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Молодое поколение 
хочет знать

В весенние каникулы архангель-
ские школьники посетили родину 
Николая Жернакова

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно 

в любом почтовом отделении района

Новости
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Работа найдётся
19 апреля исполняется 25 лет 

со дня создания службы занято-
сти населения в России

Личному составу добровольного пожарного подразделения 
Антониево-Сийского монастыря вручили специальное 
обмундирование Стр. 7

20 апреля20 апреля в кинотеатре с. Холмогоры,  в кинотеатре с. Холмогоры, 
21 апреля 21 апреля в ДК с. Емецкв ДК с. Емецк  
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ОчкиОчки
- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на - для работы на 

компьютерекомпьютере
- для водителей- для водителей

- оправы на заказ- оправы на заказ

Имеются противопоказания.Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.

Строительная компания «Север»Строительная компания «Север»
Качественно выполнит все виды строительных Качественно выполнит все виды строительных 
и монтажных работ:и монтажных работ: - каркасное домостроение- каркасное домостроение

- фундаменты- фундаменты
- сайдинг, заборы, кровля- сайдинг, заборы, кровля
- срубы домов, бань- срубы домов, бань

Гарантия от 3 лет. Скидки по предварительному заказуГарантия от 3 лет. Скидки по предварительному заказу
Телефон: 8952-259-71-38Телефон: 8952-259-71-38
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Осторожно: 
клещи
В Холмогорском районе за-

регистрирован первый слу-
чай присасывания клеща.
Произошёл в посёлке Липови-

ке 6 апреля, на 20 дней раньше, 
чем в прошлом году. 
Напомним, что Холмогорский 

район входит в число эндемич-
ных территорий по клещевому 
вирусному энцефалиту. Это оз-
начает, что вероятность быть 
укушенным и заразиться доволь-
но высока. Как нам пояснили в 
 Роспотребназдоре, исследование 
клещей  на вирус энцефалита и 
других инфекций проводит толь-
ко Центр гигиены и эпидемиоло-
гии. Находится он в Архангель-
ске, по адресу: пр. Новгородский, 
26. Исследование платное: 300 
рублей – на обнаружение виру-
са клещевого энцефалита,  820 
рублей – комплексное на обна-
ружение возбудителей четырех 
инфекций. При этом доставку 
снятого с кожи человека клеща 
необходимо осуществить в мак-
симально короткие сроки – не 
более двух суток. 
В 2015 году в Холмогорском 

районе зарегистрировано 126 
случаев присасывания клещей, в 
том числе 28 – к детям.
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473 млн рублей
На такую сумму в районе 

построено жилья за всё время 
работы программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья

Оглашён 
приговор 
главе района
Холмогорский районный 

суд 11 апреля огласил при-
говор по уголовному делу в 
отношении главы МО «Хол-
могорский муниципальный 
район».
Павел Рябко обвиняется по 

ст. 286 ч. 2 УК РФ в превыше-
нии должностных полномочий 
при издании распоряжения о 
проведении природоохранных 
мероприятий в районе реки Бы-
строкурка, находящейся в феде-
ральной собственности. Суд на-
значил ему наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно, с 
лишением права занимать долж-
ности на государственной службе 
и в органах местного самоуправ-
ления, связанных с осуществле-
нием функций представителя 
власти и организационно-распо-
рядительными полномочиями, 
сроком на три года. Приговор не 
вступил в законную силу.

«АСМ» на шевроне«АСМ» на шевроне

Ждём ледохода
Ледоход на Северной Дви-

не в Холмогорском районе 
ожидается в конце следую-
щей недели. 
Как сообщает Северное УГМС, 

22-23 апреля ледоход пройдет в 
районе деревни Звоз, 24-26 апре-
ля в Усть-Пинеге. Это немного 
позднее, чем в прошлом году, но 
примерно на неделю раньше нор-
мальных сроков. 
Прогнозируется также превы-

шение уровней воды на 50-100 см 
и подтопление территорий.
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В 2015 году уполно-
моченному поступило 
более трёхсот обраще-
ний различной тема-
тики: земельно-имуще-
ственные отношения, 
получение и согласо-
вание разрешительной 
документации, провер-
ки, вопросы, связанные 
с уголовным преследо-
ванием предпринима-
телей.

 - Наш институт ак-
тивно взаимодействует 
со всеми органами вла-
сти, региональными 
бизнес-структурами и 
предпринимательски-
ми сообществами, - от-
метил Николай Евме-
нов. - Сегодня в каждом 
районе Архангельской 
области работают наши 
общественные предста-
вители. Это помогает 
в ежедневном режиме 
получать информацию 
из муниципальных об-
разований о «болевых 
точках» и оперативно 
на них реагировать. 
Мы регулярно выезжа-

ем в районы совместно 
с прокуратурой Ар-
хангельской области 
и проводим встречи с 
предпринимателями. 
Детально разбирая и 
решая индивидуаль-
ные вопросы бизнеса, 
мы пришли к выводу, 
что многие проблемы 
надо урегулировать 
комплексно и сделать 
это на законодательном 
уровне – региональном, 
а зачастую и федераль-
ном.
В 2015 году депутата-

ми Архангельского об-
ластного Собрания был 
принят ряд законов, 
качественно совершен-
ствующих деятельность 
института бизнес-упол-
номоченного. В числе 
значимых – принятые 
изменения в областной 
закон «Об администра-
тивных правонаруше-
ниях», которые усили-
вают ответственность 
за воспрепятствование 
законной деятельно-
сти уполномоченного 

по защите прав пред-
принимателей. Отны-
не вмешательство в 
его деятельность, не-
исполнение законных 
требований, а также 
несоблюдение установ-
ленных сроков предо-
ставления информации 
(или предоставление 
ложной информации) 
влекут наложение су-
щественных админи-
стративных штрафных 
санкций.
Региональные парла-

ментарии поддержали 
предложение Николая 
Евменова, выступив с 
законодательной ини-
циативой в Государ-
ственную Думу ФС РФ 
по введению в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях нор-
мы за воспрепятствова-
ние законной деятель-
ности уполномоченного 
с административны-
ми санкциями вплоть 
до дисквалификации 
должностных лиц. 

- В 2016 году мы про-
должаем нашу рабо-
ту со всеми органами 
публичной власти в 
рамках нового комму-

никационного проекта 
«Сотрудничество биз-
неса и власти – залог 
развития Архангель-
ской области», - ска-
зал  Николай Евменов. 
- Проект представляет 
собой серию регуляр-
ных встреч предпри-
нимателей с первыми 
лицами органов власти 
всех уровней. Главная 
задача – обсуждение 
насущных проблем 
предпринимательского 
сообщества и совмест-
ная выработка вариан-
тов их решения. 
Доклад бизнес- 

уполномоченного об 
итогах деятельности 
по обеспечению прав 
и законных интересов 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти на территории Ар-
хангельской области в 
2015 году содержит ряд 
конкретных предло-
жений. Ознакомиться 
с ним можно на сайте 
ombud sm a nbi z29.
ru  Планируется, что 
Николай Евменов 
представит доклад на 
ближайшей сессии Ар-
хангельского областно-
го  Собрания депутатов.

Предпринимателям

Лечить болевые точки 
надо комплексно
Уполномоченный при губернаторе Ар-

хангельской области по защите прав пред-
принимателей Николай Евменов подвёл 
итоги работы за год.

Совещание

Обо всём с федеральным инспектором
На прошлой неделе в Холмогорском рай-

оне с рабочим визитом побывали главный 
федеральный инспектор по Архангельской 
области аппарата представителя прези-
дента в Северо-Западном округе Владимир 
Иевлев и федеральный инспектор по Ар-
хангельской области и НАО Илья Костин. 

В первую очередь 
федеральных инспек-
торов интересовало, 
как проходит отопи-
тельный сезон. Они 
побывали на объектах 
ЖКХ и социальной 
сферы. Затем Влади-
мир Иевлев провёл со-
вещание с руководите-
лями администрации, 
правоохранительных 
органов, депутатами 
областного и районно-
го Собраний.
На совещании были 

затронуты практиче-
ски все сферы жизни 
района: демографиче-
ская ситуация, работа 
отраслей экономики и 
социальной сферы, со-
стояние преступности 
и её причины.
Например, при об-

суждении вопросов 
сельского хозяйства 
была поднята тема 
убойных пунктов, 
требования к обору-
дованию и функцио-
нированию которых в 

последнее время воз-
росли.

- Проблема очень 
острая, - сказал на-
чальник агропромыш-
ленного отдела район-
ной администрации 
Андрей Петров. – У нас 
в Холмогорском районе 
существовало четыре 
убойных площадки – 
этому статусу они соот-
ветствовали. Убойных 
пунктов нет ни в одном 
хозяйстве, ближайший 
пункт, с которым мож-
но заключать договоры, 
находится в Архангель-
ске. 
По словам Владими-

ра Иевлева, эта пробле-
ма является актуальной 
и для других районов 
области.

- Вопрос мы подни-
мали на уровне реги-
онального правитель-
ства. Есть готовность 
финансировать строи-
тельство убойных пун-
ктов в районах. Но мало 
желающих содержать 

эти пункты, потому что 
это довольно большие 
затраты, которые по 
силам только крепко-
му крупному предпри-
ятию. Если у вас есть 
такие предприятия, то 
можно обсуждать во-
прос о субсидировании 
строительства из об-
ластного бюджета. Как 
вариант – приобретение 
передвижного убойно-
го пункта, который бы 
обслуживал несколько 
предприятий. 
Среди проблем ЖКХ 

глобальной глава райо-
на Павел Рябко назвал 
состояние очистных 
сооружений в районе 
и в частности в Хол-
могорах. Мощностей 
имеющихся сооруже-
ний, с учетом развива-
ющегося строительства, 
уже не хватает для ка-
чественной очистки. 
Проектно-сметная до-
кументация для строи-
тельства новых очист-
ных сооружений давно 
разработана, но вопрос 
с финансированием 
пока не решен.

- Есть ли варианты 
привлечения частных 
инвестиций? – поинте-
ресовался федеральный 
инспектор. Ему ответи-

ли, что в поданной на 
рассмотрение на феде-
ральном уровне заявке 
предполагается как раз 
государственно-частное 
партнерство.
На совещании в фор-

ме диалога звучали 
самые разные темы. 
Депутат областного 
Собрания Валерий Пи-
ковский поднял вопрос 
о выделении лесфонда 
предпринимателям . 
Главы МО «Холмогор-
ское» и «Емецкое» го-

ворили о том, что они 
надеются на продол-
жение программы по 
расселению ветхого 
жилья после 2017 года. 
Начальник ОМВД по 
Холмогорскому району 
Андрей Барыгин счи-
тает, что одной из мер 
профилактики престу-
плений в обществен-
ных местах может быть 
установка системы 
«Безопасный город» в 
крупных сельских на-
селённых пунктах. 

Главный федераль-
ный инспектор задавал 
вопросы об уровне без-
работицы и перспек-
тивах создания новых 
рабочих мест, об уров-
не зарплаты в разных 
отраслях, в том числе 
в рамках исполнения 
указов президента. 
Особое внимание он 
обратил на подготовку 
к следующему отопи-
тельному сезону. 

