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Готовимся 
к экзаменам
Ход подготовки к прове-

дению ЕГЭ в школах района 
обсудили на заседании меж-
ведомственного совета. 
Основной период сдачи ЕГЭ в 

этом учебном году начнётся 29 
мая и продлится до 1 июля. В 
Холмогорском районе организо-
ваны  пять пунктов проведения 
экзаменов, будут задействованы 
11 аудиторий. При этом увели-
чится количество аудиторий, где 
будет установлено он-лайн виде-
онаблюдение.
Всего в этом году в школах рай-

она 111 выпускников 11 классов. 
Все они написали итоговое сочи-
нение, получили зачёт и допуще-
ны к сдаче ЕГЭ. Как и в прошлом 
году, выпускникам предстоит 
сдать два обязательных экзаме-
на – по русскому языку и матема-
тике, а также любое количество 
предметов на выбор. Наиболее 
популярными остаются обще-
ствознание и физика.

Наводнение 
ещё впереди
На утро 2 мая голова густого 

ледохода на реке Северная Дви-
на прошла Чухчерему. Но, по 
прогнозу Росгидромета, в связи 
с плохой подготовкой главного 
русла к вскрытию, ледоход будет 
проходить по рукавам Быстро-
курка и Богоявленка. На участ-
ках реки, где прошёл ледоход, 
остаётся много льда на берегах в 
связи с низкими уровнями воды. 
Уровень воды на 8 часов утра 

2 мая по Холмогорам за послед-
ние сутки увеличился на 119 сан-
тиметров и достиг отметки 520 
сантиметров. Согласно гидроло-
гическому бюллетеню «2-5 мая 
ожидается 600-650 см. В случае 
смещения затора льда в устьевую 
часть рукавов Холмогорского 
разветвления уровень может пре-
высить 700 см».
Прохождение ледохода на реке 

Пинега по прогнозу синоптиков 
ожидается 3-7 мая, но скорее 
всего, выход пинежского льда на 
Двину произойдёт позднее, что 
даст значительную прибавку по 
уровням воды.
Повсеместно, где уже прошёл 

ледоход, наблюдается рост уров-
ней воды на реках Сухона, Се-
верная Двина, Вага, Устья, Вель. 
Можно предположить, что нам 
следует ожидать наводнения с 
максимальными уровнями воды 
к началу второй декады или к се-
редине мая. 

Первомай прошагал Первомай прошагал 
по улицампо улицам
1 мая Луковецкий пестрил флагами и шарами - 
по посёлку шла демонстрация
С самого утра по улицам разли-

валась музыка, поднимая настро-
ение луковчанам и приглашая их 
к Дому культуры, где начался ми-
тинг, посвящённый Дню весны и 
труда. 
На праздник пришли жители по-

сёлка от мала до велика. Их попри-
ветствовали глава МО «Луковец-
кое» Ирина Соболева, председатель 
Совета депутатов Людмила Гудко-

ва и помощник депутата Госдумы 
Елены Вторыгиной Анна Филик. 
В исполнении Светланы Вальне-
вой прозвучала песня о России, и 
под музыку жители и гости посёл-
ка пошли по центральной улице. 
Ветер развевал флаги, а солнце, 
словно по заказу выглянувшее в 
этот день, играло на ярких плака-
тах и цветах в руках шествующих. 
Закончилась демонстрация в Доме 

культуры сольным концертом Ми-
хаила Жигулевича. Но расходиться 
никто не хотел, и праздник продол-
жался — до темна звучала музыка, 
приглашая жителей на дискотеку. 
Единогласно было решено прово-
дить первомайскую демонстрацию 
каждый год.

Жанн КОСМЫНИНА
Фото Анны Филик

Декада подписки
С 11 по 21 мая в отделе-

ниях связи «Почты Рос-
сии» будет проходить дека-
да подписки. В этот период 
снижены подписные цены 
на ряд периодических из-
даний.
Редакция «Холмогор-

ской жизни» рекомендует 

подписаться на районную 
газету  по сниженным це-
нам. Стоимость на месяц 
с доставкой в почтовый 
ящик в период декады под-
писки составит 77 рублей 
4 копейки, а на шесть ме-
сяцев второго полугодия - 
462 рубля 24 копейки.

Уважаемые зем-
ляки, дорогие 
наши читатели! 
По з д р а в л я ем 
вас с наступаю-
щим праздником – Днём Победы! 
Мы желаем вам мира, добра и здоровья. Пусть 

радуют вас близкие, пусть хорошими будут ново-
сти, пусть теплом одарит весна. 

Коллектив «Холмогорской жизни»

м-
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Уважаемые жители и гости Холмогор-
ского муниципального района!
Примите искренние поздравления с 

Днём Великой Победы!
День Победы навсегда останется символом 

силы и достоинства нашей Родины, священной 
памяти и гордости за наш народ. Мы всегда бу-
дем помнить, какой ценой досталась Победа. 
Наши земляки отважно сражались на фрон-
тах, самоотверженным трудом ковали победу 
в тылу, восстанавливали народное хозяйство в 
тяжёлые послевоенные годы. 
Самые теплые поздравления и слова благо-

дарности мы адресуем, прежде всего, ветера-
нам – фронтовикам, труженикам тыла, людям, 
чьё детство было опалено войной.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, 

счастья, благополучия! Пусть всегда будет чи-
стым наше небо, пусть мир царит в ваших до-
мах и в ваших семьях. 

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

А.А. ЗЕМЦОВСКИЙ, 
начальник отдела ВКАО

9 мая - День Победы
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла! До-
рогие земляки!
С Днём Великой Победы!
День Победы – величественный и мудрый 

праздник. Мы преклоняемся перед героизмом 
и внутренней силой тех, кто жил в суровое вре-
мя войны и приближал радость победы. И му-
дрость – в том уроке, на котором воспитывается 
наша общая ответственность за благополучие и 
безопасность Отечества. 
Великие испытания всегда раскрывают силу 

и мужество народа, объединённого высокой це-
лью. Мы гордимся величием служения Отече-
ству всех защитников, мы сверяем свою жизнь 
с их подвигом! 
Дорогие ветераны! Желаем вам крепости сил, 

доброго здоровья и долголетия! Низкий поклон 
вам за Великую Победу!
Всем северянам желаем мира, добра и люб-

ви! Пусть каждый день будет победным во всех 
делах!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области

Уважаемые холмогорцы!
Холмогорский райком КПРФ поздрав-

ляет жителей Холмогорского района со 
всенародным праздником – Днём Вели-
кой Победы!
Героическая Красная Армия, весь советский 

народ под руководством Коммунистической 
партии и Верховного главнокомандующего И.В. 
Сталина 72 года тому назад одержали вели-
чайшую победу над гитлеровским фашизмом 
в самой страшной и кровопролитной войне, 
освободив мир от коричневой чумы. Около 27 
миллионов наших людей полегло за 1418 дней 
войны. Будем помнить о них, и делать всё воз-
можное для сохранения мира на земле.

