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Делегация Холмогорского
района приняла участие в
форуме «Элегантное лидерство».
Инициатором
мероприятия
выступила заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина.
На мероприятии говорили о
роли женщины в современном
обществе. Одним из главных событий стала панельная дискуссия «О чём думают, но не говорят
мужчины».
Мужчины-лидеры
нашего региона отметили, что
без женщин не обойтись, они –
главные критики и советчики
для мужчин.
В рамках форума прошла презентация опыта успешных кейсов российских и зарубежных
компаний в отношении женщин,
их достижений и прав, а также
дискуссия о развитии женского
предпринимательства, особенностях женского лидерства, о
женском здоровье.

Большой юбилей

Однажды, однажды
кораблик бумажный…

Десятки корабликов отправились в
плавание в День России.
«Корабль моей страны» - флэшмоб с таким
названием устроили специалисты отдела молодёжной политики, культуры и спорта районной администрации и Архангельского областного Дома молодёжи.
Бумажные кораблики – неизменный атрибут нашего детства: как только появлялись
первые ручейки, так и мчались по ним весёлые судёнышки из газетных и тетрадных
листов. Сейчас у детей другие игрушки и другие забавы, но всё же акция заинтересовала
юных холмогорцев. Организаторы предложили запустить кораблики трёх цветов российского флага. И вот бело-сине-красная флотилия отошла от «причала» на набережной
Холмогор. Правда, тут же из-за ветра и кустов
потерпела поражение.
Нашлись и противники акции. В соцсетях
запуск бумажных кораблей связали с загрязнением водоёмов. Организаторы успокаивают: это гораздо экологичнее, чем отдых на
природе с пластиковой посудой.

200-летие отмечает Холмогорская больница.
Отсчёт ведётся с года постройки лазарета для «инвалидной
команды» – отслуживших свой
срок солдат. 1818 год считается
первой датой упоминания о лечебном учреждении в Холмогорах.
16 июня, в День медицинского
работника, состоится праздничное мероприятие. В районной
администрации будут чествовать
тех, кто внёс большой вклад в сохранение здоровья холмогорцев
и развитие медицины в районе.
Работники больницы готовятся к
праздничному концерту.
К юбилею похорошела и территория районной больницы. Здесь
проводятся работы по благоустройству.

Чей двор лучше?

Жителям Холмогор предлагают принять участие в
конкурсе по благоустройству
территории села.
Конкурс проводится по четырём номинациям: «Дом образцового содержания» — среди
жителей частных домов, «Лучший магазин» - среди торговых
точек села, «Лучшее предприятие» - среди предприятий, организаций, учреждений, «Лучший
двор» - среди жителей многоквартирных домов.
Заявку на участие и конкурсные материалы нужно предоставить до 22 июня в администрацию МО «Холмогорское».
Награждение победителей состоится 8 июля на празднике, посвящённом юбилею села.
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17 июня День медицинского
работника
Уважаемые медики! Примите самые
тёплые поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского
работника.
Этот день по праву является особенным не
только для медицинского сообщества, ветеранов отрасли, но и для всех жителей области.
Ведь для каждого из нас люди в белых халатах
– символ надежды и милосердия.
Жители Поморья по праву могут гордиться
своими врачами, среди которых множество замечательных организаторов, учёных, политических деятелей. Но невозможно переоценить
вклад каждого медицинского работника в сохранение здоровья наших земляков.
Сегодня в Архангельской области 4,5 тысячи врачей и 11,5 тысячи фельдшеров и медсестёр ежедневным самоотверженным трудом
помогают людям сохранить здоровье и жизнь.
Власть и общество едины в понимании важности и значимости здравоохранения для
прорывного развития страны. Продолжается
работа по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений и оснащению
их новейшим оборудованием. Но даже самые
совершенные технологии в здравоохранении
не принесут желаемого эффекта без личного
участия медицинских работников.
Самые тёплые слова благодарности и низкий поклон – ветеранам здравоохранения.
Умудрённые опытом, вы всегда рядом и готовы поддержать молодых коллег.
Желаем всем медицинским работникам здоровья, благополучия и больших профессиональных достижений!
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный
инспектор по Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения! Поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём
медицинского работника!
В этот день мы чествуем тех, кто связал
свою судьбу с самой благородной и нужной
профессией – дарить людям жизнь и здоровье.
Несмотря на огромные трудности, которые
испытывает сфера здравоохранения, престиж
медицинского работника и сегодня остаётся
очень высоким.
Мы верим в ваши сердца и умелые руки,
способные сотворить чудеса. Благодарим вас
за ваш профессионализм, трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу и милосердие.
Доброго вам здоровья, мира и добра в
семьях, счастья, благополучия, неиссякаемой
энергии.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов
Объявление

Об общем собрании

21 июня 2018 года в 13 часов состоится
годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Хаврогорское».
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии
общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Место проведения собрания: Архангельская
область, Холмогорский район, деревня Часовня, дом культуры.*
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Заседание

Общественный совет
рекомендует
Состоялось очередное заседание общественного совета МО «Холмогорский муниципальный район». На повестке дня было
три основных вопроса: о мерах по обеспечению холмогорцев питьевой водой, о банкротстве ФГУП «Холмогорское» и о работе
МКУК «Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова».

Вода – это не
что-нибудь
Вопрос о качестве
воды из водопровода
Товра – Холмогоры был
поднят на общественном совете ещё в прошлом году и с тех пор с
повестки не снимался.
Напомним, в конце прошлого года администрация района
обратилась в правительство области с
ходатайством о выделении средств на модернизацию
водоочистной станции, где
требуется
заменить
старые фильтры, а
также установить дополнительно
новые.
Из резервного фонда
губернатора выделено почти 3,8 млн. рублей. Проведены конкурсные
процедуры
по выбору подрядной
организации на выполнение работ.
Как сообщил на заседании общественного совета заместитель
заведующего отделом
ЖКХ районной администрации Артём
Дмитриев,
конкурс
выиграла вологодская
компания «Аверс» и с
6 июня приступила к
работе. Согласно контракту, работы должны быть закончены в
середине июля. Сейчас на станции водоочистки шесть фильтров, при этом два из
них вышли из строя,
работают только четыре. После проведения
модернизации будут
работать девять фильтров, в том числе пять
новых.
Кроме того, в результате торгов удалось сэкономить порядка 700 тыс. рублей
и планируется закупить дополнительное
насосное
оборудование для водоочистной
станции.
- Дело сдвинулось,
– отметил председатель
общественного совета Владимир
Ющенко. – Но нужно
активизировать работу и по обследованию
водопроводных сетей,
устранить
прорывы,
проверить
колодцы.
Нужно строже спрашивать с руководства
«Водоканала».
Вода

– это ведь не «что-нибудь», от её качества
зависит здоровье людей.

Была опытная
станция, стала
агрофирма
Крупнейшего в районе предприятия ФГУП
«Холмогорское» (бывшая
Холмогорская
опытная станция) юридически больше не существует. Хотя по-прежнему
распахиваются
поля, высаживается картофель, доятся коровы.
Сельскохозяйственную
деятельность на территории МО «Матигорское» ведёт ООО «Агрофирма «Холмогорская».
Почему так произошло – на заседании
общественного совета
пояснил заведующий
а г ропромыш ленным
отделом районной администрации Андрей
Петров.
- В последние годы в
ФГУП «Холмогорское»
была очень сложная
финансовая ситуация.
Кредиторская
задолженность
составляла
почти 80 млн. рублей,
были невыплаты налоговых платежей. Сохранить предприятие
было невозможно, администрация
района
совместно с администрацией МО «Матигорское» и Архангельским
НИИ сельского хозяйства вели работу по сохранению
трудового
коллектива. В результате было создано новое
предприятие – агрофирма «Холмогорская»,
учредителем которой
является ООО «Автодороги».
В декабре 2017 года
ФГУП «Холмогорское»
признано банкротом,
введено
конкурсное
управление. На сегодня
всё имущество ФГУП
передано на условиях аренды агрофирме.
Все работники также
были уволены из ФГУП
и приняты на работу в
агрофирму.
- А как же наука?
–
поинтересовались
члены общественного
совета. Ведь опытная
станция в Матигорах
всегда вела научную
деятельность.

- Как таковой научной работы не ведётся,
научные
сотрудники
работают в составе АрхНИИ, - ответил Андрей
Петров. – Но производственная
картофельная лаборатория осталась, семеноводство в
агрофирме ведётся на
том же уровне, что и в
ФГУП, также выращивается картофель по меристемному методу.
- А что с объёмами
производства?
- Поскольку ФГУП
«Холмогорское» было
в стадии банкротства, в
2017 году соглашение о
господдержке не было
заключено, предприятие не получало субсидии из бюджета и, соответственно, не несло
обязательств по сохранению объёмов производства.
Поголовье
было сокращено на сотню. С новым предприятием заключено трёхстороннее соглашение,
и теперь уже сокращать
объёмы производства
оно не имеет права. На
сегодня у предприятия
420 голов дойного стада. Сейчас завершаются
весенне-полевые работы, хозяйство намерено
занять под картофель
ещё и 30 га сверх плана.
Как
отмечалось
на заседании совета,
по-прежнему остаётся
нерешённым вопрос по
земле. Все земли, на которых предприятие ведёт свою деятельность,
находятся в федеральной
собственности.
С 2006 года опытная
станция предпринимала попытки оформить
аренду, но сделать этого
так и не удалось. Общественный совет решил
подключиться: направить письмо в управление Росимущества с
предложением ускорить
решение вопроса.

