
Женский диалог
Районный женский фо-

рум прошёл в Матигорах 6 
июня.
Роль женщин в истории меце-

натства, особенности общения, 
женское здоровье, проектная 
деятельность – эти и другие 
вопросы стали темами форума 
«Женский диалог». В его работе 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области Екате-
рина Прокопьева, заместитель 
главы района по соцвопросам 
Елена Сидорова, депутаты об-
ластного и районного Собраний, 
помощники депутата Госдумы 
Елены Вторыгиной, сотрудники 
регионального фонда «Успех».
Подробно о форуме – в следу-

ющем номере газеты.
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Рождённые в юбилейный год
В День защиты детей в 

ЗАГСе малышам вручили 
значки с логотипом 80-ле-
тия Архангельской области.
На начало июня текущего 

года Холмогорским террито-
риальным отделом агентства 
ЗАГС зарегистрировано 26 
новорождённых мальчиков и 
16 девочек. Об этом на торже-
ственном мероприятии в честь 
Дня защиты детей сообщила 
руководитель отдела Светлана 
Спехина.
Поздравить детей и их ро-

дителей в этот праздничный 
день пришли воспитанники 
детского сада «Журавушка» и 

заместитель главы МО «Хол-
могорский муниципальный 
район» Елена Сидорова, кото-
рая с добрыми пожеланиями 
вручила семьям значки с лого-
типом юбилея Архангельской 
области. 
Первый летний день в этом 

году выдался совсем не лет-
ним, поэтому массового па-
рада колясок не получилось. 
Из приглашённых 17 семей на 
торжество пришли всего пять. 
Но это не важно. Главное, 

чтобы наши дети были здоро-
вы и счастливы!

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Профессия - 
социальный 
работник

Обобщили опыт
6 июня в администра-

ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
проведено совещание, на 
котором проанализирова-
на работа административ-
ных комиссий.
В работе совещания при-

няли участие представители 
правоохранительных органов 
– прокуратуры, отдела вну-
тренних дел. Главы муници-
палитетов района поделились 
накопленным опытом орга-
низации работы администра-
тивных комиссий, применения 
действующего законодатель-
ства.

На две должности 
пять претендентов
В понедельник закон-

чился приём документов 
по объявленному конкурсу 
на замещение вакантных 
должностей заведующих 
отделами администрации 
муниципального образо-
вания «Холмогорский му-
ниципальный район».
На замещение должности 

заведующего отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства 
претендуют три специалиста. 
На должность заведующего 
отделом ГО и ЧС поступили 
документы от двух претен-
дентов. Конкурсная комиссия 
должна рассмотреть канди-
датуры и принять решение 20 
июня.
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На съезде ассоциации 
глав состоялось торже-
ственное награждение 
лучших представителей 
муниципальной власти. 
Среди награждённых – 
представители Холмо-
горского района.
Почётную грамоту с 

нагрудным знаком гу-
бернатор вручил гла-
ве МО «Хаврогорское» 
Виталию Федоровцеву. 
Виталий Васильевич – 
один из самых опытных 
руководителей муници-
палитетов области, на 
этой должности он ра-
ботает уже 27 лет.
За заслуги в разви-

тии местного самоу-
правления и в связи 
с профессиональным 
праздником – Днём ра-
ботника МСУ почётной 
грамотой губернатора 
награждена помощник 

главы МО «Емецкое» 
Алевтина Маслова. Бла-
годарностью губерна-
тора отмечены специа-
листы администраций 
муниципальных обра-
зований: «Кехотское» 
- Татьяна Мартюшова, 
«Матигорское» - Татья-
на Титова, «Усть-Пи-
нежское» - Ольга Шку-
лёва. 
За ответственность, 

проявленную при ре-
ализации программы 
ликвидации аварий-
ного жилья, и дости-
жение Архангельской 
областью целевого 
показателя 2016 года 
в рамках реализации 
региональной адрес-
ной программы пере-
селения граждан из 
аварийного жилфонда 
благодарственными 
письмами губернато-

ра награждены главы: 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
- Наталья Большакова, 

МО «Емецкое» - Наде-
жда Савина и МО «Хол-
могорское» - Зинаида 
Карпук. 

- Я обратил внимание 
министра здравоохра-
нения на то, что для 
тяжело больных людей 
из глубинки на время 
распутицы необходи-
мо резервировать кой-
ко-места в областной 
больнице, - рассказал 
Виталий Федоровцев. 
- В случае обострения 

болезни приходится 
вызывать санавиацию, 
но результат всё равно 
может быть печальным. 
И время потеряно, и 
сотни тысяч бюджет-
ных рублей потрачены 
на вылет. Резервирова-
ние мест будет дешевле 
и действеннее, чем са-
навиация.

«Больной» вопрос по 
кадрам. Но чтобы оста-
вались специалисты на 
селе, нужно повышать 
зарплату фельдшерам 
и среднему медперсона-
лу. Иначе деревня ско-
ро останется совсем без 
медицинской помощи.
Вообще, вопросов, 

требующих обсуж-
дения и решения на 
уровне ассоциации 
муниципальных обра-
зований, у нас много. 
Поэтому губернатор 
рекомендовал собрать 
следующий съезд ассо-
циации уже этой осе-

нью. Из своего опыта 
участия в таких съез-
дах могу сказать, что 
нынешний губернатор 
очень хорошо владе-
ет ситуацией в разных 
отраслях и сферах эко-
номики на территории 
области. Он не пере-
кладывает острые во-
просы на чьи-то плечи, 
а сам чётко на них от-
вечает. Это ценное ка-
чество руководителя. 
А главы МО подели-
лись опытом, своими 
наработками, многое 
можно взять на воору-
жение. 

Официально

8 июня – День 
социального работника

Уважаемые работники и ветераны уч-
реждений социальной сферы! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём социального работника!
Благодаря вам престарелые граждане, люди 

с ограниченными возможностями здоровья, 
дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, 
получают ощутимую помощь. На ваши плечи 
ложатся боль, беды и проблемы людей, нужда-
ющихся в особом внимании и заботе. Социаль-
ная работа требует не только добросовестного 
отношения к делу, но и благородства души, 
огромного терпения, умения сопереживать. 
Именно ваше участие и поддержка вселяют в 
людей уверенность, дают силы для преодоле-
ния тяжёлых жизненных испытаний.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и бла-

годарности людей, которых вы поддерживаете!
 Глава муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» 
Н.В. БОЛЬШАКОВА

Председатель районного Собрания
 депутатов Р.Е. ТОМИЛОВА

Местное самоуправление

Игорь Орлов: «Ассоциация МО 
– это сильное объединение»
Съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области» 
прошёл в Уйме Приморского района

 В работе съезда при-
няли участие 140 глав 
муниципальных обра-
зований региона, в их 
числе – главы почти 
всех поселений Холмо-
горского района, а так-
же депутаты местных 
советов. 
В приветственном 

слове губернатор Ар-
хангельской области 
Игорь Орлов отметил, 
что ассоциация – силь-
ное объединение, спо-
собное решать любые 
стоящие пред властью 
задачи. Он выделил 
несколько направле-
ний деятельности, на 
которые главам муни-
ципальных районов, 
городских округов и 
сельских поселений 
следует обратить вни-
мание.
В первую очередь, 

это поддержка пред-
принимательства и 

меры, направленные 
на развитие экономи-
ческого потенциала 
территории, расшире-
ния оказания социаль-
ных услуг некоммерче-
скими организациями. 
Только опираясь на 
собственные силы и 
возможности, можно 
планировать развитие, 
включаться в регио-
нальные и федераль-
ные программы.

— Нужно, чтобы фи-
нансовая модель, ко-
торую вы конструиру-
ете, предусматривала 
реализацию приори-
тетных проектов на 
основе участия власти, 
бизнеса и населения. 
Государственно-част-
ное партнёрство – са-
мый действенный 
способ развития тер-
ритории, – уверен гу-
бернатор.
При этом Игорь Ор-

лов подчеркнул, что 
ключ к пониманию 
приоритетов развития 
– проектное управле-
ние. Тогда, например, 
необходимость строи-
тельства новой школы 
будет обоснована не 
только ветхостью ста-
рого здания, а станет 
частью целого ком-
плекса мероприятий, 
дающих мощный им-
пульс развитию систе-
мы образования райо-
на в целом.
Ещё одно направ-

ление, меняющее сам 
принцип работы орга-
нов власти, – это ис-
пользование сети мно-
гофункциональных 
центров.

— Многофункцио -
нальные центры сегод-
ня есть во всех районах 
области. Они будут 
расширять спектр сво-
их услуг. Тем самым 

мы будем менять си-
стему муниципальной 
власти, – подчеркнул 
Игорь Орлов.
Также Игорь Орлов 

п р оинформи р ов а л 
глав, что Президент 
РФ принял решение 
о продлении работы 
Фонда реформирова-
ния ЖКХ и програм-
мы по переселению 
граждан из аварий-
ного жилья. Область 
примет самое актив-
ное участие в её реали-
зации.
В работе съезда при-

няли участие депутат 
Госдумы Елена Вто-
рыгина, председатель 
областного Собрания 
депутатов Виктор Но-
вожилов, члены пра-
вительства Архангель-
ской области. Главы 
МО поделились опы-
том решения вопросов 
на своих территориях.

Комментарии

Здравоохранение – злободневная тема
Проблемы организации медицинской 

помощи актуальны для всех муниципаль-
ных образований области, отметил глава 
МО «Хаврогорское» Виталий ФЕДОРОВ-
ЦЕВ. Поэтому очень много вопросов на 
съезде было к министру здравоохранения 
Архангельской области Антону Карпунову. 

Награды

За вклад в развитие муниципалитетов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём социального работ-
ника! 
Сегодня социальная защита Архангельской 

области – это динамично развивающаяся си-
стема, в которой трудится более 5 тысяч чело-
век. Под постоянным вниманием социальных 
работников находится более трети жителей ре-
гиона – ветераны, люди с ограниченными воз-
можностями, семьи с детьми. 
Спасибо вам за служение делу милосердия 

и добра, желание и умение работать! Искренне 
желаем всем вам крепкого здоровья, домашнего 
уюта и достатка, оптимизма и творческого роста. 

Губернатор Архангельской области 
И.А. ОРЛОВ

Председатель областного Собрания
 депутатов В.Ф. НОВОЖИЛОВ

Главный федеральный инспектор по Ар-
хангельской области В.Н. ИЕВЛЕВ

12 июня – День России

Уважаемые жители и гости Холмогор-
ского муниципального района!
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём России!
Этот праздник символизирует свободу и не-

зависимость нашей страны, говорит о её вели-
чии, преданности Отчизне многих поколений 
патриотов. За многовековую историю на долю 
нашего Отечества выпали как триумфы побед, 
так и трагические события. Мы гордимся тем, 
что живём в России, чувствуем личную сопри-
частность к её судьбе, ответственность за насто-
ящее и будущее.
Вся история российского государства пока-

зывает: главное достояние нашей страны — это 
люди, поэтому День России — праздник каж-
дого из нас. Желаем вам отличного настроения, 
счастья, здоровья и гордости за страну, в кото-
рой живём!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

Н.В. БОЛЬШАКОВА
Председатель Собрания депутатов МО

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА

Дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днём России!
Мы все разные – у нас разные инте-

ресы и судьбы, разные мечты. Но все 
мы граждане великой страны. Нам есть 
чем гордиться и есть о чём вспомнить!
У России не только богатое прошлое, но и, без 
сомнений, светлое будущее. И сегодня мы все 
вместе, ежедневным трудом, своей ответствен-
ностью строим это будущее – для наших детей 
и внуков, для нашей страны.
Успехов во всех добрых делах! Счастья, здо-

ровья, добра!
Губернатор Архангельской области 

И.А. ОРЛОВ
Председатель областного Собрания

 депутатов В.Ф. НОВОЖИЛОВ
Главный федеральный инспектор 

по Архангельской области В.Н. ИЕВЛЕВ

Почётную грамоту губернатор вручил главе 
МО «Хаврогорское» Виталию Федоровцеву
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В штате Холмогорского 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
24  социальных работни-
ка. Они обслуживают 155 
человек – инвалидов, ве-
теранов – тех, кому нуж-
на помощь в быту, в об-
щении с организациями 
и учреждениями, то есть 
в обеспечении основных 
жизненных потребностей. 
Вот, например, житель-
ница Емецка Раиса Алек-
сандровна Плахина так и 
говорит о «своём» соци-
альном работнике: «Ольга 
Паисьевна – моя правая 
рука!»

