они уверенно повели в счёте, чем
вызвали бурю восторга
болельщиков. У команды появился шанс пе-

ревести игру в третью
партию. Однако предоставленным случаем
они воспользоваться
не сумели.
Финал: Белогорский
– Холмогоры. Команды на протяжении всей
встречи
показывали
техничную, комбинационную игру. Присутствовали и эйсы
- очки, выигранные
непосредственно с подачи. Розыгрыши мяча
были эмоциональнымногоходовыми,
ми,
непредсказуемыми,
чем держали зрителей
в непрерывном напряжении.
В первой партии уверенно победили белогорские
школьники.
Очередная
интрига
возникла во второй.
Холмогорские волейболисты начали набирать одно очко за
другим. Но белогорцы
сумели переломить ход
встречи и одержать победу.
Были названы лучшие игроки: Дарья Самойлова и Владимир
Рашев (Белогорский),
Ксения Мотасова (Матигоры) и Никита Гурьев (Холмогоры).
Сергей ОВЕЧКИН

Туризм

Родина Ломоносова ждёт гостей
Для увеличения потока туристов на Куростров нужен ещё один рейс парома
За пять месяцев текущего года музеи района
посетили более шести
тысяч человек, примерно на 800 человек больше, чем за такой же период прошлого года. Об
этом сообщил на еженедельном совещании в
районной администрации директор МКУК
«Ис т о р и к о - м е м о р и альный музей М.В. Ломоносова» Александр
Хаймусов. Напомним,
что
муниципальное
учреждение культуры
объединяет три музея:
историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова и его филиалы
– краеведческие музеи
в Емецке и Холмогорах.
Большая часть посетителей, по понятным
причинам, приходится
на музей в селе Ломоносово – малая родина
великого учёного привлекает туристов из
разных уголков страны и из-за рубежа. Но,
по мнению Александра
Хаймусова, значительно увеличить поток
туристов помог бы дополнительный рейс парома в 11 часов. По его
словам, именно из-за
неудобного расписания
многие отказываются

от посещения
Курострова и
выбирают другие маршруты.
Этот
вопрос
был поднят на
совещании,
первый заместитель главы
района Виталий
Дианов
дал поручение
аг ропромышленном отделу,
к у риру ющему
вопросы
транспорта, пересмотреть
расписание муниципа льной
переправы.
В целом, тремя музеями с начала года проведено 230 экскурсий,
рассчитанных на разные возрастные группы. Однако экскурсионная
деятельность
– это лишь часть большой работы, которую
проводят сотрудники
музеев. К слову, в штате
МКУК их 15 человек, из
них 10 - в музее М.В. Ломоносова. Кроме хранения и учёта музейных
предметов и коллекций, сотрудники проводят исследовательскую работу в области
истории и культуры,

ведут
просветительскую деятельность. С
начала года культурно-просветительские
мероприятия посетили более 1200 человек.
Мероприятия
были
посвящены различным
праздникам, Грандилевским чтениям, Дню
памяти М.В. Ломоносова, Международному
дню музеев, прошли
дни открытых дверей.
В летние каникулы для
детей проводятся игры,
мастер-классы.
- Основа музейной
жизни – фонды, - отметил Александр Хаймусов. – В настоящее

время число фондов
МКУК насчитывает более 14 тысяч единиц
хранения, на выставках
экспонируется почти
6,5 тысячи единиц. Уже
много лет бюджетных
средств на формирование фондов не выделяется, пополнение происходит только за счёт
передачи
предметов
в дар. Так, за пять месяцев этого года в дар
музею поступило 50
различных предметов,
среди которых книги,
старинная посуда и
многое другое.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Год экологии

И чисто, и символически

На берегу Пинеги

Сосуд с автографами участников акции
по посадке Петровской и Афанасьевкой аллей передадут в Холмогорский краеведческий музей.

- Холмогорское отделение Ломоносовского фонда благодарит
всех, кто принял участие в этом большом и
важном деле, - говорит
заместитель председателя отделения Тамара Ульянова. – А символический сосуд мы
оставим в музее для
истории, для потомков
и наследников наших
дел.
Передачу планируется осуществить в канун
Дня Холмогор. И это
тоже не случайно.
- Село Холмогоры
богато своей историей,
у него крепкие и сильные корни. В XVI-ХVII
веках город Холмогоры
был первой столицей
Двинской земли, крупным центром торговли,