Мария КУЛАКОВА

Сельское хозяйство

Фермеров 
приглашают на учёбу
Федеральный центр сельскохозяй-

ственного консультирования проводит 
курсы повышения квалификации по 
программе «Создание и эффективное 
функционирование КФХ и семейных жи-
вотноводческих ферм». 
Обучение пройдёт с 18 по 23 апреля в селе 

Глинково Сергиево-Посадского района Москов-
ской области. 

- Такие курсы организуются регулярно на 
разных уровнях: районном, областном, - ком-
ментирует начальник агропромышленного от-
дела администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» Андрей Петров. – В этом 
году они будут проводиться централизованно 
за счёт министерства сельского хозяйства РФ. В 
ходе обучения начинающие предприниматели 
получат информацию по вопросам юридиче-
ского обеспечения создания и функциониро-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств, 
разработки бизнес-планов, получения кредит-
ных средств. Обучение является обязательным 
условием для участия в программе поддержки 
начинающих фермеров. В этом году к нам в от-
дел обратились два жителя района, желающих 
открыть своё дело. 
Как сообщает министерство агропромыш-

ленного комплекса и торговли Архангельской 
области, последний день подачи документов 
для участия в конкурсе по начинающим ферме-
рам – 20 апреля, по развитию семейных живот-
новодческих ферм – 20 апреля, по поддержке 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов – 22 апреля. 
Подробнее о курсах можно узнать по телефо-

нам: 8(496) 549-97-60, 8-952-457-77-77 и на сай-
те центра mcx-consult.ru.

Жанна КОСМЫНИНА

АПК: В Архангельской области продолжается работа по организации 
убойных пунктов в соответствии с требованиями технического регламента 
Таможенного союза. По данным регионального министерства АПК и торгов-
ли, поступило 32 заявки на обследование убойных пунктов. Обследовано 
27, из них 21 пункт соответствует всем требованиям технического регламен-
та и осуществляет производственную деятельность. /dvinaneus.ru/

Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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Итоги 2015 года

Глава района отчитался 
перед депутатами
Отчёт о результатах деятельности адми-

нистрации МО «Холмогорский муници-
пальный район» за 2015 год был представ-
лен на сессии Собрания депутатов 1 апреля.

На сессию также 
были приглашены де-
путаты областного Со-
брания, общественный 
представитель губер-
натора, представители 
прокуратуры, руково-
дители структурных 
подразделений район-
ной администрации. 
В целом, как отметил 

глава района Павел Ряб-
ко, прошедший год был 
насыщен событиями, и 
администрацией были 
успешно решены основ-
ные задачи: выполнена 
программа переселения 
из ветхого жилья, ре-
ализованы указы пре-
зидента в социальной 
сфере, привлечены зна-
чительные инвестиции 
в сферу ЖКХ, районный 
бюджет не имеет задол-
женности по зарплате и 
услугам ЖКХ. 

Основа политики 
– социальные 
программы
В социальном блоке 

большую часть занима-
ет образование. Одним 
из самых значимых со-
бытий 2015 года стало 
открытие детского сада 
в Кехте: малыши пере-
шли в новое, современ-
ное, просторное здание. 
В связи с этим в целом 
по району увеличилась 
площадь помещений 
дошкольных образова-
тельных организаций в 
расчёте на одного вос-
питанника: с 11,2 кв. м 
до 12,5. А в очереди на 
получение места в дет-

ском саду сейчас нет де-
тей старше трёх лет. 

- Основой политики 
района в области куль-
туры является муни-
ципальная программа 
«Развитие сферы «Куль-
тура» в Холмогорском 
районе на 2014 – 2016 
годы», которая опреде-
ляет приоритетные на-
правления в поэтапном 
развитии учреждений 
культуры, - отметил Па-
вел Михайлович.
На реализацию меро-

приятий этой програм-
мы в 2015 году было за-
трачено 2,3 млн. рублей. 
Финансирование по му-
ниципальной програм-
ме развития физкульту-
ры и спорта составило 
550 тысяч рублей, по 
программе «Молодёжь 
Холмогорского района» 
- 320 тысяч рублей.

В АПК – рекорд 
по удою 
В производственной 

сфере главная роль 
по-прежнему отводится 
сельскому хозяйству. В 
прошлом году в районе 
работало шесть сель-
хозпредприятий и 11 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств, количе-
ство работающих – 414 
человек. В 2015 году 
был достигнут самый 
высокий за всю исто-
рию района показатель 
по удою на одну коро-
ву – 5561 кг, на 335 кг 
больше, чем в 2014 году. 
Реализовано 9,4 тыся-
чи тонн молока, из них 
89% на перерабатываю-

щие заводы, 11% прода-
но населению. 
Из муниципального 

бюджета на развитие 
сельского хозяйства 
выделено 277 тысяч 
рублей, в основном, это 
деньги на обеспечение 
предприятий дизто-
пливом во время про-
ведения сезонных сель-
хозработ. 
В лесной промыш-

ленности на конец года 
свою деятельность про-
должало только одно 
крупное предприятие – 
ООО «Двинлеспром» и 
15 предприятий малого 
бизнеса.

- Есть положитель-
ные сдвиги в лесопро-
мышленной деятельно-
сти, - сказал глава. - На 
территории обанкро-
тившегося леспромхоза 
«Светлозерсклес» нача-
ло работу предприятие 
«Титан». 
При этом он заметил, 

что Холмогорский рай-
он очень слабо участву-
ет в переработке древе-
сины. 

Ремонтируем дороги, 
строим жильё
В районе 416,7 кило-

метра муниципальных 
дорог, на них находятся 
106 мостов и труб, мно-
гие из которых требуют 
ремонта. Финансирова-
ние на содержание дорог 
выделялось из расчёта 
2275 руб. на 1 километр. 
За счет средств дорож-
ного фонда в 2015 году 
удалось отремонтиро-
вать подъезд к свалке 
ТБО и дорогу к посёлку 
Пешемское (МО «Селец-
кое»), а также из средств 
муниципальной про-
граммы развития транс-

портной сети Холмогор-
ского района – участок 
дороги от д. Анашкино 
до д. Побоище (Курья).
В 2015 году введе-

но в эксплуатацию 103 
объекта строительства. 
Один из самых крупных 
объектов – котельная на 
биотопливе мощностью 
12 МВт. План по вводу 
жилья перевыполнен 
на 29,8%. По программе 
расселения ветхого и 
аварийного жилфонда 
переселено 111 семей: 
20 - в Емецке, 85 - в Хол-
могорах и 6 - в Брин-На-
волоке. Павел Михайло-
вич отметил, что здесь 
Холмогорский район 
занимает лидирующие 
позиции:

- Общая площадь по-
строенного в прошлом 
году по этой программе 
жилья составила почти 
пять тысяч квадратных 
метров. В предыдущие 
годы строилось от 1,5 до 
2 тысяч кв. м. На сегод-
ня Холмогорский район 
занимает пятое место в 
области по использова-
нию средств Фонда со-
действия реформирова-
нию ЖКХ. Всего за годы 
действия этой програм-
мы у нас построено жи-
лья на сумму 473 млн. 
рублей. Среди сельских 
районов это самый вы-
сокий показатель.
Бюджет района 2015 

года составил более 
миллиарда рублей. 
Большая часть доходов 
(955 млн.) – безвозмезд-
ные поступления из 
федерального и област-
ного бюджетов. Муни-
ципальных заимствова-
ний не производилось, 
и муниципального дол-
га нет.

Мария КУЛАКОВА

Комментарии:

Валерий ПИКОВСКОЙ, 
депутат Архангельского 
областного Собрания де-
путатов:

- В отчёте главы  района 
затронуты практически все 
отрасли. Видно, что админи-
страция прикладывает мак-

симум  усилий, чтоб жизнь в районе развивалась. 
Но сегодня многое зависит не только от работы 
администрации.  Необходимо привлекать инве-
стиции – не только бюджетные, но и частные. 
Радуют успехи в отрасли домостроения. Важ-

но, чтобы на селе строилось жильё, чтобы было 
в домах тепло. Наметились некоторые положи-
тельные тенденции в развитии промышленности. 
Но Холмогорский район традиционно сельскохо-
зяйственный, здесь есть природные условия для 
развития скотоводства, растениеводства. Поэтому 
агропромышленный комплекс должен оставать-
ся в числе приоритетных направлений развития 
района. Хотелось бы,  чтобы было больше инве-
стиций в сельское хозяйство, чтобы Холмогор-
ский район снабжал областной центр и соседние 
районы своей сельскохозяйственной продукцией. 

Вера ЖЕРНАКОВА, 
общественный предста-
витель Губернатора Ар-
хангельской области в 
Холмогорском районе.

- Скажу о том, что хотелось 
бы услышать в отчёте гла-
вы района, но, к сожалению, 

этого не прозвучало. Не были озвучены данные 
о демографической ситуации, сколько людей 
приезжает в  наш район на постоянное место жи-
тельства, сколько выезжает. Депутатом был задан 
вопрос об уровне безработицы, но и на него кон-
кретного ответа не прозвучало.
Медицина у нас сейчас финансируется из об-

ластного бюджета, район не исполняет полномо-
чий по здравоохранению. Тем не менее, доступ-
ность медицинских услуг – это то, что волнует 
каждого из нас. Считаю, что некоторые общие 
данные должны содержаться в отчёте главы. 
Ещё один важный вопрос – взаимодействие с 

органами местного самоуправления сельских по-
селений и непосредственно с населением. Не про-
звучало данных о том, сколько проведено встреч 
с населением. Я часто езжу по району и знаю, что 
люди таких встреч ждут.

Цифры и факты
«Школьный автобус»: 26 маршрутов в 12 школах. 

Все автобусы оборудованы ремнями безопасности, 
системой Глонасс и тахографами. 

ЕГЭ: Все выпускники 2015 года преодолели мини-
мальный порог по обязательным предметам. 7 на-
граждены золотой медалью, 6 – серебряной. 56% по-
ступили в вузы.

Спорт: В 2015 году спортсменам района присвоено 
более 40 массовых разрядов.

Уровень доходов: Из 14 тысяч семей почти ка-
ждая седьмая получает субсидии на ЖКУ. В 2015 году 
выплачено субсидий на 49,4 млн. руб.

Вопросы-ответы: В районную администрацию 
поступило 229 письменных обращений граждан, на 
22% больше, чем в 2014 году. Большинство обращений 
– жалобы. 

Инициативы: 55 ТОС. Сумма бюджетной поддерж-
ки – более 1,5 млн. рублей. 

Земля: Аренда – 295 договоров; купля-продажа – 
290 договоров; безвозмездное срочное пользование – 3 
договора.

Малый бизнес: Предоставлено субсидий начина-
ющим предпринимателям на сумму 1,3 млн. рублей. 

ИЖС: Построено 68 индивидуальных домов общей 
площадью более 6 тыс. кв. м.

АПК: Посадки картофеля возросли на 20 % и соста-
вили 747 га. Посевы однолетних трав сократились на 
23 % и составили 340 га.

Образование

Перемены 
серьёзные
Выездное заседание комитета Архан-

гельского областного Собрания по об-
разованию и науке прошло в Холмогор-
ском районе в марте.