П.Е. ОСАДЧУК, 
секретарь райкома КПРФ

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, участники оборонных работ, дети 
войны! Поздравляем вас с великим Днём 
Победы! 
Пусть сердца ваши будут крепкими, здоровье 

– отменным, настроение всегда позитивным. 
Желаем много-много счастья и земных благ 
вам и близким людям. В наших сердцах и мыс-
лях всегда будет благодарность вам за то, что вы 
подарили нам возможность жить в этом мире 
свободными. Пусть всегда сопутствует забота и 
уважение со стороны окружающих вас людей, и 
пусть будет всегда уютно там, где вы. Мы выра-
жаем свою благодарность и низко кланяемся за 
подвиг и за мир, что есть благодаря вам. Добра 
и благополучия, дорогие ветераны!

Совет ветеранов МО «Матигорское»*

В Холмогорах ше-
ствие начнётся в 10 ча-
сов от здания районной 
администрации к сред-
ней школе. В 10 часов 
15 минут у памятни-
ка Герою Советского 
Союза П.И. Галушину 
состоится митинг и бу-
дет дан старт шествию 
«Бессмертного полка». 
Колонная пройдёт по 
улице Ломоносова с 
остановкой у памят-
ника воинам–интер-
националистам, затем 
по улице Галушина и 
набережной к парку 
Победы. В 11 часов у 
обелиска павшим зем-
лякам состоится тор-
жественный митинг. 
По окончании митин-
га – концерт «Весна на 
клавишах Победы».
Днём на набережной 

будет работать пере-
движная концертная 
бригада, а вечером 
холмогорцев и гостей 
села приглашают к ЦК 
«Двина» на караоке-ак-

цию «Венок солдатских 
песен».
В Емецке общий 

сбор намечен на 11.30 
у средней школы. «Бес-

смертный полк» прой-
дёт по маршруту: ул. 
Рубцова – трасса-М8 
- ул. Горончаровского 
к парку Победы, где со-
стоится митинг. После 
митинга емчанам пред-
ложат написать имена 
своих родных героев 
на «Стене Памяти» и 

отведать «Солдатской 
каши». В это же вре-
мя состоится майская 
эстафета для школь-
ников и легкоатлети-
ческий кросс для всех 
желающих. А вечером 
в парке зажгут «Свечу 
памяти» и будут петь 
военные песни.

В День Победы

Бессмертный полк пройдёт 
по Холмогорскому району 
Торжественные праздничные меропри-

ятия, посвящённые 72-й годовщине Вели-
кой Победы, состоятся во всех сельских по-
селениях Холмогорского района. 

Холмогоры, 9 мая, 2016 годХолмогоры, 9 мая, 2016 год

На сайте www.dd-
wast.de есть информа-
ция об уроженцах на-
шего района, погибших 
в немецких концлаге-
рях. В разделе «Память 
народа» нужно ввести 
фамилию, имя, отче-
ство, год рождения 
бойца и, если есть до-
кументы, касающиеся 
его, то их можно ска-
чать. Вот некоторые из 
наших земляков:

- Спиров Алексей 
Дмитриевич, родив-
шийся 12 марта 1910 
года в д. Поташевская 

Холмогорского рай-
она. Мать – Матрона 
Матвеевна Хлупушо-
ва. Умер в концлагере 
27 ноября 1941 года;

- Самодов Васи-
лий Иванович, ро-
дившийся 14 января 
1922 года в д. Кузо-
полье. Мать – Фёкла. 
Служил в 233 артилле-
рийском полку. Попал 
в плен 10 июля 1942 
года. Умер от туберку-
лёза лёгких 9 октября 
1942 года;

- Нестеров Алек-
сандр Егорович, ро-

дившийся 14 августа 
1921 года в д. Кичиж-
ное. Мать – Неумоина 
Анна Н., жена – Еле-
на К. Попал в плен 29 
июля 1941 года. На-
ходился в концлагере 
Шталаг-308, затем – в 
Освенциме, иденти-
фикаторы - 493025, 
538013, 540061. Погиб 
4 ноября 1941 года;

- Кобелев Алексей 
Дмитриевич, родив-
шийся 30 марта 1920 
года в д. Новино Чух-
черемского сельского 
совета. Мать – Алек-
сандра Андреевна. 
Алексей числится в 
списке без вести про-
павших, есть в списках 
концлагерей, иденти-
фикатор – 533030;

- Калапышев Па-
вел Никитович, ро-
дившийся 26 июня 
1918 года в д. Верхняя 
Чухчерема. Мать – 
Балкова Анна, брат – 

Николай. Погиб в кон-
цлагере Шталаг-310 3 
марта 1942 года.
Если достаточной 

информации на сай-
те нет, то можно на-
писать по адресу: 
Deutsche Dienststelle, 
WASt, Eichborndamm 
179, 13403 Berlin, 
B u n d e s r e p u b l i k 
Deutschland. Писать 
можно на русском 
языке. При обраще-
нии необходимо ука-
зать идентификатор, 
если он известен. Три 
идентификатора, как, 
например, у Алексан-
дра Нестерова, говорят 
о том, что пленного 
переводили из лаге-
ря в лагерь, и об этом 
есть ещё два докумен-
та. Также с вопроса-
ми можно обратиться 
к Ольге Перцовской в 
соцсети «Вконтакте», 
адрес https://vk.com/
id390339355.

Поиск

Теперь не без вести
Уже 72 года прошло с окончания Великой 

Отечественной войны, а её отголоски до сих 
пор слышны. До сих пор люди разыскивают 
своих родных, пропавших без вести. Поис-
ковики находят останки солдат и докумен-
ты, свидетельствующие об их судьбе. 

Природа

Летят и подают нам голоса
Крик журавлей всегда напоминает 

песню Марка Бернеса. Вот и сейчас, 
в преддверии Дня Победы, стая 

птиц напомнила о солдатах, которые «не в 
землю нашу полегли когда-то…»
Многие из проезжающих в эти дни по 

дороге от Матигор в Быстрокурью оста-
навливались, чтобы понаблюдать, а то и 
сфотографировать птиц. Около двух десят-
ков журавлей остановились на лугу после 
дальнего перелёта, чтобы набраться сил.
Журавлиную стаю в последние годы не-

редко можно увидеть в наших краях.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Фото автора
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21 апреля состоялось 
общее собрание членов 
кооператива СПК «Холмо-
горский племзавод». На 
собрании был утверждён 
отчёт за 2016 год, утверж-
дён коллективный договор 
на 2017-2020 годы, заслу-
шан отчёт председателя 
СПК «Холмогорский плем-
завод», состоялись выборы 
председателя, правления, 
наблюдательного совета.
Всё было тихо, резуль-

таты работы радовали 
присутствовавших, на со-
брании не было никого из 
руководителей района, об-
ласти. Когда время дошло 
до выборов председателя, 
видно было, что народ уже 
разделился на две группы. 
Кандидатов было двое: 
Захарьин Евгений Алек-
сандрович - директор ООО 
«Племзавод Холмогор-
ский» (в народе названно-
го «ооошкой»), Макаров 
Евгений Петрович – те-
перь уже бывший главный 
инженер СПК «Холмогор-
ский племзавод». Каждый 
выступил с предвыборной 
программой. 
Е.А. Захарьина многие 