культурной и духовной
жизни. Немалую роль в
его процветании сыграли архиепископ Афанасий и Пётр Первый. Построив необыкновенно
красивый Спасо-Преображенский собор, в 1691
году владыка получает
царский указ «построить вместо обветшалого новый деревянный
город на Холмогорах»,
- рассказывает Тамара
Григорьевна. – Об этом
мы узнаём из книги
Владимира
Булатова
«Русский Север»: «Архиепископ, любивший
северную
столицу,
ставшую его резиденцией, незамедлительно
разослал во все монастыри распоряжение о
присылке на Холмогоры «добрых окладчи-

ков», о сборе «денег по
раскладке», о присылке
плотников. Благодаря
проведённым работам
Холмогоры похорошели». Пусть и эти две
наших аллеи станут

символом гордости за
Холмогоры и укрепления веры в возрождение былой славы Холмогорской земли.
Мария КУЛАКОВА

ОНФ

Генеральная уборка
Активистами Народного фронта и представителями органов власти ликвидировано 15 незаконных свалок.

Представители регионального отделения
Общероссийского народного фронта в Архангельской
области
провели
экспертное
совещание, на котором
обсудили ход реализации проектов «Генеральная уборка» и
«Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог», работу Центра
мониторинга благоустройства
городской
среды.
В экспертном совещании приняли участие руководители профильных министерств
правительства Архангельской области, органов местного само-

управления
региона,
координаторы проектов ОНФ в регионе, активисты и эксперты регионального отделения
Народного фронта.
Общественники проинформировали участников экспертного совещания о том, что в
рамках проекта ОНФ
«Генеральная уборка»
на интерактивную карту нанесено 70 незаконных свалок, из них
активистами
Народного фронта и представителями органов
власти ликвидировано
15 свалок, по остальным ведётся работа.
По проекту «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта

Л. ДРУЖИНИНА

убитых дорог» на интерактивную карту нанесено более 70 дорог
Архангельской
области, в планы ремонта
на 2017 г. из них включено 26 автомобильных
дорог. По проекту благоустройства городской
среды
региональное
отделение ОНФ контролирует проведение
ремонтных работ в 32
дворах и 11 общегородских территорий, представители ОНФ вошли
в состав большинства
местных общественных
комиссий по реализации проекта.
– Реализация проектов ОНФ – это приоритет в нашей сегодняшней работе, – отметил
сопредседатель регионального штаба Народного фронта Олег Коно-

плев. – Представители
органов региональной
власти заверили экспертов ОНФ в том, что
и в дальнейшем будут
принимать в них участие. Сегодня самое
главное – это услышать
мнение граждан и максимально учесть его.
Каждый житель нашей
области должен увидеть результат нашей
работы, наша задача
– привлечь к проектам
как можно больше активных граждан.
Активисты ОНФ планируют в дальнейшем
проводить регулярные
встречи с представителями власти в целях
повышения
качества
реализации приоритетных проектов Народного фронта.

завершается молебном
на месте древнего монастырского
Крестовоздвиженского скита
у Святого озера и освящением воды.

По информации
пресс-службы
Архангельской
епархии
Фото с сайта
vk.com/carlitoredfox

Православие

Традиции 345 лет

Крестный ход из Емецка к Святому озеру
прошёл 18 июня.

Паломники совершают его ежегодно, преодолев путь в 11 километров. А истории его уже
345 лет.
Впервые крестный ход
к Святому озеру состоялся в 1672 году, когда
из-за холодной погоды
в округе возникла опасность неурожая. Крестьянину Иоанну Тырыданову во сне явился
преподобный Антоний
Сийский и повелел священникам и мирянам
пройти крестным ходом
к озеру Угловатое, в народе названному Святым. После этого погода

переменилась, и с тех
пор крестный ход стал
ежегодным. До революции на берегу озера
стоял Крестовоздвиженский храм. Даже когда
его разрушили, паломники продолжили приходить на это место и
установили там поклонный крест. В этом году
крестный ход стал восемнадцатым со времени возрождения старинной традиции.
Начинается крестный ход с Божественной литургии в
емецком Покровско-Богоялвенском храме, а

Белогорский клуб совместно с библиотекой провели акцию «Чистый берег».
Река Пинега – главная достопримечательность Белогорского. Она притягивает своей
красотой, яркостью, таинственностью. Но
деятельность человека привела к тому, что
сегодня вода в реке непригодна для питья и
опасна для купания. В Пинегу сливаются бытовые стоки, на берегах, в оврагах создаются
и разрастаются мусорные свалки. И только
наши с вами усилия помогут реке восстановить равновесие.
Благодарим всех принявших участие в акции «Чистый берег». Те, кто пришёл на это
мероприятие, своими действиями показали
пример остальным жителям посёлка.