«Круглый стол» с участием руководителей 
образовательных организаций района прошёл 
в Усть-Пинежской школе. Обсуждались акту-
альные вопросы, связанные с обеспечением 
доступности образования детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, соблюдением 
СанПиН и взаимодействием с надзорными ор-
ганами, приобретением учебников и учебных 
пособий. Кроме того, члены комитета побыва-
ли в Луковецкой и Кехотской школах. 
Выездные заседания состоялись также в 

Вилегодском и Котласском районах. По сло-
вам председателя комитета по образованию 
и науке Игоря Чеснокова, несколько лет назад 
комитет уже проводил выездные заседания в 
этих муниципальных образованиях, и  сейчас 
важно оценить произошедшие изменения.

– Перемены, действительно, серьёзные. Это 
отметили многие участники «круглых столов», 
– сказал Игорь Чесноков. – Реализация май-
ских указов президента, федеральных проек-
тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Модерниза-
ция образования» и «Детские сады – детям», 
поправки в областное законодательство по 
дополнительной поддержке малокомплект-
ных сельских школ, инициированные нашим 
комитетом, позволили значительно увели-
чить финансирование сферы образования в 
регионе, повысить уровень оплаты труда пе-
дагогических работников, укрепить матери-
ально-техническую базу образовательных 
организаций, в том числе на территории Ви-
легодского, Котласского и Холмогорского рай-
онов.
Предложения, высказанные участниками 

«круглых столов», вошли в рекомендации, 
принятые по итогам выездных заседаний ко-
митета, в адрес Правительства Архангельской 
области, областного Собрания, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний.

Наталья БЫСТРОВА

На 17-й сессии Собрания депутатов рассмотрено более 20 вопросов. 
Депутаты заслушали отчеты главы района, председателя Собрания, предсе-
дателя контрольно-счетной палаты, начальника ОМВД. Внесены изменения в 
Устав района, в том числе связанные с деятельностью КСП. Внесены измене-
ния в районный бюджет в связи с дополнительными поступлениями средств.

Актуально
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЕСЕННЕЕ
Пахнýла сыростью земля.
Черны проталины.
Осины мокрой штабеля
не к месту свалены.

Где бревна тронула пила,
там чурок – горки...
И аромат на полсела –
арбузной корки...

Сюжет забытый свозь туман
доносит память:
сосед Петрович – ветеран
вновь лодкой занят...

Гуляет острое тесло 
в руках умельца...
Сейчас забыто ремесло
рукой – не сердцем.

И по весне невыносим –
до боли вкусный
тот запах щепок от осин
родной... арбузный...

Татьяна ИЛЬИНА, 
Пешемское

ВЕСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
Глаза открыло утро над востоком...
Пока ни звука в чуткой вышине,
Но вдруг умышленно иль 

ненароком
Горох просыпал дятел в тишине.

Забулькал тетерев в скороговорке,
Сова вдали ему отозвалась,
А где-то на невидимом пригорке
Дразнить барашка принялся бекас...

Хоть дремлют в поле запахи покоса,
Речные льды пока что в фазе сна,
Но катит, катит с южного откоса
На Север наш весёлая весна.

Юрий СТАРЦЕВ, Светлый

ФЕВРАЛЬСКОЕ
Ниже стал за речкой серый ельник, 
Поседело небо над рекой,
И торчит фонарь, как наметельник,
Разрезая ветер головой.

А в сугробе, что у перекрёстка,
В суете невидящих людей
Зябнет сиротинушка-берёзка,
О судьбе задумавшись своей.

В окриках вороньих пухнут крыши,
В снежном плюше двор и огород,
Возятся в стене тревожно мыши,
И как будто спит на печке кот...

И как будто кажется, что где-то,
В ельнике за речкой, в полусне,
Вдруг вздохнув, 

на грани тьмы и света
Что-то прошептало о весне.

Ольга БЕСПАЛОВА, 
Холмогоры

ПРИМЧАЛСЯ МАРТ
Примчался Март, 

как озорной мальчишка,
Всех будит, будоражит, тормошит,
С дождём весенним 

носится по крышам,
Играет в прятки, 

шифером шуршит.
Из солнечных 

лучей смотал клубочки,
Его мишень – сосульки во дворе.
Проделками доволен и хохочет,
Подмигивает шустрой детворе.

Наталья БУТАКОВА, 
Холмогоры

ПОСЛЕ ДОЛГИХ 
ВЕСЕННИХ ПОТУГ...

После долгих весенних потуг
Разродилась река ледоходом.
И былой отогнали испуг
Отошедшие вовремя воды.

Выплывали на мутную гладь
Несмышлёные деточки-льдинки
Разметала их добрая мать,
Словно стерлядь метала икринки.

Отпустив без напутственных слов,
Вы плывите родные – плывите,
Всё же, знайте - моя к вам любовь
Свяжет нас мириадами нитей.

И вздохнёт акушерка-весна:
Слава Богу! Опять я при деле!
Ухмыльнётся зима, 

заскрипит ото сна,
Пригрозит ей апрельской метелью.

Сергей ШУБНЫЙ, 
Ломоносово

* * *
Кучерявы облака-тучи вёснами,
Голубая бирюза – 

помесь с просинью,
С перелётной вольной 

птахою-птицею,
С голубою синь-водой, 

снеженицею.
Распласталося по небу 

спело зарево,
Красно солнышко пригрело 

перво-наперво…

Зелену траву-муравушку 
не кашивать,

Видно, мне твоё колечушко 
не нашивать.

Потеснили да сполохи ало зарево,
Поругались мы с тобою, 

слово за слово…
Не догнать синице-птице 

сиза голубя,
Не унять любовь девичью – 

пламя-полымя.
Раиса ПЛАХИНА, Двинской

ЗДРАВСТВУЙ, 
РОДИМЫЙ КРАЙ...

Солнышко на дворе
С тенью играет в прятки.
Выйду я на заре,
Встану в саду к оградке:
– Здравствуй, родимый край,
Всё у тебя как в сказке!
Даже дощатый сарай
Твои не испортил краски.
К тебе приросла душа,
Не оторвать без боли.
Просто стою, дыша
Твоей ароматной волей.

Николай СОСНИН, 
Брин-Наволок

ВЕСЕННИЙ РАЗЛИВ
Шальным броском, издалека,
С грозой вечернего раската
Вода, размыв реки бока,
Весну с собой несла куда-то.
Очарования стрела
Сразила сердце, словно дива,
И мать природа замерла
В лучах весеннего разлива.

Владимир СЕЛЕЗНЁВ, 
Емецк

ОСИНЫ
В серьгах по плечи стоят осины,
Ах, как красивы!.. Как хороши!
А что нет хуже их древесины, 
Сказал так кто-то не от души.

Осин нарядных густая зелень
Взлетает в неба тугую высь…
Но парусины внезапной темень…
От ветра серьги оборвались…

Лежат на тропке, лежат в овраге, –
Пушистых «гусениц» там полно…
Листочки лезут, им надо влаги,
А запах, воздух – ну как вино!

И я пьянею от ветра в поле,
От клейких листьев, 

от первых трав…
Что может лучше быть 

вольной воли?
Кто обуздает крутой мой нрав?

Осиной крепкой не гнусь 
под ветром,

Любви обманной я не прощу.
А мой залётка в дороге где-то,
О нём и только о нём грущу.

Лилия СИНЦОВА, 
Холмогоры

* * *
Ах, как меняет женщину весна! 
Казалось бы, совсем недавно 
Шла, никуда не торопясь, 
В меха закутанная дама. 

Понурый шаг, усталый взгляд, 
И в мыслях: «Как всё надоело!» 
Снежинки ей во след летят, 
И мир вокруг в тумане белом.

Но вот закапала капель, 
Пригрело солнышко сильнее. 
И даму не узнать теперь: 
Стал шаг уверенней, смелее. 

Чеканит модный каблучок 
По лужам весело и звонко. 
И перепрыгнет ручеек 
Уже не женщина – девчонка. 

Как дивный сказочный цветок, 
Раскрылась солнышку навстречу, 
И скинут с головы платок 
На гордо поднятые плечи. 

Открытый лоб, зовущий взгляд. 
Улыбки дарит каждый встречный, 
И комплименты говорят, – 
Она смеётся так беспечно! 

Вот так сама весна идёт – 
Легко, уверенно и чётко. 
Всему назло спешит вперёд 
Не женской – девичьей походкой!

Татьяна ПОГАРСКАЯ, 
Двинской

МОЙ АПРЕЛЬ
По талым сугробам, 

по хрусткому насту
зима удаляется, собрана наспех,
на узкой тропе проступается в снег,
просторы и власть уступая весне. 
А та озорует в полях и на крышах,
её говорок всё отчётливей слышен,
всё больше проталин, 

всё больше воды,
глядишь – а по речке 

уносятся льды...

Валяются сани – в них нет 
уже толку;

На улице лошадь 
потреплешь за холку:

– Гуляй, Воронок, а дуга и хомут
до новой дороги пускай отдохнут.
А птицы... понятно, о будущем лете
ведут разговор на лесном диалекте,
сокочет сорока, зовёт сорочат,
и чайки над полой водою кричат...

Как славно на свет 
появиться весной,

характер её перенять ветляной!
Ручьи выпевают и ветер поёт
весеннее, звонкое имя твоё!
А ты без дороги бредёшь 

вдоль ручья –
туда, где избушка неведомо чья,
где пенится речка, впадая в полой,
и пахнет от лодок горячей смолой.

Галина РУДАКОВА

Выпуск подготовила 
Галина Рудакова

В районе

Апрель… У каждого в жизни 
бывает своё, особое время. Ког-
да всё удаётся, горит зелёный 
свет, не оставляет ощущение 
счастья... Синеют в ложбинах 
снега, голубое небо бездонно... 
Когда чувства и эмоции стано-
вятся яркими, страстными, хо-
чется воспеть каждый уголок 
земли, каждый вздох и взгляд 
любимого человека… Когда 
скользишь по жизни, как на 
лыжах по снегу, люди тебе улы-
баются, а все машины – попут-
ные, – это твоё время!

Весеннее настроение
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Живая память
Жива ли сегодня па-

мять о нашем великом 
земляке? Да, жива! 
«Слава Ломоносову», 
- эти слова были запи-
саны в книге отзывов 
историко-мемориаль-
ного музея М.В. Ломо-
носова учащимися 6б 
класса Холмогорской 
школы и их родителя-
ми.
С каким интересом 

ребята задерживались 
у музейных экспози-
ций, как старательно 

фиксировали материа-
лы – для себя и по зда-
нию учителя Веры Фе-
доровны Узкой. После 
экскурсии пили чай из 
самовара. Под горкой, 
недалеко от усадьбы 
Ломоносовых, долго 
играли, резвились, 
наверное, как их свер-
стники 300 лет назад. 
Родители были до-
вольны. Первый день 
весенних каникул их 
дети провели на све-
жем воздухе: прошага-

ли пять километров по 
земле Ломоносова... 
И 15 апреля благо-

дарные потомки обя-
зательно воздадут 
дань памяти своему 
гениальному земляку.
В школах райо-

на пройдут линейки, 
классные часы, вы-
ставки, викторины. На 
Курострове учителя и 
ученики Ломоносов-
ской средней школы 
проведут торжествен-
ную линейку у памят-
ника М.В. Ломоносову. 
Сотрудники музея в 
этот день предлагают 
бесплатную экскурсию 
и фильм о последних 
годах жизни учёного. 
В Холмогорской 

средней школе каде-
ты будут нести вахту 
памяти у бюста М.В. 