знали, его частная «ооош-
ка» существует третий год. 
На каждом собрании его 
выступления одинаковы; 
он объясняет, зачем созда-
на такая структура: что-
бы развиваться, строить-
ся, покупать технику, что 
нужны кредиты, а для их 
получения у племзавода 
нет достаточного залого-
вого имущества, зато есть 
надёжный партнёр – ООО 
«Северодвинск-Молоко», 
готовый помочь своими 
средствами. Надёжный 
ли партнёр, время пока-
жет. Только зачем, кроме 
надёжного партнёра вкли-
нивать в кооператив «оо-
ошку», которая получила 
участок земли под строи-
тельство фермы? Сможет 
ли потом кооператив рас-
считаться с ней за постро-
енную ферму? А может так 
случиться, что она перей-
дёт в собственность «оо-
ошки».
Уровень господдержки 

сельского хозяйства с 2013 
года был высоким, особен-
но из областного бюджета, 
и многие хозяйства обла-
сти без всяких «ооошек» 
стали увеличивать про-
изводительность, надой 
молока на корову достиг 
7000 кг, а некоторые хо-

зяйства надоили по 8000 
кг и более. Повысилась 
рентабельность молока, 
это позволило хозяйствам 
приобретать новую техни-
ку, внедрять современные 
технологии производства, 
повысилась заработная 
плата рабочих, в некото-
рых хозяйствах работники 
животноводства стали по-
лучать за свой труд 30 ты-
сяч рублей и более. Плем-
завод тоже, благодаря 
поддержке из областного 
бюджета, сработал рента-
бельно. Средняя заработ-
ная плата животноводов и 
механизаторов составила 
за 2016 год 21 тыс. рублей. 
Но господдержка сельско-
хозяйственных предпри-
ятий может сократиться, 
хозяйства могут не полу-
чить такого количества 
субсидий за реализацию 
молока, и тогда трудно бу-
дет сохранить молочное 
поголовье скота, которое 
имеется. Как видно, хозяй-
ства и без «ооошек» могут 
работать не хуже, а лучше. 
Я думаю, что по всей обла-
сти и даже по всей России 
нет такой структуры ни в 
одном хозяйстве.
Больше вопросов на со-

брании задавалось Е.А. 
Захарьину, в основном из 
группы поддержки Е.П. 
Макарова. Многие зна-
ют, что длительное время 
Евгений Александрович 
работал в племзаводе 
управляющим Курейским 
отделением. В отделении 
надои были ниже, чем в 
среднем по племзаводу, 
ниже была и урожайность 
картофеля, отделение раз-
валивалось. В итоге руко-
водство племзавода при-
няло решение: перевести 
дойное стадо в централь-
ное отделение. Председа-
телем тогда работал С.К. 
Рулёв. При нём на мо-
лочном комплексе было 
установлено норвежское 
оборудование, что облег-
чило труд доярок и бри-
гадира, улучшилось каче-
ство молока. В хозяйстве 
был приобретён немецкий 
комбайн для уборки кар-
тофеля, улучшилось ка-
чество уборки и освободи-
лось много людей. Многие 
люди Курейского отделе-
ния остались без работы. 
Вот почему, когда скупа-
лись земельные паи, боль-
шинство их продали ОАО 
«Молоко». Е.А. Захарьин 

свои четыре пая оставил у 
себя.
Очень тяжёлым был 

1997 год, не все хозяйства 
выживали, на грани раз-
вала был и племзавод. 
Молоко сдавали на Хол-
могорский молкомбинат, 
цена была низкой, но и по 
такой цене молкомбинат 
не платил. Тогда молоко 
стали возить на Архан-
гельский молкомбинат, 
они платили деньги, хоть 
и небольшие, помогали 
племзаводу выжить. Ди-
ректором тогда был А.Я. 
Репницын.
После ухода С.К. Рулёва 

председателем был из-
бран Е.А. Захарьин. Я тог-
да уже не работала. Пред-
седателем он проработал 
больше года, приглянулся 
приехавшему губернато-
ру Михальчуку, который 
предложил ему место 
директора департамента 
сельского хозяйства, но 
там задержался недолго. 
Сняли Михальчука, сняли 
и Захарьина.
Вернёмся к собранию. 

Со своей предвыбор-
ной программой высту-
пил и Е.П. Макаров. Он 
окончил Холмогорскую 
среднюю школу, а в 2010 
г. с отличием окончил 
САФУ, по специальности 
инженер-механик, и па-
раллельно с 3-го курса 
обучался на вечернем от-
делении САФУ на юри-
ста, в 2011 году получил 
второй диплом - юриста. 
С такими данными он 
мог найти работу с более 
высоким окладом, пре-
стижнее, но Е.П. Макаров 
поступил в СПК «Холмо-
горский племзавод» на 
должность заведующего 
РММ, а с 2013 г. стал рабо-
тать в должности главного 
инженера кооператива. Я 
его не знала, но побеседо-
вав всего 30 минут за день 
до собрания и заслушав 
его подчинённых, убеди-
лась, что он действитель-
но грамотный специалист, 
тактичный в обращении, 
умеет разговаривать с 
людьми, признавать свои 
ошибки. Видно, что его 
уважают. Вопросов Е.П. 
Макарову задавали мало, 
время подходило к голо-
сованию.
В зале народа было 

много, некоторые чле-
ны кооператива, которые 
имели право голоса, стоя-

ли в коридоре, а те, кто не 
имел права голоса, сидели 
в зале, сидели в зале и не 
члены кооператива. Голо-
сование было открытым, 
для подсчёта голосов было 
выбрано трое из группы 
поддержки Захарьина, но 
никто не был против. В 
зале было шумно, груп-
па поддержки Захарьи-
на вела себя недостойно, 
бригадир бригады молод-
няка Е.А. Парухина ска-
зала, что если Захарьин 
не пройдёт, мы все уйдём 
с работы. А куда уходить? 
Не так много в Холмого-
рах осталось организаций, 
которые ждут таких ра-
бочих. Людям надо рабо-
тать, детей учить, пенсию 
зарабатывать. 
На время голосования 

надо было удалить из зала 
людей, которые не име-
ли права голоса, оставить 
сидеть только пожилых, а 
для тех, кто стоял в кори-
доре и имел право голоса, 
освободить место в зале. 
Это не было сделано. Та-
кого «бардака» я никогда 
на собраниях не видела, 
ясно, что это всё было сде-
лано умышленно. Тех, кто 
иначе мыслит, называли 
предателями. Е.П. Мака-
ров понял, что работать 
в таком коллективе ему 
будет невозможно. Как 
порядочный человек, он 
предложил тем из работа-
ющих, кто был за него, го-
лосовать за Е.А. Захарьи-
на. Когда начался подсчёт 
голосов за Е.А. Захарьина, 
счётная комиссия была 
не у дел, тут уж вся груп-
па поддержки считала. В 
зале было шумно, и не все 
поняли, за кого голосуем. 
Группа поддержки Заха-
рьина ликовала, кричала, 
хлопала, а группа Е.П. Ма-
карова вела себя прилич-
но, спокойно, никого не 
оскорбила.
Я 33 года проработала 

на центральном отделе-
нии племзавода непосред-
ственно с людьми, тогда 
было 140 человек, а теперь 
во всём кооперативе оста-
лось такое количество. С 
людьми нужно работать 
умело. Когда следует, по-
хвалить, а кого-то и пожу-
рить, но так, чтоб не было 
унижения и обиды. Са-
мым лучшим директором 
племзавода был Адольф 
Семёнович Ляпин, вот у 
кого надо учиться рабо-
тать с людьми, если его и 
критиковали, то он никог-
да не обижался, а старался 
исправить положение дел.
Нет, не проиграл Е.П. 