О том, 
что «стало легче»
Ольга Клюкина пришла 

в профессию больше 20 
лет назад, после сокраще-
ния штата на телефонной 
станции, где работала. 
Хотела только на полгода, 
но потом, говорит, как-то 
«затянуло», хотя зарплата 
была мизерной, а работа 
тяжёлой. Сейчас легче, 
считает она. 
С 2015 года вступил в 

силу новый федеральный 
закон о социальном об-
служивании граждан. На 
каждого нуждающегося 
в обслуживании состав-
ляется индивидуальная 
программа, в которой про-
писаны все положенные 
бесплатные социальные 
услуги и их количество. 
Например, сколько раз в 
месяц социальный работ-
ник должен произвести 
уборку, сходить в магазин, 
аптеку и так далее. 
Услуг может потребо-

ваться и больше, чем это 
предусмотрено програм-
мой. И социальный работ-
ник может их оказать до-
полнительно за отдельную 
плату, получить деньги и 
выписать квитанцию. Так, 
в 2016 году из 137 получа-
телей социальных услуг 
37 человек получали их 
бесплатно, 70 – за полную 
плату и 30 оплачивали ус-
луги частично. 

Кроме того, суще-
ствует график посеще-
ний. 

- Раньше всех своих 
подопечных я обходила 
каждый день, поэтому 
рабочий день длился 
с девяти утра до ше-
сти-семи вечера без пе-
рерывов. Теперь на каж-
дого определённые дни 
недели. Время распла-
нировано, и работать 
удобнее, - рассказывает 
Ольга Паисьевна.
У неё есть ещё одна 

важная причина, благода-
ря которой труд облегчил-
ся. В Емецке за последние 
годы построено много но-
вого жилья, и теперь поч-
ти все её подопечные, а 
их всего шестеро, живут в 
благоустроенных кварти-
рах, только одна бабушка в 
доме с печным отоплением 
и без водопровода.

- А было такое, что из 
семи человек шестеро 
жили в частных домах. 
Помню, как-то в один день 
33 охапки дров занесла, да 
ещё и перекалывала эти 
дрова…  
Но в целом по району 

и сейчас больше поло-
вины получателей соци-
альных услуг живут в не-
благоустроенных домах, 
соответственно, и нагрузка 
у социальных работников, 
обслуживающих их, боль-
шая. 

О том, что нужно 
знать и уметь
Каждые три года соци-

альные работники сдают 
экзамены. «Не сложно, но 
волнительно», - улыбается 
Ольга Паисьевна. Перед 
комиссией кроме сугубо 
профессиональных надо 
ответить на вопросы по ох-
ране труда, технике безо-
пасности при пользовании 
электроприборами и газо-
выми плитами. Надо знать 
и основы первой медицин-
ской помощи.

- Бывали в моей прак-
тике случаи, когда прихо-
дилось до приезда скорой 

оказывать первую помощь. 
Но в основном моя помощь 
заключается в том, чтобы, 
например, помочь зака-
пать глазные капли или 
наложить мазь. 
А ещё социальный ра-

ботник в какой-то степени 
должен быть психологом 
для пожилых людей.

- Вообще, если рабо-
та связана с общением 
с людьми, это большой 
плюс. А в вашем случае – 
как? – спрашиваю Ольгу 
Паисьевну.

- Конечно, разговари-
вать с пожилыми людьми 
интересно, у них большой 
жизненный опыт, они мно-
гое могут рассказать. Но и 
все их проблемы, жалобы 
приходится, как говорит-
ся, пропускать через себя. 
Я переживаю за них, всё 
обдумываю, но дома стара-
юсь отключиться от этих 
мыслей. Иначе – невоз-
можно будет работать. 
Своих подопечных 

Ольга Паисьевна стара-
ется уберечь от мошен-
ников. В наше время раз-
велось много охотников 
за сбережениями пожи-
лых людей. Прежде чем 
открыть дверь, посмо-
трите в «глазок», не от-
крывайте незнакомым, 
не связывайтесь с сом-
нительными продавца-
ми разных «полезных» 
товаров – советует она 
бабушкам. 
И ещё раз отмечает: к 

каждому пожилому че-
ловеку нужен индивиду-
альный подход. 

О том, что приносит 
удовлетворение
Свою нынешнюю зар-

плату Ольга Паисьевна на-
зывает «достойной». Хотя 
вместе мы приходим к вы-
воду, что прожить на неё 
всё-таки трудно, разве что 
вместе с пенсией. Потому, 
наверное, и не идёт моло-
дёжь в эту профессию. 
А профессия, считает 

она, очень важная. И не 
только потому, что пожи-
лым людям нужна эле-
ментарная помощь по хо-
зяйству, а «потому что без 
поддержки они будут чув-
ствовать себя одинокими». 

- Что вы считаете успе-
хом в своей работе? Что 
приносит удовлетворение? 

- Если бабушка доволь-
на, встречает доброжела-
тельно, улыбается, значит, 
я поработала хорошо.

- А разве не важно, что-
бы руководство отметило 
вашу работу?

- Однажды я участво-
вала в профессиональном 
конкурсе, заняла второе 
место, мне подарили хру-
стальный набор… Потом 
ещё предлагали участво-
вать, но я отказывалась. 
Почему-то не очень лю-
блю, чтобы награждали, 
отмечали, благодарили. 
Всегда переживаю – до-
стойна ли я? Ведь человек 
не может быть идеальным, 
в том числе и в работе. На-
грады – это, конечно, при-
ятно. Но важнее всё-таки 
доброе отношение людей. 

Мария КУЛАКОВА

Актуально
Короткой строкойПрофессия

Вспоможение чинить
«Для десяти человек больных в богадель-

не должен быть один здоровый, который 
бы за ними ходил и всякое им вспоможение 
чинил», - так было написано в царском ука-
зе, который издал Пётр Первый в 1701 году, 
8 июня. В этот день теперь отмечается про-
фессиональный праздник социальных ра-
ботников. За триста лет профессия, конеч-
но, изменилась, но главное в ней осталось 
- «вспоможение чинить».

Звание

Отметить благотворителей
Объявлен приём документов на присвоение звания «Благотворитель Архангельской области» 
Звание присваивается 

гражданам и юридиче-
ским лицам, осущест-
вляющим не менее одно-
го года систематическую 
добровольную благотво-
рительную деятельность 
в отношении: детей-си-
рот, детей из многодет-
ных и неполных семей, 
одарённых детей; ин-

валидов, престарелых; 
лиц, пострадавших от 
ЧС, участников Великой 
Отечественной войны; 
учреждений, в которых 
содержатся дети-сиро-
ты, инвалиды и другие 
категории благополу-
чателей; общественных 
объединений, спортив-
ных сборных команд, 

творческих коллекти-
вов.
Подать ходатайство 

на присвоение звания 
«Благотворитель Архан-
гельской области» могут 
граждане, организа-
ции, общественные 
объединения, трудо-
вые коллективы, ко-
торым была оказана 

благотворительная 
помощь. 
Документы принима-

ются до 1 июля текущего 
года в министерстве тру-
да, занятости и социаль-
ного развития по адресу: 
г. Архангельск, ул. Гайда-
ра, д. 4, корп. 1, оф. 301. 
Контактные телефоны: 
41-08-80 / факс 41-08-70 

Более двухсот мероприятий
запланировано учреждени-

ями культуры Холмогорского 
района на июнь. В День России 
пройдут праздничные программы, 
концерты, конкурсы, выставки. В 
Холмогорах 12 июня пройдёт игро-
вая программа для детей, фотовы-
ставка «Мой край – мой взгляд», бла-
готворительный концерт в помощь 
защитникам и детям Донбасса.

Первый фестиваль 
уличного спорта пройдет в 

Матигорах 12 июня. Медали и 
памятные кубки будут разыграны в 
мини-футболе, пляжном волейболе, 
стритболе, дартсе, шашках, нардах 
и гиревом спорте. В игровых видах 
спорта возможно участие команд, 
личное первенство - в одиночных 
видах. Начало фестиваля заплани-
ровано на 10 часов утра.

345 лет со дня рождения
Петра I исполняется 9 июня. 

А 315 лет назад царь Пётр в третий 
раз посетил Север, взяв с собой сына 
Алексея, большую свиту и пять ба-
тальонов гвардии. Руководил строи-
тельством Новодвинской крепости. 
Спустил на воду два корабля в Вав-
чуге у купцов и кораблестроителей 
Бажениных, даровав им за труды 
звание «именитых людей гостиной 
сотни». В августе отбыл на Соловки.

Заложить аллею
в честь исторических собы-

тий, происходивших в Холмогорах 
три сотни лет назад, приглашает 
земляков Холмогорское отделение 
Ломоносовского фонда. Место для 
посадки деревьев уже подготовлено, 
это территория бывшего пришколь-
ного участка. А «субботник» по по-
садкам пройдёт 8 июня. В 15 часов 
желающих присоединиться к благо-
му делу ждут с лопатами и вёдрами.

 

Колокольный перезвон
вновь зазвучал над древним 

Куростровом. Колокола, деньги 
на которые собирали всем миром, 
установлены на колокольне недавно 
отреставрированной церкви Дми-
трия Солунского. В минувшую суб-
боту настоятель храма о. Александр 
провёл молебен, и все желающие, 
несмотря на ненастную погоду, по-
пробовали себя в качестве звонарей.

Книжные сокровища
Сийской обители представ-

лены в архангельской библио-
теке им. Добролюбова. Антоние-
во-Сийский монастырь был оплотом 
духовной жизни на Русском Севере. 
Собранием рукописных и печатных 
книг он уступал лишь Соловецкому 
монастырю. В обители были книго-
писная и иконописная мастерские, 
а в XVII веке организована типо-
графия. На выставке можно увидеть 
уникальные издания, сохранившие-
ся до наших дней.

Пятый том
«Поморской энциклопедии» 

вышел в свет. Он называется «Го-
рода. Районы. Люди Архангельского 
Севера» и объединяет 2885 статей об 
Архангельской области в её совре-
менных границах и административ-
но-территориальных образованиях, 
в том числе 1485 биографий. Над из-
данием работали 1130 авторов, объ-
ём тома составил 1007 страниц – это 
тоже рекордные показатели. Пре-
зентация издания прошла в САФУ. 

«Моя правая рука», - говорит о социальном 
работнике Ольге Клюкиной Р.А. Плахина.
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«Холмогорка»: печальная судьбинушка
Маховик само-

разрушения 
- был ли ви-

ден он руководителям 
администраций? Они 
понимали, что проис-
ходит. Догадывались, 
что будет. Результаты 
проявились не толь-
ко в переводе населе-
ния области на «моло-
ко-порошок», но и по 
другим направлениям. 
Вот пример: в мае 2016 
года в Архангельск из 
далёкой Якутии при-
езжала группа специа-
листов-животноводов. 
Цель приезда: заку-
пить крупную партию 
молодняка в Холмо-
горском и Приморском 
районах. Однако гости 
были разочарованы: 
им удалось приобрести 
лишь небольшую груп-
пу племенных бычков 
и тёлочек. К сожале-
нию, в области сегодня 
нет общественных сил, 
способных остановить 
сползание животновод-
ства в чёрную пропасть. 
Даже единороссы спо-
койны: их это не каса-
ется!
На презентации кни-

ги С.Я. Половникова о 
Теплушке выступала 
Алевтина Михайловна 
Третьякова, главный 
зоотехник племзаво-
да-колхоза «Заостров-
ский». От центральной 
усадьбы знаменитого 
этого колхоза до Ар-
хангельска по асфальту 
– восемь километров, 
свеженькое молочко 
по утрам везли в боль-
ницы города, в детские 
учреждения. Так было, 
что стало?

О чём поведала 
А.М. Третьякова 
Алевтина Михайлов-

на говорила не об успе-
хах животноводов-кол-
хозников: всё кануло 
в Лету! Со слезами на 
глазах она говорила о 
святотатстве по отно-
шению к холмогорке. 
Вот её монолог, почти 
дословный: «Голшти-
низация нашей холмо-
горки осуществлялась 
насильственными ме-
рами. Я лично проте-
стовала, как только 
могла. Председатель 
колхоза Николай Ва-
сильевич Мальгин, ко-
ренной холмогорец, со 
мной был полностью 
согласен. Мы всем об-
ластным начальникам 
доказывали: «Мы отве-
чаем за племенное ядро 
в колхозе. У нас почти 
всё стадо – элитные ко-
ровушки, рекордистки. 
Быки – только класса 
элита. Почему нашим 
коровушкам семя будут 
привозить из-за грани-
цы? Кто его, это семя, 
проверять будет? Кто 
даст гарантии, что не 
завезут болезней? Кто 
будет отвечать, если в 
потомстве пойдут уро-
ды? Холмогорку песто-
вали четыре столетия, 

а тут – своих под нож, 
голштинов будем рас-
тить? Нам риск не ну-
жен! Мы каждый год 
продаём до четырёхсот 
племенных телят. За 
четырёх быков холмо-
горской породы при-
обретаем трактор. Вот 
наш хозрасчёт, о кото-
ром все вы с удоволь-
ствием рассуждаете на 
пленумах. Колхоз наш 
- миллионер, один из 
лучших в области. Мы, 
селяне, категорически 
против экспериментов 
над холмогоркой». 