Ломоносова. На пере-
менах ребята смогут 
посмотреть фильмы, а 
школьное правитель-
ство подготовит ра-
диопередачу «Памяти 
великого ученого». 
В районной детской 

библиотеке оформле-
на выставка книг, ри-
сунков «Родина Ломо-
носова», фотовыставка 
«От первых посадов 
до наших дней». Для 
юных читателей би-
блиотекари проведут 
познавательную игру 
«По Ломоносовским 
местам».
Во всех этих меро-

приятиях живёт наша 
светлая память о слав-
ном сыне Отечества. 

Тамара УЛЬЯНОВА

15 апреля исполняется 251 год 
со дня смерти М.В. Ломоносова

Летопись спорта

Олимпийские годы
1988 г. Сеул, Корея. XXIV Игры
Завоевав 55 золотых, 31 серебря-

ную, 46 бронзовых медалей, сбор-
ная СССР вновь на первом месте. 
Впервые на втором месте ГДР, США 
– на третьем месте.
Абсолютными чемпионами по 

гимнастике в многоборье стали Владимир Артё-
мов и Елена Шушунова. Всего гимнасты завое-
вали 11 золотых медалей. 10 высших наград у 
легкоатлетов. Спустя 8 лет, вновь победил пло-
вец Владимир Сальников. Среди чемпионов 
– команды мужчин по баскетболу, волейболу, 
гандболу, футболу, гонщики на велотреке, бор-
цы, гребцы на байдарках и каноэ.

г. Калгари, Канада. XV зим-
ние Игры.
Чемпионами в очередной раз ста-

ли спортсмены СССР. 29 медалей (11 
золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых) 
против 25 (9, 10, 6) у сборной ГДР.
Лыжные гонки выиграли Алек-

сей Прокуроров, Михаил Девятья-
ров, Вида Венцене, Тамара Тихонова 

и женская эстафетная команда 4х5км. Рекорд 
Игр установили биатлонисты в эстафете, побе-
див шестой раз подряд. Сенсация Игр – победа 
в бобслее Владимира Козлова и Яниса Кипурса. 
Конькобежец из Вологды Николай Гуляев выи-
грал забеги на 1000 м. На этой дистанции он был 
чемпионом XVII Беломорских Игр, проходив-
ших в Архангельске в 1983 году.

Холмогорские старты
В первенстве с. Холмогор по шахматам при-

няли участие 20 человек. Победил А. Мохин 
(ДРСУ), ему уступили С. Васильев (РТП) и А. Бы-
ков (ПМК-179).
Заняв первое место в турнире на приз «Белая 

ладья» среди шести пионерских дружин района, 
команда Верхнематигорской школы приняла 
участие в областных соревнованиях. В район-
ном турнире лучшими на своих досках стали 
холмогорцы И. Хромов, С. Жильцов, ученик из 
Светлого А. Горбовский. Все пять игр у девочек 
выиграла Е. Макарова из Матигор.
В турнире по волейболу, посвященном 8 Мар-

та, победила женская команда из Усть-Пинеги, 
обыграв в финале игроков п. Луковецкого. На 
третьем месте – холмогорские волейболистки. 
Лучшими игроками признаны Е. Кузнецова, Н. 
Большакова (Усть-Пинега), М. Ивлева (Луковец-
кий), А. Грибанова (Холмогоры). 
Сборная по хоккею – чемпионы XXII Бело-

морских игр среди сельских команд. Обыграв 
в финале команды Нарьян-Мара (11:1), Вельска 
(5:1), сыграв вничью (4:4) с Шенкурском, холмо-
горцы впервые стали победителями престижно-
го турнира.
По восьми видам спорта проходит спартаки-

ада Архангельской опытной станции, где уча-
ствуют команды ЖКХ, управления, сельского 
совета, мехмастерских, сборная механизаторов, 
восьмилетняя школа. После пяти видов лидиру-
ют команды ЖКХ (капитан В.Юрьев) и управле-
ния (капитан, директор АОС А.Д. Шиловский). 
Победителям вручены туристические путёвки, 
памятные призы.
В эстафете Холмогоры-Архангельск, посвя-

щенной 70-летию ВЛКСМ, вместе с бегунами 
архангельских клубов «Гандвик» и «Маяк» при-
няли участие 12 легкоатлетов из Холмогорского 
клуба «Помор» (руководитель М. Власов). На 
финише у памятника Роману Куликову в Архан-
гельске холмогорцам была объявлена благодар-
ность.

30 команд стартовали в лыжной эстафете на 
приз Героя Советского Союза П.И. Галушина. 
Среди победителей – Холмогорская средняя 
(ученики, учителя), Верхнематигорская восьми-
летняя школа, совхоз «Заречный».
Право участвовать в областном турнире по 

футболу на приз «Кожаный мяч» получили 
холмогорские игроки, заняв первое место сре-
ди шести команд. Лучшими игроками призна-
ны вратарь А. Волков (Холмогоры), защитник 
Н. Бахтин (Копачёво), полузащитник, капитан 
емецких игроков А. Крымский, нападающий Н. 
Туров (Матигоры), бомбардир Д. Прусак (Емецк).

Рубрику ведёт Владимир УЛЬЯНОВ

Профессиональный праздник

Было бы желание – работа найдётся
19 апреля исполняется 25 лет со дня создания службы занятости в России
В Архангельской 

области работают 22 
центра занятости насе-
ления. Ежегодно в эти 
учреждения обраща-
ются тысячи человек. 
Им предоставляют го-
сударственные услуги 
в области трудоустрой-
ства. А информация о 
положении на рынке 
труда всегда пользуется 
большим спросом.
Сегодня в ГКУ 

«Центр занятости на-
селения Холмогорского 
района» работают де-
сять квалифицирован-
ных специалистов. С 
2015 года директором 
учреждения назначена 
Людмила Авксентьева. 
В преддверии профес-
сионального праздника 
она рассказала о ситу-
ации на рынке труда и 
реализации мероприя-
тий по содействию за-
нятости населения. 
По словам Людми-

лы Сергеевны, в ЦЗ за-
регистрировано более 
трехсот безработных. За 
2015 год за предостав-
лением государствен-
ных услуг в учреждение 
обратились  более двух 
тысяч человек, наи-
большая часть из них – 
за содействием в поиске 
подходящей работы. 
Для поиска работы 

соискатели, кроме лич-
ного приема у специа-
листов,  могут бесплат-
но воспользоваться 
информационными ки-
осками, через которые 
можно зайти на сайт 
«Работа в России». На 
этот сайт ежедневно в 
автоматическом режи-
ме поступает информа-
ция о свободных вакан-
сиях со всех Центров 
занятости России. 
В условиях экономи-

ческого кризиса во всех 
регионах, не исключая 
и наш район, растёт 
уровень безработицы. 

Закрываются крупные 
предприятия, люди вы-
нуждены уезжать из де-
ревень и сёл в поисках 
случайных заработков. 
В нашем районе наи-
большее число безра-
ботных приходится на 
МО «Холмогорское», 
на втором месте – по-
сёлок Луковецкий, за-
тем – Емецк, Светлый, 
Усть-Пинега, Белогор-
ский. 
Встать на учёт по 

безработице просто, но 
надеяться на то, что на 
пособие по безработице 
беззаботно можно про-
жить, не стоит. Размер 
пособия уже длитель-
ное время остаётся на 
прежнем уровне: мини-
мальный - 1020 рублей, 
максимальный – 5880 
рублей.  
Снизить уровень без-

работицы среди насе-
ления – основная зада-
ча центра занятости. И 
для этого специалисты 
учреждения использу-
ют различные методы. 
К примеру, обучение. 
На профобучение за 

прошлый год направ-
лено 77 безработных 

граждан. Обучение так-
же прошли два пенсио-
нера и одна женщина, 
находящаяся в отпуске 
по уходу за ребёнком. 
Обучение предлага-
ют по востребованным 
специальностям, на-
пример, водитель, па-
рикмахер, продавец, 
охранник. А вообще к 
каждому соискателю в 
центре занятости ин-
дивидуальный подход. 
Безработные прини-

мают участие в обще-
ственных работах. Как 
правило, это уборка 
территории. Каждый 
год порядка 150 чело-
век заняты сезонными 
общественными рабо-
тами. 
Ещё одно из важных 

направлений рабо-
ты – субсидирование 
предпринимательской 
деятельности. Но для 
того, чтобы получить 
средства на развитие 
собственного бизне-
са, соискателю сна-
чала нужно встать на 
учёт в ЦЗ, подготовить 
бизнес-план, удачно 
презентовать его, и 
только после оценки 

экспертной комиссии, 
которая вынесет поло-
жительное или отри-
цательное  решение о 
субсидировании, заре-
гистрироваться в каче-
стве индивидуального 
предпринимателя. В 
прошлом году четы-
ре человека оформили 
предпринимательскую 
деятельность и получи-
ли субсидию по 70 560 
рублей. 
В центре занятости 

населения всегда го-
товы оказать помощь 
ищущим работу. Здесь 
ежедневно обновляет-
ся банк вакансий. Если 
человек заинтересован 
найти работу - всё обя-
зательно получится. 
Ведь не зря на протя-
жении долгих 25 лет 
эта система  успешно 
развивается. В рабо-
ту внедряются новые 
современные техноло-
гии, приходят молодые 
специалисты с новыми 
идеями и креативным 
подходом. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива ЦЗ

19 апреля 1991 года Верховный Совет РФ принял закон «О занятости населе-
ния в Российской Федерации». Этот день считается датой образования службы, ко-
торая осуществляет государственную политику по реализации конституционных прав 
граждан страны на труд и социальную защиту от безработицы.

Коллектив Центра занятости населения Холмогорского районаКоллектив Центра занятости населения Холмогорского района
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Земляки

Молодое поколение хочет знать…
В весенние каникулы шестиклассники 

сорок третьей школы Архангельска под ру-
ководством классного руководителя Мар-
гариты Владимировны Назаровой посети-
ли Холмогоры. 

- Цель нашей по-
ездки – знакомство 
с селом, где родился 
известный писатель 
Николай Кузьмич 
Жернаков, - говорит 
Маргарита Владими-
ровна. - В 80-е годы я 
с огромным удоволь-
ствием прочла его три-
логию «Краснотал». 
Современные литера-
туроведы называют 
этот роман одним из 
лучших произведений 
о северной деревне. 
Считаю, что благодаря 
этой книге я выбрала 
свою профессию: стала 
учителем истории. 
Школьники посети-

ли музей в Холмогорах, 
возложили цветы на 
могилу писателя, посе-
тили его дом в центре 
села и встретились с 
его сыном.