Макаров, у него ещё всё 
впереди. Он заслужил до-
верие и уважение людей, с 
которыми работал 
Я считаю, что собрание 

было нелегитимным, Ху-
дякова и Захарьин долж-
ны понимать, что со всеми 
людьми поступать нужно 
честно, справедливо!

Мария ТЫШОВА,
ветеран СПК 

«Холмогорский 
племзавод»

«Хочу, чтобы люди знали правду» 
Именно так озаглавила свою статью 

Мария Васильевна Тышова. И речь в ней 
опять о Холмогорском племзаводе, где 
недавно состоялись выборы нового пред-
седателя. На собрании корреспонденты 
нашей газеты не были. Накануне мы по-
звонили в племзавод, чтобы согласовать 
своё присутствие, но нам чётко и ясно 
ответили: собрание будет закрытым, 
без посторонних. Мы с уважением от-
неслись к такому решению и лишь позд-
нее узнали результат голосования, не 
вдаваясь в подробности процесса. В кон-
це концов, так ли уж интересно нашим 
читателям, как именно проходило го-
лосование? Но, оказывается, некоторые 
члены кооператива (и они тоже наши 
читатели) считают иначе. Поэтому мы 
публикуем статью Марии Васильевны, 
которая изложила то, что видела и слы-

шала. А заодно сделала «экскурс в исто-
рию» племзавода, вспомнив его прежних 
руководителей и дав оценку их работе. 
Да, наверное, кто-то был хуже, кто-

то лучше. Но давайте подумаем вот о 
чём: не заслуга ли руководителя в том, 
что на его место ещё находятся жела-
ющие? Что есть ещё, о чём спорить и 
что делить? Ведь уже почти все (!) кол-
лективные сельхозпредприятия в на-
шем районе канули в небытие. Остались 
только три крупных предприятия, где 
были и есть сильные руководители и ра-
ботоспособные коллективы. Так не важ-
нее ли сейчас перестать искать правых 
и виноватых, хороших и плохих и сосре-
доточить своё внимание на работе, на 
производстве? 

Редакция 
«Холмогорской жизни»

Меры безопасности
северян в майские праздни-

ки обсудили в региональном 
правительстве на заседании 
антитеррористической комис-
сии. В праздничные дни сотрудни-
ки правоохранительных органов и 
спецслужб переведены на усилен-
ный вариант несения службы. В РУ 
ФСБ России действуют круглосуточ-
ные телефоны доверия, по которым 
можно сообщить информацию о по-
дозрительных лицах и предметах: 
(8182) 21-83-87, 21-82-12. 

Пожароопасный сезон
введён в лесах Архангельской 

области с 1 мая. Соответствующее 
постановление утверждено прави-
тельством области. В этом году к 
ликвидации очагов возгораний пла-
нируется привлечь почти три тыся-
чи человек и 1 760 единиц техники.

Уникальная выставка
открылась в Архангельске. 

Редкие видео- и фотоматериалы, со-
временные технологии разрушают 
накопившиеся за долгие годы мифы 
о Великой Отечественной войне. 
Выставка «Война и мифы» работа-
ет в выставочном комплексе САФУ:  
Архангельск, набережная Север-
ной Двины, д.17 (вход с ул. Северо-
двинской). Режим работы: с 10.00 до 
19.00, ежедневно, кроме понедель-
ника.

В музеях района 
пройдут мероприятия, по-

свящённые Дню Победы. 5 мая 
в музее М.В. Ломоносова состоится 
театрализованное представление 
«Без срока давности». В Емецком 
краеведческом музее проведут инте-
рактивное занятие для детей «Этот 
день мы приближали, как могли» и 
презентацию Книги Памяти. Работ-
ники Холмогорского краеведческого 
музея проводят экскурсии «Фронто-
вое письмо» и занятия для школьни-
ков «Уроки войны». А 9 мая в музее 
– День открытых дверей.

На «Ладогу»
приглашают молодёжь Помо-

рья. Образовательный форум 
«Ладога-2017» пройдёт в Ленин-
градской области с 24 июня по 
1 июля. Участников ждут тренин-
ги, семинары, мастер-классы, по-
свящённые проблемам сохранения 
исторической памяти, фальсифи-
кации истории и гражданско-па-
триотического воспитания молоде-
жи. Зарегистрироваться в качестве 
участника или волонтёра можно до 
28 мая в автоматизированной ин-
формационной системе «Молодёжь 
России».

Премию за спортивные успехи
получит холмогорский лыж-

ник Александр Василишин. Он 
стал призёром областного конкурса 
среди физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, спортсменов и тренеров 
по лыжным гонкам. Конкурс прово-
дит агентство по спорту Архангель-
ской области в рамках программы 
«Патриотическое воспитание, раз-
витие физкультуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности моло-
дёжной политики».

Майская эстафета
пройдёт в Луковецком 5 мая. 

Она будет посвящена 72-й годовщи-
не Великой Победы. На старт выйдут 
не только школьники, но и взрос-
лые. На участие в легкоатлетической 
эстафете подали заявку десять орга-
низаций. 
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Василий Петро-
вич Гурьев – 
представитель 

талантливой династии 
холмогорских масте-
ров–косторезов, сын 
потомственного косто-
реза Петра Алексан-
дровича Гурьева. Его 
отец жил в то время, 
когда  холмогорское ис-
кусство переживало пе-
риод упадка, и поэтому 
не видел перспективы 
роста и расцвета этого 
промысла. От резьбы по 
кости получал случай-
ный и непостоянный 
заработок, в основном 
резал гладкие гребни. 
Маленькому Васе очень 
нравилось это дело, но 
отец поговаривал сыну: 
«Не стоящее это дело 
– косторезное ремес-
ло, прибытку мало от 
него. Жди, когда кто-
то и что-то закажет 
и купит. Костяшки-то 
не всем нужны, а толь-
ко любителям, а вот 
сапоги совсем другое 
дело, сапоги всем нуж-
ны. У сапожника зара-
боток обеспечен».
Когда Василию ис-

полнилось восемь лет, 
родители определили 
его в церковно-приход-
скую школу, что на Ку-
рострове. А в одиннад-
цать лет отец отправил 
сына на обучение к са-
пожнику.