Лес

Потомки оценят

Более семи тысяч сосен высадили в
Белогорском лесничестве.
Акция прошла во всероссийский день посадки леса, в ней приняли участие представители Рослесхоза, областного минлеспрома,
ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», Холмогорского лесничества, специалисты Центра
защиты леса, МЧС, представители экологических организаций, Общероссийского народного фронта, а также игроки молодёжной сборной команды «Водник». Саженцы высадили на
местах бывшей вырубки.
- Участие в акции носит в первую очередь
воспитательное значение. Человек, который
посадил дерево, всегда будет бережно относиться к лесу, никогда не бросит окурок, не
оставит горящим костёр, не станет вредить
природе, – отметил начальник управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Доронин. – Конечно, мы с вами
не увидим тот шумящий бор, который благодаря нашим стараниям появится на этом месте, но наши потомки точно оценят то, что мы
сделали.
Лесничий Белогорского участкового лесничества Евгений Линёв рассказал участникам
акции, что в течение последующих трёх лет
посадки будут находиться под пристальным
вниманием специалистов.
Фото с сайта www.dvinanews.ru
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Происшествие

За рулём был мальчик

Правопорядок

Цена доверчивости
Несмотря на проводимую профилактическую работу, доверчивые граждане вновь
и вновь становятся жертвами мошенников.
Не исключение и жители Холмогорского
района.

Дорожно-транспортное происшествие,
в котором пострадали дети, зафиксировано в Холмогорском районе.
Это произошло 17 июня в деревне Одиночка
МО «Матигорское». За рулём автомобиля ВАЗ
оказался 13-летний мальчик, его пассажирами
также были несовершеннолетние – мальчики
13 и 15 лет. Малолетний водитель с управлением не справился и наехал на жилой дом. Ребята
получили ушибы.
01 сообщает

Сгорели дома
и стадион

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Так, одному мужчине позвонил неизвестный и сообщил
радостную весть: ваш
абонентский
номер
мобильного телефона
выиграл в электронную лотерею, приз – 85
тысяч рублей. Но чтобы его получить, необходимо срочно назвать
номер банковской карты и пароль, который
придёт смс-сообщением. Обрадовавшийся
«счастливчик» сделал
всё, как просили. В
итоге лишился 10 тысяч рублей, которые
были сняты со счёта
злоу мыш ленниками.
Уголовное дело находится в производстве
следственного отдела
ОМВД России по Холмогорскому району.
В другом случае
На дороге

схема
мошенничества была из разряда
классики.
Женщине
позвонил человек, который представился
сотрудником полиции.
В разговоре он сообщил, что её сын будет
привлечён к уголовной ответственности
за нанесение телесных
повреждений другому
гражданину. Но ситуацию можно «разрулить»
по-хорошему. Для этого нужны
деньги: 25 тысяч рублей. Взволнованная
женщина преодолела
несколько
десятков
километров для того,
чтобы перевести при
помощи
банковского терминала требуемую сумму. И только
после этого удосужилась позвонить сыну

и спросить: «Что случилось?» У него оказалось всё хорошо.
Женщина пополнила
список жертв мошенников.
А в этом случае доверчивость потерпевшей просто не знает
границ. В социальной
сети «ВКонтакте» женщина получила сообщение от неизвестной
Светланы,
которая
слёзно просила помочь. Якобы у её банковской карты закончился срок действия,
а в кармане нет ни копейки. Но деньги есть
у сына. Светлана предлагала следующий вариант: он переводит
их на карту женщины,
которая при последующей встрече у терминала, получив, отдаст деньги ей. На том
и решили. Сообщив
мнимой Светлане реквизиты карточки, женщина, в конечном итоге, лишилась 10 тысяч

рублей.
Список мошеннических схем почти безграничен. При этом
жулики не стесняются
использовать государственную символику
и представляться сотрудниками силовых
структур, работниками крупных банков и
операторов связи для
того, чтобы повысить
степень доверия потенциальных жертв.
Мошенники рассчитывают на доверчивых,
податливых людей, которые соглашаются с
тем, что им говорят, и
выполняют чужие указания. О схемах, применяемых злоумышленниками, и о том,
как поступать, чтобы
не стать жертвой, постоянно говорится в
средствах
массовой
информации. Предупреждён – значит вооружён.
Сергей ОВЕЧКИН

Порядок действий при ДТП

Напряжённым выдался понедельник
для холмогорских пожарных.
Утром 19 июня поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме в Быстрокурье.
На окраине деревни Горка огнеборцам пришлось тушить пожар, охвативший два дома.
Для помощи профессиональным пожарным
ПЧ-54 была привлечена автомашина ФКУ ИК12. В огне погиб владелец одного из домов, 1949
года рождения.
Пожар на стадионе в райцентре возник около
11 часов дня. К этому времени пожарные ещё
не успели вернуться из Быстрокурьи. Пламя,
охватившее рубленое здание, угрожало перекинуться на ближайшие дома и гаражи. На борьбу
с огнём кроме уже названных были привлечены пожарные единого лесопожарного центра
и отдельного поста ПЧ-54 из села Ломоносово.
Строение на стадионе уничтожено практически полностью. У веранды ближайшего дома
оплавился сайдинг.
Причины возникновения пожаров устанавливаются. По одной из версий, в здании на
стадионе могли неосторожно покурить дети.
Жители райцентра высказывают опасения, что
подобное может повториться в недостроенном
здании полиции, куда подростки имеют свободный доступ.