Рекомендовать
оставить
Ещё одно обращение решили направить
в адрес губернатора и
Ломоносовского фонда.
Речь в нём должна пойти о подготовке к 310-летию со дня рождения
Ломоносова.
На заседании заслушали директора МКУК
«Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» Александра Хаймусова. Он рассказал,
что в учреждении сегодня работают 12 человек:
восемь - в музее Ломоносова, по двое – в Холмогорском и Емецком. В
фондах насчитывается

более 14 тысяч единиц
хранения. За пять месяцев с начала года музеи
посетило 7,3 тысячи человек. Проведено 240
экскурсий, 13 лекций, 78
массовых мероприятий.
Уже заработано 240 тысяч рублей, а за весь прошлый год – 450 тысяч.
- А району мы обходимся в 9,5 млн. рублей
в год, из областного
бюджета возмещается
только 1,2 млн. рублей
на зарплату работникам, - сообщил Александр Хаймусов. На
вопрос о перспективах
развития он ответил,
что развиваться, конечно, нужно, но и средства
для этого требуются немалые.
Напомним, что сейчас ведётся работа по
передаче музея М.В. Ломоносова на региональный уровень, подразумевается, что он станет
филиалом областного
краеведческого музея.
В недавнем интервью
нашей газете глава района Наталья Большакова пояснила, что это
связано с реализацией
большого проекта по
развитию села Ломоносово, который инициирован региональным
правительством, муниципальными властями
при поддержке благотворительного фонда
супругов Энгель.
Члены общественного совета высказались
против передачи. Говорилось о том, что другие
муниципальные музеи,
которых передали области, «ничего хорошего в этом не увидели».
Что музей, лишившись
статуса юридического
лица, не сможет самостоятельно участвовать
в конкурсах, а это –
способ получения дополнительных средств.
Что филиалы Ломоносовского музея – Холмогорский и Емецкий
музеи всё равно останутся за районом, так
зачем же отдавать «самый большой куш»? Да
и непатриотично это…
- Нужно рекомендовать областному министерству культуры
оставить наш музей на
уровне района, - сказал
Владимир
Ющенко.
Все согласились.
В конце заседания
обсудили планы – какие вопросы взять
под контроль общественного совета, как
активизировать свою
работу. Следующее заседание намечено на
сентябрь.
Мария КУЛАКОВА
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Свалка

А это где? В Холмогорах!
Т

ри раза в неделю
по установленному расписанию мы
выходим к автомашине,
чтобы выбросить мусор.
Большинство
жителей
Холмогор привыкли к
тому, что бытовые отходы
увозят на свалку. Люди
своевременно оплачивают
услуги.
В райцентре ликвидировано большинство помойных ям. Воронам и собакам
стало нечего растаскивать
по улицам, крышам домов
и сараев. Стало чище ещё
и потому, что администрация МО «Холмогорское»
содержит работника, который собирает разбросанные бутылки, упаковки
и прочие отходы жизнедеятельности любителей
ночного отдыха на улицах
села. В Холмогорах появились урны, которые периодически очищают от накопившегося содержимого.
Большинство жителей
села считает, что весь бытовой мусор из районного
центра вывозят и утилизируют на свалке, расположенной по дороге от бывшего асфальто-бетонного
завода в сторону Товры. Но
так ли это?

Свалка надвигается на
райцентр
К сожалению, это не
шутка. Житель Холмогор
Евгений Обрядин недавно
пришёл к нам в редакцию
и пригласил проехать до
его личного гаража. До гаража, в котором пенсионер
бывает почти ежедневно,
добросовестно оплачивает
аренду земли, электроэнергию.
- Посмотрите, уже у
ворот гаража сваливают
мусор, - с нескрываемым
раздражением говорит Евгений Павлович, когда мы
оказались на месте. – Так
свалка через некоторое
время доберётся до проходной электросетей.
От того, что открылось
взору, глаза округлились.
Свалка оказалась огромной. Кресла, диваны, телевизор,
холодильник,
ящики, коробки, доски,
обрывки изоляции проводов, кастрюли, тазики,
сапоги, одежда, мешки…
Если предположить, что
какие-то нерадивые хозяева втихаря сюда мусор
таскают, то это не соответствует действительности. С
первого взгляда видно, что
отходы везут машинами.
Когда-то даже кучу старых венков от кладбища
привезли сюда, и явно самосвалом. Было это давно,
так как свалка продвинулась на десятки метров.
С самого края – свежий мусор. Видеокассеты
с мультфильмами и «суперэротикой». Кстати, рядом с названием фильмов
ручкой подписана фамилия и инициалы, наверное, бывшей владелицы.

3

Коротко обо всём

Запуск воздушных змеев

состоится 7 июля в с. Ломоносово в рамках фестиваля народно-художественных промыслов
«Кружево ремесел». К участию
приглашаются все желающие, у кого
есть воздушный змей, купленный
или изготовленный своими руками.
Возраст участников не ограничен.
Перед запуском, который начнётся в
14 часов, пройдёт мастер-класс по изготовлению воздушных змеев.

Сметанинские встречи

в этом году пройдут и в Холмогорах. Знаменитый фестиваль, который проходит в Красноборске – на
родине Заслуженного артиста России
Леонида Сметанина – отправится
в «путешествие» по области. «Гармошечная другозьба» охватит пять
муниципальных образований, в том
числе и Холмогорский район. Любителей гармони ждут в КЦ «Двина» 23
июня.
Евгений Обрядин: «Видел здесь люминесцентные лампы и
даже дохлого телёнка»
На вывалившихся из
коробки крупных тухлых
куриных тушках рой мух.
Рядом кучка ценников со
штрих-кодами: на шампанское со скидкой в 30
процентов, на виски… Тут
же чеки со свежими датами и с надписью сверху:
Магнит-юлляс. АО «Тандер».
- Видел здесь не раз
люминесцентные лампы,
ламповые телевизоры с
содержащими ртуть кинескопами и даже дохлого
телёнка, - в качестве дополнения к увиденному
рассказывает Евгений Обрядин.

Бюрократизм
неискореним
Как оказалось, Евгений
Обрядин ещё в прошлом
году начал возмущаться
по поводу несанкционированной свалки рядом
с гаражами. После экскурсии по «достопримечательностям» древнего
села он принёс в редакцию письма, которые получил из различных инстанций после своего
обращения в прокуратуру.
Обращение было датировано 15 ноября 2017
года. Из прокуратуры
ответ поступил с разъяснением, «что согласно ст. 26 Федерального
закона «О прокуратуре
Российской Федерации»
органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением
прав и свобод гражданина».
Прокуратурой обращение было переадресовано
руководителю Управления Росприроднадзора по
Архангельской области.
В адрес администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» обращение из прокуратуры
направлено «в части принятия мер по ликвидации

свалки бытовых отходов
на указанной территории».
Управление Росприроднадзора по Архангельской
области в свою очередь
переслало 6 декабря 2017
года «обращение гражданина по факту наличия
навала бытовых отходов
около базы Холмогорских
электрических сетей» в
министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Е.П. Обрядину и в прокуратуру Холмогорского
района ушли копии письма, в котором в частности
сказано: «Согласно подпункту 99.6 пункта 8 Положения, утверждённого
Постановлением Правительства Архангельской
области от 04.03.2014
№92-пп, в полномочия Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области входит
организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
и захоронению твёрдых
коммунальных отходов.
В соответствии с требованиями части 3 статьи
8 Федерального закона
от 01.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации»
Управление Росприроднадзора по Архангельской области направляет данное
обращение для принятия
мер по подведомственности».
Исполняющий обязанности главы МО «Холмогорский муниципальный район» В.В. Дианов
20.12.2017 года подписал
ответ Е.П. Обрядину, в котором сказано: «Информация о несанкционированной свалке подтвердилась,
в настоящий момент
свалка
ликвидирована,
территория расчищена.
Администрацией
муниципального образования
сельское поселение «Холмогорское» рассматрива-

ется вопрос об установке
заградительного барьера в целях предупреждения подобной ситуации,
а также планируется
установка видеокамер наблюдения на прилегающей
территории для определения лиц, ответственных
за образование несанкционированной свалки».
Короткое письмо, подписанное исполняющей
обязанности
министра
природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области А.В. Копосовой и
направленное в прокуратуру Холмогорского района и
автору обращения зарегистрировано отправителем
29 декабря 2017 года. В нём
говорится:
«Министерством рассмотрено обращение от гражданина Обрядина Е.П. Настоящим
сообщаем Вам, что администрацией Холмогорского района предоставлена
информация о ликвидации несанкционированной
свалки около базы Холмогорских электрических сетей с. Холмогоры».

А была ли
ликвидация?
Хорошее время - зима.
Надо полагать, конец декабря был самым удачным
временем для подготовки
ответа на обращение. Занесло снегом свалку – как
будто её и нет. А весной у
всех забот много, кто будет
разбираться?!
Была ли ликвидация
свалки или не была? Есть
ли смысл выяснять? Сегодня свалка растёт, и
можно представить, что
ветерок донесёт «ароматы» разлагающихся бытовых отходов до участников
предстоящего праздника в
честь юбилея села. Жутко
вообразить, но и тучи насекомых могут атаковать
отдыхающих на стадионе.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

«Новая звезда»

в четвёртый раз засияет для
жителей области. Организатором
телепроекта выступают Министерство обороны РФ и телеканал «Звезда». Участниками становятся талантливые вокалисты, среди которых уже
несколько жителей Архангельской
области. Подать онлайн-заявку можно до 29 июня. Подробную информацию о кастинге и правилах конкурса
можно получить на официальном
сайте телеканала «Звезда».

Юных добровольцев

приглашают к участию в конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Призом может стать поездка
в Крым или на Камчатку. Конкурс мотивирует подростков на добрые дела:
убрать двор, покормить бездомных
животных, помочь пожилым, поиграть с малышами и т.д. О своих делах
ребята могут рассказывать в соцсетях.
Задания будут на официальной странице конкурса «Вконтакте».

Крестный ход

из Емецка к Святому озеру прошёл 10 июня. В нём приняли участие не только жители Поморья, но и
паломники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Перед началом шествия паломники помолились
в Богоявленском храме, после чего
отправились в 11-километровый путь
до поклонного креста на берегу озера
Угловатого, которое в народе называют Святым. В пути крестоходцы пели
молебны всем русским святым, а на
берегу озера совершили водосвятный
молебен.