«Но не в учение, а 
в мучение попал я». 
–  вспоминал в старо-
сти Василий Петрович. 
И вот, промучившись 
зиму, он наотрез отка-
зался продолжить обу-
чение сапожному делу. 
И в 1884 году сбежал 
от сапожника и вместе 
с отцом стал занимать-
ся любимым делом – 
резьбой по кости. Они 
делали мелкие глад-
кие изделия из кости и 
рога. 
Но не только у отца 

учился будущий ху-
дожник. Учился он и 
у старого резчика, ма-
стера тонкой работы 
Адриана Максимова, 
который  славился уме-
нием изготавливать 
изящные шкатулки и 
ларцы. Василий Петро-
вич позже вспоминал, 
что это был «мастер 
тонкой, ровной рабо-
ты» и обучал он «при-
мерно и наглядно».

Искать новые пути
В 1885 году на Ку-

рострове при Ломоно-
совском училище был 
открыт класс резьбы по 
кости, где преподавал 
талантливый резчик 
Максим Иванович Пе-
репёлкин. И 14-летний 
Василий идёт учиться 
в этот класс. Имея уже 
небольшой опыт рабо-
ты с костью, он быстро 
постигает тонкости ху-
дожественной резьбы и 
через два года в числе 

лучших учеников по-
лучает  диплом мастера 
резьбы по кости и набор 
инструментов. Моло-
дой человек полностью 
отдаётся служению лю-
бимому делу.
Он стремится к со-

вершенству своего ма-
стерства, к освоению 
новых изделий и но-
вых форм, но в то вре-
мя хороших мастеров 
было мало, да и поль-
зовались они только 
старыми рисунками и 
образцами, взятыми 
из сборника гравюр и 
изречений «Символы 
и эмблемы» и немного 
изменёнными. Поэтому 
ему нужно было искать 
новые пути. 
Многие умельцы тог-

да ездили в Петербург 
для пополнения худо-
жественного багажа 
знаний, изучать живо-
пись, ваяние, новые на-
правления в искусстве. 
Всё то, что необходимо 
настоящему художни-
ку. В Петербурге в своё 
время жили и работали 
прадед и дед Василия 
Петровича. Прадед, 
Сергей Григорьевич Гу-
рьев, изготавливал ко-
стяные трубки с длин-
ными чубуками. Дед, 
Александр Сергеевич, 
делал шахматы и вы-
полнял тонкие работы 
по кости. 
Вот и Василий Петро-

вич в 1895 году уезжает 
в Санкт-Петербург, где 
работает в мастерской 
Аникеева, а затем на 
биллиардной фабрике 
Фрейберга точит бил-
лиардные шары из сло-
новой кости и мелкие 
броши, украшенные 
незатейливой ажурной 
резьбой.
Пять лет прорабо-

тал Василий Гурьев в 
Петербурге. Работая 
в мастерских, он по-
дорвал  своё здоровье и 
в 1900 году возвратился 
в родное село. Это были 
непростые годы для 
художника. Спроса на 
художественные изде-
лия не было. Приходи-
лось работать от случая 
к случаю по небольшим 
заказам и выполнять 
изделия по рисункам, 
выбранным заказчика-
ми. Это угнетающе дей-
ствовало на Василия 
Петровича, но 
он не опускал 
рук. Любовь 
к резьбе была 
н а с т о л ь к о 
сильна в нём, 
что мастер 
п р о д о лж а л 
з анимат ь с я 
любимым де-
лом.  Резьбой 
он занимался 
в свободное время, по-
долгу ожидая покупа-
теля. 
Позднее Василий Пе-

трович вспоминал: «В 
1912 – 1914 годах про-
изошёл  злосчастный 

штрих в моей жизни. 
Имея один земельный 
надел при большом се-
мействе, я не мог су-
ществовать вместе с 
семьёй… и был вынуж-
ден уехать в Архан-
гельск. Узнав о моей 
нужде, один сердоболь-
ный купец предложил 
мне кредит, и я открыл 
мелочную торговлю, 
однако кредит был 
отобран, и я обанкро-
тился». 
Время для страны 

было тяжёлое, прихо-
дилось не жить, а вы-
живать. Но, несмотря 
на это, мастер не бросал 
любимого дела.

Чтоб резная кость 
звучала, как 
музыка
Начиная с 1920 года 

Василию Гурьеву по-
ступают заказы от гу-
бернского совета народ-
ного хозяйства, музеев, 
Академии художеств. 

Он становит-
ся участником 
р а з л и ч н ы х 
выставок, в 
том числе и 
в с е р о с с и й -
ской, и меж-
дународной . 
Его имя ста-
новится из-
вестным. 
В а с и л и й 

Петрович принима-
ет живое и деятельное 
участие во всех начина-
ниях, которые  способ-
ствуют возрождению 
холмогорской резьбы. 
В 1929 году вместе с 

Г.Е. Петровским и В.Т. 
Узиковым становится 
у истоков возрождения 
на Курострове косто-
резного про-
мысла. Они 
о т к р ы в а -
ют учебный 
пункт резь-
бы по кости, 
впоследствии 
реорганизо -
ванный в Хол-
м о г о р с к у ю 
школу худо-
жес т венной 
резьбы по кости. С пер-
вых дней организации 
школы и до последних 
дней своей жизни Васи-
лий Петрович работал 
инструктором произ-
водственного обучения. 
Мастер очень трепет-

но относился к своему 
делу, объясняя учени-
кам, что надо много и 
упорно работать, чтобы 
стать настоящим ху-
дожником. И добавлял: 
«Я всегда хотел, что-
бы наши холмогорские 
косторезные изделия 
звучали, как звучит 
музыка». Он призывал 
их наблюдать приро-
ду, много думать над 
очередной работой, из-
учать секреты мастер-
ства.
Владея высокой тех-

никой резьбы, незау-
рядным художествен-
ным вкусом, яркой и 
неутолимой изобрета-
тельностью в рисунке и 
композиции, Василий 
Петрович был полон 
творческих замыслов. К 
работе над новым при-
ступал только тогда, 
когда форма и рисунок 

окончательно опреде-
лялись в его сознании, 
и нередко вдруг ночью 
вставал и начинал ра-

ботать.
В е р с т а -

ка Василий 
Петрович не 
п ри зн а в а л , 
очки снимал, 
потому как 
считал, что «у 
него память 
в глазу». Брал 
в руки брошь, 
и она скры-

валась в большой кост-
лявой ладони, потом, 
закинув ногу на ногу, 
начинал резать кость, 
и крохотные втираль-
нички-напильники ис-
чезали в пальцах. Дви-
жения у Гурьева были 
широкие, уверенные, 
стамеской  выбирал 
кость смело, «не надо 
десяток раз ездить». 
Когда Василий Петро-
вич работал, обычно 
напевал в усы или рас-
сказывал истории про 
старых мастеров, кото-
рых знавал множество.