 …После презента-
ции книги С.Я. Полов-
никова летели недели. 
Забыты детали состо-
явшегося обсуждения. 
Давно пишу, в который 
раз правлю статью в 
родную холмогорскую 
газету. И всё больше 
утверждаюсь в том 
мнении, что никогда не 
забуду Алевтину Ми-
хайловну. Её слезы бе-
редят душу: в молодые 
годы познал особенно-
сти работы доярок, те-
лятниц, нередко бывал 
на фермах. В зоотехни-
куме с удовольствием 
посещал занятия Е.Н. 
Пастуховой, её супру-
га Николая Павлови-
ча, преподавателей. 
Размышляю об А.И. 
Сливкине, Ф.Ф. Сели-
вёрстове, директорах 
племзавода «Холмогор-
ский» и опытной стан-
ции. Вспоминаю дру-
зей по комсомольской 
молодости - А.С. Ляпи-
на, А.А. Маркова, И.Н. 
Лебедева (как жаль, что 
нет их на этом свете, 
как нет и Н.В. Мальги-
на, председателя кол-
хозов в Койдокурье, 
Кехте, Заостровье). Это 
были настоящие за-
щитники холмогорки. 
Мне повезло: повсед-
невно общался с ними, 
когда руководил отде-
лом пропаганды и аги-
тации, затем был секре-
тарём райкома КПСС. С 
их помощью познавал 
специфику психологии 
животноводов, механи-
заторов. Обеспечивал 
повышение качества 
образования, культу-
ры, духовной жизни на-
селения района.
Вот почему мне по-

нятны и искренняя 
озабоченность С.Я. 
Половникова, и его во-
просы к нынешним ру-
ководителям сельских 
районов, к руководите-
лям области: неужели 
у них нет стремления 
сохранить, нынче - 
восстановить племен-
ное ядро холмогорки? 
Разве не пришла пора 
вернуть к работе исче-
зающий трудолюбивый 
социальный слой – кре-
стьян? Неужели нельзя 
создать им достойные 
условия, нельзя заин-
тересовать их? Свой 
анализ состояния дел в 
сельском хозяйстве ав-
тор книги подкрепляет 

конкретными примера-
ми. Примеров немало: 
свои лучшие годы – три 
десятилетия - он посвя-
тил животноводству, 
сельскохозяйственному 
производству Примор-
ского, Мезенского рай-
онов и области.
Когда закончилась 

презентация книги, я 
подошёл к Алевтине 
Михайловне. Признал-
ся честно: хотелось 
знать, какова её судьба. 
Она коротко отвечала 
на мои вопросы: «На-
шего колхоза давно нет. 
Все сельхозугодья рас-
проданы. Задорого!.. 
Тут и там – дачи! Ко-
ровушкам-то не стало 
места! Были вырезаны. 
Даже стельных, элит-
ных – всех заталкивали 
в грузовики. Везли на 
бойню. Забивали пар-
тиями. Не пощадили 
рекордисток…. Селяне 
в одночасье оказались 
безработными. Работа-
ли в колхозе всего 565 
человек, из них живот-
новодов - 200, механи-
заторов - 100. А какую 
красоту рядом с Архан-
гельском нарушили: 
фермы разграблены. 
Оказались всем нужны 
колхозные стройма-
териалы. И особенно 
– самолучшие земли! 
Было сельхозугодий 
4300 гектаров, в том 
числе 2500 га мелио-
ративные – закрытый 
и открытый дренаж. 
Сколько денег вложи-
ло государство в нашу 
землю! Выгода была: 
Архангельск-то надо 
было кормить! Госу-
дарственные закупки 
молока – 4200 тонн в 
год, мяса – 420 тонн. 
Продавали молодняк - 
по 380 голов в год. По-
купали в колхоз, пре-
жде всего, технику! А 
теперь? Теперь нет ни-
чего! Все-то наши вы-
сокоурожайные поля 
застроены коттеджами. 
Когда было объявлено 
банкротство колхоза, 
меня даже в контору 
не пригласили, хотя я 
отработала зоотехни-
ком 42 года. Вероятно, 
так было задумано, 
чтобы я не знала всего 
преступления. Теперь 
мне морально совсем 
трудно жить. Всё было 
построено, в том числе 
и моими руками. И я, 
и доярки-телятницы, 
механизаторы вспо-
минаем тот дикий бес-
предел. Вспоминаем и 
пла-ачем! Да, плачем! 
Извините, некогда мне. 
Домой тороплюсь - с 
внучатами нянчусь». 

Свои оценки у А.Н. 
Холодова, депута-
та – аграрника 
Александр Нико-

лаевич - успешный 
руководитель сель-
с кохо зяйс т в енног о 
кооператива «Сту-
пинское», что в Нян-
домском районе. Он, 

к тому же, не рядовой 
руководитель, он де-
путат областного Со-
брания. Определяет 
жизнь аграрного сек-
тора в области. А.В. 
Угольников, главный 
редактор холмогорской 
газеты, счёл необхо-
димым встретиться с 
ним. Вопросы редакто-
ра актуальны, остры. 
Александру Никола-
евичу приходилось, 
словно бы невзначай, 
отвлекаться, уходить 
от сущности. Ответ на 
главный вопрос - «быть 
или не быть холмогор-
ке» не однозначен. Ин-
тервью дано накануне 
нового, 2017 года. Верю, 
что земляки с инте-
ресом ознакомились с 
текстом. В признаниях 
депутата следует выде-
лить главное. 
С 2000 года произ-

водство молока в 
России не растёт, не-
смотря на финансовую 
поддержку государ-
ства. Производство 
молока в предприяти-
ях нашего региона уве-
личилось на 26 процен-
тов .
Странная статисти-

ка: скот в области вы-
резан, но есть рост про-
изводства молока… на 
26%.
Отрасль являет-

ся низко доходной и 

малопривлекатель-
ной. В 90-е годы она 
пережила страш-
ный развал. Из каж-
дых десяти молочных 
хозяйств в области 
развалились девять. 
Обанк роти ли с ь 
предприятия из-за 
грубых перекосов в ме-
жотраслевом ценоо-
бразовании.
Но кто в этом вино-

ват? 
Цены на реали-

зацию молока не-
сопоставимы с 
непомерно возрос-
шими ценами на 
электроэнергию… 
На топливо, на же-
л е з н о д о р ожные 
перевозки. Разори-
лись хозяйства, ко-
торые не смогли сни-
зить энергозатраты, 
доля этих затрат в 
себестоимости моло-
ка составляла 35% и 
более. Однако депутат 
утверждает: уро-
вень государствен-
ной поддержки был 
высок!
Вероятно, у читате-

лей возникают вопро-
сы: почему «поддержка 
высока», а хозяйства 
«пережили страш-
ный развал» и разори-
лись? До ельцинских 
«реформ» колхозы и 
совхозы не разорялись, 
деревня жила. Кому 

были нужны рефор-
мы, которые привели 
к катастрофе? Кстати, 
несколькими абзацами 
ниже депутат повторя-
ет, словно заклинание: 
«Уровень государствен-
ной поддержки сель-
ского хозяйства обла-
сти был высок».
Названы и такие 

причины развала, как 
«до 2013 года сред-
няя цена реализа-
ции молока была 
на 30% ниже, чем в 
среднем по России». 
Но почему ? Почему 
«субсидии, выделя-
емые государством 
на молоко, факти-
чески уходили пере-
работчикам на их 
развитие». Почему 
депутат – хозяйствен-
ник в интервью не дал 
ответов? 
Ещё одна важная 

цитата: «средняя 
оплата труда в 
сельском хозяйстве 
по Архангельской 
области по отно-
шению к средней 
заработной плате 
по области была на 
50 процентов ниже, 
чем по стране». Но 
почему так случилось 
– депутат даже не пы-
тался объяснить. По-
чему депутат не увидел 
одну из главных причин 
бегства работников из 
сёл области. Деревни 
обезлюдели!
Вопросы можно 

было бы задавать и по 
другим абзацам. Од-
нако, последуем сове-
ту Козьмы Пруткова: 
зри в корень! Так вот: 
кому поднимали за-
работную плату в 
2013 году, если тру-
довых коллективов 
в большинстве де-
ревень уже не было? 
Куда ушли деньги? 
Не только живот-
ных, но и большин-
ства дворов не ста-
ло.
Там, где когда-то в 

тепле стояли коровы 
и телята, теперь пу-
сто. В разбитых двер-
ных проёмах, в окнах 
свистит-гуляет ветер. 
Растащено всё, что уда-
валось оторвать. В 
отдалении от ферм в 
последние годы были 
созданы могильники 
(столовые для волчьих 
стай). Старики утвер-
ждают: подобного не 
было даже в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны.

…Александр Никола-
евич Холодов гордится 
успехами своего колхо-
за, успехами славной 
партии - Единой Рос-
сии! Он верит в лучшее 
будущее аграрного сек-
тора области. 

Рудольф 
ХАНТАЛИН,

историк, политолог, 
писатель
Окончание 

в следующем номере

Ухтостровские доярки. Колхоз «Победа».  Ухтостровские доярки. Колхоз «Победа».  
1968 г. Фото Р. Ханталина1968 г. Фото Р. Ханталина

Продолжение. Начало в №21
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Теме благоустрой-
ства сельских посе-
лений был посвящен 
доклад главы МО «Бе-
резницкое» Устьян-
ского района Татьяны 
Никоноровой на съезде 
ассоциации МО. Она 
рассказал об опыте 
взаимодействия адми-

нистрации поселения, 
предпринимательско-
го сообщества и Совета 
села в вопросах испол-
нения правил благоу-
стройства. 
По словам дирек-

тора департамента по 
местному самоуправ-
лению администрации 

губернатора и прави-
тельства Архангель-
ской области Натальи 
Кадашовой, тема бла-
гоустройства является 
очень актуальной для 
всех муниципалитетов. 
В связи с этим, ассоци-
ация приняла решения 
выступить инициато-
ром конкурса по бла-
гоустройству среди ад-
министраций органов 
МСУ - «Начни с себя». 

- Правление ассо-
циации посчитало, 
что инициаторами по-
зитивных перемен в 

благоустройстве тер-
риторий должна стать 
власть – привести в 
порядок здания адми-
нистраций, территории 
вокруг них. Речь идёт 
не о масштабных проек-
тах, а об элементарных 
вещах – уборка терри-
тории, высадка цветов, 
ремонт ограждений и 
другие ремонтные ра-
боты. В рамках кон-
курса мы отметим са-
мые благоустроенные 
здания и территории 
вокруг них, - пояснила 
Наталья Кадашова. 