XXIV фестиваль уличных
театров

пройдёт в Архангельске с 19
по 23 июня. В эти дни город превратится в театральные подмостки.
По его улицам пройдут артисты со
всего мира, одетые в невероятные костюмы, прозвучит национальная музыка, а гурманы смогут попробовать
кухни разных народов.

Хочешь бросить мусор -

не забудь хрюкнуть. Такую оригинальную надпись довелось увидеть
на плакате возле гостиницы в городе
Калязине Тверской области. Если бы
у нас в Холмогорах те, кто привозят
на несанкционированную свалку мусор, начинали хрюкать, то поросячий
визг раздавался бы на километры.
Это было бы смешно, если бы не было
так грустно.
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И.П. Спехин – народный
учитель из Зачачья
Земляки

Окончание. Начало в прошлом номере

И

ван
оказался на судне,
входившем в
состав эскадры из 64
английских
военных
кораблей. И вот над кораблями поднимаются
паруса: эскадра отправлялась в Ост-Индию.
Ивану дано новое имя
- Джон Петерсон, он
матрос на королевском
фрегате.
Маршрут плавания
необычен только для
новичков: из Лондона до южной оконечности
Африки, до мыса Доброй Надежды плывут
на судах тысячи матросов. Наконец, достигли
южного мыса в Африке. Три тысячи матросов и солдат спешно
спустились в шлюпки.
Первый бой – с голландцами. Три тысячи воинов королевы,
высадились на берег,
чтобы громить зазевавшихся голландцев. Юг
Африки, в том числе и
Капская земля, и стратегически важный мыс,
стали отныне колонией Англии. После боя
корабли эскадры сто-

яли в бухте три недели. За это время Иван
несколько раз участвовал в стычках с туземцами. Были раненые
и убитые. Подневольный помор понял: ему
угрожает опасность. Он
принял твёрдое решение: сойти на берег. В
планах был не одинок:
нашлись сторонники.
Ждали прихода новых
судов. Иван, общаясь с
единомышленниками,
овладевал
основами
английской речи. Все
поступили на службу,
стали солдатами. Два
года Иван прослужил
денщиком у одного
офицера, у которого
«изучил
английский
язык и арифметику».
Затем был отправлен в
Вест-Индию, через океан – навстречу утреннему солнцу, т.е. к берегам Южной Америки.
Шесть лет служил на
острове Барбадос, что
в Карибском море. Там
Иван – Джон Петерсон
получил повышения по
службе: стал капралом,
затем унтер-офицером;
в конце пребывания на

острове служил в военном госпитале. Там
и завершил воинскую
службу (два года считались за три). В 1815
году вышел в отставку:
сполна отслужил английской королеве.
В
автобиографии
Иван отметил: очень
скучал по родине. Несмотря на просьбы начальства продолжать
службу, вернулся в
Англию, чтобы тут же
отправиться в Россию.
Мирная обстановка в
Европе способствовала
благополучному осуществлению его намерений. Как известно, в
1812 году войска Наполеона Бонапарта были
разбиты в России. Вскоре Европа была свободна. Добравшись до
Брюсселя, Иван разыскал контору русского
посланника, который и
выдал ему заветный документ – паспорт.
Два года добирался
Иван до России, до Петербурга. Шёл с обозом,
с ранеными во время
последних наполеоновских войн. Только в 1817

Сто лет комсомола

Подготовка к юбилею
продолжается
Кульминацией цикла мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею комсомола, станет праздничный вечер-концерт,
который пройдёт 25 октября в театре драмы имени М.В. Ломоносова. Ожидается,
что в торжественном мероприятии примут участие около тысячи человек из всех
муниципальных образований области.
Такая информация
была представлена в
ходе заседания оргкомитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвящённых столетию комсомола, которое прошло
под
председательством губернатора Архангельской области
Игоря Орлова.
Подготовка к юбилею началась в конце
2016 года.
За это время, отметил в своём выступлении
начальник
управления по делам
молодёжи и патриотическому воспитанию
Григорий
Ковалёв,
уже проведено значительное количество
мероприятий, главной
целью которых была
передача лучших комсомольских традиций

от старшего поколения молодым северянам.
Одним из самых ярких дел стала закладка «капсулы времени».
В продолжение традиции, заложенной ещё в
1967 году участниками
всесоюзного похода по
местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа на острове
Мудьюг, участники IX
форума «Команда 29»
написали
послание
молодым северянам в
2067-й год.
Свою лепту в подготовку юбилея вносят
школы и вузы Поморья,
областной институт открытого образования,
музеи, библиотеки и
архивы. Работа ведётся
и на муниципальном
уровне. В Холмогорах,

например, комсомольцы разных лет приняли участие в субботнике по уборке аллей.
В районной газете
мы открываем рубрику «Сто лет комсомола» и приглашаем к
сотрудничеству
читателей – ветеранов,
готовых поделиться
воспоминаниями
о
комсомольских делах;
краеведов,
которые
могут рассказать о
местах боевой и трудовой славы комсомольцев; молодёжь,
берущую на вооружение
комсомольский
опыт для применения
в современной жизни.
Будем рады новостям
из
муниципальных
образований о мероприятиях, посвящённых 100-летию комсомола.

году ему удалось попасть в Петербург. Быстро пролетело времечко, и вот оказался он в
Архангельске, где его,
беглого матроса, давно
ждали. И был суд, который приговорил к суровому наказанию: «за
самовольную отлучку»
с купеческого корабля в
Англии приговорить к
десяти ударам плетью.
Вынес Иван то наказание. Слава Богу, что
родина – рядом! И что
до Холмогор, до Емецка
– рукой подать! Новый
1818 год встречал в Зачачье, мы можем догадываться, сколь велика
была радость его и радость его близких.

В

праздники и в
будни все думы
Ивана
Петровича - о школе. Англия
и вся Европа в образовании далеко вперёд
ушли. Надо строить
школу, надо учить крестьянских детей. Деревенские лесорубы за
одну зиму заготовили
лес, окорили его. Лучшие плотники старательно возводили здание. Спустя два года всё
было сделано.
Школа открыта в
1825 году. Он приступил к работе. Один! В
наши годы в школе обучалось более ста детей,
работало не менее десяти учителей. А Иван
Петрович был единственным учителем. В
течение сорока лет он
старательно учил крестьянских мальчиков и
девочек. Легко ли было
одному учителю? Конечно, нелегко! Надо
понять, что никаких
учебников не было.
Например, как учить
без букваря?! Чтению
обучал по церковным
книгам – часослову и
псалтырю. Письму обучал по собственным
прописям и по своим
начертаниям.
Давал
основы
арифметики.
Всякая работа с детьми
ему очень нравилась. И
дети занимались с удовольствием.
Иван Петрович любил крестьянских детей,
ко всем ученикам относился по-доброму. Так и
записал в своей биографии: «к детям относился всегда учтиво, кротко». Записал ещё и такие
сведения: в ненастные
дни и в сильные морозы предоставлял детям
ночлег в своём доме и
пропитание.
Дети во всём доверяли своему учителю, и
тот до конца своих дней

следил за тем, как складываются их судьбы, помогал советами.

Р

ассказ Николая
Ивановича захватил нас, мы
смогли записать почти
всё. Наш гость никуда
не торопился, кое-что
повторял, ответил на
все вопросы. В заключение беседы достал
из холщового рюкзачка
толстую книгу, которую, пройдясь между
рядами парт, показал
каждому. На обложке
написано
крупными
буквами: «Русский биографический словарь»,
а внизу – место издания: Санкт Петербург.
Ещё ниже – год издания: 1909-й. На страницах 264 – 265 опубликована статья о первом
учителе-просветителе.
Немало лет прошло
с тех пор, когда мне
довелось получить ту
книгу - энциклопедию в областной библиотеке имени Н.А.
Добролюбова. Листаю
пожелтевшие страницы. Последний абзац
эн ц и к лопе д и че с кой
статьи приведу дословно: «Видя вокруг
себя
беспросветную
крестьянскую
темноту, Спехин с 1825 г.
энергично
принялся
за обучение крестьянских детей грамоте.
Плату за свои труды
он назначил такую
ничтожную, что она
никого не могла стеснять. Человек способный, к тому же видавший свет и виды,
расширивший во время
многообразных
скитаний свой кругозор,
Спехин принялся за педагогическую деятельность так умело и вёл
преподавание, вопреки
обычаям времени, так
ласково и мягко, что
в самом незначительном времени не имел
от учеников отбоя.
Бедных учеников учил
и даже кормил из своих
собственных скудных
средств
бесплатно,
ученикам же, далеко
живущим, давал ночлег и похлебку – также
бесплатно. За время
своей почти пятидесятилетней педагогической деятельности
он обучил много сотен
мальчиков и девочек.
Умер он в 1873 г. в глубокой старости, почти 9 0 лет от роду».
Таков был первый
Учитель. В Зачачье его
могила – на старинном
деревенском кладбище,
в некотором отдалении

от каменной церкви. Над
могилою возвышается
памятный знак со словами «Истинно полезному,
дорогому и уважаемому вольному учителю
благодарные ученики».
Рядом с этим символом
вечного признания надгробный памятник
из чёрного мрамора,
тоже посвященный Учителю. Этот символ - ещё
одна оценка вклада Ивана Петровича в развитие
просвещения на Севере.
Он установлен нашей
землячкой,
доктором
педагогических
наук,
профессором,
инициатором создания Поморской энциклопедии
Татьяной
Сергеевной
Буториной, отмеченной
государственными наградами, знаком «Достояние Севера». Она,
следуя традициям М.В.
Ломоносова, подготовила 47 докторов и кандидатов педагогических
наук, формирует педагогические воззрения студентов.
Для
Зачачьевской
школы построено типовое здание в деревне
Заболотье.
Возникла
новая традиция: в конце
каждого учебного года
возлагать цветы к могиле учителя. В интернете есть страничка, ему
посвященная. Набрав
слова «СПЕХИН ИВАН
ПЕТРОВИЧ», можно познакомиться с судьбою
замечательного северянина.
От могилы учителя
до новой школы мы проходим по Московскому
тракту, по которому с
рыбным обозом прошагал в российскую столицу, к славе наш земляк
Михаил Ломоносов.