- Родители так много 
дали душевного тепла 
и житейской мудрости 
нам, их детям, - расска-
зал Евгений Николае-
вич Жернаков, - что это 
до сих пор согревает нас 
и поддерживает в труд-
ных ситуациях… После 
четырёх ранений, по-
лученных на фронте, 
папа долго лечился в 
госпиталях, потом ра-
ботал корреспондентом 
газеты «Холмогорский 
колхозник». Его первый 
опубликованный рас-
сказ «Стерляжники» 
был напечатан в альма-
нахе «Север» в 1953-м, 
в год моего рождения. 
Папе тогда было 38 лет, 
а хорошего образования 
у него не было. Но по-
сле учёбы в Москве на 
Высших литературных 
курсах и особенно в по-

следние годы очерки, 
рассказы и повести ста-
ли появляться один за 
другим… О минувшей 
войне папе было тяжело 
вспоминать, но когда он 
разговаривал с нами по 
вечерам, мы чувствова-
ли, что дым пожарищ, 
гибель однополчан на-
всегда остались в его 
сердце. 
Евгений Николае-

вич подарил школьни-
кам отцовскую книгу, 

где собраны повести 
и рассказы о Великой 
Отечественной войне. 
Молодым архангелого-
родцам очень понрави-
лась поездка, они пла-
нируют повторить её в 
летние каникулы. Как 
видим, нынешнее по-
коление северян хочет 
знать, чтить и помнить 
своих земляков.

Татьяна 
ЖЕРНАКОВА

Год Рубцова

Ещё не раз 
услышим мы...

«Горит, струясь, небесный свет» - под 
таким названием прошло в Холмогорах 
мероприятие, посвящённое памяти Ни-
колая Рубцова.
В литературно-музыкальной гостиной со-

брались почитатели творчества поэта разных 
возрастов. За чашечкой чая они наслаждались 
стихами Рубцова, заслушивались песнями на 
его стихи. Ведущая Наталья Поташёва расска-
зала о трудном детстве нашего земляка, его по-
терях, любви, творческом становлении и траги-
ческой кончине. 
Так мало он прожил, но так много оставил 

после себя. 2016-й год объявлен в Холмогор-
ской районе годом Николая Рубцова, и мы не 
раз ещё услышим об этом талантливом челове-
ке с разных культурных площадок района.

Здоровый образ жизни

Весёлая эстафета
В Холмогорской школе отметили Все-

мирный день здоровья.
Среди учеников был объявлен конкурс пла-

катов на тему «Здоровому – всё здорово!», в ко-
торых дети показали всё, что знают о здоровом 
образе жизни и о полезных привычках.
В конце дня состоялись ежегодные «Весёлые 

старты». В них приняли участие четыре коман-
ды: одиннадцатиклассников, учителей, роди-
телей и сотрудников полиции. 
Эстафета получилась очень весёлой: кроме 

традиционных мячей, колец, участникам были 
вручены веники, вёдра, платки, сапоги, ша-
рики. Со всем этим нужно было пробежать не 
только быстро, но и правильно. И сами коман-
ды, и зрители веселились от души. 
Победила команда учителей. Но никто не 

ушёл без грамот и хорошего настроения. Хоре-
ографический коллектив подарил зрителям и 
участникам красивый танец, а Лиза Обрядина 
спела песню о спорте.

Жанна КОСМЫНИНА

Наши звёздочки

Всё впереди, и это здорово!Всё впереди, и это здорово!
Федеральный инспектор пожелал успехов холмогорскому умнику
Третью неделю сле-

дим за участием один-
на дц ат ик лас сник а 
Холмогорской школы  
Тимура Меджидова в 
телеигре «Умницы и 
умники», которая вы-
ходит по субботам на 
Первом канале. Тимур 
выступает в полуфи-
нале в качестве теоре-
тика, даёт блестящие 
ответы на вопросы ве-
дущего Юрия Вязем-
ского о русских пол-
ководцах и заработал 
уже несколько орде-
нов«Умника»…
Не раскрывая под-

робностей, все-таки 
забегу вперёд и сооб-
щу читателям район-
ки:  наш юный земляк, 
единственный из Ар-
хангельской области, 
получил и главный 
приз телеигры – пра-
во быть зачисленным в 
МГИМО вне конкурса. 
Финал игры мы уви-
дим по телевизору в 
июне. А в ближайшую 
субботу не пропустите 
ещё одну передачу с 
полуфинала с участи-
ем Тимура.
Оговорюсь, что 

право стать студен-
том МГИМО пока 
условное: одиннад-
цатикласснику пред-
стоит ещё сдать ЕГЭ. 
Удачи на предстоящих 
экзаменах ему поже-
лал главный феде-
ральный инспектор по 
Архангельской обла-

сти Владимир Иевлев 
во время визита в наш 
район. А встретились 
они за чашкой чая в 
Ломоносовском зале 
Холмогорской средней 
школы. 
Владимир Никола-

евич поинтересовал-
ся у Тимура, к какому 
роду деятельности у 
него больше лежит 
душа. Тимур ответил, 
что имеет склонность 
к журналистике. И до-
бавил: «Но не полити-
ческой». Поговорили и 
о ЕГЭ, и о возможной 
службе в армии, и о 
жизни вообще. Влади-
мир Иевлев, имеющий 
большой жизненный 
опыт, в том числе опыт 
службы в органах гос-

безопасности,  посове-
товал в учёбе и работе 
руководствоваться не 
только знаниями: 

- Надо уметь анали-
зировать, делать выво-
ды, принимать реше-
ния и прогнозировать 
развитие ситуации  - 
думать на несколько 
шагов вперед. Тогда 
будет успешным жиз-
ненный путь. Хотя он 
конечно, всегда труд-
ный, но интересный. У 
тебя всё впереди, и это 
здорово. 
Директор Холмо-

горской школы Рим-
ма Томилова попро-
сила федерального 
инспектора передать 
благодарность губер-
натору Архангельской 

области: ведь именно 
по инициативе Иго-
ря Орлова Поморье 
включилось в обще-
российское движение 
«Умницы и умники». 
Для юных северян это 
хороший стимул стре-
миться к знаниям и 
шанс показать их на 
высоком уровне. На-
помним, что в этом 
году финалистом ре-
гионального этапа те-
левикторины – олим-
пиады «Наследники 
Ломоносова» - стала 
ещё одна холмогорская 
школьница Диана Ру-
сакова. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Юбилей
В середине весны, 

13 апреля, отмеча-
ет свой 80 - летний 
юбилей ветеран пе-
дагогического труда, 
чудесная женщина, 
отзывчивый человек 
Галина Васильевна 
ЕРМОЛИНА.

После окончания 
Емецкой средней шко-
лы Галина Васильевна 
поступила в Емецкое 
педагогическое училище и в 1955 была направ-
лена на работу в Средь–Мехреньгскую школу 
учителем начальных классов. А в 1964 году она 
вернулась в родную школу, где и проработала до 
заслуженного отдыха. А это более 40 лет.

Ученики и родители с теплотой и по-доброму 
говорят о Галине Васильевне. Всегда спокойная, 
внимательная, в меру требовательная, выдер-
жанная, поможет и советом, и делом. Это твор-
ческий педагог. Несколько лет она руководила 
драматическим кружком. Спектакли, подготов-
ленные ею, с большим успехом проходили не 
только в школе, но и в детских садах.

За заслуги в педагогической деятельности 
Галина Васильевна была награждена Почётной 
Грамотой Министерства просвещения, ей при-
своено звание «Старший учитель».

В день юбилея мы желаем здоровья, внимания 
близких, радостных встреч, благополучия. По-
здравляем Галину Васильевну с замечательной 
датой! С Юбилеем!

 Мудрый возраст - 80 лет
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в Вашей душе всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Коллектив учителей 
Емецкой средней школы*

В Луковецком прошёл первый областной форум школьного самоуправле-
ния. Организаторами выступили региональные отделения Российского союза мо-
лодёжи и союза сельской молодёжи, областной педагогический отряд «Вега», Ар-
хангельский Дом молодежи, Луковецкая библиотека, школа и дом культуры.
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Эта форма вам 
к лицу
Новую форму разра-

ботали и сшили специ-
ально для доброволь-
цев. Её цветовая гамма 
– чёрно-красная. Чёр-
ный цвет символизи-
рует уверенность и ста-
бильность. 
К тому же именно 

этот цвет пользуется 
популярностью у муж-
ского населения Ар-
хангельской области. 
Красный – сигнальный 
цвет.

- Помимо тушения 
пожаров добровольцы 
могут участвовать и в 
поиске людей, заблу-
дившихся в лесу, - по-
ясняет директор по-
жарно-спасательной 
службы Холмогорского 
района Игорь Точилов. 
- Эта форма заметна 
на далёком расстоя-
нии. На ней имеются 
светоотражающие эле-
менты, которые также 
могут послужить до-
полнительными сред-
ствами для того, чтобы 
потерявшийся человек 
заметил добровольцев.  
На форме предусмо-

трено применение го-
довых планок от 1 до 
20. В качестве симво-
лики разработан шев-
рон. Венчает его девиз 
добровольцев: «Честь 

в деле». Каждому под-
разделению присвое-
ны порядковый номер 
и наименование, как 
правило, по названию 
населённого пункта. 
Антониево -Сийский 
монастырь на шевроне 
представлен в виде аб-
бревиатуры «АСМ». 
Пять комплектов 

формы ранее вручили 
пожарным доброволь-
цам в Койдокурье. 

Шаг к развитию 
На торжествен-

ное вручение формы 
добровольцам Ан-
т о н и е в о - Си й с к о г о 
монастыря приехал ру-
ководитель агентства 
государственной про-
тивопожарной службы 
и гражданской защиты 
Архангельской области 
Александр Уваров. Он 
пояснил, что пошив та-
кой специальной фор-
менной одежды - оче-
редной этап создания 
системы обеспечения 
безопасности на терри-
тории области. 

- Три года назад с 
благословения насто-
ятеля монастыря  Вар-
лаама мы создали здесь 
пожарную дружину, 
- говорит Александр 
Викторович. -  Теперь 
настало время расши-
ряться, укрепляться и 

обеспечивать безопас-
ность уже на более вы-
соком уровне. 
На сегодняшний 

день нами передан в 
МО «Емецкое» для 
оснащения дружины 
ещё и пожарный авто-
мобиль. Его на безвоз-
мездной основе в ско-
ром времени передадут 
монастырю. А к 2020 
году, когда монастырь 
будет отмечать 500-ле-
тие со дня основания, 
мы общими усилиями 
планируем установить 
здесь дополнительно 
два гаражных бокса. 
Один такой бокс уже 
есть. В нём хранится 
пожарно-техническое 
вооружение.

- Ближайшая пожар-
ная часть находится 
в поселке Брин-Наво-
локе. При возникнове-
нии пожара машина не 
всегда может подоспеть 
вовремя. 
К сожалению, у нас 

на территории мона-
стыря часто возника-
ют пожары и теперь, 
если потребуется, мы 
собственными силами 
сможем локализовать 
возгорание, - пояснил 
настоятель монастыря 
о. Варлаам. 
В планах агентства 

ГПС – увеличивать 
численность лично-
го состава дружины с 
дальнейшим професси-
ональным обучением. 
Обучение доброволь-
цев, по славам Алексан-
дра Уварова, нужно ещё 

и для проведения разъ-
яснительной работы с 
населением по профи-
лактике пожаров. 

Добровольцы 
на высоте

Пожарно-спасатель-
ная служба Холмогор-
ского района успешно 
работает уже год. Об 
этом рассказал Миха-
ил Богдан, который 
участвовал в её ста-
новлении. За этот год, 
по словам Михаила 
Юрьевича, в работе до-
бровольных пожарных 
дружин есть совершен-
но конкретные резуль-
таты. Главным образом 
- пожарно-техническое 
оснащение. 