В МВД разработана схема возможных
действий
водителей транспортных
средств в случае
ДТП.
Действия участников
ДТП на месте происшествия конкретизированы постановлением
правительства РФ от
6 сентября 2014 года
№907 о внесении изменений в Правила
дорожного движения.
Это сделано в целях
сокращения времени
оформления документов о ДТП, освобождения проезжей части от
повреждённых транспортных средств.
Пос та нов лением
конкретизированы
действия, в том числе
по фиксации обстановки средствами фотосъёмки, видеозаписи и
освобождению проезжей части, расширен
круг
обстоятельств,
при которых участники
могут покинуть место
ДТП, также уточнены
действия сотрудников
полиции по оформлению материалов без
выезда на место ДТП
в случаях отсутствия
пострадавших и разногласий между его
участниками.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Налоговая разъясняет

Торговля

Иван Кулявцев: Важно сделать переход Кого не будут
штрафовать?
на онлайн-кассы безболезненным
В июле 2016 года Президентом России
Владимиром Путиным был подписан федеральный закон об онлайн-кассах. Закон
призван внести изменения в положения
54-ФЗ «О применении ККТ». Одно из преимуществ новой контрольно-кассовой техники в том, что покупатель в открытом
доступе сможет получить необходимую информацию о приобретённом товаре.
К слову, изменения
54-ФЗ – это самая масштабная реформа в
розничной торговле за
последние 10 лет.
С 1 июля 2017 года
все кассовые аппараты должны передавать
электронные
копии
чеков онлайн в налоговую инспекцию. Онлайн-кассы для предпринимателей на ЕНВД
и ПСН станут обязательными с 1 июля 2018
года. Ограничения для
применения новой техники вводятся в труднодоступных районах,
где отсутствует доступ
в Интернет.

К уполномоченному
при Губернаторе Архангельской
области
по защите прав предпринимателей Ивану
Кулявцеву обращаются
предприниматели по
вопросу введения нового порядка применения
контрольно-кассовой
техники (ККТ).
- Наша общая задача – обеспечить доступность
контрольно-кассовой
техники
для малого и среднего
бизнеса и минимизировать возможные риски
по внедрению нового
оборудования. Важно
сделать переход на он-

Правопорядок

Операция «Нелегал»
В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал –
2017». Основная его цель - противодействие
незаконной миграции граждан иностранных государств, выявление и пресечение
их преступной деятельности.
Согласно российской
правоприменительной
практике незаконными
(нелегальными)
мигрантами считаются
лица, нарушившие правила въезда на территорию страны либо правила пребывания на
её территории. К этой
категории причисляют
также тех, кто занимается в России нелегальной трудовой деятельностью.
Сотрудники отделения по вопросам миграции, участковые упол-

номоченные полиции,
а также оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по
Холмогорскому району
в рамках мероприятия
провели целевые рейды по проверке жилого
сектора с целью выявления и пресечения нарушений иностранными гражданами правил
регистрационного учёта. Особое внимание
было уделено сферам
производства, где наиболее часто используется труд граждан иных

лайн-кассы безболезненным. На повестке
дня вопросы по работе с недобросовестной
конкуренцией на рынке
контрольно-кассовой
техники, когда стоимость ККТ завышается
в разы, – подчеркнул
Иван Кулявцев.
В связи с необходимостью
информационной и технической
поддержки предпринимателей на базе УФНС
России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу создана рабочая группа по вопросам перехода на новый
порядок применения
контрольно-кассовой
техники. Участие в работе принимают представители налоговой
инспекции, региональных бизнес-объединений «Деловая Россия»,
«Опора России», архангельской торгово-про-

мышленной палаты, а
также бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев.
По состоянию на 5
июня 2017 года в Архангельской области на
новый порядок переведено 5386 из 13 тысяч
касс.
Каталог
техники,
отвечающей
новым
требованиям, и информация о переходе на
новый порядок, опубликованы на официальном сайте ФНС.
Пр оконс ул ьт и р о ваться и получить полную информацию по
вопросу
применения
ККТ можно у главного
государственного налогового инспектора контрольного отдела № 1
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу Андрея Васильевича Окунева. Тел.:
8 (8182) 63-54-92.