***

Как сложилась судьба моего друга Гены
Панкратова? Он с юных
лет мечтал о море. После окончания Емецкой
средней школы почти
сорок лет плавал на судах Северного морского
пароходства. Бывал и в
тех местах, которые связаны с судьбою нашего
земляка-морехода.
Он, знаменитый баянист, с радостью исполняет песню «Куба любовь моя!» и другую, в
которой есть такие слова: «Наши окна друг на
друга смотрят вечером и
днём».
Рудольф
ХАНТАЛИН,
Заслуженный
работник высшей
школы Российской
Федерации

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Дарящая свет
Юбилей

14 июня Павле Михайловне Черепановой исполнится 90 лет, и в свои пока ещё
89 она немного путается в воспоминаниях, хотя рассказывает охотно. Восстановить картину прожитой жизни помогает дочь Нина Александровна. Вместе мы
«прошли» путь от Нижних Матигор, откуда родом наша героиня, до Архангельска,
где живёт уже тринадцать лет.
Паля родилась в семье машиниста парохода и доярки. Родители
много времени проводили на работе, поэтому хозяйство приходилось вести детям. И по
дому управлялись, и
за скотиной ухаживали. После Пали на свет
появились ещё двое
малышей, забота о них
тоже легла на плечи
девочки. Сейчас Павла
Михайловна скромно
говорит: «Были трудности...» Но тогда это
было настоящим испытанием. А когда началась война, стало ещё
тяжелее. Спасали свои
огороды, корова и редкие отцовские посылки, которые он отправлял с острова Белый,
где служил в ту пору.

Из Матигор в Матигоры
Паля окончила семилетнюю школу и в
1945 году поступила в
Холмогорский зоотехникум.
- Помню, всё время
хотелось есть, - рассказывает Павла Ми-

хайловна. - В техникум и обратно пешком
бегала. Пока бежала,
только и думала о еде.
А домой прибегу, кучу
дел надо переделать,
прежде чем сесть за
стол. Но ничего, упорно ходила и училась
хорошо.
В 1948 году в должности зоотехника отправилась девушка в
село Ошевенское Каргопольского
района.
Молодому специалисту дали комнату. Но
в ней Павла прожила
недолго: вскоре вышла замуж за учителя
местной школы Александра Дмитриевича
Черепанова и переехала в дом мужа. В Ошевенском у них родились четверо детей. А
в 1963 году семья Черепановых приехала в
Нижние Матигоры.
Павла
Михайловна устроилась зоотехником в Нижнематигорское отделение
племзавода «Холмогорский», Александр
Дмитриевич — учителем в Верхнематигорскую школу. Попадать в соседнее село

приходилось — когда
пешком, когда на велосипеде, и занимало
это много времени.
Поэтому решено было
строить дом в Верхних Матигорах. Когда переехали в новое
жильё, Павла Михайловна перевелась в Архангельскую опытную
станцию животноводства и луговодства.

Достойная смена

Женщина повторяла судьбу своей матери: работы много, бывало, на обед некогда
прийти, но дома были
помощники - дети. У
каждого - свои обязанности, и мать могла спокойно работать,
зная, что хозяйство в
надёжных руках.
- Мы приходили из
школы и принимались за дела, - вспоминает Нина Александровна. - Нужно было
принести воды, дров,
вымыть полы, посуду, прибрать, сварить
что-нибудь.
Летом
«заставали» овец, пололи и поливали грядки, собирали малину.
А ещё уроки надо было
приготовить. Не ждали, что нам скажут,
просто - делали. И работать успевали: когда
мне лет 12-13 было, ходили на опытную станцию, на специальных
участках скашивали и
взвешивали траву. Не

85-летний юбилей Павла Михайловна встретила в кругу родных
знаю, зачем это делали, видимо, эксперименты какие-то проводились. Но работали
мы старательно, чтобы
нареканий не было.
Дети учились хорошо. Матери не приходилось краснеть за них
на собраниях. Может
гордиться Павла Михайловна и трудовым
путём каждого из них.
Андрей вышел на пенсию в звании полковника МВД. Евгений,
вернувшись
после
учёбы в Холмогорский район, всю жизнь
отдал сельскому хозяйству. Анна, которой уже нет в живых,
трудилась фельдшером-лаборантом. Нина
более тридцати лет работает в Управлении
Федеральной службы
государственной ста-

тистики по Архангельской области.
А как иначе, когда перед детьми был
такой пример трудолюбия? Ни дня Павла
Михайловна не сидела
без дела. Обязанности
свои выполняла только на сто процентов. В
подтверждение тому
— многочисленные награды, которые бережно хранятся в семейном архиве.
Да и сейчас Павла
Михайловна справляется со всем по дому
сама. Дети помогают
следить за здоровьем
— каждый год отправляют маму в госпиталь
для ветеранов. А ещё
сбылась давняя мечта
женщины — наконец
она выспалась.
- У мамы была
такая
работа,
что

приходилось
рано
вставать и поздно ложиться, - вспоминает
Нина
Александровна. - Сколько помню,
она всё время хотела
спать. И вот уже тринадцать лет живёт в
своё удовольствие, отсыпается.
Но
оглядываясь
на прожитую жизнь,
Павла
Михайловна
не сетует. Довольна,
говорит, тем, как её
прожила. Всех всегда
любила, зла не делала, оттого и воспоминания только светлые.
И свету этому учит теперь уже своих внуков
и правнуков.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
семьи Черепановых

Юные экологи

На «пикник» - в столицу
Белогорские школьники стали финалистами всероссийского конкурса «На старт,
эко-отряд!» и побывали на «Большом
школьном пикнике» в Москве.

Пикник проходил с
29 мая по 3 июня, он
объединил активистов
Российского движения
школьников со всех
уголков страны. Белогорские школьники защищали свой проект
«Чистый берег».
Проходило множество
мероприятий,
конкурсов,
особенно
запомнились ребятам
«Классные встречи».
- Мы встретились
со знаменитым учёным-зоологом
Николаем Дроздовым, ведущим программы «В
мире животных», которого раньше видели
только на экранах телевизоров, - рассказывает
семиклассница Белогорской школы Дарья
Алексашина. - Его слова
запомнятся нам навсегда: «Вы – экологи. Вы –
будущее страны. Знай-

те, вся жизнь – только в
ваших руках».
Школьники участвовали в мастер-классах,
воорганизованных
лонтёрами. Один из них
был посвящён пожарам в лесу. Ребят учили
применять
нехитрые
правила
поведения,
не теряться во время
чрезвычайной
ситуации. Очень интересный
мастер-класс провели
в Московском энергетическом
институте.
Ребята узнали о возобновляемых источниках
энергии и их применении.
- Мы были зрителями
на большом концерте,
посвящённом «экватору» Года добровольца,
- рассказывает Даша.
- А больше всего понравился футбол. В одной
команде вратарём был
сам Руслан Нигматул-

«Эко-отряд» Белогорской школы
лин! Любители футбола
были просто поражены!
Переживали за обе команды, хотелось, чтобы
победила дружба, но
матч окончился со счётом 7:5.
Ежедневно светило
яркое солнце, поэтому
ребята с удовольстви-

ем гуляли по улицам
Москвы, побывали на
Красной площади, познакомились с достопримечательностями.
- Мы многое узнали и
увидели собственными
глазами. Немаловажно
для нас, ребят из сельской глубинки, что про-

езд, проживание и питание были полностью
оплачены организаторами, - говорит Даша. - Не
могу не сказать добрых
слов в адрес Анны Валентиновны Пекишевой
– нашего школьного куратора РДШ и Татьяны
Михайловны Беркела -

учителя биологии. Ведь
благодаря их неуёмной
энергии мы включились
в эту работу и получили
такой великолепный подарок. Очень хочется и
в следующем году быть
участником Большого
школьного пикника. Будем к этому стремиться!
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В лагере

Читаем вместе Пушкина

События

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Патриотическое воспитание

Сегодня – школьник,
завтра – воин

Впервые в этом году в Холмогорском
районе для юношей 10 классов проведены
учебные сборы по основам военной службы. На сборы прибыл 31 обучающийся из
восьми школ.

6 июня – Пушкинский день России. Мероприятия прошли и в лагере «Солнышко», который организован в Холмогорской школе.
С утра ребята читали стихи, сказки, репетировали, а потом отправились в рейд по организациям с акцией «Читаем вместе». В районной
администрации, редакции газеты «Холмогорская жизнь», МФЦ, на почте ребята напомнили известные произведения великого поэта. В
районной библиотеке прошла акция «Открытый микрофон», где каждый желающий смог
прочитать любимые стихотворения.
А после обеда все собрались в спортзале, и
каждый отряд представил инсценировку на
сказку А.С. Пушкина.
Конкурс

Лучший
четвероклассник
Учащиеся четвёртых классов Холмогорского района приняли участие в конкурсе «Ученик года-2018».
Девять школ делегировали на конкурс своих лучших учеников. Испытание проходило в
два этапа. На заочном оценивались портфолио
участников «Мои достижения». В ходе очного
этапа кандидаты на звание «Ученик года-2018»
соревновались в конкурсах «Творческая самопрезентация» и «Эрудиция».
Каждый из одиннадцати участников постарался показать себя с лучшей стороны, проявить смекалку и применить накопленные
за четыре года знания. Победителем конкурса признан ученик Брин-Наволоцкой школы
Виктор Матанский. Четвероклассник Холмогорской школы Евгений Негодяев награждён
специальным призом жюри за особые заслуги
на муниципальном этапе школьных олимпиад
и за самую креативную презентацию.
По информации районного центра
дополнительного образования