Земляки

Недалеко от посёлка 
Белогорский, в котором 
мы живём, находит-
ся небольшая деревня 
Верхняя Паленьга. Рас-
положена она на левом 
берегу реки Пинеги. В 
прошлом деревня отно-
силась к Пинежскому 
уезду Архангельской 
губернии, а нынче это 
малая часть Холмо-
горского района. Здесь 
находится храм свя-
того великомученика 
Георгия Победоносца. 
Оказалось, с ним тес-
но связаны события в 
моей семье. Моя мама 
принимала здесь таин-
ство крещения. Мой де-
душка, будучи главой 
Белогорского, способ-
ствовал его возрожде-
нию, а мой дядя делал 
купол на храм. 
Сегодня с ужасаю-

щей скоростью исчеза-
ют с лица Земли мно-
гие сёла и деревни, а 
вместе с ними уходят 
в небытие маленькие 
церквушки. Посмотрев 
на современную геогра-
фическую карту, мы не 

нашли таких деревень, 
как Петухово, Угзень-
га и некоторых других, 
когда-то известных в 
нашем краю. Дожива-
ет свой век и Верхняя 
Паленьга. Коренное 
население деревни ма-
лочисленно, в основном 
это жители пенсион-
ного возраста и дачни-
ки. Исчезнет деревня и 
унесёт с собой историю, 
а наша задача - сохра-
нить память о прошлом 
и настоящем нашего 
края, это особенно ак-
туально в преддверии 
80-летия Архангель-
ской области. 
В литературных 

источниках информа-
ции оказалось очень 
мало, и мы обратились 
в Государственный ар-
хив Архангельской об-
ласти и к старожилам 
деревни. Вот что мы 
узнали. 
Ныне существующая 

церковь, одноэтажная, 
имеющая вид креста, 
устроена в 1889 году 
на средства о. Иоан-
на Кронштадтского из 

леса, заготовленного 
прихожанами, обши-
та тёсом и окрашена. В 
ней было два престола: 
придельный, во имя ве-
ликомучеников Флора 
и Лавры, и главный, во 
имя великомученика 
Георгия, освящённые: 
первый – 25 ноября 
1890 г. и второй – 5 
ноября 1891 г. священ-
ником Василием Ни-
кифоровым. В одной 
связи с церковью и од-
новременно с нею была 
построена деревянная 
колокольня; оба здания 
были окружены дере-
вянною оградою.
Кроме приходской 

церкви в Паленьгском 
селении в Нижнепа-
леньгской деревне 
была построена цер-
ковь во имя святого 
пророка Илии, а в де-
ревне Угзеньга име-
лась часовня.
В начале ХХ века 

по всей стране прока-

тилась волна безбож-
ного времени. Не ми-
новал этой участи и 
Паленьгский приход. 
В 20-х годах ХХ века 
здание было передано 
под клуб и библиотеку. 
Библиотека работала 
до 1 апреля 1974 года. 
Примерно до 2000 
года здание занимал 
дом культуры. Церков-
ное имущество было 
безвозвратно утеряно. 
Конструкция здания 
претерпела измене-
ния.
Дальнейшая судьба 

храма стала известна 

нам со слов Н.Я. Зеле-
ниной. В 2000 году по 
её инициативе было 
написано письмо, под 
которым были собра-
ны подписи жителей 
д. Верхняя Паленьга. 
Жители деревни про-
сили благословения 
на восстановление 
храма. Был получен 
положительный от-
вет, и 2 октября 2002 
года по благословле-
нию Патриарха Алек-
сия II миссионерами 
из Москвы храм вновь 
открыл двери для 
прихожан. Общими 

усилиями жителей 
Верхней Паленьги и 
Белогорского процесс 
восстановления был 
завершён. 
На сегодня Георги-

евская церковь откры-
вается только в лет-
ний период. Хочется 
верить, что будущее у 
храма есть, пока живы 
такие люди, как Н.Я. 
Зеленина. И обяза-
тельно найдётся чело-
век, который продол-
жит дело её жизни. 

Елена ПОПОВА, 
Анастасия КУКИНА 

История России – это, прежде всего, 
история российской глубинки. Маленькая 
деревня, старая неприметная церквушка 
могут рассказать о целой эпохе огромной 
страны.

К 80-летию Архангельской области

История одной церкви

Благоустройство

Чистота и порядок 
зависят от нас
В мае на территории муниципального 

образования «Ракульское» проходили 
субботники по уборке мусора и благоу-
стройству территории.
В субботниках приняли участие депута-

ты, администрация муниципального обра-
зования, работники учреждений и неравно-
душные жители нашего поселения. Спасибо 
управляющей компании ООО «ПКФ «Холмо-
горы» за предоставление техники по вывозу 
мусора. Активно сбор и вывоз мусора прохо-
дил во многих населённых пунктах нашего 
поселения.
Продолжая многолетнюю традицию весен-

них субботников, вооружившись граблями 
и мётлами, мы очистили от листвы и мусора 
улицы наших посёлков и деревень, провели 
субботник по благоустройству территорий во-
круг памятников павшим воинам в Великой 
Отечественной войне. В Брин-Наволоке и Ра-
куле, под руководством советов ветеранов, у 
обелисков разбили клумбы и высадили деко-
ративные кустарники. Жители поселения за-
нимались разборкой старых, уже не нужных 
никому сараев. Проведена работа по очистке 
территории и на кладбищах.
В Палово два дня кипела работа по вырубке 

кустов, которые заполонили посёлок. Радует, 
что в этой акции приняли участие молодые 
жители посёлка - вновь избранный председа-
тель ТОС «Вдохновение» Алексей Верещагин, 
а также Вячеслав и Максим Дегтяренко, Сер-
гей Петриченко, Вадим Вижбицкий, Василий 
Парбашин и многие другие. К акции мог при-
соединиться любой, кому не безразлично, как 
будет выглядеть родное село.
Администрация Ракульского сельского по-

селения убедительно просит всех жителей 
при наступлении тёплых, солнечных дней 
продолжить наводить порядок на своих при-
дворовых территориях. Чистота и порядок в 
поселении зависят только от вас!

Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское»

ЦЗН ежегодно про-
водит мероприятия 
по временной заня-
тости граждан в рам-
ках спецпрограмм ак-
тивной политики по 
временному трудоу-
стройству несовершен-
нолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы 
время.
Особую остроту про-

блема трудоустройства 
несовершеннолетних 
приобретает в летнее 
время. Уже давно до-
казано, что именно в 
период школьных ка-
никул резко возрастает 
число правонарушений 
и преступлений среди 
подростков. И самый 

действенный способ 
борьбы с этим, по мне-
нию специалистов, - со-
вместить приятное с по-
лезным. 
Несовершеннолет-

ние граждане, наряду 
с заработной платой от 
организации-работо-
дателя, получают ещё 
и материальную под-
держку от ЦЗН. 
Уважаемые рабо-

тодатели! Обратите 
внимание на детей 
своих сотрудников, же-
лающих трудоустро-
иться в летний период. 
Этот первый шаг даёт 
хороший воспитатель-
ный эффект: ребёнок 
видит, как работают его 
родители. Он уже на 

собственном примере 
понимает, как нелегко 
зарабатывать деньги, да 
и родители по-другому 
начинают относиться 
к своему ребёнку, кото-
рый тоже вносит свой 
вклад в семейный бюд-
жет. Кроме того, имея 
положительный опыт 
трудоустройства в лет-
ний период, подросток 
расскажет о нём своим 
сверстникам. 
Вы можете органи-

зовать трудоустрой-
ство несовершенно-
летних граждан на 
выполнение следую-
щих видов работ: рабо-
ты по благоустройству 
территорий; сельско-
хозяйственные работы 
(уход за цветочными 
клумбами, прополка); 
курьерская работа; ре-

монтно-строительные 
работы, подсобные ра-
боты и другое.
Организация тру-

довой занятости не-
с ов ершенноле т ни х 
– мероприятие взаи-
мовыгодное. Работо-
датели получают воз-
можность применить 
на предприятиях до-
полнительную рабо-
чую силу. Подростки – 
получить свой первый 
доход. А всё общество 
в целом – трудолю-
бивое, аккуратное и 
ответственное поколе-
ние.
За дополнительной 

информацией вы мо-
жете обратиться в ГКУ 
Архангельской обла-
сти «ЦЗН Холмогор-
ского района» по теле-
фонам 34138, 34155. *

Занятость

Трудоустройство подростков на каникулах
Центр занятости населения приглашает к 

сотрудничеству индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц.

Местное самоуправление

Начиная с себя
Ассоциация Совета МО Архангельской 

области объявит конкурс по благоустрой-
ству территорий
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Поделюсь впечатлениями

Как мы в музее 
сумерничали
В субботу вечером мы отправились на 

«Музейные сумерки». Это мероприятие в 
Холмогорском краеведческом музее ста-

ло уже традиционным, а мы стараемся не пропу-
скать ни одного. Что же на этот раз приготовили 
сотрудники музея?
В чистых уютных залах нас уже ждали. С 

удовольствием мы осмотрели новые выставки. 
Особенно впечатлила выставка к 80-летию Ар-
хангельской области «Северное сияние». Это ра-
боты ребят из студии «Мастерята» с. Емецк. Они 
выполнены в технике граттаж. Теперь мы знаем 
многое об этом виде гравюры.
После прогулки по музейным залам взрос-

лых гостей пригласили на игру. Скорее даже, на 
интеллектуальную битву, похожую на телеигру 
«Что? Где? Когда?». В одном из залов были рас-
ставлены столы, приготовлены специальные ве-
домости. Гостей разделили на команды, и игра 
началась. Всего семь туров по семь вопросов, на 
каждый вопрос по одной минуте на размышле-
ние. Пожалуй, самым простым оказался тур по 
истории Архангельской области. А вот, напри-
мер, вопрос «Где находятся митральные заслон-
ки?» некоторых поставил в тупик. 
Пока взрослые ломали голову в «Битве умов», 

дети проходили квест «Загадки маленького 
привидения». Довольные вернулись они с этой 
программы, ведь, пройдя все этапы, они обнару-
жили шкатулку с конфетами, спрятанную «ма-
леньким привидением».
А в «Битве умов» в это время уже подсчитали 

результаты. Победителем стала команда «Ба-
бушки», им вручили «золотые» медали, а всем 
участникам – утешительные награды. 
Вечер прошёл, незаметно пролетело время. 

Но потрачено он было не впустую. Спасибо ра-
ботникам музея за тёплую, добрую встречу. Мы 
узнали много нового, наговорились, посмеялись. 
Теперь будем ждать новых «сумерек».

Римма ТЕРПЕЛОВА,
Холмогоры

Денис – автор дет-
ских рассказов, кото-
рые неоднократно пе-
чатались не только на 
страницах нашей газе-
ты, но и в других лите-
ратурных изданиях, в 
том числе областных, 
таких как «Двина», 
«Графоман». 
Рассказы Дениса 

Макурина объедине-
ны в два сборника – 
«Макароны в тюбике» 
и «Морские волки», 
над которыми он ра-
ботал более двух лет. 
После выхода в свет 
сборника «Морские 
волки» с произведе-
ниями автора смогли 
познакомиться и чита-
тели районной детской 
библиотеки. 
Творческая встреча 

под названием «Де-
нискины рассказы» 
прошла в формате 
скайп-общения, ре-
бята видели Дениса 
лишь на экране ком-
пьютера. Современные 
технологии позволили 
участникам встречи 
удалённо пообщаться 
друг с другом: ребя-
та смогли услышать 
из уст автора рассказ 
«Фигура высшего пи-
лотажа» и задать ему 

вопросы о жизни и 
увлечениях, которые 
были интересны Дени-
су в детстве.
Работники библи-

отеки также органи-
зовали книжную вы-
ставку произведений 
Дениса Макурина, ко-
торая вызвала у детей 

неподдельный инте-
рес. Свои впечатления 
от встречи и пожела-
ния автору девчонки и 
мальчишки записали 
на листочках, которые 
сложили в корзинку. 
Она обязательно будет 
передана адресату. 
Подобная творче-

ская встреча для Де-
ниса первая, но, уве-
рен он, не последняя. 
Да и повод наверняка 
найдётся, ведь сейчас 

он работает над напи-
санием рассказов для 
ещё одного сборника. 
Название к нему пока 
не придумал и условно 
называет его «Сборник 
№3». Он тоже будет 
для детей и о детях. 
Так и сказал автор на 
творческой встрече 
ребятам: «Для вас и 
пишу».

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Встреча

«Для вас пишу»
Юные читатели районной детской би-

блиотеки, ученики Холмогорской школы, 
встретились с начинающим детским пи-
сателем Денисом Макуриным.

Творчество

Юные художники Емецка
Плод о р о д н а 

Емецкая зем-
ля на одарён-

ных людей. Здесь 
родились известные 
краеведы, учёные, ме-
дицинские работники, 
знаменитые писате-
ли. Сверкает самород-
ками подрастающее 
поколение: и иссле-
довательские работы 
ребята пишут, и поют, 
и танцуют, и декора-
тивно -прикладным 
творчеством занима-
ются, а уж как мастер-
ски рисуют! Особую 
гордость вызывают те, 
кто родной край своим 
делом на всю область 
прославляет!
Юные художники 

вместе с молодым та-
лантливым руководи-
телем Анной Алфёро-
вой защищали честь 
Емецка на межреги-
ональном образова-
тельном фестивале 
морского кино для де-
тей, юношества и се-
мьи «Моряна». Из ста с 
лишним работ автори-
тетное жюри выбрало 
рисунок Артёма Ми-
нина по произведению 
Степана Писахова «Не 
любо - не слушай». К 

слову сказать, Артём 
не в первый раз уча-
ствует в конкурсах 
различных уровней 
и занимает призовые 
места. 28 мая ему тор-
жественно вручили 
диплом лауреата III 
степени от админи-
страции Архангель-
ской области. Честь и 
хвала победителю и 
руководителю!
А в Емецкой дет-

ской библиотеке на-
чалось голосование 

за лучшие работы на 
тему «Мой любимый 
Емецк». Напомним, 
что в апреле Емецкий 
Дом культуры совмест-
но с детской библиоте-
кой объявили конкурс 
рисунков с изображе-
нием любимого места 
в селе Емецке. Участ-
ники, набравшие наи-
большее количество 
голосов, будут на-
граждены почётными 
дипломами и памят-
ными подарками. Но 

это не всё! Раскроем 
небольшой секрет. На 
основе работ - победи-
телей конкурса Емец-
кий Дом культуры вы-
пустит набор открыток 
к 880-летию Емецка. 
Приглашаем жителей 
и гостей села прого-
лосовать за понра-
вившийся рисунок и 
выбрать лучшие виды 
нашего села.