- Эти подразделе-
ния размещены на 
территориях, на кото-
рых открытие штат-
ных пожарных частей 
в обозримом будущем 
не предполагается, - 
рассказывает Михаил 
Богдан. -  Сейчас эта 
служба эффективно 
защищает имуществен-
ные интересы наших 
земляков, предприя-
тий, работающих в рай-
оне, интересы бизнеса, 
а во взаимодействии с 
правоохранительными 
органами и с районной 
больницей выполняет 
дополнительные функ-
ции, которые позволя-
ют во время паводка 
обеспечить порядок на 
территориях. 
Добровольцы прини-

мали активное участие 

в тушении пожаров, 
которые случались за 
последнее время на 
территории района. Их 
работа высоко оценена. 
Успешная деятель-

ность подразделений 
добровольной пожар-
ной охраны зависит от 
многих факторов, в том 
числе от поддержки ор-
ганов местного самоу-
правления. 

- Для нас очень важ-
но, чтобы каждая де-
ревня была защищена 
от огня и чрезвычай-
ных ситуаций, - от-
метила председатель 
районного Собрания 
депутатов Римма Томи-
лова.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Служба

«АСМ» на шевроне
Добровольцам пожарного подразделе-

ния Антониево-Сийского монастыря вру-
чили специальное обмундирование.   

Представители добровольных дружин Архангельской области Представители добровольных дружин Архангельской области 
приехали поделиться опытомприехали поделиться опытом

О том, как проходит 
призывная кампания в 
Холмогорском районе, 
рассказал начальник 
отдела военного комис-
сариата по Холмогор-
скому и Виноградов-
скому районам Алексей 
Земцовский. 

- Из нововведений 
призыва отмечу, что 
на областном сборном 
пункте ребята теперь 
будут получать две кар-
точки. Одну – банков-
скую, для зачисления 
денежного довольствия, 
вторую – персональ-
ную электронную карту 
военнослужащего, на 
которой хранится ин-
формация о состоянии 
здоровья, о подготов-
ке по военно-учётным 
специальностям, об 
уровне образования и 
профпригодности. 
Денежное доволь-

ствие для военнослу-

жащих остаётся без из-
менений - 2000 рублей в 
месяц. Однако за работу 
на должностях команд-
ного состава, как пра-
вило, сержантского, и за 
особо важное направ-
ление деятельности 
(водолазы, десантники 
и сапёры) установлены 
доплаты. 
Есть изменения и по 

форме военнослужа-
щих.  На сегодня суще-
ствуют три вида воен-
ного обмундирования, 
которое выдают но-
вобранцам на приёмном 
пункте. Форма очень 
красивая, офицерско-
го образца. Оливкового 
цвета – общевойсковая, 
тёмно-синяя – для воз-
душно -космических 
сил, чёрная – для воен-
но-морского флота. 
Не стоит будущим 

защитникам отечества 
бояться и армейских 

голодных обмороков. 
Питание в воинских ча-
стях разнообразное. В 
некоторых частях даже 
практикуется шведский 
стол.
Кроме этого, началь-

ник отдела заострил 
внимание на том, что 
граждане с высшим 
образованием теперь 
вместо прохождения 
срочной службы име-
ют право на службу по 
контракту. Правда, срок 
этой службы будет уже 
не один год, а два-три. 
Если выпускники ву-
зов имеют специально-
сти, адаптированные к 
службе в воружённых 
силах РФ, то они могут 
попасть в научные роты. 
Сами ребята, как 

показывает практика 
прошлых призывов, же-
лают служить в ВДВ и 
спецназе. Но, увы, мно-
гие не подходят по со-
стоянию здоровья. 
Хотя сказать о том, что 

здоровье у нынешних 

призывников плохое, 
нельзя. Это подтвердил 
и врач Владимир По-
пов, руководящий ра-
ботой по медицинскому 
освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную 
службу.
Количество граж-

дан, уклоняющихся от 
прохождения срочной 
службы, по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года, остаётся 

на прежнем уровне. Ре-
бята не стремятся укло-
няться от призыва. Ведь 
согласно изменениям в 
российском законода-
тельстве уклонистам не 
будет выдан военный 
билет, и они будут при-
знаны не прошедши-
ми военную службу, не 
имея на то законных ос-
нований. 
С такой формулиров-

кой уж точно не устро-
иться на государствен-

ную и муниципальную 
службу.
Во время весеннего 

призыва помимо актив-
ной работы призывной 
комиссии запланиро-
ваны и массовые меро-
приятия. 

17 апреля в Холмо-
горах пройдет «День 
призывника». Смотрите 
афиши. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

С 1 апреля стартовал весенний призыв в 
армию. Продлится он до 15 июля.

Служить готовыСлужить готовы
Призыв-2016

В Архангельске обсудили межрегиональное взаимодействие в сезон лесных 
пожаров. Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области 
Константин Доронин, на сегодня наш регион заключил соглашения о взаимопомощи и 
обмене информацией со всеми соседними субъектами: Республикой Коми, Карелией, 
Вологодской и Кировской областями и Ненецким автономным округом.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Разное
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное наименование: закрытое акционерное общество «Хаврогорское»
Место нахождения Общества: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня 
Часовня
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 164536, Архангельская область, Холмо-
горский район, деревня Часовня, Хаврогорский дом культуры
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.03.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 06.04.2016 г. 

Повестка общего собрания:

1
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же 
распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по 

результатам финансового года;

2 Избрание Совета директоров общества;

3 Избрание ревизионной комиссии общества;

4 Утверждение  Устава общества в новой редакции;

5 Избрание аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а так же распределения прибыли, в том числе выплата 
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в Собрании 6 918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 6 918

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 983

Кворум (%) 57,57

Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от числа голосов лиц, принявших 
участие в Собрании

ЗА 3910 98.1672

ПРОТИВ 73 1.8328

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в 
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: 
«Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты 
о  прибылях и  убытках  Общества. Прибыль  общества по результатам финансового 
года в размере  4 454 тыс. руб. не распределять. Вознаграждения  членам совета ди-
ректоров и ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязан-
ностей не выплачивать. Дивиденды за отчетный финансовый год не выплачивать».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании 34 590

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 

12-6/пз-н
34 590

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Собрании 19 915

Кворум (%) 57,57

Кворму по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятив-
ного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Маркова Ирина Викторовна 4 086

2 Федоровцева Ольга Андреевна 3 876

3 Никифоров Иван Сергеевич 3 911

4 Латышев Сергей Николаевич 3 851

5 Латышев Андрей Александрович 4 191

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: 
«Избрать в совет директоров ЗАО «Хаврогорское»:

На основании итогов голосования избраны :

1 Маркова Ирина Викторовна

2 Федоровцева Ольга Андреевна

3 Никифоров Иван Сергеевич

4 Латышев Сергей Николаевич

5 Латышев Андрей Александрович

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Собрании 6 918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 6 738

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 803

Кворум (%) 56, 44

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

№ 
п.п.

Ф.И.О. 
кандидата

За Против Воздержался Недействи-
тельно

Ч
ис
ло

 
го
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в
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Ч
ис
ло
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ло
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в
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1 Зубарева Нина 
Михайловна 3711 97.5809 87 2.2877 5 0.1314 0 0.0000

2 Маркова Ирина 
Геннадьевна 3730 98.0805 73 1.9195 0 0.0000 0 0.0000

3
Корзова 
Татьяна 

Геннадьевна
3744 98.4486 59 1.5514 0 0.0000 0 0.0000

Не голосовали                    0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: 
«Избрать членами  Ревизионной комиссии ЗАО «Хаврогорское»:
На основании итогов голосования избраны:

1 Зубарева Нина Михайловна

2 Маркова Ирина Геннадьевна

3 Корзова Татьяна Геннадьевна

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение  Устава общества в новой редак-
ции»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в Собрании 6 918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 6 918

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 983

Кворум (%) 57,57

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших уча-
стие в Собрании

ЗА 3865 97.0374

ПРОТИВ 73 1.8328

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 1.1298

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: 
«Утвердить Устав общества в новой редакции».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание аудитора общества»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Собрании 6 918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 6 918

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3 983

Кворум (%) 57,57

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов %  от числа голосов лиц, 
принявших участие в Собрании

ЗА 3910 98.1672

ПРОТИВ 73 1.8328

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: 
«Избрать аудитором ЗАО «Хаврогорское» общество с ограниченной ответственно-
стью «Аудит Норд Консалт».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистра-
тор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченные лица: 
Попов А.П.

Председатель собрания: _________________ (С.Н. Латышев)

Секретарь собрания: _________________ (Л.П. Опокина)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.*

АПК: Сельхозтоваропроизводителям Поморья на подготовку к полевым работам из 
областного бюджета перечислено более четырёх миллионов рублей, в ближайшие дни 
поступят ещё семь миллионов из федеральной казны. Эти меры позволят вовремя при-
обрести в необходимом объёме минеральные удобрения и семена. /dvinanews.ru/
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное

ВНИМАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» предупреждает, что по терри-
тории Архангельской области проходит газо-
провод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск 
и другим населенным пунктам диаметром 
1020мм, 720мм, 530мм и менее. Газопровод 
обозначен километровыми и опознавательны-
ми знаками в пределах видимости и на углах 
поворотов, но не реже чем через 1000 метров). 
Пересечения дорог с газопроводом обозначе-
ны знаками предупреждения («остановка за-
прещена», «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 маги-
стральных трубопроводов утвержденных по-
становлением №9 Госгортехнадзора РФ от 
22.04.92, СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» установлены:

охранная зона на расстоянии 25м в ка-
ждую 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 ка-
ждую сторону от оси газопровода в местах пе-
ресечения с водными преградами от водной 
поверхности до дна;

зона минимально допустимых расстоя-
ний:

– 250 м в каждую сторону от оси газопро-
вода – для газопровода диаметром от 800мм 
до1020 мм;

– 200 м в каждую сторону от оси газопро-
вода – для газопровода диаметром от 600мм 
до800 мм;

– 150 м в каждую сторону от оси газопро-

вода – для газопровода диаметром от 300мм 
до600 мм;

– 100 м в каждую сторону от оси газопро-
вода – для газопровода диаметром менее 300 
мм;

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов, либо привести 
к их повреждению. Всякие механические по-
вреждения магистральных газопроводов вы-
зывают остановку с выходом газа и возмож-
ным взрывом и пожаром, что может привести 
к большому материальному ущербу и челове-
ческим жертвам.

В охранных зонах трубопроводов без пись-
менного разрешения предприятий трубопро-
водного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния;

б) складировать материалы, производить 
добычу животных и растений, 

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

В зоне минимально допустимых расстоя-
ний при производстве работ землепользова-
телями, населением, либо предприятиями и 
организациями различных форм собственно-
сти, а также частными предпринимателями 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а)  перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контрольно - 
измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и за-
крывать краны и задвижки,

в) устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земля-
ные и иные сооружения (устройства), предо-
храняющие трубопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспор-
тируемой 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-за-
щитных зон (СЗЗ) магистральных газопро-
водов приравнивается к зонам минимально 
допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 
г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-э-
пидемиологические правила и нормативы» 
в четвертой редакции, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 25.04.2014 N 31. 