На протяжении пяти
дней ребята жили в условиях, максимально
приближённых к армейским. Были сформированы два взвода.
Каждый взвод поочерёдно прошёл курс начальной военной подготовки на двух базах:
в Верхне-Матигорской
школе и на территории
войсковой части в п.
Рембуево.
Каждый день юнармейцев в расположении
Верх немат иг орской
школы проходил по
строгому распорядку.
Подъём в 7.20, после
завтрака и обеда - занятия по огневой, тактической, строевой, физической, медицинской
подготовке, в
22.00
- отбой. Каждодневно
будущие солдаты несли
четырёхчасовое дежурство.
В свободное от занятий время юнармейцы играли в футбол,
совершали марш-бросок, смотрели военные фильмы и передачи,
разучивали
строевую песню. В
рамках учебных сборов ребятам представилась возможность сдать
комплексный
зачёт
всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
Каким бы хорошим
ни был проведённый в
школе урок, какие бы
истории из армейской
жизни ни рассказы-

вали отцы своим сыновьям, это не заменит
впечатлений от увиденного своими глазами в воинской части.
Каждому новобранцу
предстояло ощутить на
себе эмоции и переживания от пребывания в
расположении войсковой части в п. Рембуево.
В части был строгий
режим. Каждый юнармеец заступал в наряд
по 40-60 минут в течение суток. По правилам внутреннего распорядка ребят учили
заправлять
кровати,
правильно
развешивать полотенца, располагать личные вещи в
тумбочке. Поучаствовали десятиклассники
и в уборке помещений.
Каждый день начинался с поднятия флага
под гимн России, приветствия
командира
части и прохождения
строевым шагом с песней.
На плацу юнармейцы
разучивали
строевые приёмы и
движение с оружием,
будущих солдат обучали способам передвижения личного состава в бою. В программу
обучения вошли занятия по радиационной,
химической, биологической защите.
Окунувшись на несколько дней в армейскую жизнь, будущие
призывники осознали, что армия — для

настоящих
мужчин.
Юноши
убедились,
что профессионально
защищать Отечество
вновь становится престижно и почётно.
По итогам учебных
сборов лучшим юнармейцем по тактической подготовке признан Егор Шангин,
ученик
Верхнематигорской средней школы. Всем юнармейцам выданы зачётные
книжки.
На закрытии учебных сборов ветераны
правления Новодвинского отделения общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» организовали выставку оружия. Ребята
смогли примерить бронежилет, подержать в
руках оружие.

Управление образования администрации
«Холмогорский
муниципальный район»
благодарит за помощь
в подготовке и проведении учебных сборов войсковую часть
в п. Рембуево, МБОУ
«В-Матигорская СШ»,
ОМВД России по Холмогорскому
району,
ГБУЗ
Архангельской
области «Холмогорская
центральная районная
больница», ФКУ ИК-12
УФСИН России по Архангельской области,
военный комиссариат
Архангельской области
по Холмогорскому району, правление Новодвинского городского
отделения
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».

культуры и туризма»
полностью пересмотрел
свой подход к организации отдыха и досуга туристов.
Сегодня этнографический парк «Чуди на
Устье» является един-

ственным проектом Архангельской
области,
который объединил в
себе два направления:
легенды о чудских племенах, собранных краеведческим сообществом
Устьянского района и

обработанных в рамках
современных квестов,
разработанных активной молодёжью для
привлечения туристов
всех возрастов.
Хотите с головой
окунуться в мир чуд-

ских легенд и сказаний? Набирайте с сети
интернет «Чуди на
Устье», звоните, и для
вас всё организуют.

Фото из архива управления образования

Туризм

Чуди на Устье

Пять лет назад, в муниципальном образовании «Березницкое» Устьянского района,
при значительной финансовой поддержке
губернатора Архангельской области Игоря
Орлова, в рамках программы развития внутреннего туризма в Архангельской области,
был создан объект туристического показа
«Музей под открытым небом «Люди – чуди».
За эти годы большое
количество туристов побывало в лесном массиве, где было построено
два объекта обитания
чуди: жилищно-бытового – чудского поселения
и духовного – капища
(языческого храма). Неизменным
экскурсоводом проекта все эти
годы выступал краевед
Устьянского района Владимир Павлович Мамонов, который предлагал желающим познать
историю родного края,
обширный материал о

живущем здесь когда-то
чудском племени.
С годами экскурсионный маршрут «Гостевание в Чудском
городище» из культурно-познавательного перешёл в культурно-развлекательный,
привлекая всё больше
туристических групп,
желающих не просто
узнать что-то новое, но
и отдохнуть на природе.
Именно поэтому, открывая новый сезон, творческий коллектив МАУ
«Березницкий
центр

Татьяна ГРИГОРЮК
Фото автора
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Рожайте на здоровье!
Здравоохранение

Журналистам районных газет Архангельской области рассказали о работе
областного перинатального центра
Экскурсию по этажам
медицинского
учреждения провела
заместитель главного
врача ГБУЗ АО «АОКБ»,
руководитель перинатального центра Екатерина Ольферт.
Перината льный
центр, как пояснила
Екатерина Петровна, первое подобного рода
учреждение на территории Архангельской
области. Его строительство велось в рамках
программы
«Модернизация здравоохранения Архангельской
области» и приоритетного федерального
проекта «Технологии и
комфорт – матерям и
детям» на федеральные
и областные средства.
И вот спустя четыре
года, 1 июня 2018 года,
состоялось торжественное открытие.
- Сегодня в перинатальном центре уже
принято порядка 50 родов, под наблюдением
находятся 140 пациентов – женщины и дети,
- рассказывает Екатерина Ольферт.
Огромные площади
помещений и холлов в
семиэтажном здании
позволяют чувствовать
себя комфортно. Здесь
сосредоточено
самое
современное медицинское
оборудование.
Смонтированы сложнейшие системы подачи воздуха. Мощная
система микроэлектроники следит за состоянием пациентов.
Сейчас возле центра
ведутся сезонные работы по благоустройству:
рабочие
оформляют
газоны,
укладывают
тротуарную
плитку,
высаживают цветы и
кустарники.
На цокольном этаже
перинатального центра
находятся хозяйственные помещения, раздевалка, приёмное отделение и амбулаторное
отделение для детей,
нуждающихся в динамическом наблюдении. Как правило, это
детишки, которые родились с различными
патологиями или недоношенными. Все они
до первого года жизни
будут наблюдаться в
этой поликлинике: те,
кто проживают близко – очно, кто далеко
– дистанционно, с использованием современных телемедицинских технологий. Здесь
же, на цокольном этаже, расположена и клинико-диагностическая

лаборатория, в которой
на данный момент завершаются работы по
установке оборудования, и уже скоро она
начнёт функционировать.

возникнут какие-либо
вопросы, и потребуется помощь доктора - в
палате имеется тревожная кнопка.

Рядом с мамой

Безопасность и
комфорт

Перинатальный
центр является учреждением родовспоможения самого высокого
уровня для оказания
помощи матери и ребёнку, - рассказывает
журналистам заведующая приёмным отделением центра Анна Семенец. - В приёмном
отделении функционируют три секции, где
оформляется вся первичная документация
на рожениц. Одновременно могут поступать
несколько
женщин.
Смотровые кабинеты
оборудованы по последнему слову техники. При необходимости
здесь можно провести
ультразвуковое исследование. Также смотровые оснащены и аппаратурой для оказания
неотложной помощи.
Для бесплатной дородовой госпитализации
беременных женщин
из отдалённых районов
области предусмотрены специальные койки акушерского ухода,
и поступить на роды
по направлению врача
можно заблаговременно.
На третьем этаже перинатального центра
располагается акушерское физиологическое
отделение, где оказывается квалифицированная медицинская
помощь
женщинам
после родов и кесарева
сечения.
- Наше отделение
предусматривает
совместное пребывание
матери и дитя, - рассказывает заведующая
акушерским физиологическим отделением
Лусине Оганян. - Все
наши палаты оборудованы таким образом,
чтобы мать и ребёнок
находились
вместе.
Большинство палат –
одноместные, есть и
двухместные. Отделение рассчитано на 70
мест. В палатах есть все
удобства:
отдельные
кровати для мамы и
малыша, стол, санузел,
душевая,
холодильник, шкаф, стол для
пеленания, ванночка и
весы для новорождённых. Если у женщины

Андрей Лобанов, заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии новорождённых, рассказал
журналистам об оснащении операционных.
Здесь планируется проводить
сложнейшие
операции по нейрохирургии, кардиохирургии, торакальной хирургии,
неотложной
абдоминальной хирургии, вплоть до офтальмологических вмешательств.
Родовое
отделение
располагается на пятом
этаже перинатального
центра.
- В своей работе мы
чётко соблюдаем два
направления современного акушерства, - комментирует заведующая
родовым отделением
Наталья Сизюхина. Мы обеспечиваем женщинам комфорт и безопасность.
Родзалов в перинатальном центре – десять. С современной
медицинской аппаратурой, функциональными кроватями, подстраивающимися под
потребности роженицы и позволяющими
принимать роды даже
в вертикальном положении. При необходимости можно привлечь
для консультации более 30 узких специалистов, включая генетиков,
кардиологов,
эндокринологов.
Также в структуре
перинатального центра
с августа 2018 года начнёт работу первое в регионе государственное
отделение
вспомогательных репродуктивных технологий – ЭКО.
А один из уникальных
моментов – это возможность посредством
защищённых каналов
связи передавать результаты
ультразвукового исследования,
рентгеновские исследования, компьютерную
томографию в научно-исследовательский
центр в Москве в режиме реального времени.
- Сейчас много беременных женщин в
возрасте старше 35 лет
и с наличием тяжёлых

Здесь всё
делают
для того,
чтобы
помочь
семье иметь
здоровых
детей

заболеваний, таких как
сахарный диабет, бронхиальная астма. Как
правило, у таких женщин есть риски родить
малышей с некоторыми особенностями, рассказывая о направлениях работы центра,
говорит
заместитель
главного врача по педиатрии Галина Чумакова. – И благодаря
открытию перинатального центра мы сможем
оказывать женщинам и
детям высококвалифицированную медицинскую помощь, проводя
все необходимые обследования и консультации.
- Наш перинатальный центр создан для
того, чтобы помочь каждой семье иметь здоровых детей, - завершая
пресс-конференцию,
сказала
заведующая
перинатальным
центром Екатерина Ольферт. – Мы имеем всё
необходимое для того,
чтобы сделать процесс
появления на свет маленького
человечка
максимально безопасным как для новорожденного, так и для его
мамы.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