 С завещанием 
беречь искусство
За 52 года творческой 

работы прославлен-
ный художник-косто-
рез, которого родители 
хотели сделать сапо-
жником, создал много 
уникальных произве-
дений: скульптур, шах-
мат, шкатулок и тысячи 
мелких прорезных из-
делий.  К сожалению, 
Василий Петрович не 
вёл списка своих изде-

лий. Немало им было 
сделано изделий и  по 
специальным заказам.
С каким вкусом, с ка-

кой правдивостью вы-
полнял он тончайшую 
работу даже прими-
тивными инструмен-
тами, превращая бол-
ванки мамонтовой или 
моржовой кости в оле-
ньи упряжки, ненецкие 
стойбища. 
До самых последних 

дней своей жизни Ва-
силий Петрович про-
должал напряжённо ра-
ботать, создавал новые 
произведения искус-
ства и учил молодёжь, 
готовя себе достойную 
смену. 
Василий Петрович 

немало за свою жизнь 
перенёс бед и несча-
стий, немало пережил 
горьких минут из-за 
своего любимого ис-
кусства, но никогда не 
падал духом, всегда ве-
рил в светлое будущее. 
И даже тяжело боль-
ным не забывал школу, 
просил своих учеников 
приходить к нему, а про-
щаясь с ними, завещал 
любить и беречь холмо-
горское искусство.

11 апреля 1937 года 
Василия Петровича 
Гурьева, талантливого 
мастера костореза не 
стало. Похоронили его 
на Кузнечевском клад-
бище в городе Архан-
гельске. 

Юлия УЛИТИНА,
главный 

хранитель музея 
М.В. Ломоносова

Земляки известные и неизвестные

Мастер от бога Василий Гурьев

В музее М.В. Ломоносова 
открылась выставка «Мастер 

от бога», посвящённая па-
мяти знаменитого костореза 

Василия Гурьева.

В а с и л и й 
П е т р о в и ч 
очки снимал, 
потому что 
у него «па-
мять в гла-
зу».

Работа я , 
он напевал в 
усы или рас-
с к а з ы в а л 
истории про 
старых ма-
стеров.
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Поприветствовать 
участников телемо-
ста приехала Елена 
Дягилева – консуль-
тант департамента по 
местному самоуправ-
лению правитель-
ства Архангельской 
области. Елена Бо-
рисовна рассказала 
о планируемых ме-
роприятиях, посвя-
щённых 80-летию Ар-
хангельской области. 
Краснодарский край, 
как и Архангельская 
область, отмечает в 
этом году 80-летний 
юбилей. 
В день встречи на 

Кубани цвели тюль-
паны и поспела клуб-
ника, а у нас за окном 
кружил лёгкий сне-
жок, но у Кехотского и 
Новпавловского посе-
лений нашлось много 
общего в подготовке 
к майским праздни-
кам. У каждого есть 
свои особенности, о 
чём и рассказали друг 
другу.
Идеи главы Ново-

павловского сельско-

го поселения Ларисы 
Скляровой не пере-
стают нас удивлять. 
9 мая в этом году 
жители села реши-
ли прийти на митинг 
в военной форме. 
Конечно, кто-то не 
успеет сшить форму 
времён Великой Оте-
чественной войны, но 
все школьники Ново-
павловки на митин-
ге будут в пилотках, 
мужчины, отслужив-
шие в армии, наденут 
свою форму. 

9 мая школьники 
Новопавловки прово-
дят акцию «Рассвет»: 
в семь часов утра с 
цветами и подарка-
ми идут поздравлять 
участников и ветера-
нов войны. А на ка-
ждом таком доме уже 
давно прикреплена 
табличка: «В этом 
доме живёт ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны». Как ска-
зала Лариса Скляро-
ва, на организацию и 
проведение таких ме-
роприятий нужно не 

так уж много средств, 
главное – внимание к 
ветеранам.
В декабре 2016 

года, подхватив идею 
Кехты, в Новопав-
ловке организовали 
молодёжный ТОС. А 
руководитель нашего 
молодёжного ТОСа 
«Поморы» Светлана 
Жернакова расска-
зала, как проходит 
акция «Бессмертный 
полк» в нашем посе-
лении. 
Руководитель Ке-

хотского сельско-
го клуба Екатерина 
Елагина рассказала 
новопавловцам, что 
каждый год 9 мая у 
нас проходит митинг 
у памятника погиб-
шим в годы войны 
кехтянам. После ми-
тинга всех жителей и 
гостей Кехты пригла-
шают в Дом культуры 
на праздничный кон-
церт.
В преддверии Дня 

Победы на телемосте 
встретятся школьни-
ки Кехты и Новопав-
ловки. Хорошо, что 
техника позволяет 
сегодня организовы-
вать такие встречи, 
даже несмотря на 
тысячи километров, 
разделяющие собе-
седников. 
Надежда УТКИНА, 
Ольга БУЛАНОВА

Сотрудничество

Кехтяне и кубанцы снова 
встретились. Виртуально
В преддверии 1 Мая и Дня Победы 

вновь встретились на телемосте акти-
висты Кехты и Новопавловки Красно-
дарского края: работники клубной и 
библиотечной систем, образования, 
представители ТОС, администраций по-
селений, молодёжь. Встретились, чтобы 
поделиться опытом и взять на вооруже-
ние идеи коллег.

В Вельске состоялся 
традиционный турнир 
«Серебряная клюшка». 
Первыми на площад-
ку вышли ребята 3-4 
классов. Наша команда 
этого возраста молодая, 
играет меньше года, по-
этому и результат по-
казала слабый — среди 
семи команд она заня-
ла шестое место. Но в 
этом случае важен не 
результат, а опыт. 
А вот мужская ко-

манда, несмотря на то, 
что была она не в самом 
сильном составе, пока-
зала хороший резуль-
тат. Приехав на турнир 
всего с двумя заменами, 
она в тяжёлой борьбе 
вырвала второе место, 
обыграв в полуфинале 
команду «Ремикс» из 
Архангельска с мини-
мальным перевесом — 
3:2. А вот на финал сил 
не осталось, и команда 
проиграла вельской 
«Заре», которая была 
усилена игроками из 

областного центра. 
Лучшие игроки 

взрослой группы «Тем-
па» приняли участие 
в первенстве Северо-
двинска по флорболу в 
составе других команд. 
Максим Некрасов и Ро-
ман Колов играли за 
команду САФУ, кото-
рая заняла третье ме-
сто, а Илья Вишняков 
и Андрей Никифоров 
вошли в состав севе-
родвинской команды 
«Океан». Она и стала 
победителем первен-
ства. 
Второй серебряной 

медалью, завоёванной 
в открытом чемпионате 
г. Северодвинска, по-
полнили копилку «Тем-
па» юноши 2004-2005 
годов рождения. На 
площадке встретились 
команды из Архангель-
ска, Северодвинска, Но-
водвинска и Холмогор. 
Нашим ребятам про-
тивостояли сильные 
игроки. Первую игру с 