Работники 
Емецкой детской

библиотеки

Рисунок с выставкиРисунок с выставки

К сведению 

В помощь туристам 
Разработанный Центром развития туризма 

Холмогорского района информационный буклет 
теперь доступен туристам, желающим посетить 
красоты земли холмогорскй. 
Буклет включает в себя календарь событий, 

информацию о гостевых домах, исторические 
факты, также в нём есть полезная информация 
об интересных местах района, которые непремен-
но стоит посетить туристам. 
Пока буклет можно получить совершенно бес-

платно в туристско-информационных центрах 
города Архангельска и Архангельской области, а 
также в кафе на холмогорской развилке и госте-
вых домах «Двинские Зори» и « У Никаноровны». 
Совсем скоро его можно будет получить во всех 
гостевых домах района и музеях. 

Людмила ТАРАСОВА 

Форум

«Команда 29»: 
сроки изменены
Девятый региональный молодёжный 

образовательный форум «Команда 29» 
пройдёт в Онежском районе с 10 по 14 ав-
густа.
Над концепцией образовательной части фо-

рума работали Корпорация развития Архан-
гельской области, региональное управление по 
делам молодёжи и молодёжный центр. В раз-
работке концепции учли опыт организации и 
проведения в марте 2017 года в Архангельской 
области международного форума «Арктика. 
Сделано в России».
По словам первого заместителя гендиректо-

ра КРАО Ольги Гореловой, задача организато-
ров – вовлечь всех участников «Команды 29» 
в решение реальных проблем, существующих 
в регионе. Работа над кейсами будет вестись в 
формате проектного управления. В качестве 
руководителей проектных команд будут при-
влечены заказчики проектов, напрямую заин-
тересованные в выработке решения.
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1 июня в Верх-
них Матиго-
рах прошёл 

фестиваль детского 
творчества «Первые 
шаги к успеху». Его 
учредителями вы-
ступили МО «Ма-
тигорское», фонд 
поддержки регио-
нальных проектов 
«Успех» и депутат 
Государственной 
думы Елена Вторы-
гина. Организато-
ром фестиваля стал 
Матигорский Дом 
культуры. 
В конкурсе приняли 

участие юные дарова-
ния разных возрастов 
из районного центра, 
Матигор и Луковецко-
го. Поздравил ребят с 
Международным днём 
защиты детей глава МО 
«Матигорское» Алек-
сей Короткий. Он по-
желал им отличного 
летнего отдыха, новых 
увлечений, а участни-
кам фестиваля - хо-
роших выступлений. 
Заместитель главы 
Холмогорского района 
по социальным вопро-
сам Елена Сидорова от-
метила, что творческий 
талант надо беречь, 
развивать и дарить 
окружающим. Руково-
дитель регионального 
фонда «Успех» Ирина 
Корельская поздрави-
ла всех с праздником 
и огласила итоги фо-
токонкурса «Моя тер-
ритория детства», где 
победителями стали и 
наши земляки. 
Конкурс проходил в 

четырёх номинациях. 
Одна из них – «Худо-
жественное слово». Её 
участники читали сти-
хи, в том числе и соб-
ственного сочинения, 
прозу. Любовь к роди-
не, патриотизм, друж-
ба, жизнь труженика 

Русского Севера были 
основными темами ли-
тературных произведе-
ний. Среди дошкольни-
ков первое место занял 
Байтур Болушбеков из 
детского сада «Жура-
вушка», который про-
читал стихотворение о 
России. Воспитанница 
этого же детсада Варва-
ра Пузанова стала вто-
рым призёром конкурса. 
Александр Стащенко из 
верхнематигорской «Ро-
машки» - самый юный 
участник фестиваля – 
занял третье место. Для 
Саши это несомненный 
успех, все победы у него 
впереди. 
Темы войны и мира 

тесно связаны между 
собой в произведении 
«Баллада о матери», 
которое прочитал уче-
ник Луковецкой школы 
Александр Коробицын. 
Компьютерная презен-
тация сопровождала 
его выступление. В ито-
ге Александр поделил 
второе место с учащейся 
Холмогорской школы 
Викторией Палица. А 
победу здесь одержала 
луковчанка Алёна Ба-
ландина. Специальным 
призом поощрён Алек-
сандр Егоров (Холмо-
горский КЦСО). 
В номинации «Вокал» 

все участники показа-
ли, что петь они масте-
ра. Оригинальным был 
номер воспитанника 
«Журавушки» Вячесла-
ва Спиридонова. Юный 
гармонист Слава стал 
первым. Лиза Вишня-
кова (Матигорский ДК) 
заняла второе место, 
а группа «Вишенки» 
из детского сада «Ро-
машка» - третье. Среди 
школьников все призо-
вые места заняли учени-
ки музыкальной школы 
– структурного подраз-
деления МАОУ «Холмо-
горская средняя школа 
им. М.В. Ломоносова»: 
первое - Антон Рюмин, 
второе - Александра Ле-
онтьева, а третье - Лида 
Бобкина. 
Танцы – это всегда 

драйв, позитив, энергия, 
пластика и миролюбие. 
Настроение юных та-
лантов в области хорео-
графии передавалось и 
зрительному залу. По-
корила своим сладким 
танцевальным «Зефи-
ром» группа «Баттерф-
ляй» (Луковецкий ДК). 
Жюри присудило им 
первое место. «Вишен-
ки» из детского сада «Ро-
машка» стали вторыми 
призёрами, а «Звёздоч-
ки» «Журавушки» - тре-
тьими. 

В ещё одной 
номинации «Де-
коративно-при-
кладное и изо-
б р а з и т е л ь н о е 
творчество» пер-
вое место заняла 
Виктория Палица, 
второе - коллек-
тив воспитанни-
ков старшей груп-
пы «Журавушки», 
третье - Дмитрий 
Новиков.
Специальны-

ми призами от 
организации «Бо-

евое братство» были 
отмечены учащиеся 
Верхне-Матигорской 
средней школы Надя 
Леонтьева, Маша Насо-
нова, Настя Архачёва. 
Участники фестиваля 
получили сертификаты. 
А мальчишки и девчон-
ки, которые были основ-
ными зрителями фести-
валя, даже в перерывах 
не скучали. Со сцены их 
развлекали двое мышат 
- персонажей известного 
советского мультфиль-
ма о коте Леопольде.
Год назад в Мати-

горах была установле-
на детская площадка. 
В ближайшее время 
«Успех» при поддержке 
фонда «В ответе за бу-
дущее» запустит новый 
проект на территории 
Архангельской области 
– «Чистая вода - детям». 
Его цель - сохранение 
и улучшение здоровья 
детей, улучшение каче-
ства потребления воды 
посредством установки 
системы очистки воды 
в детских учреждени-
ях. Планируется, что в 
числе первых будет му-
ниципальное поселение 
«Матигорское». 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 
Анны Филик

Анонс

Наводите мосты
на «Мосту»
Совсем немного времени осталось до 

главного музыкального события этого 
года - рок-фестиваля под открытым не-
бом «Мост-2017». 
Традиционно местом проведения концерта 

станет остров Краснофлотский в Архангель-
ске. На фестивале соберутся популярные рос-
сийские и местные музыкальные коллективы. 
Кроме того, для малоизвестных рок-групп Ар-
хангельской области есть возможность заявить 
о себе, выступив на второй сцене «Моста», кото-
рая организуется совместно с САФУ. Она будет 
работать в промежутках между выступления-
ми артистов главной сцены. 
Как и в прежние годы, для посетителей бу-

дут созданы комфортные условиях для отдыха. 
Площадку «Моста» оборудуют автомобильной 
парковкой, точками питания, туалетами, яр-
маркой, территорией развлечений. Желающие 
смогут приобрести разнообразную продукцию 
с символикой фестиваля. Вход и выход на тер-
риторию не ограничены. 
Билеты на концерт, который начнётся 17 

июня в 12 часов, можно приобрести в точках 
продаж, которые указаны в официальной груп-
пе в соцсети «ВКонтакте». Также их можно бу-
дет купить при входе на территорию фестиваля.

Жанна КОСМЫНИНА

Яркие декорации и 
костюмы, музыкальное 
сопровождение помог-
ли зрителям перене-
стись в мир фантазии и 
грёз. Постановка про-
низана волшебством 
и невероятными пре-
вращениями в лучших 
традициях прославлен-
ного английского авто-
ра Льюиса Кэрролла. 
Спектакль дарит уди-
вительную встречу с 
давно полюбившимися 
персонажами - Белым 
мартовским кроликом, 
Чеширским котом с его 

загадочной улыбкой, 
Безумным эпатажным 
шляпником, Гусеницей, 
Мышкой Соней, Чер-
вонной королевой, кото-
рая очень любит играть 
в крокет и заставляет 
своих подданных пере-
крашивать белые розы 
в красный цвет. 
Спектакль поставлен 

кружком «Театральный 
сундучок». Юные арти-
сты очень волновались, 
ведь они дебютирова-
ли на сцене. Но играли 
легко, проникновенно, 
воплотившись в об-

разы героев настолько 
естественно, что все 
зрители ощутили себя 
участниками событий, 
сопереживали, удив-
лялись и вместе с ними 
смеялись. В постанов-
ке принимали участие 
Алексей Апичин, Юлия 
Елфимова, Владислав 

Фёдоров, Снежана Ко-
ролёва, Тимофей Ан-
туфьев, Александра 
Палтусова, Сергей Хар-
лов, Любовь Рыжкова, 
Анастасия Сальникова. 
Желаем им творческих 
успехов! 

Ольга СЕРГЕЕВА
фото Д. Бахтиной

На сцене

Сказка из театрального сундучка
1 июня на сцене Емецкого Дома культуры 

состоялся спектакль для детей и родителей. 
Волшебная сказка про девочку Алису, кото-
рая попадает из самой обычной обстановки 
в невероятную, полную странных и причуд-
ливых людей и зверей Страну Чудес. 

Фестиваль

Шаг к успеху

Детский отдых

В первый день лета

В районе начали работу летние лагеря с 
дневным пребыванием детей. 
На базе Холмогорской школы этим летом от-

дыхают 157 детей, четверо из которых – гости из 
других районов области. 

1 июня, в Международный день защиты детей, 
состоялось открытие смены. Праздник для ребят 
устроили Михайло Ломоносов, Бурый и Белый 
Мишки, Кот, Глобус, Корова и Цыганка. Они за-
давали мальчишкам и девчонкам вопросы об Ар-
хангельской области, ведь нынешняя смена, как 
рассказала начальник лагеря Татьяна Соколова, 
посвящена юбилею региона. Вместе с героями ре-
бята вспомнили названия городов и рек области, 
узнали много интересного из её истории, посочи-
няли стихи, станцевали зажигательные танцы, 
показали свою физическую подготовку. И даже 
холод, который никак не хочет от нас уходить, не 
испугал ребят. В конце праздника их ждало уго-
щение, которое они по праву заслужили. 

Жанна КОСМЫНИНА

Военно-патриотическое воспитание

С самых юных лет
В Холмогорской школе прошла игра 

«Зарничка». 
В ней приняли участие кадеты и юнармейцы 

младших классов. Для ребят были подготов-
лены непростые задания. Они должны были 
рассказать об устройстве АК-74, перечислить 
воинские звания, рассказать о структуре воо-
ружённых сил. В конкурсе «Сильный, ловкий, 
смелый» они выполнили челночный бег, ком-
плексное силовое упражнение. А ещё мальчиш-
ки и девчонки продемонстрировали умение 
разбирать и собирать автомат, надевать проти-
вогаз и маршировать. 
Победителями стали учащиеся 3а и 3в клас-

сов, на втором месте оказалась команда 3б «Ле-
гионеры», на третьем – четвероклассники Ма-
тигорской школы. 