С благодарностью

Таких фельдшеров
немного

Очень сожалеем, что больше не будет у нас
работать фельдшер Вера Яковлевна Титова.
Она очень внимательная, отзывчивая, сопереживающая. Всю зиму, в морозы, снегопад, приходила пешком из Ичкова к нам в Копачево два
раза в неделю. Приём начинала с 8 часов утра.
А ещё нужно истопить печи на медпункте,
наколоть дров, расчистить дорожку, принести
воды, помыть полы, посетить тяжелобольных.
Удивляемся, как она всё это успевала!
Мы очень благодарны Вере Яковлевне. Таких фельдшеров встречается немного. Низкий
ей поклон и крепкого здоровья на многие лета.
Жители деревни Копачёво
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Госуслуги

Справку о судимости
можно получить на ЕПГУ
ОМВД России по Холмогорскому району предоставляет госуслугу по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости. Теперь заказать и получить справку
можно, не выходя из дома.
Пользователям Единого портала госуслуг
www.gosuslugi.ru, имеющим подтверждённую
учётную запись, необходимо заполнить электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина
РФ. После проверки всех данных в течение 10
календарных дней документ, подписанный
электронной цифровой подписью сотрудника
МВД, поступит в личный кабинет заявителя на
ЕПГУ.
Электронный вариант документа является
юридически значимым и может применяться в
любых правоотношениях наравне с бумажным.
Услугу можно получить также через МФЦ.
Долг

Нерадивые родители

Судебные приставы составили портрет
должника по алиментам.
Среднестатистический алиментщик нашего региона - это мужчина в возрасте от 30 до
42 лет. Таких 48% от общего количества должников по алиментам. Более половины из них
официально не трудоустроены, либо скрывают
свой доход.
Как показывает практика работы судебных приставов, значительная часть злостных
должников по алиментам ведут асоциальный
образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, не имеют никакого имущества и перебиваются разовыми заработками. Многие
привлекались к административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты
денежных средств на содержание несовершеннолетних детей.
В последнее время наблюдается негативная тенденция увеличения количества женщин-должников по алиментам. Такие «матери»
составляют 15 % от должников, в отношении
которых в настоящий момент в службе судебных приставов ведутся исполнительные производства. Чаще всего – это молодые женщины в
возрасте от 30 до 42 лет. Многие из них лишены
родительских прав, нигде не работают и злоупотребляют спиртными напитками. Дети тем
временем живут в приемных семьях и в детских
домах. Работать с такой категорией женщин
сложнее, чем с мужчинами. Точку невозврата
они проходят гораздо быстрее.
В начале июня прошла акция «Судебные приставы – детям». Сотрудники ведомства посетили по месту жительства нерадивых родителей,
уклоняющихся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних, а также проверили
дисциплину работодателей по своевременному
и правильному перечислению алиментов.
По информации пресс-службы УФССП

К вашему сведению

Договоры по обращению с отходами
заключает исполнитель услуги
Госжилинспекция уточняет порядок заключения договоров с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.
Договор на оказание
услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами заключается между региональным оператором в
сфере обращения с ТКО
и исполнителем коммунальной услуги (управляющей организацией,
ТСЖ, ЖСК).
Указанное
подтверждается положениями статьи 161 ЖК
РФ, в соответствии с частью 12 которой управляющие организации,
ТСЖ, ЖСК, осуществляющие управление
многок вартирными
домами, не вправе отказываться от заключения договоров с региональным оператором
по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1
статьи 157.2 настоящего Кодекса.
Статья 157.2 ЖК РФ
в качестве исключения
предусматривает условия заключения прямых договоров между
потребителями услуг и
региональным оператором.
Правила
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, утверждённые
вышеуказанным
постановлением,
предусматривают
заключение договора между
региональным оператором и потребителем,
при этом «Потребитель» – это собственник твёрдых коммунальных отходов или
уполномоченное
им
лицо,
заключившее
или обязанное заключить с региональным
оператором договор на
оказание услуг по обращению с ТКО.

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:
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– 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 рабо-

Таким образом, в
случае
управления
домом
управляющей
организацией,
ТСЖ,
ЖСК, собственником
твёрдых
коммунальных отходов будут не
граждане, а лицо, осуществляющее управление многоквартирным
домом.
Следует
отметить,
что договор, содержащий положения о
предоставлении коммунальной услуги по
обращению с твёрдыми
коммунальными
отходами, может быть
заключен между потребителями и управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК как в
письменной форме, так
и путём совершения
кон к л юден т ных действий
(действий,
свидетельствующих
о
намерении потреблять коммунальные
услуги или о
фа к т и че ском
по т р е б ле н и и
таких
услуг)
(пункт 148(1) Правил).
Потребителю в жилом помещении не может быть отказано в
предоставлении коммунальной услуги по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами в случае отсутствия у граждан заключённого в письменной
форме договора, содержащего положения о
предоставлении такой
коммунальной услуги
(пункт 148(2) Правил).
Согласно требованиям Жилищного кодекса
РФ и Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах, региональный оператор
в сфере обращения с
ТКО в отдельных случаях может выступать
исполнителем коммунальной услуги по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.
Отдельными случаями, когда договор на
оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами заключается собственниками и потребителями напрямую с
региональным оператором, являются:
В соответствии с частью 5 статьи 30 ЖК РФ
собственник
жилого
дома или части жилого
дома обязан обеспечивать обращение с твёрдыми коммунальными

Заключение прямых
договоров между гражданами и региональным
оператором действующим законодательством
не предусмотрено
отходами путем заключения договора с региональным оператором
по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами;
Согласно
пункту
148(1) Правил собственник нежилого помещения в многоквартирном доме в целях
обеспечения обращения с твёрдыми коммунальными отходами
заключает договор на
оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами непосредственно
с региональным оператором по обращению с
твёрдыми коммуналь-

ты, связанные с устройством скважин, шурфов
и 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

ными отходами.
Пункт 148(11) Правил
устанавливает
случаи, когда региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными
отходами приступает к
предоставлению коммунальной услуги по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами:
в многоквартирных
домах, в которых выбран способ управления в виде непосредственного управления;
в
многоквартирных домах, в которых
способ управления не
выбран либо способ
управления выбран, но
не реализован;
собственникам
и
пользователям жилых
домов (домовладений);
в случае принятия
собственниками
решения, предусмотренного частью 18 статьи
12 Федерального закона от 29 июня 2015 №
176-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (о прямых договорах);
собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирном доме, в отношении
которого
расторгнут
договор на оказание
услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами, заключенный управляющей
организацией, товариществом или кооперативом с региональным
оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Государственная
жилищная
инспекция
Архангельской
области

санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ 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) 6-4809
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!*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Информация

№ 24 (9848) 13 - 19 июня 2018 года

9

Акционеры ферм «Важское»
получили первые дивиденды
Сельское хозяйство

По итогам 2017 года крупное сельхозпредприятие «Важское», входящее
в агрохолдинг «Белозорие», получило хорошую прибыль.
Впервые в истории сельского хозяйства Архангельской области принято
решение о выплате дивидендов
30 мая в селе Благовещенское Вельского
района состоялось общее собрание акционеров АО «Важское»,
где был представлен
и утверждён годовой
отчёт предприятия за
2017 год. Одно из крупнейших хозяйств Архангельской области,
которое входит в агрохолдинг «Белозорие»
и поставляет молоко
на Архангельский молочный завод. Многие
годы успешно руководит предприятием директор Белозёров Николай Валентинович.
В 2017 году АО «Важское» показало высокие показатели продуктивности,
заняв
третье место по Архангельской области –
удой 8291 кг молока на
корову в год. Это на 389
кг больше показателя
предыдущего года и
на 20% выше среднего
показателя по области.
В день на предприятии получают почти
40 тонн молока. Такие
результаты
удалось
достичь благодаря модернизации животноводческого комплекса
– новый собственник
вложил в предприятие
около 400 миллионов
рублей.
АО «Важское» внедряет новые разработки в системе содержания, кормления
и
воспроизводства
животных,
активно
обновляет
технику.
С приходом нового
собственника – АО
«Молоко» – хозяйство реализовало инвестиционный проект
по строительству животноводческого комплекса на 1000 голов
с системой добровольного доения – роботами-доярами. В 2015
году введена в эксплуатацию ферма на
246 голов, в 2016 году
открыт второй двор
на 320 голов дойного
стада. В ноябре 2017го состоялось торжественное открытие телятника на 360 голов,
котостроительство
рого стало конечным
звеном в цикле выращивания ремонтного

молодняка в животноводческом комплексе
деревни Олюбинская.
За последние четыре
года дойное стадо хозяйства увеличилось
на 50% – до 1860 голов, общее поголовье
составляет более 4300
голов крупного рогатого скота.
- Безусловно, приятно видеть, как год
от года «Важское»
прирастает
новыми
дворами, телятником,
приобретается новая
современная техника…
«Важское» идёт в ногу
со временем. Изучаются новые разработки
в сельском хозяйстве.
Специалисты
часто
выезжают на различные масштабные мероприятия,
чтобы
расширять свои горизонты. - говорит Станислав
МАТВЕЕВ,
председатель
совета
директоров компаний
агрохолдинга «Белозорие». – Субсидии
даются нам не «на латание дыр» и покрытие убытков. Субсидии
даются на развитие!
Когда это понимание
прочно сидит у каждого в голове, всё начинает получаться как
надо. Предприятие не
плывёт по течению, а
противостоит трудностям, умело управляет
затратами, развивается. В 2017 году предприятие сумело выйти
на производственную
прибыльность без учёта субсидий в размере
10 миллионов рублей.
6 миллионов из этих
денег и направлено на
дивиденды акционерам.
Стратегия развития
«Важского», поддержанная
собственником, такова: каждый
год – по новой ферме. Постепенно за несколько лет все дворы
и фермы хозяйства
будут модернизированы. От собственного
хозяйства в Вельском
районе АО «Молоко»
получает уже более
14 тысяч тонн сырого
молока в год. Это хорошие показатели и
прекрасная основа для
дальнейшего роста.*

Станислав Матвеев, председатель совета директоров компаний
агрохолдинга «Белозорие»
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На досуге

Гороскоп на 18 - 24 июня

Овен (21.03 - 20.04)
Овен будет в состоянии что-то изменить в
себе и в своей личной жизни. Однако не стоит делать это с наскока, важно ощутить гармоничный ритм и придерживаться его. Овены получат
поддержку от собственного руководства и хорошую
финансовую отдачу от своих же усилий.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется заняться устранением устаревшего и заменой его чем-то
лучшим. Всё, что можно, сделайте в начале недели.
В трудный момент поможет партнёр по браку или
близкий деловой компаньон. В конце недели расшевелите своих близких и устройте себе праздник.