государств:
сельское
хозяйство, строительство, торговля. Время
проведения операции
«Нелегал» совпало с
началом посевной кампании. Учитывая это,
сотрудники
органов
внутренних дел сделали акцент на проверку
сельхозпредприятий.
Тем более, основания
для этого были.
В ходе рейдов были
проверены крестьянско-фермерские хозяйства на территориях
муниципальных образований «Кехотское»,
«Емецкое», «Холмогорское». Полицейские отметили, что на территории МО «Кехотское»
в текущем году нарушений миграционного законодательства не допущено. К сожалению,
это нельзя сказать про
МО «Емецкое». В ходе
проверки там были

выявлены нарушения
как по линии миграционного учёта, так и по
незаконному использованию труда иностранца. На иностранного
гражданина наложены административные
штрафы. Кроме того,
Холмогорским районным судом вынесено решение об административном выдворении его
за пределы Российской
Федерации. Местный
житель,
предложивший ему жильё и работу, также привлечён
к ответственности за
нарушение российского законодательства, и
должен будет оплатить
штраф.
Работа по выявлению
незаконных мигрантов,
проводится сотрудниками правоохранительных органов постоянно.
Сергей ОВЕЧКИН

Берегите лодки и моторы
С началом летней навигации по рекам Севера любители рыбалки, путешественники, туристы снарядили свои плавсредства
и отправились покорять водные просторы,
в том числе в Холмогорском районе. Но не
все из них позаботились о сохранности своего имущества, в том числе дорогостоящих
лодочных моторов.
В начале июня с берега Северной Двины
в районе Копачёва неустановленные лица,
сорвав навесные замки
с железных ящиков,
похитили импортные
лодочные моторы стоимостью в 70 тысяч и 86
тысяч рублей. Моторы
хранились в железных
бочках, почти прямо на берегу. Хозяева
дорогостоящего имущества
понадеялись
на русский «авось».

Зачем прилагать усилия для того, чтобы
переместить
моторы
туда, где есть должный
присмотр, если и здесь
хорошо? В итоге за ленивых хозяев потрудились злоумышленники.
В прошлом году серьёзной атаке воров
подверглись прибрежные территории Ракулы,
Брин-Наволока,
Копачёва, Усть-Пинеги. Злоумышленники,
бывало, не стеснялись

снимать моторы прямо
с лодок. Их не останавливали ни железные
цепи, ни амбарные замки. Потерпевшие перед
сотрудниками полиции
только разводили руками: «Не думали, не
предполагали, что так
случится». Данные уголовные дела находятся
в стадии расследования.
По одной из рабочих
версий
полицейских
ОМВД России по Холмогорскому
району,
подозреваемые в совершении подобных преступлений могут передвигаться на лодке или
маленьком катере. Однако не исключено, что
они используют и автотранспорт. Сотрудни-

ки органов внутренних
дел просят владельцев
лодочных моторов заботиться о сохранности
своего имущества. Если
же они всё-таки стали
жертвами
злоумышленников, то незамедлительно обращаться в
полицию. Очевидцев и
свидетелей совершения
преступления
также
просят не оставаться в
стороне. Приметы подозрительных
граждан, государственные
регистрационные знаки их плавсредства или
автомобиля – всё это
существенно поможет в
раскрытии незаконного деяния.
Сергей ОВЕЧКИН

ИФНС России № 3 по Архангельской области
и НАО сообщает, что применение ККТ обязательно за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ.
Однако Минфин России в письме от 30.05.2017
№ 03-01-15/33121 разъясняет: административной ответственности за неприменение онлайн-ККТ можно избежать, если организация
или ИП приняли все меры для надлежащего исполнения требований законодательства о применении ККТ.
Так, о мерах по соблюдению законодательства
может свидетельствовать заключение пользователем договора поставки фискального накопителя в разумный срок:
- до окончания действия блока ЭКЛЗ;
- или до определённого законодательством о
применении ККТ предельного срока возможности его использования.
Кроме того, в письме указано, что если у налогоплательщика нет возможности применять
ККТ в соответствии с нормами Федерального
закона № 290-ФЗ, продавцы обязаны выдавать
покупателю (клиенту) на бумажном носителе
подтверждение факта осуществления расчёта.
Во избежание административной ответственности за неприменение ККТ организации (предпринимателю) необходимо заключить договор
поставки фискального накопителя (онлайн-ККТ)
до 1 июля 2017 года (или до даты окончания срока ЭКЛЗ, если она наступит раньше).
Официально