Мария ГОЛУБЕВА

На сцене - луковчане

События
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Приходя на ло-
моносовское 
кладбище, я 

с тяжёлым сердцем 
смотрю на «вырос-
шую» в очередной раз 
кучу мусора между 
могил и кустов. Снова 
безуспешно пытаюсь 
убрать её. Она не един-
ственная здесь…
Я никак не могу по-

нять и объяснить себе, 
зачем люди приносят 
на кладбище такое 
количество мусора? 
Ну, конечно, они идут 
навестить своих близ-
ких, покупают искус-
ственные цветы. Дума-
ют, что отдают таким 
образом дань памяти 
близкого им человека. 
А бутылки? Стопки?
Хотя бы раз в году 

мы все стремимся 
привести в порядок 
дорогие нам могилки, 
выгребаем старую тра-
ву вместе с нетленным 
мусором и, смахнув 
слезу, тут же выкиды-
ваем всё это за ограду. 
И даже не задумыва-
емся, а нет ли в этом 
месте старого захоро-
нения, хотя прекрасно 
понимаем, что холми-
ки без обозначений 
являются именно та-
кими объектами. 
А какие нынче пре-

красные памятники ста-
ли делать! Интересно, 
они приходят на клад-
бище своим ходом? Или 
их привозят на машине? 

Тогда почему старые па-
мятники выкидывают 
тут же, в паре метров от 
чужой могилки? Что, 
отвезти на свалку их 
должен какой-то дядя? 
То же можно сказать и 
про кресты. А вы зна-
ете, дорогие односель-
чане, что раньше (даже 
в недавнем советском 
прошлом) крест никогда 
не выбрасывался, пока 
сам не станет падать, 

и даже когда он падал, 
его клали либо на мо-
гилу, устанавливая но-
вый вместо сгнившего, 
либо на уже бесхозную 
могилку. А теперь - раз-
вернись душа! Новые 
кресты лежат штабеля-
ми, как старый хлам. Не 
буду даже рассуждать на 
тему, какие нынче над-
писи можно встретить 
на надгробьях, это ваше 
дело и ваши близкие. 

Но! Люди, вы же люди! 
Или нет?! Поймите, 
усопшие не могут встать 
и прибрать за нас весь 
мусор, который мы при-
волокли на кладбище. 
Подумайте, ведь 

когда-нибудь вы сами 
будете лежать около 
этой кучи хлама, кото-
рый сами же свалива-
ли годами. Конечно, не 
без помощи соседей, 
но и они будут нахо-
диться тут же. Пой-
мите, у нас нет служ-
бы, которая за нас 
должна убрать всё это. 
Зачем превращать в 
свалку место, куда мы 
приходим навестить 
близких? Почему вы 
думаете, что один со-
вестливый человек, у 
которого есть трактор, 
должен решать наши 
общие проблемы?
Вот у меня нет трак-

тора, но я стараюсь 
отсортировать мусор, 
как-то вывезти нет-
ленную его часть на 
свалку. А то, что пе-
регниёт, можно ведь 
отнести за территорию 
кладбища и аккурат-
но сложить, а не под-
кидывать к соседским 
могилкам, в кусты. Я, 
конечно в очередной 
раз попытаюсь убрать 
то, что мне по силам. 
Но основную свалку 
уже не смогу разобрать 
без вашей помощи. 

Житель 
села Ломоносово

Закон
О наболевшем

Люди мы или нет?

 
Вопрос-ответ

О плате за землю
На вопрос отвечает 

председатель комите-
та по управлению иму-
ществом администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
Людмила ФЁДОРОВА.

- Согласно пункту 
7 статьи 1 Земельного 
кодекса РФ любое ис-
пользование земли осу-
ществляется за плату, 
за исключением случа-
ев, установленных фе-
деральными законами 
и законами субъектов 
Российской Федерации.
Формами платы за ис-

пользование земли, как 
установлено пунктом 1 
статьи 65 Земельного 
кодекса РФ, является 
земельный налог (до 
введения в действие на-
лога на недвижимость) 
и арендная плата.
Исходя из установ-

ленного принципа 
платности землеполь-
зования, у лица, фак-
тически использующе-
го земельный участок, 
также возникает обя-
занность вносить плату 
за землепользование 

собственнику земель-
ного участка. Данная 
позиция изложена в 
решениях Верховного 
Суда РФ. Обязанность 
по уплате возникает вне 
зависимости от состо-
яния зданий, исполь-
зования подсобного 
хозяйства. Отсутствие 
правоустанавливаю-
щих документов на зе-
мельные участки также 
не может служить ос-
нованием для освобо-
ждения фактического 
землевладельца и зем-
лепользователя от пла-
ты за землю, поскольку 
оформление таких до-
кументов зависит от его 
волеизъявления. 
Кроме того, с момен-

та государственной ре-
гистрации права соб-
ственности на здание 
или на долю в праве об-
щей долевой собствен-
ности на здание лицо, 
использующее участок, 
занятый этим объек-
том и необходимый для 
его использования, в 
силу ст. 65 Земельного 
кодекса РФ также обя-

зано оплачивать такое 
использование.
В соответствии с 

частью 1 статьи 1102 
Гражданского кодек-
са РФ лицо, которое 
без установленных 
законом оснований 
приобрело или сберег-
ло имущество за счёт 
другого лица, обяза-
но возвратить послед-
нему неосновательно 
приобретённое или 
сбережённое имуще-
ство (неосновательное 
обогащение). Размер 
неосновательного обо-
гащения за фактиче-
ское землепользование 
определяется как за 
аналогичное земле-
пользование в размере 
арендой платы. 
В связи с этим лица, 

использующие участок 
без соответствующих 
документов на землю, 
должны оплачивать его 
использование. Расчёт 
суммы оплаты можно 
получить в Комитете 
по управлению иму-
ществом администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» (с.Холмогоры, 
ул. Ломоносова, д.18, 
тел. 33-205). Граж-

дане, использующие 
участки на террито-
рии муниципальных 
образований «Кехот-
ское», «Койдокурское», 
«Емецкое», «Белогор-
ское», «Хаврогорское» 
и «Луковецкое», могут 
обратиться непосред-
ственно в админи-
страцию поселения к 
специалисту по земле-
устройству.
Следует отметить, 

что оплата за факти-
ческое землепользо-
вание не подтвержда-
ет наличие арендных 
правоотношений или 
иных прав на участок, 
поскольку документы 
на участок отсутствуют 
и такое землепользова-
ние является самоволь-
ным. В соответствии со 
статьёй 7.1 КоАП РФ за 
самовольное занятие 
земельного участка-
гражданин может быть 
оштрафован на сумму 
от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей.
Одновременно на-

поминаем гражданам, 
использующим участ-
ки на основании дого-
воров аренды: сроки 
уплаты арендной пла-
ты - 1 июня и 1 октября.

ГИБДД сообщает

С управлением 
не справились
Утром 28 мая на 1132 километре автодоро-

ги М8 «Холмогоры» произошло двойное до-
рожно-транспортное происшествие. Водитель 
автомашины «Шкода», двигаясь по направле-
нию к Архангельску, не обеспечил безопасную 
дистанцию и допустил столкновение с автомо-
билем «Рено». После этого «Шкода» выехала 
на полосу встречного движения, где произо-
шло касательное столкновение с автобусом. 
Пассажирка «Шкоды» получила телесные по-
вреждения. По факту ДТП проводится адми-
нистративное расследование. 

Осторожно: велосипедисты
В тот же день на 13 километре автодороги 

«Подъезд к селу Холмогоры» произошёл на-
езд автомашины «Митсубиси» на велосипед 
«Стелс», которым управлял мужчина пожи-
лого возраста. Стоит сказать, что с наступле-
нием летнего периода на автодорогах появи-
лось много велосипедистов разных возрастов. 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, 
что ездить по дорогам общего пользования 
разрешено с 14 лет. Нормой являются наличие 
велошлема и световозвращающих элементов 
на одежде и велосипеде. Полицейские при-
зывают соблюдать велосипедистов Правила 
дорожного движения, быть внимательными 
и обязательно подавать знаки, предусмотрен-
ные ПДД, при выполнении манёвра. 

С мокрого асфальта в кювет
Днём 29 мая на 1113 километре автодороги 

М-8 «Холмогоры», водитель, управляя автомо-
билем «Лада», не учёл при движении погодных 
и дорожных условий, не справился с управле-
нием и допустил съезд в кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП водитель 
и пассажир автомашины получили телесные 
повреждения различной степени тяжести и 
были госпитализированы в медучреждение. 

Двое погибших
Страшное дорожно-транспортное проис-

шествие произошло ранним утром 2 июня на 
97 км автодороги Архангельск - Мезень. По 
предварительным данным, автомобиль «Лада 
Приора» на повороте пересёк встречную по-
лосу и слетел в кювет. Машина перевернулась 
на крышу и погрузилась в наполненную водой 
канаву. В ней находились трое молодых муж-
чин – жителей посёлка Луковецкого. Одному 
из них удалось спастись. Двое других погибли. 
По факту ДТП проводится проверка. 

Сергей ОВЕЧКИН

Обязан ли гражданин платить за исполь-
зование земельного участка, если права на 
участок отсутствуют, документы на уча-
сток не оформлены?

Строительство

Попасть в реестр
Минстрой России призвал строитель-

ные организации ускорить подачу зая-
вок в нацреестр специалистов. 
Если к 1 июля 2017 года строительные ком-

пании не обеспечат включение своих специали-
стов в нацреестр, они потеряют право заклю-
чать договоры строительного подряда. Об этом 
заявил 29 мая глава Минстроя России Михаил 
Мень в ходе визита в ассоциацию «Националь-
ное объединение строителей.
Напомним, что в соответствии с федераль-

ным законом от 3 июля 2016 года «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ» 1 
июля 2017 года строительные компании, для 
которых членство в саморегулируемой орга-
низации (СРО) является обязательным, могут 
осуществлять свою деятельность только при 
наличии в этом реестре не менее двух специа-
листов по организации строительства - главно-
го инженера и главного архитектора проекта. 
Для попадания в реестр специалист должен 
соответствовать следующим критериям: иметь 
высшее образование по профессии, стаж рабо-
ты на инженерных должностях не менее трёцх 
лет, общетрудовой стаж по профессии не менее 
десяти лет, повышать квалификацию не реже 
одного раза в пять лет.



№ 22 (9795) 7 - 13 июня 2017 года     9ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Страничка для тех, кто хочет быть здоров

Здравствуйте! ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 22 (9795) 7 - 13 июня 2017 года   9

Профилактика

Как увидеть инсульт
«Его хватил удар», — говорили 

в старину. В переводе с латыни 
инсульт и есть удар. Убийца бьёт 
из засады активных энергичных 
людей, в лучшем случае превра-
щая их в инвалидов. Лишь 8% 
выживших смогут вернуться к 
прежней работе и образу жизни. 
Ежегодно в России инсульт пере-
носят около полумиллиона чело-
век, и примерно половина из них 
умирает в первый год.

Инсульт - это острое нару-
шение мозгового кровообра-
щения

Инсульт бывает двух типов: 
ишемический и геморраги-
ческий. При ишемическом заку-
поривается мозговая артерия, из-
за чего участок головного мозга, 
который снабжается через этот 
кровеносный сосуд, погибает. 
При геморрагическом ин-

сульте наблюдается обратная 
картина: не выдержав повышен-
ного давления на стенку, артерия 
разрывается. В результате кровь 
попадает в мозг, по дороге убивая 
нейроны.
Установить тип инсульта может 

только современная медицин-
ская техника. Поэтому человеку 
с острым нарушением мозгового 

кровообращения нужно как мож-
но скорее оказаться в стационаре.

FAST: как быстро распоз-
нать инсульт?

Есть международный тест – 
FAST. В переводе с английского: 
face — лицо, arm — рука, speech- 
речь, time-время (лицо-ру-
ка-речь-время). Этот простой 
способ позволяет поставить пра-
вильный диагноз чуть ли не в 
90% случаев.
Попросите человека с подозре-

нием на инсульт поднять руки. Он 
либо вообще не сможет этого сде-
лать, либо рука будет быстро опу-
скаться. Второй признак — асим-
метрия лица. Нужно попросить 
улыбнуться или показать зубы. 
И третий – речевые нарушения, 
когда больной или вообще ничего 
не говорит или не понимает, что 
ему говорят. Или же говорит, но 
возникает каша во рту. Вроде бы 
и предложения построены пра-
вильно, но ощущение нечёткости 
выдаёт состояние.

Время решает всё

Инсульт подобен взрыву: 
упала бомба – в эпицентре всё 
погибло. Но вокруг находятся 

«тяжелораненые» нейроны. 
Они ещё не распались, просто 
не могут функционировать – 
замерли в ожидании помощи. 
Если она к ним придёт, ней-
роны выживут. В таком подве-
шенном состоянии эти клетки 
находятся около шести ча-
сов. За это время необходимо 
успеть восстановить кровоток в 
закупоренной артерии. Звони-
те в «скорую», уложите чело-
века на бок, чтобы не было за-
глатывания рвотных масс. Ни в 
коем случае не давайте таблет-
ки, есть, пить, курить.
Если вдруг, пока ехали вра-

чи, симптомы инсульта исчез-
ли – не торопитесь радоваться. 
Значит, это была — «транзи-
торная ишемическая ата-
ка» (ТИА), или, как говорят в 
народе, – микроинсульт. Он 
часто поражает людей моло-
дых, а потому более легкомыс-
ленных. А ведь у таких больных 
в течение первых нескольких 
дней сохраняется высокий 
риск развития полноценного 
инсульта.