Знаете ли вы?
Обычный «бантик», на который
завязывают ботинки,
моряки
называют не иначе как «рифовый
узел».

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели сложно и непредсказуемо:
Близнецам придётся набраться мудрости и
терпения, чтобы преодолевать возникающие сложности. В конце недели наступит время выполнения
давних обещаний. Постарайтесь сделать это, чтобы
и не обидеть кого-нибудь ненароком.
Рак (22.06 - 23.07)
В распоряжении Раков в течение этой недели будет набор из отлично сочетающихся друг с другом блузок, пиджаков и прочего, и вы
сможете быстро подобрать наряд — и на каждый
день, и на важную деловую встречу. А ближе к
концу недели может наметиться какая-то серьёзная поездка.
Лев (24.07 - 23.08)
Строго соответствуйте протоколу деловых
отношений и занимайтесь сугубо непосредственными обязанностями. Так вы сумеете
избежать конфликтов во взаимоотношениях с коллегами. На конец недели запланируйте приятные
вашему сердцу хлопоты, и успех Льву гарантирован.
Дева (24.08 - 23.09)
Любые проблемы, которые волновали
Деву в последнее время, обретут на этой неделе благополучное завершение. Конечно, вам придётся приложить к этому определённые усилия и
заставить активно поработать мозговые извилины.
Не упустите советы и пожелания партнёров.
Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в начале недели говорит о том, что новые цели некоторых из
Весов могут не вписываться в семейные устои. И
не поскупитесь на замену износившихся деталей,
неизвестно, когда вы ещё соберётесь посетить станцию техобслуживания, и позволит ли состояние
финансов.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Идей у Скорпионов в начале недели может
оказаться больше, чем возможностей к их
реализации. Впрочем, это не повод для расстройства - оставьте часть задуманного на будущее. Вы
сможете с честью выйти из любого положения. Но
многим Скорпионам не будет хватать времени.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Влияния светил могут отчасти сдерживать ваши дела, но также разрешать те противоречия, которые мешают вашей творческой,
любовной и общественной жизни. Необдуманные
шаги в действиях приведут многих на грань отчаяния. В воскресенье будьте осторожны на дороге.
Козерог (22.12 - 20.01)
Совет недели: на волне радости, успеха и
заманчивых перспектив сделайте что-нибудь очень хорошее не для себя. Вознаграждение не
замедлит... В середине же недели не рекомендуется
знакомить свою подругу с друзьями или подругами
- существует риск, что кто-то из них соперник.
Водолей (21.01 - 19.02)
Не принимайте важных решений в начале
этой недели: в это время очень легко совершить ошибки, исправление которых отнимет много
сил. Семейные и любовные дела переживают непростой период, тем не менее, стоит признаться, что
данное положение не критично.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Супружеские пары могут вернуться в прошлое и пережить новый медовый месяц. Но
также вероятны нерешительность и потеря веры в
себя из-за череды неудач. А долгие размышления и
мучительный выбор правильного пути в конце недели окончательно выведут из равновесия.

По горизонтали: 1. Заболевание головного мозга 2. Станковая культовая живопись 3. Воинское звание 4. Смущение,
конфуз 5. Полимерный материал, сохраняющий форму 6. Дифференциальный признак 7. Раб, пленник 8. Богатый человек 9.
Утеплитель из шариков 10. Человеконенавистническая теория 53. Араб-кочевник
12. Состав работников предприятия 13.
Произведение кино- или телеискусства
14. Античный сосуд для хранения вина 15.
Целое, нераздельное 16. Ликвидация долговых требований фирмы 17. Охотничий
пояс 18. Места в зрительном зале 19. Марка легковых автомобилей, выпускаемых
в США 20. Дочь Петра I, ставшая императрицей 21. Гидротехническое сооружение
22. Действующее лицо конкурса 23. Фарш
в капусте 24. Баланс 25. Нахождение ответа 26. Машинный комплекс 27. Архивариус
по сути 28. Способ исчисления дней в году

По вертикали: 29. Совокупность сведений 30. Причудливый поступок, выкрутас 31. Герой, лишённый Далилой волос
(миф. ) 32. Верхняя одежда из трикотажа 18. Аллея в середине
улицы 33. Сожжение еретиков 34. Соблазнитель, герой романа С. Ричардсона 35. Знаменитый герой греческих мифов 36.
Охотник за приключениями 37. Предвидение, предсказание
38. Составная часть сложного целого 39. Выпускник с золотой наградой 40. Начало реки 41. Денежная единица в ряде
стран 9. Трава, которой пахнет вермут 42. Патологический
обманщик 43. Русская стар. мужская верхняя одежда 44.
Певчая птичка 45. Имя отца Александра Македонского 46.
Специализация врача 47. Щека (устар.) 48. Армянская столица 49. Мешок с сеном, служащий постелью 50. Птица отряда
ржанкообразных (тропич.) 51. Шерстяной двусторонний ковер ручной работы 52. Инструмент швеи 53. Комнатная игра
на специальном столе с шарами 54. Силовое воздействие 55.
Отпрыск преисподней 56. Лекарство от аллергии 57. Один из
французских президентов 58. Специалист одной из отраслей
растениеводства 59. Жительница Дели 60. Знаменитый русский проводник по лесам 61. Рядовой артиллерии (устар.) 62.
Крах, неудача 63. Рядовой военного флота 64. Вид спорта

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №23:
По горизонтали: 1. Библиофил 2. Постамент 3. Василек 4. Автомобиль 5. Странствие 6. Эсминец 7.
Фармацевт 8. Толстосум 9. Компьютер 10. Кодекс 53. Пробка 12. Ионыч 13. Уличи 14. Проезд 15. Гепард 16. Картотека 17. Евангелие 18. Автостоп 19. Зарплата 20. Искусство 21. Бахчевод 22. Контраст 23.
Уступка 24. Композиция 25. Нарукавник 26. Эликсир 27. Украшение 28. Романтика
По вертикали: 29. Сапфир 30. Кабуки 31. Корсар 32. Историк 18. Алхимик 33. Объектив 34. Ломбард
35. Тренога 36. Ехидство 37. Отблеск 38. Сборище 39. Синдикат 40. Излет 41. Виви 9. Кетчуп 42. Шпик
43. Максим 44. Кисель 45. Фитиль 46. Служка 47. Дефект 48. Токсин 49. Ракурс 50. Взор 51. Октет 52.
Таро 53. Приговор 54. Траулер 55. Проруха 56. Оригинал 57. Масштаб 58. Антракт 59. Комплект 60.
Невеста 61. Арапник 62. Турник 63. Вермут 64. Оптика
Благоустройство

Комфортная среда: продолжение
В Луковецком начались работы по благоустройству территории
В этом году в рамках
реализации программы
«Формирование
комфортной городской среды» в посёлке планируется привести в порядок
придомовую территорию у домов на улицах
Приозёрной и Рычкова,
а также площадку возле
Дома культуры. На эти
работы выделено почти
1 млн. 150 тыс. рублей.
4 июня подрядчик
приступил к благоустройству дворов. Будет
расширена уже имеющаяся детская площадка. Кроме того, на ней
появятся дополнительные элементы, которые
подарила группа компаний «Титан». Для люби-

телей активного образа
жизни будет обустроена
волейбольная площадка
и спортивный городок, а
для ценителей прекрасного разобьют клумбы.
У Дома культуры работы начнутся 20 июня.
В первую очередь перед
зданием уберут старые
плиты и уложат новую
узорчатую плитку. После этого установят детскую площадку, скамейки и фонари.
Ждут в этом году серьёзные перемены и
само здание клуба. Дом
культуры получил субсидию в размере почти
трёх миллионов рублей из федерального,
областного и местного

Луковецкий ДК
бюджетов на проведение капитального ремонта. На эти средства
будет отремонтирована
крыша,
установлены
новые окна, заменены
полы в танцевальном и

зрительном зале и кабинете художественного
руководителя.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
18 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Туниса сборная Англии. Прямой эфир
из Волгограда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Познер 16+
01.05 «Свет во тьме» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Тётя Маша» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Версия» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Коста-Рика - Сербия. Трансляция из Самары 0+
10.40, 00.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Германия - Мексика. Трансляция из Москвы 0+
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швеция - Южная
Корея. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия - Панама.
Прямая трансляция из Сочи
20.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бразилия - Швейцария. Трансляция из Ростова-на-Дону 0+
23.45, 06.10 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж
12+
02.25 Лица ЧМ 2018 12+
02.30 «Последние гладиаторы»
16+

19 июня

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!» 16+
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Оттепель» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Умереть молодым» 16+