Для получения Разрешения на производ-
ство работ в охранной зоне, Вам необходимо 
обратиться по адресу:

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. 
Попова, д.19, тел. 8 (81836) 6-48-89; 8 (81836) 
6-48-09 

 При обнаружении случаев нарушения 
охранных зон, зон минимально допустимых 

расстояний, обнаружении утечек газа, воз-
никновение пожара в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний, немедленно сооб-
щить в Нюксенское ЛПУМГ по телефонам: 

 с. Нюксеница: (81747) 45-215, 2-94-
05,

г. Вельск: (81836) 6-48-09, 6-48-89, 
а так же в административные органы мест-

ного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что 

Федеральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014 
года в «Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» вклю-
чена статья 11.20.1 следующего содержания:

СТАТЬЯ 11.20.1 Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполнения работ в 
охранных зонах магистральных трубопрово-
дов.

Совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении требований Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, привлекаются к 
ответственности в установленном порядке. *

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

15 и 22 апреля состоится 
продажа кур-молодок 
рыжих, белых, цветных 

в возрасте 5 мес.
8.00 Матигоры 
(магазин 
«Дельфин»); 
8.20-8.40 
Холмогоры 
(рынок);
9.10 Копачёво 
(у магазина);
9.40 Брин-
Наволок 
(рынок); 

10.10 Емецк 
(рынок); 
11.00 Сельцо 
(рынок); 
12.30 
Заболотье 
(у магазина). 

Т. 89106984049
реклама

20 апреля продажа 
кур-молодок и поросят

Заболотье – 18.10 
(остановка); 

Зачачье – 18.20 (остановка); 
Емецк – 18.40 (рынок); 
Брин-Наволок – 19.10 

(рынок). 

Т. 89315007782 р
ек

ла
м

а

ООО «Заречное» 
продаёт навоз. 

Т. 89210889316,
 89522567821 р

ек
ла

м
а

Продам 3 к. благ. кв-ру 
в Матигорах, 

Харлово 10, 2/5 п/д. 
Ц. 1 млн.800т.р. Торг. 

Т.89532671304

р
ек

ла
м

а

20 апреля (среда) на рынке с. Холмогоры
21 апреля (четверг) на рынке с. Емецк 

с 8.00 до 15.00 

САЖЕНЦЫ 
плодово-ягодных деревьев и кустарников 

(яблони, вишни, сливы,
 семенной картофель, 

лук-севок, цветы и мн. др.) 
с Вологодского питомника п. Майский. 

Минеральные и органические удобрения, 
краска для деревьев, средство от 

колорадского жука и проволочника, 
ср-во от клещей, 

парниковые дуги и мн. др.
Огромный ассортимент! 

Мы ждём вас в любую погоду! р
ек

ла
м

а

Куплю моторную лодку либо док-ты. Авто типа Нива (можно битый), 
лодочный мотор, прицеп. Рассмотрю все варианты. Самовывоз. Т. 89642953059

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Ни-
колаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 
Российская Федерация, г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, д. 30, оф 302, адрес 
электронной почты: shtaborovkolya@mail.
ru, тел. 89115756259, № квалификационного 
аттестата 29-14-206, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 29:19:140301:36, 
расположенного (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, 
д. Рембуево, дом 17 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельногоучастка.
Заказчиком кадастровых работ является 

Акимов А.В., почтовый адрес: Архангельск, пр. 
Дзержинского, дом 19, кв. 163, тел. 89210841259.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, дом 30, оф. 30216мая 2016 года в 
11часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Ар-
хангельск, набережная Северной Двины, дом 
30, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения границ, содержащихсяв проекте 
межевого плана и требования о проведении со-
гласованияместоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 15апре-
ля 2016 года по 16мая 2015 года.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать: 
- 29:19:140301:4, расположенный: обл. Архан-

гельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, 
д. Рембуево;

- 29:19:140301:35, расположенный: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостров-
ский, д. Рембуево;

- 29:19:140301:63, расположенный: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостров-
ский, д. Рембуево;
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.*

21 апреля в Доме культуры с. Емецк

«КИРОВЧАНКА» 
предлагает новую коллекцию 

верхней одежды производство г. Киров.
Для женщин пожилого возраста 

куртки и пальто на пуговицах. 
На все модели скидка 10%. р

ек
ла

м
а

Своими руками

В мире ваших 
увлечений
В Емецкой 

библиотеке от-
крылась пер-
вая персональ-
ная выставка 
«Мир моих ув-
лечений». 
Свои работы 

на обозрение ем-
чан представили 
женщины семьи Вешняковых – Светлана, Ольга 
и Лада. Их изделия декоративно-прикладного 
творчества выполнены с использованием различ-
ных техник декорирования, например, таких как 
декупаж, роспись, лепка. Также представлены ав-
торские куклы и живопись. 
Организаторы планируют продолжить цикл 

песрональных выставок. Желающие открыть 
миру своё увлечение могут обратиться к работни-
ку ДК Анне Алфёровой или библиотекарям Гали-
не Рудаковой и Кристине Земцовской.

Социальные пенсии с 1 апреля увеличены на 4 процента. Как сообщили в управ-
лении ПФР, в результате индексации уровень пенсионного обеспечения повышен у 600 
пенсионеров Холмогорского района - получателей социальных пенсий. Средний раз-
мер социальной пенсии после повышения составляет 8357 рублей.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruрезюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

р
е

к
л

ам
а

Бани под ключ любых размеров. 
Т. 89642936355 реклама

Продам в Архангельске студию/1-комн/2-комн квартиры 
от 1130т.р/1200т.р./1785т.р, новый кирпичный благоустроенный 

дом, построен; ламинат, натяж.потолки, межкомн.двери; 
20 мин от центра , у озера, развита инфраструктура. 

Застройщик 8-921-240-65-01 реклама

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

Полностью комплектуем материалом. Полностью комплектуем материалом. 
Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.Гарантия от 5 лет. Пенсионерам хорошая скидка.
Тел. 8-960-002-38-88Тел. 8-960-002-38-88 р

е
кл
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м

а

Продам КамАЗ 65117 (фургон) 2012 г. в. Цена 1100000 руб. 
Отличное состояние. Двигатель Cummins, 280 л.с., пробег: 242 тыс. км. 

(в декабре 2013 установлен новый двигатель), ГУР, ABS, круиз-контроль, 
рестайлинговая кабина, своевременная замена масел во всех агрегатах 

и ДВС, обслуживание только в авторизированном сервисном центре, 
тахограф, один хозяин (г. Арх-ск). Тел.: 8-921-810-69-69.

реклама

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

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

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

катеров, автоприцепов. Т. 89212470002 р
ек

ла
м

а

рекламаре
кл

ам
а

164530
с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

Требуется продавец-консультант 
в магазин бытовой техники в с. Емецк.
 Оформление официальное, соц. пакет. 

Т. 8909-551-99-98 Алексей
реклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 
д/д, 2 эт., вода, отопление. Т. 89523071533 р

ек
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Продам 
1 комн. благ. 

кв-ру 
в Холмогорах, 

1 этаж 
в новом доме. 

Т. 89509626054

р
е

кл
а
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а

Продам 
ВАЗ-21074 
2004 г. в., 

пробег 
49 т. км., 

50 т. р., торг. 

Т. 89115733739

р
е

кл
а

м
а

Шагина Александра Михайловна
10 апреля 2016 года ушла из 

жизни капитан полиции в от-
ставке Шагина Александра Ми-
хайловна – ветеран МВД Рос-
сии.
Александра Михайловна роди-

лась 30 июля 1962 года в деревне 
Середнее Сокольского района Во-
логодской области. Получила об-
разование в Новодвинской средней 
школе. В 1979-1980 гг. обучалась 
в Архангельском кооперативном 
училище. По окончании училища 
приехала работать в Холмогорский 
район. 
С августа 1980 года по октябрь 

1987 года  работала продавцом 
Холмогорского райпо. С октября 
1987 года по декабрь 1988 года про-
должила трудовую деятельность в 
должности секретаря-машинистки 
Холмогорского районного отдела 
народного образования. В декабре 
1988 года была переведена на работу 
в Холмогорский районный народ-
ный суд, где проработала секрета-
рем судебного заседания до сентя-
бря 1990 года. В сентябре 1990 года 
Александра Михайловна поступила 
на работу в отдел внутренних дел 
Холмогорского района.
А.М. Шагина посвятила службе 

в органах внутренних дел более 20 
лет. Начала службу в ОВД Холмо-
горского района с должности секре-
таря-машинистки, далее служила 
в кадровом подразделении, группе 
по исполнению административного 
законодательства,  завершила слу-
жебную деятельность в должности 
инспектора (по административному 
надзору)  направления по осущест-
влению административного надзора 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Холмогор-
скому району. Вышла в отставку 10 

декабря 2015 
года. С декабря 
2015 года рабо-
тала в архив-
ном отделе ад-
министрации 
МО «Холмогор-
ский муници-
пальный район».
На всех этапах службы в органах 

внутренних дел Александра Михай-
ловна зарекомендовала себя добро-
совестным, исполнительным и дис-
циплинированным сотрудником,  
мудрым наставником, отличалась  
высокой требовательностью к себе и  
окружающим. Её служба отмечена 
множеством наград и поощрений: 
медалями, нагрудными знаками, 
почётными грамотами, премиями, 
благодарностями. В каком бы под-
разделении она ни служила, везде 
отдавала свои силы, знания и опыт 
любимому делу. 
Александра Михайловна отли-

чалась трудолюбием и большой 
жизненной энергией, всегда была 
готова прийти на помощь коллегам 
и друзьям, поддерживала словом и 
мудрым советом в любом деле, была 
заботливой женой, матерью и бабуш-
кой.  Бывшие коллеги, односельчане 
и все, кто знали Александру Михай-
ловну, запомнят её красивой, жизне-
радостной, оптимистичной женщи-
ной, с открытым сердцем и добрым 
взглядом, как душевного и очень от-
зывчивого человека. Светлая память 
об Александре Михайловне навсегда 
останется в наших сердцах.
Коллектив сотрудников и Совет 

ветеранов отдела Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Холмогорскому району 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким Шагиной Алек-
сандры Михайловны.*

Как не попасть в число нарушителей земельного законодательства: 
практические советы

Если вы являетесь землепользователем 
или планируете присоединиться к их чис-
лу, вам будут полезны практические советы  
Управления Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 
о том, как не нарушить земельное законо-
дательство, поскольку это наказывается се-
рьезными административными штрафами. 

Самовольное занятие земельного участ-
ка или части земельного участка является 
самым распространенным нарушением, 
которое выявляется в результате меропри-
ятий по государственному земельному над-
зору, в этой связи рекомендуем проверить, 
имеются ли у вас документы, подтвержда-
ющие право владения или пользования зе-
мельным участком, на котором вы развели 
огород, построили дом, гараж, баню и дру-
гие объекты. Напоминаем, что права на зе-
мельные участки должны быть оформлены 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». В тех случаях, когда 
вы используете земельный участок по дого-
вору аренды, необходимо проверить, не ис-
тек ли срок действия договора и продлен ли 
такой договор на новый срок. 