архангельским «Юник-
сом» холмогорцы про-
играли со счётом 5:2, а 
северодвинскую «Бар-
ракуду» обыграли с 
такой же разницей, но 
уже со счётом 8:5. В 
полуфинале холмогор-
цы встретились с «Ко-
брой» из Архангельска, 
сыграли вничью — 1:1, 
и лишь по буллитам 
смогли её обойти. Впро-
чем, ситуация на тур-
нире сложилась непро-
стая: по результатам 
игр все команды были в 
равном положении, ли-
деров пришлось опре-
делять по разнице мя-
чей. В итоге в финале 
встретились «Темп» и 
«Юникс». Наши флор-
болисты начали игру с 
ошибки, пропустив гол, 
и, несмотря на то, что 
впоследствии счёт был 
выровнен, за несколько 
минут до финального 
свистка тот же игрок 
допустил такую же 
ошибку, и команда про-
играла со счётом 2:1. 
Никита Коледа при-
знан лучшим бомбар-
диром соревнований.

Впереди у мальчи-
шек — участие во Все-
российском турнире 
UNIHOC RUSSIA CUP, 
который с 3 по 7 мая 
пройдёт в Великом 

Новгороде. В нашей 
возрастной группе бу-
дет 17 команд. Игры 
обещают быть непро-
стыми и зрелищными. 
Ссылки на их трансля-

цию можно будет найти 
в группе «Флорбольный 
клуб «Темп» в соцсети 
«ВКонтакте». 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Флорбол

Серебряные гастроли «Темпа»
В копилке холмогорских флорболистов 

— два вторых места в соревнованиях, про-
шедших в Вельске и Северодвинске. 

Второй серебряной медалью копилку «Темпа» Второй серебряной медалью копилку «Темпа» 
пополнили юноши 2004-2005 годов рождения пополнили юноши 2004-2005 годов рождения 

Так и живём

Подтопления местного значения
С п о т е п л е н и -

ем началось 
и н т е н с и вно е 

таяние снега. Вода 
переполняет канали-
зационные колодцы. 
И, конечно, начались 
подтопления местного 
значения. 
От имени жильцов 

дома 9 по улице Жер-
накова в Холмогорах в 
редакцию обратилась 
Н.А. Пузырева. Она 
сказала, что никогда 
так их дом не подта-
пливало, пока не за-
сыпали озеро, в кото-
рое уходила вода при 
таянии снега. Залитой 
водой оказалась и те-
плотрасса на вводе в 
дом. Примечательно, 
что на трубах нет ни-
какого утеплителя. Со-
ответственно, трасса 
обогревает не только 
образовавшийся возле 
дома водоём, но и воз-
дух на улице.
С подобной про-

блемой обращалась в 
редакцию и В.К. До-
рофеева. Она живёт в 
частном доме на улице 
Красноармейской. Вода 
из сточной канавы, что 
проходит возле домов, 
заходила на её участок. 
Вера Константиновна 
призывает к совести и 
односельчан, которые 
захламляют эту кана-
ву. Почему некоторые 
люди считают, что вы-
нося мусор из своей 
квартиры, не зазорно 
бросить его под окна 
чужого дома?

улица Жернаковаулица Жернакова

улица Красноармейскаяулица Красноармейская
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Индивид уа льн ую 
экскурсию сотруд-
ники ОНД и ПР При-
морского и Холмо-
горского районов и 
работники ОГПС № 
16 организовали для 
Саши Егорова, уче-
ника Холмогорской 
школы. Ему показали 
всю имеющуюся на 
базе пожарной части 
№54 технику. Саша 
увлечённо слушал и 
рассматривал каждую 
деталь, интересовался 
профессией пожарно-
го и сообщил, что его 
давней мечтой было 
«порулить» пожарной 
машиной. Когда маль-
чик оказался за рулём 
такой машины, эмо-
ции переполнили всех 
прис у т с т вовавших . 
Хотя бы на минутку, 
но он смог почувство-
вать себя настоящим 
спасателем. Саше рас-
сказали о том, как 
устроен пожарный 

автомобиль, как им 
правильно управлять 
и как он действует на 
пожаре. Затем напом-
нили об основных пра-
вилах пожарной безо-
пасности и рассказали 
интересные истории 
из практики.

Экскурсия заверши-
лась вручением Алек-
сандру сувениров и 
памяток о правилах 
пожарной безопас-
ности. Как отметила 
инспектор ОНД и ПР 
Приморского и Холмо-
горского районов Яна 

Горлищева, общение 
с ребёнком в рамках 
такой экскурсии было 
увлекательным и для 
самих специалистов. 
Профилактика пожа-
ров остаётся приори-
тетным направлением 
их деятельности. 

Профилактика

Как Саша спасателем был
В пожарной части Холмогор провели особенную экскурсию для особенного ребёнка

В пекарне учрежде-
ния установлено новое 
современное оборудо-
вание, сделан косме-
тический ремонт. По-
мещение содержится 
в чистоте и порядке. 
Пекари имеют меди-
цинские книжки, про-
ходят периодические 
медицинские осмотры, 
санитарно-гигиениче-
скую подготовку и атте-
стацию. Весь персонал 
обеспечен специальной 
одеждой и обувью.
Как отмечают со-

трудники службы тыла 
ФКУ ИК-12, сырьё, 
исполь зуемое в произ-
водстве, соответствует 

требованиям действу-
ющих стандартов и не 
содержит различных 
добавок и улучшителей 
качества. Хлеб выпека-
ют нескольких сортов, 
и вся продукция име-
ет декларацию о соот-
ветствии. Продукция 
ежеквартально подвер-
гается исследованиям 
в Архангельском ЦСМ, 
и это подтверждает-
ся протоколами. В уч-
реждении работает 
программа производ-
ственного контроля за 
соблюдением санитар-
ных правил и выпол-
нением санитарно-про-
тивоэпидемических 

(профилактических) 
мероприятий, на ос-
новании которой регу-
лярно проводятся лабо-
раторные исследования 
хлеба, санитарно–бак-
териологические иссле-
дования воды.

Хлеб ежедневно по-
ставляют в школы и 
детсады района. Вкус 
его ребятам нравится. 
А покупателей привле-
кает не только каче-
ство, но и цена.

Продукция

Качественно и без добавок
Уже более 20 лет выпускают хлебную 

продукцию в ИК -12.