По материалам 
Архангельского 

центра медицинской 
профилактики

В феврале 1986 года 
в Советском Союзе был 
рождён первый ребе-
нок, зачатый с помощью 
ЭКО. С тех пер метод 
экстракорпорального 
оплодотворения из не-
когда фантастическо-
го превратился в один 
из самых популярных 
способов преодоления 
бесплодия. В 2016 году 
в Архангельской обла-
сти было выполнено 519 
процедур ЭКО за счёт 
средств ОМС, в резуль-
тате которых на свет по-
явились 180 малышей. 
В 2017 году количество 
квот на ЭКО увеличено 
в два раза.
В России число жен-

щин детородного воз-
раста уменьшается, а 
вместе с тем и падает 
рождаемость. Так, в Ар-
хангельской области в 
2016 году родилось на 
595 детей меньше, чем 
в 2015 году. Число жен-
щин детородного воз-
раста в регионе умень-
шилось с 314 тысяч в 
2010 году до 261 тысячи 
в 2015 году и прогнози-
руется дальнейшее сни-

жение.
Учитывая демогра-

фическую ситуацию и 
социальную значимость 
вопроса, Правительство 
Архангельской области 
совместно с министер-
ством здравоохранения 
создаёт условия для 
получения бесплатной 
медицинской помощи 
для пар, страдающих 
бесплодием.
Несколькими года-

ми ранее процедура 
экстракорпорального 
оплодотворения была 
малодоступна для боль-
шинства. На сегодняш-
ний день у бесплодных 
пар появилась возмож-
ность проведения ЭКО с 
использованием полиса 
обязательного меди-
цинского страхования. 
При этом количество 
попыток, предпринима-
емых с использованием 
полиса, не ограничива-
ется, что даёт большие 
возможности для буду-
щих родителей.

- Обследование на ам-
булаторном этапе пары 
с бесплодием перед 
направлением на ЭКО 

проводится бесплатно 
в государственных ме-
дицинских организаци-
ях области, женщин - у 
врача акушера-гинеко-
лога, мужчин - у уроло-
га. Выбор медицинской 
организации для прове-
дения ЭКО осуществля-
ется пациентами в со-
ответствии с перечнем, 
который предоставляет 
лечащий врач. На сегод-
няшний день очереди 
на эту процедуру у нас 
нет, - пояснила Екатери-
на Ольферт, начальник 
отдела медицинской 
помощи детям и служ-
бы родовспоможения 
министерства здравоох-
ранения Архангельской 
области.
Процедура экстра-

корпорального опло-
дотворения оказыва-
ется актуальной при 
мужском или женском 
бесплодии, а также в 
случаях, когда рекомен-
дованное лечение не 
приводит к возникно-
вению беременности в 
срок более года.
Татьяна Борисов-

на Лебедева, главный 
внештатный специа-
лист по репродуктивно-
му здоровью министер-
ства здравоохранения 
Архангельской области:

- На сегодняшний 

день в области доста-
точно сложная ситуа-
ция по репродуктивно-
му здоровью. В нашей 
области зарегистриро-
вано 3000 пар, страдаю-
щих бесплодием, из них 
30 процентов подлежат 
направлению на проце-
дуру ЭКО. Нужно пом-
нить, что если у пары 
не наступает беремен-
ность, то обследование 
они должны начинать 
вместе. Для этого не-
обходимо обратиться в 
поликлинику по месту 
жительства или в центр 
планирования семьи с 
паспортом и полисом 
ОМС.
Для выполнения 

экстракорпорального 
оплодотворения име-
ются ограничения и 
противопоказания.
Ознакомиться с ин-

формацией по ЭКО, в 
том числе с перечнем 
медицинских органи-
заций, выполняющих 
эту процедуру в рам-
ках ОМС, данными по 
эффективности прове-
дения ее в разных ме-
дицинских организа-
циях можно на сайте 
министерства здраво-
охранения Архангель-
ской области в разделе 
«ЭКО» вкладки «В по-
мощь маме».

Здравоохранение

Квоты на ЭКО увеличены в два раза
В 2017 году для жителей региона запла-

нировано проведение 1000 процедур экс-
тракорпорального оплодотворения за счёт 
средств обязательного медицинского стра-
хования.

Физическая подготовка

А вам слабо на ГТО?

В школах Холмогорского района про-
ходит сдача нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

1 июня нормы ВФСК сдавали учащиеся 
Холмогорской школы. Как пояснил главный 
специалист отдела молодёжной политики, 
культуры и спорта МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Николай Негодяев, нормы 
ГТО пожелали сдать более 40 холмогорских 
школьников - от первоклашек до выпускни-
ков. Ранее подобные мероприятия прошли 
ещё в двух школах района – Емецкой и Луко-
вецкой. 
Сдача норм ГТО - дело добровольное. Одна-

ко для выпускников школ это ещё и отличная 
возможность получить дополнительные бал-
лы при поступлении в вуз.
В нормативы ГТО входит порядка десяти 

видов спорта, четыре из которых обязатель-
ные, остальные – на выбор. Это могут быть 
прыжки в длину, метание мяча, челночный 
бег и бег на лыжах, стрельба, плавание и про-
чее. В ходе испытаний по каждому виду ве-
дётся протокол. Норматив считается выпол-
ненным, если участник показал результат, 
равный или превышающий норму на серебря-
ный значок.
Сдача нормативов ГТО в школах района 

проходит два раза в год – осенью и весной. 
Зимой принимают лишь один из нормативов 
- бег на лыжах. 

- Практика показывает, что в целом физи-
ческая подготовка наших школьников на-
ходится на среднем уровне, - комментирует 
Николай Александрович. - Большинству не 
мешает подтянуться. Возможности для этого 
сейчас есть, а вот желание, увы, не у всех. Так-
же хотелось бы привлечь к сдаче норм ГТО и 
взрослых. Ведь одна из целей этого комплек-
са - увеличение продолжительности жизни 
населения, а этого можно достичь, в том чис-
ле и с помощью систематической физической 
подготовки.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

На съезде

Самый «больной» вопрос
 Одним из вопросов съезда ассоциации МО 
Архангельской области, который прошёл на 
прошлой неделе, стал доклад министра здра-
воохранения Антона Карпунова «Совершен-
ствование оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи в Архангельской области после 
введения в строй перинатального центра». 
Главным итогом ввода в эксплуатацию пери-

натального центра, оснащённого современным 
оборудованием и укомплектованного специ-
алистами, должно стать рождение здоровых 
детей в Архангельской области, - подчеркнул 
Антон Карпунов. 
По итогам обсуждения доклада министра 

Игорь Орлов дал поручение министерству здра-
воохранения проработать вопрос финансиро-
вания маршрутизации пациенток из категории 
социально незащищенных из районов области 
до областного центра. 



10    № 22 (9795) 7 - 13 июня 2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Подписи под доку-
ментом поставили Гу-
бернатор Архангель-
ской области Игорь 
Орлов и председатель 
Центрального сою-
за потребительских 
обществ Российской 
Федерации Дмитрий 
Зубов. В рамках со-
вместной работы пла-
нируется проводить 
мероприятия, направ-
ленные на расширение 

сырьевой и материаль-
но-технической базы 
потребкооперации , 
внедрение прогрес-
сивных технологий, 
модернизацию и по-
вышение технического 
уровня предприятий, 
защиту и поддержку 
местных товаропроиз-
водителей.
Стороны также 

намерены стимули-
ровать закупки про-

дукции и сырья у на-
селения и местных 
сельхозпроизводите-
лей с целью дальней-
шей переработки и ре-
ализации.
В систему потреб-

кооперации Архан-
гельской области вхо-
дят 116 организаций, 
представленных во 
всех районах Архан-
гельской области. 
Они обслуживают бо-
лее 300 отдалённых и 
труднодоступных на-
селённых пунктов.
Союз потребитель-

ских обществ является 
крупнейшим налого-
плательщиком Архан-

гельской области. В 
2016 году организа-
циями потребкоопе-
рации внесено в бюд-
жеты всех уровней 
налогов и сборов в 
сумме более 500 мил-
лионов рублей.
В завершение встре-

чи Дмитрий Зубов пе-
редал Игорю Орлову 
копию устава перво-
го потребительского 
кооператива, создан-
ного ссыльными дека-
бристами в 1831 году 
– именно с этой даты 
отсчитывает свою 
историю российская 
потребкооперация.

В правительстве ре-
гиона состоялось со-
вещание по вопросам 
перевода работников 
бюджетной сферы Ар-
хангельской области на 
карты национальной 
платёжной системы 
«Мир» с участием пред-
ставителей филиаль-
ных банковских сетей.
Реализация феде-

рального закона, кото-
рый предусматривает 
перевод всех бюджет-
ных выплат на карты 
системы «Мир», на-
ходится на контро-
ле администрации 
Президента РФ через 
окружные полпред-
ства.
Согласно закону, с 

1 июля 2017 года бан-
ки официально обяза-

ны обеспечить выдачу 
платёжных карт «Мир» 
всем новым сотрудни-
кам бюджетной сферы 
и получателям выплат 
из бюджета (включая 
стипендии, пенсии и 
социальные пособия). 
Процесс должен быть 
завершён 1 июля 2018 
года.
Обеспечить орга-

низованный пере-
ход на национальную 
платёжную систему на 
региональном и муни-
ципальном уровне – 
задача правительства 
области. Для согласо-
вания позиций пред-
ставителей банковско-
го сектора (эмитентов 
банковских карт) по-
знакомили с проектом 
плана контрольных 

мероприятий, подго-
товленного министер-
ством экономического 
развития Поморья.
Заместитель предсе-

дателя правительства 
Архангельской обла-
сти Евгений Фоменко 
рекомендовал участ-
никам совещания в 
течение семи дней 
внести свои предло-
жения и замечания в 
проект. Некоторые из 
них прозвучали в ходе 
встречи. Представите-
ли банковской сферы 
высказали пожелание 
закончить основную 
часть кампании по пе-
реходу на платёжные 
карты «Мир» до Ново-
го года.
Сеть банкоматов уже 

готова к обслужива-
нию этих карт. Ведётся 
работа с оборонными 
и крупными госпред-

приятиями. По мне-
нию бизнеса, к вклю-
чению в этот процесс 
необходимо побудить 
и мелкие госучрежде-
ния. Согласованный 
и своевременный пе-
реход позволит уйти 
от аврала, возможных 
нарушений закона и 
жалоб.
По итогам встречи 

Евгений Фоменко по-
ручил региональному 
министерству эконо-
мического развития 
подготовить и разо-
слать необходимые до-
кументы и разъясни-
тельные письма всем 
участникам процесса.
В ближайшее вре-

мя запланировано со-
вещание с органами 
местного самоуправ-
ления, которое прой-
дёт в формате видео-
конференции.

Овен (21.03 - 20.04)
Для Овна на первый план выступит реше-

ние финансового вопроса. В начале недели 
вы увидите свет в конце тоннеля, но захотите ли 
вылезать из тёплого и относительно безопасного, 
хоть и тёмного места? Вероятно, что до конца неде-
ли придётся отстаивать свои идеи перед коллегами. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник возможна напряжённая ситу-

ация, поэтому день лучше посвятить завер-
шению мелких дел, не начиная ничего нового. Тель-
цов ожидает весьма неспокойное время. Захочется 
заглянуть в будущее, поэтому серьёзное построение 
планов займёт немалую часть времени. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Твёрдость духа в начале недели будет спо-

собствовать удачным переговорам, поездкам 
и обучению. Середина недели не совсем удачна для 
решения серьёзных вопросов. Накануне выходных 
может приключиться интересный роман на работе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Оставьте прошлое прошлому, но особо до-

рогие вам и настойчивые ростки идей и про-
ектов можно и нужно холить и лелеять. Придётся 
взять на себя большую ответственность в супруже-
ских отношениях. 

Лев (24.07 - 23.08)
Экономно распределяйте силы между до-

машними и служебными полномочиями, 
чтобы не навредить здоровью. Не оставляй-

те долгов: если кому-то должны, что-то пообещали 
- выполните. Можете помочь, одолжить - не отказы-
вайте, тогда ваш жизненный путь будет усеян цве-
тами успеха. 