Кроме того, необходимо убедиться, что 
используемые в хозяйстве дрова, строи-
тельные и иные материалы размещены 
вами в границах вашего земельного участ-
ка, а не на свободной территории и не на 
участке соседей. Если же вы решили огра-
дить земельный участок или построить на 
нем строение, необходимо проверить, со-
ответствует ли площадь фактического зем-
лепользования документам на земельный 
участок (картам, схемам, планам, свиде-

тельствам, кадастровому паспорту или ка-
дастровой выписке на земельный участок), 
а также сведениям, содержащимся на ин-
тернет-сайте Росреестра на портале услуг 
в разделе «Публичная кадастровая карта».

Минимальный размер административ-
ного штрафа для граждан за самовольное 
занятие земельного участка составляет 5 
000 рублей. 

Следует также помнить, что земельные 
участки должны использоваться в соответ-
ствии с целевым назначением, принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и 
разрешённым видом использования (эта 
информация содержится в документах на 
земельный участок). Использование зе-
мельного участка не в тех целях, для кото-
рых земельный участок был предоставлен, 
не допускается (минимальный размер ад-
министративного штрафа для граждан со-
ставляет 10 000 рублей).

Так, на земельных участках, предостав-
ленных для индивидуального жилищного 
строительства, не допускается строить ма-
газины, автозаправочные станции, иные 
коммерческие объекты, а земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения, пре-
доставленные для сельскохозяйственного 
производства, не допускается использовать 
для возведения жилых домов, автомобиль-
ных стоянок и прочего, то есть в иных це-
лях, не связанных с сельскохозяйственным 
производством. Такие строения могут быть 
признаны судом самовольной постройкой и 
подлежат принудительному сносу.

Управление Росреестра настоятельно ре-
комендует использовать земельные участ-
ки в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.*

Коллектив архивного отдела администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью Шагиной Александры Михайловны.

*

Коллектив Селецкой средней школы выражает соболезнование учи-
телю Анатолию Викторовичу Корытову в связи с безвременной смертью 
сына. *

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» извещает 
о смерти Шагиной Александры Михайловны, ведущего специали-
ста архивного отдела администрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», и выражает соболезнование родным и близким покойной. *

33-66033-660
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Прокофьев наш
01.00 Х/ф «127 часов» 16+
02.45 Х/ф «Сайрус» 16+
04.30 Модный приговор

04.35 «Не сошлись характерами» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Максим Аверин 12+
11.20 Х/ф «Её сердце» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
01.00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2»

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20  «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
01.55 «Ленин. Красный император» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 Новости
07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» 12+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.50 Топ-10 футболистов, чью карье-
ру разрушили травмы 12+
11.25 Специальный репортаж «Точка. 
Диагноз - болельщик» 16+
12.00 Д/ф «Денис Глушаков» 12+
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция
19.00 Чемпионат России по футболу. 
Прямая трансляция
21.35 Специальный репортаж «Точка. 
Сбежавшая сборная» 12+
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «Бой без правил» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «Маргарита Назарова» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Следователь Тихонов» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.20 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Специальный репортаж 
«Лестер» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер» - «Вест Хэм» 12+
13.05 Евро 2016. Быть в теме 12+
14.15 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефо-
на Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару 16+
17.20 Д/с «Капитаны» 12+
18.25 Спортивный интерес 12+
19.25 Континентальный вечер 12+
19.55 Хоккей. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из США
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия) 12+
01.15 Плавание. Чемпионат Рос-
сии 12+
02.30 «Победа ради жизни» 16+
03.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
04.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
05.00 Д/ф «Роковая глубина» 16+
06.00 «Вся правда про …» 12+

Первый

ПН
18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00  «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 
12.40, 13.00, 16.00 Новости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Спортивный интерес 16+
11.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
12.45 «Вся правда про …» 12+
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки» 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
16.45 Евро 2016. Быть в теме 
12+
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+
18.30 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 16+
19.00 Континентальный вечер 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
США
22.30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 12+
01.00 Плавание. Чемпионат 
России 12+
02.00 Профилактика до 10.00

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00, 
18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
23.00 Специальный корреспон-
дент 16+
00.40 Ночная смена 16+
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.00 Комната смеха 12+

04.20 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+

10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 
19.00 Новости
10.05 Твои правила 12+
11.10 «Олимпийский спорт» 12+
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+
12.15 «Денис Глушаков» 12+
13.00, 21.35 Культ тура 16+
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00 «Неизвестный спорт» 12+
15.00 Реальный спорт 12+
16.00 Апрель в истории спорта 12+
16.40 Футбол. Кубок России. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.10 Футбол. Кубок России. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 12+
02.45 Плавание. Чемпионат 
России 12+
03.45 «Сердца чемпионов» 16+
04.15 Д/ф «Быть равным» 16+
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 «Вся правда про …» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «Маргарита Назарова» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 
14.00, 18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Обзор чемпионата Ан-
глии 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 12+
13.15 Топ-10 ненавистных фут-
болистов 12+
13.45 «Вся правда про …» 12+
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17.00, 18.45 Д/с «Лицом к 
лицу» 12+
17.30 Культ тура 16+
19.15 Д/с «Место силы» 12+
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Мираж на льду» 16+
02.15 Плавание. Чемпионат 
России 12+
03.15 Апрель в истории спорта 12+
03.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая транс-
ляция из США
05.45 Д/с «1+1» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
05.10, 05.30, 09.20 Контроль-
ная закупка
05.50 Х/ф «Расплата» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Дженис Джоплин 16+
02.25 «Дневник слабака» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 «Испытание верностью» 16+
02.55 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Невский» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.30 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+
03.20 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 
15.00, 17.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.35 «Вся правда про …» 12+
09.50, 15.30 Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из Казани
11.35 «Второе дыхание» 16+
13.00 Евро 2016. Быть в теме 12+
13.30 Великие моменты в 
спорте 12+
14.00 Реальный спорт 12+
17.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из 
Казани
20.00 Мини-футбол.  «Финал 
4-х». «Газпром-Югра» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 12+
22.00 Все на Евро! 12+
23.45 Плавание. Чемпионат 
России 12+
00.45 Х/ф «Вышибала» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США
05.30 Реальный спорт 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 «Трактир на Пятницкой» 12+
15.35 Т/с «Обнимая небо» 16+
18.45 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Рост в полный рост 12+
00.50 «Безумное свидание» 16+
02.30 «Целуя Джессику Стейн» 16+

05.20 «Тайна записной книжки» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не де-
лится на 2» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 «По горячим следам» 16+
02.30 Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды 12+

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» 16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Жажда» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.30 Спортивные прорывы 12+
08.00, 09.00, 10.05 Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 12+
09.35 Д/с «Вся правда про …» 12+
10.10 Твои правила 12+
11.10 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
12.15 Д/с «Второе дыхание» 16+
12.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
16.50 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.15 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал 12+
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

Первый
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Холмогоры
Любови Юрьевне 
ЧАЙНИКОВОЙ
Дорогая дочь, жена, мамоч-

ка, сестра, тётушка! Поздрав-
ляем тебя с Юбилейным Днём 
рождения! Здоровья, вдохно-
вения, добра, сердечных по-
здравлений в Юбилей! Пусть 
завтра будет лучше, чем вчера, 
а путь любой – намного весе-
лей! Пусть пожеланий дружеских слова приносят 
свет душевной теплоты! Энергии на долгие года, 
заветной исполнения мечты! Гармонии, приятных, 
славных встреч. Везения не гаснет пусть звезда! 
Чтоб веру и задор всегда сберечь, надежду дарит 
пусть судьба всегда!

С уважением и любовью, 
мама, муж, дети и все Детковы.

Емецк
Галине Николаевне РУДАКОВОЙ 
Дорогая наша Галина Николаевна! В этот пре-

красный день мы все очень  хотим поздравить 
тебя с Днём рождения. Ведь ты для нас не просто 
коллега по работе, ты - частичка нашей дружной 
семьи! Каждый день рождения уникален сам по 
себе, а тем более юбилейный! Мы желаем тебе 
провести свой праздник незабываемо красиво! 
Всем известно, что если с открытой душой верить 
в чудеса, то они непременно случатся! А вместе с 
ними исполняются все наши самые сокровенные 
мечтания, которые мы так тщательно оберегаем 
в душе. Загадай в этот день чего-то особенного, 
того, что хочется твоему сердцу, ведь сердце не 
умеет врать. И пусть это сбудется! В этот день, мы 
все, любящие, уважающие, ценящие тебя беско-
нечно - верим в чудо исключительно для тебя! Же-
лаем тебе  оставаться всегда такой же прекрас-
но-молодой, жизнерадостной, темпераментной, 
экспрессивной и неугомонной, а главное - НАШЕЙ 
«заведующей»!!! Ты чудесна!

Твои коллеги из емецких библиотек.

Ровдино
17 апреля отмечает свой Юбилей самая привле-

кательная и обаятельная, ответственная и отзы-
вчивая Любовь Николаевна КОКОРИНА! Пусть 
удача с тобой будет рядом всегда. Всё, о чём ты 
мечтаешь, исполнит судьба. Каждый день будет 
ясным и светлым, настроение – великолепным!

Леонтьевы, Березины, Лукины.

Боярская
Любови Николаевне КОКОРИНОЙ
С юбилеем поздравляем мамочка, любя, и же-

лаем в этот день счастья для тебя. Пусть удача 
светлая, освещает путь, радость бесконечная не 
даёт уснуть! С юбилеем, мамочка, поздравляем 
мы, желаем, чтоб исполнились все твои мечты. 
Пусть здоровье крепкое радует тебя, бережёт от 
горести вся твоя семья!

С любовью, твои дети, внуки, зятья, снохи.

Холмогоры
Павлу Анатольевичу и Елене Александров-

не ХАРИТОНОВЫМ
Семья – как доброе вино: сперва играет, спе-

ет, бродит, в избытке чувств за грань выходит, 
но выдержку пройти должно. Вы марку качества 
прошли, и цвет рубина – в том порука. Здоровья 
вам, и пусть всегда пьянит вас общество друг дру-
га!

Дети и внуки.

Холмогоры
Алексею Николаевичу БЕРДЕННИКОВУ
Поздравляем с круглой датой и желаем быть 

богатым не деньгами, не коврами, а здоровыми 
руками! Желаем быть тебе красивым, всегда же-
ланным, молодым, в кругу семьи -  всегда люби-
мым, в кругу друзей - всегда простым! Желаем 
бодрости душевной, успехов в жизни повседнев-
ной! Пусть сил тебе прибавит юбилей, чтоб жить 
хотелось, чтоб в душе запело, чтобы на сердце 
стало веселей, и спорилось в руках любое дело!

Родные.
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19 апреля в Доме культуры с. Емецк 
распродажа зимней обуви 

производство г. Киров. 
А также приём и выдача 

обуви из ремонта. ре
кл

ам
а

Продам 1 к. благ. кв-руПродам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 37,9 кв.м., 2 эт.  в Холмогорах, 37,9 кв.м., 2 эт. 
Т. 89539365434Т. 89539365434 реклама

Продам 1 к. 
благ. кв-ру, 
1 эт. Емецк, 
Мыза, д.32.

Т. 89116562388
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