Владельцев
пилорам просят
зарегистрироваться

Министерством природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области продолжается работа по созданию Реестра пунктов
приёма и отгрузки древесины.
В соответствии с требованиями областного
закона от 24 июля 2009 года № 38-4-ОЗ индивидуальные предприниматели и юридические
лица, являющиеся владельцами пунктов приёма
и отгрузки древесины (в том числе по договору
аренды, субаренды) до 1 июля 2017 года обязаны
предоставить в региональный Минлеспром сведения о своих предприятиях, для регистрации и
получения выписки.
Необходимую информацию, а также рекомендуемую форму уведомления можно найти на
сайте областного Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области в разделе
«Справочник документов» и подразделах «В помощь лесопользователю», «Реестр пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Архангельской области».
Уведомление и копии документов для регистрации в Реестре следует направлять на адрес
электронной почты karpoval@dvinaland.ru, по
факсу (8182)288-619, или почтой по адресу:
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18.
Копии документов должны быть заверены,
четко читаться, не допускается смазывание, «съедание» краёв страницы и других дефектов копирования.
Напоминаем, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию пункта без регистрации в реестре, после 1 июля 2017 года будут привлекаться
к административной ответственности согласно
статье 6.11. Закона Архангельской области от
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях» с наложением штрафа до 150
тысяч рублей.
Министерство природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области

Сайт газеты
«Холмогорская жизнь»:

www.holmgazeta.ru
www.
holmgazeta.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели не стоит планировать
больших нагрузок - реально оценивайте
свои силы. Дела, начатые ранее, будут удаваться и порадуют результатами. В делах любовных
придётся взять на себя некоторые обязательства.
Телец (21.04 - 21.05)
Отношения с окружающими быстро наладятся, если Телец хотя бы на время примирится с некоторыми недостатками этих людей.
Вас переполнят новые идеи, и, начиная со среды,
вы займётесь составлением планов на ближайшее будущее.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам, которые находятся в поиске
своей второй половинки, эта неделя подарит новые приятные сюрпризы – велика вероятность успешного замужества (женитьбы). Даже
неудачи не станут помехой на пути осуществления всех ваших желаний.

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов в начале недели будет недостаток свободы действий и ощущение того,
что обстоятельства вынуждают их поступать против их воли. Неплохое время для весёлой
суеты. Если вас попросят подобрать костюмы для
намечающейся вечеринки - не отказывайтесь, вы
сумеете блистать в обществе.
Дева (24.08 - 23.09)
Наилучшие условия для любых активных действий начнут складываться со
вторника, но могут принести психологические
проблемы. Это время благоприятно для общественной деятельности, повышения профессионального уровня, творческой деятельности, благотворительности.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели Весы встретят в приподнятыом настроении: их успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения.
Увлечение работой может сказаться на остальных
сферах жизни — на них может просто не хватить
ни времени, ни сил.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Высока вероятность нахождения чего-то давно считающегося потерянным
или появления возможности получить нечто,
давно вас интересовавшее. Не теряйте времени
даром, стройте планы и проекты. В конце недели
Скорпионы будут проверяться на устойчивость,
потребуется адекватная самооценка.

ВНИМАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»
предупреждает, что по территории Архангельской области проходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск и другим населенным пунктам диаметром 1020мм, 720мм, 530мм и
менее. Газопровод обозначен километровыми и опознавательными знаками в пределах видимости и на углах поворотов, но не
реже чем через 1000 метров). Пересечения дорог с газопроводом
обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена»,
«осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до
7,4 МПа (75 кг/см2). В целях обеспечения сохранности и пожарной безопасности магистральных газопроводов и их сооружений, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9,
СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую сторону от оси газопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем направлениям от
ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую сторону от оси
газопровода в местах пересечения с водными преградами от
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от 800мм до1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от 600мм до800 мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром от 300мм до600 мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению. Всякие механические повреждения магистральных
газопроводов вызывают остановку с выходом газа и возможным
взрывом и пожаром, что может привести к большому материальному ущербу и человеческим жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения; б)складировать
материалы, производить добычу животных и растений; в)сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; г)
производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы; д)производить изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели Стрелец сможет
обрести могущественного покровителя. Появится шанс продвинуться по служебной
лестнице. Будьте внимательны и терпеливы в отношениях с коллегами. Выходные проведите активно, займитесь любимым видом спорта.

23 ИЮНЯ В КИНОТЕАТРЕ «ДВИНА» ХОЛМОГОРЫ

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя достаточно стабильная и гармоничная сама по себе, но не стоит отвергать
помощь интуиции, если она пожелает заявить о
своём существовании, - особенно в понедельник.
Приготовьтесь много работать, решать вопросы
наследства, налогов, страхования.

ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО,
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ваша семейная жизнь или ситуация с
жильём начинает вызывать юмористические реакции: то чего-то не хватает, то слишком
много, то приезжают-уезжают какие-то люди.
Это и многое другое заставит вас философски
смотреть на вещи и проводить время вне дома.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

23 июня в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда
от отечественных производителей.

СЕМЕНА И САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных культур.
Цветы в ассортименте.
Кировский питомник.

Магазин
«Ритуал»

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

реклама

Водолей (21.01 - 19.02)
Первые дни недели помогут Водолеям
полнее использовать свои таланты и вернуть работоспособность старым идеям. В середине недели им представится уникальный шанс
превратить противников в союзников, но действовать необходимо дипломатично.

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний при производстве
работ землепользователями, населением, либо предприятиями
и организациями различных форм собственности, а также частными предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты; б)открывать
люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки; в)устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей; г)разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; д)размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз
Ухта» доводит до сведения населения, предприятий и организаций, что расчетный размер и границы санитарно-защитных
зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается к зонам
минимально допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52ФЗ от 30.03.1999 г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в четвертой редакции,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.04.2014 N 31.
Для получения Разрешения на производство работ в охранной
зоне, Вам необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел. 8
(81836) 6-48-89; 8 (81836) 6-48-09
При обнаружении случаев нарушения охранных зон, зон минимально допустимых расстояний, обнаружении утечек газа,
возникновение пожара в охранной зоне и зоне минимальных
расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по телефонам:
с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05,
г. Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так же в административные органы местного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что Федеральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014 года в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» включена статья
11.20.1«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил охраны магистральных трубопроводов, привлекаются к ответственности в установленном порядке!*

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Друзья помогут вам в реализации планов, но к выходным лучше не рассчитывать на чью-то поддержку. Середина недели будет наиболее интересной и успешной. В среду вы
сможете стать лидером в неформальной организации, а в четверг - найти друзей в новой среде.

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Электронный
адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:
holmgaz@yandex.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
26 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
00.20 Специальный корреспондент 12+
02.50 Т/с «На солнечной стороне улицы» 12+

27 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Ковбойши и
ангелы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Погоня за прошлым» 12+
00.20 Торжественная Церемония вручения премии ТЭФИ 12+
02.30 Т/с «На солнечной стороне улицы» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Погоня за тенью» 16+
01.10 Место встречи 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
14.30, 16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00,
23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20, 04.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. Чили - Австралия. Трансляция из Москвы 0+
12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 г. Групповой
этап 12+
13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30
Профессиональный
бокс. Бой за титул WBC Silver в
супертяжёлом весе 16+
15.00 Смешанные единоборства. Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs Митрион» 16+
18.00 Смешанные единоборства. Трансляция из США 16+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия - Камерун.
Трансляция из Сочи 0+
22.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
23.00 «Реальный футбол».
Специальный репортаж 12+
00.00 Передача без адреса
16+
01.30 Х/ф «Пятый номер» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20,
17.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр
12+
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия - Камерун.
Трансляция из Сочи 0+
11.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
13.00 Х/ф «Новая полицейская
история» 16+
15.55, 03.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина 16+
16.55 «Новые лица Кубка Конфедераций». Специальный репортаж 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Конфедераций» 12+
19.40 Х/ф «Мечта» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России.
Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 г. Плей-офф 12+
23.45 Х/ф «Брат» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Превратности игры»
16+
04.50 Х/ф «Поездка» 16+

СР

ЧТ

ПТ

28 июня

29 июня

30 июня

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «Развод в большом
городе» 12+
02.55, 03.05 «Хроника» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «На солнечной стороне улицы» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью»
16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.10, 17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр
12+
09.20, 12.00 Футбол. Кубок
Конфедераций 0+
14.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» 12+
16.00 Смешанные единоборства. Отобранные победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций.
Live». Специальный репортаж
12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Казани
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единоборства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.20 Х/ф «Мастроянни, идеальный итальянец» 16+
00.20 «Молодая кровь» 16+
02.25 Х/ф «Неверный» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
12+
02.30 Т/с «На солнечной стороне улицы» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Пыльная работа» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
02.15 Т/с «На солнечной стороне улицы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40,
14.45, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр
12+
09.20 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция из Казани 0+
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
15.45 Х/ф «Мечта» 16+
18.20 «Новые лица Кубка
Конфедераций». Специальный репортаж 12+
18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Сочи
22.55 Стадионы 12+
23.45 «Большой босс» 16+
01.45 Реальный бокс 16+