Дева (24.08 - 23.09)
Противоречивое начало недели ожидает 

Дев. Первая половина недели будет успеш-
ной. Девы услышат много хороших слов в свой 
адрес. Время будет наполнено дружескими встре-
чами, совместными мероприятиями с приятными 
людьми. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник важно проявить лидерские 

качества. В среду постарайтесь быть бди-
тельнее, не принимайте обязывающих решений. 
Если работа не в радость, начните поиски новой - 
вам должно повезти. Доходы будете получать в со-
ответсвии в приложенными усилиями. Будьте вни-
мательны к своему здоровью. Удачны будут близкие 
походы или отдых в компании. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе многозначительное мол-

чание Скорпионов окажется на вес золота. 
Если не проболтаетесь, то ваша жизнь значительно 
улучшится. Со среды ожидаются интересные встре-
чи, где есть риск раскрыть секреты, которые вы тща-
тельно храните.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Происходящее в начале недели будет дер-

жать Стрельцов в напряжении. Конкуренты 
могут нарушать правила, вести войну, заставляя вас 
думать над ответными мерами. Во всех ситуациях 
лучше оставаться на высоте, не идти на сделку с со-
вестью. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Соблазн поддаться на уговоры в середине 

недели будет велик: Козерогам рекомендует-
ся отказаться от лишней порции спиртного или по-
хода в ночной клуб. Конец недели – благоприятный 
период для общения: можно обзавестись полезны-
ми связями и завести интересные знакомства. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели не пытайтесь претен-

довать на деньги, данные в долг, - лучше до-
говоритесь о новом сроке возврата. В четверг будьте 
внимательнее в денежных расчётах, следите за ко-
шельком. В пятницу обращение к спонсорам может 
оказаться своевременным. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели лучше заняться 

совершенствованием собственного стиля - 
тогда им некогда будет вмешиваться в дела других. 
В личной жизни вы можете быть излишне строги и 
холодны: добавив немного нежности и ласки в от-
ношения с партнёром, удастся добиться большего 
результата. 

Гороскоп на 12 - 18 июня
Финансы

Живите с «Миром»
1 июля – контрольная точка по перево-

ду бюджетников на карты «Мир»

Кадастровым инженером 
Штаборовым Николаем Васи-
льевичем, почтовый адрес: 
163000 Российская Федерация, 
г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф 312, 
адрес электронной почты: 
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в 
государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность 30325, СНИЛС 
122-360-600 04, выполняются 
кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с ка-
дастровым № 29:19:035801:11, 
расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, Холмогор-

ский район, д. Малое Кульмино.
Заказчиком кадастровых 

работ является Овчинников 
Геннадий Аркадьевич, почто-
вый адрес: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Мыза, дом 13а, кв. 
13, тел. 89539347694.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится 10 июля 2017 года в 
14 часов 00 минут по адресу: г. 
Архангельск, набережная Север-
ной Двины, дом 30, оф. 302.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Архан-
гельск, набережная Северной 

Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении со-

гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 08 июня 
2017 года по 09 июля 2017 года, 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с 08 июня 2017 года по 
09 июля 2017 года, по адресу: г. 
Архангельск, набережная Север-
ной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится 
согласование: 29:19:035801:11, 

расположенный по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Емецкий, 
д. Кульмино Малое, дом 9.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шта-

боровым Николаем Васильевичем, 
почтовый адрес: 163000 Россий-
ская Федерация, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 
30, оф 312, адрес электронной по-
чты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:060401:17, 
расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Койдокурский, д. Ивойловская, 
дом 11, в кадастровом квартале № 
29:19:060401.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Суханов Сергей Ан-
дреевич, почтовый адрес: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, дом 92, кв. 28, тел. 
89314044042.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состо-
ится 10 июля 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, дом 
30, оф. 302.

С проектом межевого плана 

земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, дом 
30, оф. 302.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 08 июня 2017 года 
по 09 июля 2017 года, обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 08 июня 
2017 года по 09 июля 2017 года, по 
адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 302.

Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения 

границ которых проводится согла-
сование: 29:19:060401:16, распо-
ложенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Койдокурский, д. 
Ивойловская, дом 10.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).*

ПМЭФ-2017

Потребкооперация: импульс для развития
На площадке Петербургского междуна-

родного экономического форума подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между 
Центральным союзом потребительских об-
ществ Российской Федерации и правитель-
ством Архангельской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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В районе
05.45, 06.10 Х/ф «Один дома. Празд-
ничное ограбление» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. 
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Полный пансион» 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+

05.15 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Так поступает женщина» 12+
01.00 Х/ф «Отец поневоле» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая волна-2017 0+
22.35 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
00.40 22 июня. Роковые решения 12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События недели
07.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Черногория. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Польши
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единоборства. 
Холли Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 16+
23.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
00.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Чехии 0+
02.00 «Футбол - это наша жизнь» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
12.15 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
14.20 Х/ф «Экипаж» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 
12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Главный» 12+
02.35 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+ 

04.05 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
06.25 Х/ф «Наследница» 
12+
10.20, 13.20 Х/ф «София» 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой празднич-
ный концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной площа-
ди 12+
23.15 Х/ф «Время России» 12+
00.40 Х/ф «Территория» 12+
04.05 Д/ф «Александр Не-
вский» 12+

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «Русский бунт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
10.20, 16.15 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
19.15 Х/ф «Беги!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 
миг...» 12+
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 
16+

06.30 Х/ф «Проект А» 16+
08.15 Х/ф «Честь дракона» 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. Трансляция 
из Новой Зеландии 16+
12.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Но-
вости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Хорватия 
0+
15.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом до-
бра». «Росич-Старко» - Сбор-
ная Мира. Прямая трансляция 
из Москвы
17.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 12+
20.20 Х/ф «Невидимая сторо-
на» 16+
23.45 Передача без адреса 
16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
02.25 Х/ф «Гол 2» 12+
04.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+

Первый

ПН
12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 12+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Дело СК1» 16+
02.55 «Домашняя работа» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
02.55 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 
16.55, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «Невидимая сторо-
на» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. 
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия 
0+
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Самозванцы» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр» 12+
03.05 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 
14.05, 15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футболь-
ная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
18.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Словакия 
- Россия. Прямая трансляция
22.45 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный репор-
таж 12+
23.45 «Кровью и потом» 16+
02.20 Х/ф «Честь дракона» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 
12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор смелых 
12+
01.30, 03.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
14.20, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «Полицейская 
история» 12+
12.35 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо Тьер-
ри Сокуджу. Прямая трансля-
ция из Китая
17.00 Х/ф «Мечта» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Польша - 
Россия. Прямая трансляция 
из Польши
00.00 Гандбол. Чемпионат 
мира - 2017 г. Женщины. От-
борочный трунир. Польша - 
Россия 0+
02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо Тьер-
ри Сокуджу. Трансляция из 
Китая 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «Порочный круг» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» 
12+
01.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
03.50 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+
06.30 «Вся правда про …» 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
15.05, 17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, 
что нужно знать о Роберто 
Манчини». Специальный ре-
портаж 12+
11.25 Х/ф «Мечта» 16+
13.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Айзека Чилембы. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из Чехии
17.55 «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв». 
Специальный репортаж 16+
19.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв (Россия) 
против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе 16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «2 билета на дневной сеанс» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 12+
14.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код ил-
люминатов 16+
00.45 Х/ф «Жюстин» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.10 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Райский уголок» 12+
16.15 «Мирт обыкновенный» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он? 12+
01.25 Х/ф «Облако-рай» 12+

05.00, 01.00 «За спичками» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Последний вагон. Весна» 18+
03.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре Уор-
да. Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира в полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Седрика Эгнью. 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 «Новая полицейская история» 16+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные единобор-
ства. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура 16+
13.00 «Не отступать и не сдаваться» 6+
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
17.20 Все на футбол! Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Польши
20.25 Реальный спорт. Бокс 12+
21.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира в полутя-
желом весе. Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. Трансляция из США 16+
01.45 Россия футбольная 12+

Первый
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реклама

- ОКНА ПВХ
- ФАСАДЫ

- КРОВЛИ
- ЗАБОРЫ

ТЕЛ. 89210708881 рекламареклама

Холмогоры
АЛЕКСАНДРУ ЗОТОВИЧУ 
ВАХРАМЕЕВУ
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей 
            спешим пожелать:
Никогда не болей, 
            будь бодрым, 
Весёлым, 
            счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

С любовью, жена, дети, внучата, зять, 
сноха, близкие и родные.

МЕЖЕВАНИЕ
Т. 89210708881

рекламареклама
ООО «Пинега» реализует населению 

заборную доску, вагонку, пиломатериалы 
и бани под ключ.

Т. 89509622119 рекламареклама

В доп.офис АО «Россельхозбанк» с. Холмогоры требуются:
- управляющий
- старший экономист (временно).
Обращаться по адресу: ул. Октябрьская, 10. 
Тел.: (881830) 33-622 рекламареклама

8 и 15 июня 8 и 15 июня 
Копачёво Копачёво 19.00 19.00 
у м-на ‘’Двина’’ ;у м-на ‘’Двина’’ ;  

Холмогоры Холмогоры 19.45 рынок; 19.45 рынок; 
Матигоры Матигоры 20.00 20.00 
у м-на ‘’Дельфин’’у м-на ‘’Дельфин’’

9 и 16 июня 9 и 16 июня 
Брин-НаволокБрин-Наволок 7.30 рынок;  7.30 рынок; 

Сия Сия 8.00 у м-на;8.00 у м-на;  
Емецк Емецк 8.30 рынок; 8.30 рынок; 

Заболотье Заболотье 9.00 у клуба9.00 у клуба
Стоянка 5 минутСтоянка 5 минут

Тел. 8-920-117-80-52Тел. 8-920-117-80-52
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Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, 
гусят и утят.  

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
в салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫв салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫ

Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, 
официальное трудоустройство, соц.пакет. официальное трудоустройство, соц.пакет. 

Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru.Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru. р
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Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 3/3 этаж 
п/д. 1 млн 450 т.р. Торг. Т. 98532671304 р
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ. 
ТЕЛ 89115555525 реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
2500 руб/метр. Договор. Гарантия. 

Т. 8921 080 02 35 реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:

подъём и выравнивание домов, подъём и выравнивание домов, 
ремонт кровли любой сложности. ремонт кровли любой сложности. 

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек. Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек. 
Помогу в подборе –закупке материала. Договор. Помогу в подборе –закупке материала. Договор. 

Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37
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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)

w
w

w.holm
gazeta.ru

реклама

Подъём домов и плотницкие работы 
без посредников. Т. 89212432330 ре

кл
ам
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Сайдинг. Кровля. Заборы.
 Без посредников. Без предоплаты. 

Т. 89210775337
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ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ 50-100КВ.М.
для осуществления 

предпринимательской деятельности (розничная торговля). 
Рассмотрю предложения по Холмогорскому району.

Контактный телефон 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01 р
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реклама

Подпишитесь 
на газету

«Холмогорская жизнь» 
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Сайт газеты 

«Холмогорская жизнь»: 
www.holmgazeta.ru

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

Финансовая грамотность

Знать цену рублю
Школьник из Емецка занял второе место 

во Всероссийском конкурсе поделок «Знак 
рубля»

Конкурс поделок 
«Знак рубля» среди 
учащихся и студен-
тов стартовал в апре-
ле 2017 года в рамках 
проекта «Содействие 
повышению уровня фи-
нансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образова-
ния в Российской Феде-
рации». 
Второе место в кон-

курсе занял ученик 
4 А класса Емецкой 
средней школы имени 
Н.М.Рубцова Даниил 
Мысов. Свою работу 
он назвал «Дети всей 
большой страны цену 
знать рублю должны!».
Для своей работы 

Даниил использовал 
технику кинусайга— 
японское искусство соз-
дания красивых панно, 
картин с использовани-
ем нескольких техник: 

аппликация, мозаи-
ка, резьба по дереву и 
пэчворк. Основателем 
данного вида искусства 
является японский ма-
стер Маэно Такаши. 
Изначально в Японии 
шёлковые картинки 
в данной технике де-
лали только из отслу-
живших своё кимоно, 
разрезая его на мелкие 
лоскутки.

– Самое сложное 
для меня оказалось 
прорезать мелкие де-
тали двуглавого орла 
и оформить их тканью, 
поэтому мне помогала 
педагог дополнитель-
ного образования Ека-
терина Сергеевна Ба-
грецова, – рассказал 
Даниил Мысов.
Напомним, цель 

конкурса - привлечь 
внимание к меропри-
ятиям Всероссийской 

недели финансовой 
грамотности для детей 
и молодёжи 2017.

Пресс-центр про-

граммы повышения 
финансовой грамот-

ности населения 
области
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