СР

ЧТ

20 июня

21 июня

Первый

Первый

ПТ

22 июня

24 июня

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу. Сборная Аргентины
- сборная Хорватии. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.45 «Дети Сэвиджа» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии
- сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Калининграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.45 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
00.00 Х/ф «Холодное танго» 16+
02.20 Х/ф «Сорокапятка» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25 «Я работаю в суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25 «Я работаю в суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Нашпотребнадзор 16+
03.50 Дорожный патруль 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы 0+
10.30 География Сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия - Панама.
Трансляция из Сочи 0+
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». Специальный
репортаж 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Колумбия - Япония. Прямая трансляция из Саранска
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша - Сенегал. Прямая трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Тунис - Англия. Трансляция из Волгограда 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира.
Швеция - Южная Корея. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
02.25 Смешанные единоборства. Итоги мая 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира. Колумбия - Япония.
Трансляция из Саранска 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Польша - Сенегал. Трансляция из Москвы 0+
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат
мира. Португалия - Марокко.
Прямая трансляция из Москвы
17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Египет.
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 «Ученик мастера» 16+
02.10 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США
16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика
09.00 Футбол. Чемпионат
мира. Португалия - Марокко.
Трансляция из Москвы 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Иран - Испания.
Трансляция из Казани 0+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания - Австралия. Прямая трансляция из
Самары
17.45 Футбол. Чемпионат
мира. Франция - Перу. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Уругвай - Саудовская Аравия. Трансляция
из Ростова-на-Дону 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перед рассветом» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Пегова. В роли счастливой женщины 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 12+
12.50 «Испытательный срок» 12+
14.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Бельгии - сборная
Туниса. Прямой эфир из Москвы
17.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Германии - сборная
Швеции. Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.05 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+
06.35 Маша и Медведь 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Потому что люблю» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
04.50 Подозреваются все 16+ 21.00 Х/ф «Мишель» 12+
01.00 Х/ф «Звёзды светят всем» 12+
05.25 «Я работаю в суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 03.10 Т/с «Личное дело» 16+
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
05.00 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
происшествие
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00, 16.30 Место встречи
08.20 Их нравы 0+
17.20 Днк 16+
08.40 Готовим с А.Зиминым 0+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
Смерч» 16+
23.35 Захар прилепин. Уроки 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
русского 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
00.05 Т/с «Стервы» 18+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+ 14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
02.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018 0+
22.00 Х/ф «Бобры» 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
23.50 Международная пилорама 18+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря- 00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
мой эфир. Аналитика. Интер- 02.00 Х/ф «Громозека» 16+
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания - Австралия. Трансляция из Самары 0+
11.00 По России с футболом 12+ 06.30 Дорога в Россию 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира. 07.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спряФранция - Перу. Трансляция из тавшийся дракон» 12+
09.10, 11.20, 13.55 Новости
Екатеринбурга 0+
09.20 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия
13.40 Россия ждёт 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все - Исландия. Трансляция из Волгограда 0+
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 11.25 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - Коста-Рика. Трансляция
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат из Санкт-Петербурга 0+
мира- 2018 г. Бразилия - Ко- 13.25 По России с футболом 12+
ста-Рика. Прямая трансляция 14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
17.45 Футбол. Чемпионат 14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
мира- 2018 г. Нигерия - Ис- 16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франландия. Прямая трансляция из ции. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мираВолгограда
20.55, 02.25 Футбол. Чемпио- 2018 г. Южная Корея - Мексика. Прянат мира- 2018 г. Аргентина - мая трансляция из Ростова-на-Дону
Хорватия. Трансляция из Ниж- 20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сербия - Швейцария. Транснего Новгорода 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». ляция из Калининграда 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. Специальный репортаж 12+
Мужчины. Россия - Италия. 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.10 Профессиональный бокс.
Трансляция из Италии 0+
Трансляция из Великобритании 16+
04.25 Судебные решения 12+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 08.11.2017г.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 29 - 00602
ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

ВС

СБ
23 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Ирана
- сборная Испании. Прямой
эфир из Казани
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Месть» 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, 17.40 Вести. Местное время
12.00, 02.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия-Египет. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 Быть в игре 12+
00.45 Х/ф «Олюшка» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Марина Ладынина. От страсти
до ненависти 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь 12+
13.15 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
14.40 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего Новгорода
17.00Ктохочетстатьмиллионером?12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Польши - сборная Колумбии. Прямой эфир из Казани
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Оттепель» 16+
01.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10КогдавседомасТ.Кизяковым12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 «Так поступает женщина» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Лев Яшин - номер один 12+
01.35 Т/с «Право на правду» 12+

05.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Ультиматум» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
07.20 Д/ф «Месси» 12+
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Южная Корея - Мексика. Трансляция из Ростова-на-Дону 0+
11.20 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия - Тунис. Трансляция из Москвы 0+
13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Германия - Швеция. Трансляция из Сочи 0+
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Япония - Сенегал. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции 0+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из
Италии 0+
02.25 Лица ЧМ 2018 12+
02.30 Анатомия спорта 12+
03.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+
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Верхние Матигоры
Вячеславу Викторовичу НЕКИПЕЛОВУ
Вся наша дружная семья поздравляет тебя
с Юбилеем!
«Сорок пять» летят к тебе,
Юбилей прикольный!
Мы хотим, чтоб был теперь
Очень всем доволен!
И побольше отдыхал,
Ездил на рыбалку!
Слишком много ты «пахал»,
Было сил не жалко!
Береги себя чуть-чуть,
Не живи работой!
Оттянись в свой юбилей,
Позабыв заботы!
Любящие тебя, мама, папа, Люба,
Виталий, Саша, Михаил, Татьяна, Роман.

реклама
реклама

18 июня кинотеатр с. Холмогоры

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
Внимание!!!
19 июня в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов
состоится выставка-распродажа

реклама
реклама

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

с крупнейших оптовых складов Белоруссии, Москвы, Иваново
*трикотаж
*рубашки – от 200 руб.
* туники – от 250 руб.
*подушки – от 350 руб.
*постельное бельё – от 400 руб.
*носки – от 25 руб.
*джинсы – от 800 руб.
*футболки – от 170 руб.
*покрывала – от 450 руб.
*трусы – от 60 руб.
И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико,
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее бельё,
тапки и многое другое…

15 июня с 10 до 16 ч. в кинотеатре с. Холмогоры

Европейская обувь
из натуральной кожи

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.
8953 935 87 77
реклама
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, КРОВЛЯ,
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Выедем в Ваш район. Тел. 8-902-196-02-55 Виталий

реклама

весна-лето

Куплю Нива, ВАЗ, УАЗ, Рено, Форд, Джип, иномарки.
Лодки, моторы др. технику.
Дорого. Т. 89214732830
реклама

(пр-во Польша, Германия)

Коллекция «Весна-Лето»!

реклама
реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах,
к/д, 3/3, 70 кв.м., солнечная сторона. Т. 89539339299

Продам жилой дом в хорошем состоянии 1957 г. постройки
д. Фомины 3 км от Емецкого моста. Т. 89115837420

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах к/д.
Т. 89212970893

реклама

реклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, д/д, 2 эт.
Цена договор. Т. 89992606377 реклама

ПРОДАМ ТЕНТЫ ВИНИЛОВЫЕ.

Размер от 3х6м до 5,5х15м. Ц. 70 руб/кв.м. с . Емецк. Т. 89210859951

ООО «Пинега» реализует срубы бани
из бруса размером 3х4 и 3х6 м. Т. 89509622119
ПРОДАМ Т-16М, MТЗ-82Л В ХОЛМОГОРАХ,
на ходу, с документами. Недорого. Т.89522585676

Строительство колодцев, септиков,
водопроводов.

Чистка, углубление и ремонт колодцев. Рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525
реклама

реклама

Казенщина
Сергею Васильевичу ФЕНЁВУ
Все качества лучшие смог ты собрать:
Характер и чуткость, и силу,
И вежливость — а мы хотим пожелать,
Чтоб в жизни твоей всегда было:
Богатство — и чтоб его не сосчитать,
Здоровье — забыть про лекарства,
Любовь — и душа чтоб запела опять,
И очень огромное счастье!
И в твой юбилей поздравляем тебя,
А в жизни — не будет пусть злости,
Успех пусть и радость скорее летят,
Спешат на порог к тебе в гости!
Бахтины, Кузнецовы.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ, БАНЬ,
(ПРОФНАСТИЛ, СЕТКА-РАБИЦА, ДЕРЕВО)
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
8921243-25-43
реклама

реклама

Казенщина
Сергею Васильевичу
ФЕНЁВУ
Муж дорогой и надёжный!
Папа родной наш,
любимый!
й!
Дедушка славный,
незаменимый!
ый!
С 55-летием тебя поздравляем
ем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
С любовью, жена, дети, зять,
невестка и внучка Мирочка.

Нужно ли подтверждать своё право на
льготу по налогу на имущество каждый год?
Как пояснили в межрайонной ИФНС №3, повторного заявления о предоставлении льготы по
имущественным налогам теперь не требуется.
Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на льготы, представляют в любой налоговый орган соответствующее заявление. А также
вправе (но не обязаны) представить документы,
подтверждающие право на налоговую льготу. Между тем, налогоплательщики - физические лица, которым были предоставлены налоговые льготы по
транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц до 1 января 2018
года, вправе не представлять после 1 января 2018
года заявление о предоставлении налоговой льготы. Льгота предоставляется на основании сведений,
имеющихся в налоговом органе.

реклама

Ильино
Любови Николаевне БЕДЕЙ
Поздравляем с 65-летием!
От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.
Желаем прожить ещё долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас!
К.П. Полуянова,
Л.А. Репницына, Корельские

Льготы по налогу на имущество

реклама

Ильино
Любови Николаевне БЕДЕЙ
Поздравляем нашу подругу с Юбилеем!
Да, видно, умными придумано людьми,
Что жизнь прожить – не поле перейти.
И всякое тебе в пути встречалось,
Плохое – плакала, смешное - улыбалась.
Но вот пришла сегодня эта дата,
Большой и очень важный юбилей.
И быть счастливой в этот вечер надо,
Встречая дорогих тебе гостей.
И пусть жизнь несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Тебе желаем мы от всей души!
Подруги-одноклассницы
Лида, Люба, Надя.

Спрашивали? Отвечаем!

реклама

Ильино
Любови Николаевне БЕДЕЙ
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Мама, дети, внуки.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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