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Другая Бовари» 16+
00.55 Х/ф «Дружинники» 16+
02.40 Х/ф «Без следа» 12+

05.15 Х/ф «Как развести миллионера» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 12+
00.50 Х/ф «Красотка» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 «Погоня за тенью» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.30 Место встречи 16+

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.50 Экстрасенсы против детективов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+
04.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40,
14.55, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20 Х/ф «Большой босс» 16+
11.20 Десятка! 16+
12.30
Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина 16+
13.30 «Кубок Конфедераций.
Live». Специальный репортаж 12+
13.50
Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом
весе 16+
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
21.05 Реальный футбол 12+
22.00 «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «Воин» 16+
02.35 Правила боя 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
08.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала 0+
10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
13.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Педро Нобре. Трансляция из Новосибирска 16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF. Денис Шафиков против Роберта Истера. Трансляция из США 16+
17.50 Передача без адреса 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Вождовац» (Сербия) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея
Руденко. Эдуард Трояновский против Микеле Ди Рокко. Прямая трансляция из Москвы
01.00 Х/ф «Круг боли» 16+
02.30 Реальный спорт. Водный мир
12+
04.20 Х/ф «Побег к победе» 16+
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Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 «Маргарет» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью»
16+
01.00 Место встречи 16+
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ВС

2 июля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос из
прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прометей» 16+
02.05 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Как развести миллионера» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Девушка в приличную
семью» 12+
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в Историю
12+
01.55 Х/ф «Химия чувств» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джаза»
16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Одессит» 16+
00.50 Экстрасенсы против детективов 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
07.50, 09.55 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
09.50 Стадионы 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Хулиганы» 16+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
12+
14.55, 20.55 Футбол. Кубок Конфедераций 12+
17.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
19.00 Финалисты. Live. Специальный репортаж 16+
00.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
02.00 Х/ф «Воин» 16+
04.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Педро Нобре. Трансляция из
Новосибирска 16+
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Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поздравления*

реклама
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реклама

Заболотье
Антонине Андриановне
ЛОВКОВОЙ
С 65-летием дорогую
нашу мамочку, бабушку и
тёщу!
Хотим поздравить
с Днём Рожденья,
И счастья в жизни
пожелать.
На жизнь не стоит
обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть было всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Любящие тебя дочери, зятья, внуки.

Т. 89210775337

- ОКНА ПВХ
- ФАСАДЫ

- КРОВЛИ
- ЗАБОРЫ

ТЕЛ. 89210708881

реклама

Подъём домов и плотницкие работы
без посредников. Т. 89212432330

реклама

реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ.
ТЕЛ 89115555525
реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Т. 89210708881

реклама

ПРОДАМ оцинкованный профнастил Н35,
б/у, в отл. состоянии, толщина 0,5 мм, длина
листа 9 м. Цена 250 руб. за 1 погонный метр.
Тел.: 8-921-810-69-69
реклама

реклама

ООО «Пинега» реализует населению
заборную доску, вагонку, пиломатериалы
и бани под ключ. Т. 89509622119

Выполним строительно-монтажные работы.
Дома, бани, кровля, подъём домов и многое другое.
Т. 89642949260, 89523094009
реклама

Приглашаем на работу

реклама

- водителя автомобиля КАМАЗ
- оператора гидроманипулятора

реклама

реклама

89522560985

27 июня в ДК с. Емецк с 10 до 16 часов
28 июня в ДК с. Матигоры с 10 до 16 часов

Сайт газеты
«Холмогорская
жизнь»:
www.holmgazeta.ru
Продам 2 к.кв. в д. Харлово (Матигоры),
к/д, 2/2, комнаты раздельно, центр. отопл. и
вода. Освобождена. Маткапитал и ипотеку
рассмотрим. Цена-999000р. Т.89217211171

реклама

Подъём домов, строительные работы.
Пенсионерам скидки. Т. 89522577678

реклама

Зелёный Городок
Николаю Александровичу МИЛЬВОВИЧУ
Поздравляем с Юбилеем,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным
Тебе здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем!
И спасибо, что ты есть!
Родители, брат, сестра, племянники.

реклама

Сайдинг. Кровля. Заборы.
Без посредников. Без предоплаты.

реклама

12

реклама

ПРОДАМ КВ-РУ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Возможно использование мат. капитала.
Т. 89025073560 Александр реклама

ПРОДАМ КВ-РУ В НОВОДВИНСКЕ

Возможно использование мат.капитала.
Т. 89025073560 Александр реклама

реклама

ПОДПИСАТЬСЯ НА
«ХОЛМОГОРСКУЮ
ЖИЗНЬ»
МОЖНО В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ
РАЙОНА

реклама