ЗОЖ

За здоровьем 
в детский сад
Проведение «Недели здоровья» стало 

уже доброй традицией в холмогорском 
детском саду «Журавушка». В этом году 
она прошла под девизом «За здоровьем в 
детский сад» и была наполнена конкурса-
ми, викторинами, беседами о здоровье. 
Во Всемирный день здоровья дети отправи-

лись на спортивный праздник «Быть здоровыми 
хотим!». Вместе с Королевой Здоровья закрепля-
ли знания о влиянии на организм двигательной 
активности, закаливания, питания, свежего воз-
духа, настроения.
Всю неделю воспитатели проводили темати-

ческие беседы под общим названием «Всё о здо-
ровье». Социальный педагог Э.М. Лукьяненко 
для старших и подготовительных групп провела 
видеолекторий о вредных привычках.
Под девизом «Вспомним старые победы и 

опять наденем кеды!» педагогический коллек-
тив принял участия в «Весёлых стартах». Сре-
ди воспитателей прошёл конкурс на лучшую 
бодрящую гимнастику, лучшей была признана 
гимнастика подготовительной группы №8, вос-
питатель А.А. Рашева. Для активизации твор-
ческой деятельности родителей и педагогов 
был объявлен конкурс  буклетов «Азбука здо-
ровья». Педагоги и родители изготовили более 
20 буклетов, которые отражали формирование 
убеждений и привычек здорового образа жизни 
у детей. Первые места были присуждены букле-
там, которые подготовили воспитатель А.Н. Мо-
крецова, а среди родителей - М.А. Нутрихина.

В. БЕРДЕННИКОВА,
инструктор по физкультуре

Пропаганда

Силами подрастающего 
поколения...

15 марта стартовала всероссийская 
информационная кампания «Останови 
поджоги травы!» Её целью является вов-
лечение школьников в противопожар-
ную агитацию.
Постановлением Правительства РФ №1213 

от 10 ноября 2015 года запрещено выжигание 
любого вида сухой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, а также в полосах отвода автомобиль-
ных и железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов. Однако законодательный за-
прет будет малоэффективен, если не изменить 
отношение людей к существующей проблеме. 
Именно эту цель – привлечь внимание к про-
блеме незаконного поджога травы – и пресле-
дует всероссийская информационная кампа-
ния, организованная российским отделением 
Гринпис. 
В Холмогорской средней школе  не оста-

вили без внимания эту кампанию Гринпис. 
Организаторы  предложили три способа уча-
стия: видеообращение, листовку и организа-
цию мероприятия. Холмогорские школьники  
преимущественно рисовали, 45 листовок и два 
видеобращения будут отправлены на конкурс. 
Отправить свои работы могут также и индиви-
дуальные участники до 15 мая. Информацию о 
кампании можно найти в интернете.

Анастасия КОЖЕВНИКОВА

Конкурс направлен 
на социально-экономи-
ческое развитие терри-
торий Архангельской 
области и ставит своей 
целью развитие и реа-
лизацию созидатель-
ных идей молодёжи, 
соединяющих свою 
судьбу с настоящим и 
будущим области, со-
здание условий для 
вовлечения молодёжи 
в деятельность по соци-
ально-экономическому 
развитию своей малой 
родины, формирование 
кадрового резерва.
Конкурс организован 

по инициативе депу-

тата Государственной 
думы Елены Вторыги-
ной, Фонда поддержки 
региональных проек-
тов «Успех», Архангель-
ского отделения партии 
«Единая Россия», Ко-
митета Архангельского 
областного Собрания 
депутатов по молодёж-
ной политике и спорту 
и Архангельского реги-
онального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».
Конкурс проводится 

по следующим направ-
лениям: здравоохра-
нение, образование, 
бизнес и предприни-

мательство, культура 
и искусство, досуговая 
деятельность, эколо-
гия окружающей сре-
ды, спорт, туризм. Все 
желающие в возрасте 
от 16 до 35 лет, посто-
янно проживающие на 
территории Архангель-
ской области, могут 
подготовить проект по 
одной или нескольким 
номинациям. Стоит 
учесть, что реализация 
проекта предусмотре-
на только по месту жи-
тельства участника.
В рамках проектной 

деятельности у побе-
дителей номинаций 
конкурса есть   шанс 
практической реали-
зации проекта под ру-
ководством куратора 

из числа депутатов 
областного Собрания, 
представителей биз-
нес-сообщества, орга-
нов государственной 
власти и местного са-
моуправления.
Приём конкурсных 

проектов продлится с 
26 апреля по 27 июня. 
Работы необходимо 
высылать в официаль-
ную приёмную Елены 
Вторыгиной по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ле-
нина, дом 1, каб. 113. 
Координатор конкурса 
Анна Филик ответит на 
вопросы по электрон-
ному адресу anna-filik@
mail.ru или по телефо-
ну 8 921 084 54 16.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Инициативы

Думай, действуй, побеждай
Открыт приём заявок на участие в кон-

курсе молодёжных авторских проектов 
«Будущее – это мы».
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Со всего района съе-
хались в ЦК «Двина» 
гармонисты, певцы и 
танцоры. Даже девча-
та из Кехты приехали, 
да через Архангельск 
– курейский мост-то 
разобран.
Лихо отплясывали 

народные танцы ко-
пачёвские «Рябинуш-
ки» и холмогорские 
школьницы, а хорео-
графический коллек-
тив «Гармония движе-
ния» центра культуры 
«Двина» покорил зри-
телей постановкой 
«Марионетка». Не 
оставили их равнодуш-
ными и задорные ча-
стушки в исполнении 
юного холмогорского 
исполнителя Славы 
Спиридонова, Карины 
Зуевой, Натальи Буг-
линой, вокальных кол-
лективов «Мозаика» 
из Кехты и «Триоль» 
из Емецка – много в 
нашем районе талант-
ливых людей, всех не 
перечислишь. Перед 
жюри стояла непро-
стая задача – опреде-
лить лучших. Впрочем, 
жюри оказалось до-
статочно компетент-
ным и с поставленной 
задачей справилось. 
Победу в номинации 
«Хореография» прису-
дили хореографическо-
му коллективу «Гармо-
ния движения». Среди 

старших вокалистов 
первое место занял Ар-
кадий Бурсин, среди 
младших – Елизавета 
Вишнякова. Лучшим 
вокальным ансам-
блем назван ансамбль 
«Земляки» из Архан-
гельска. У гармонистов 
победителями стали 
Николай Махин и Вя-
чеслав Васякин.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

В районе

Фольклор

Речь о бабушках ведём
Снова на поро-

ге праздник, 
и участницы 

фольклорной группы 
Двинского ДК «Ста-
рушки -ве с е л ушки» 
спешат на репетицию.

Что им годы, 
что болезни!

Их болезнью 
стали песни.

Речь о бабушках 
ведём.

Пусть проходят 
день за днём,

Лишь моложе 
стали лица.

Глянь, ну чем 
не молодицы?

А 28 лет на сцене!
Мы их в клубе 

очень ценим.
Где ещё услышим мы
Песни нашей 

старины?
28 лет - не срок,
Песни петь им 

только впрок.
Ноги сами в пляс идут
Под звонкие 

частушки.
До ста лет 

пускай поют
«Старушки-

Веселушки»!

А до ста лет осталось 
не много, ведь самой 
старшей участнице это-
го коллектива Лукъя-
ненок Ирине Трифо-
новне исполнилось 85 
лет. Да и дело совсем не 
в возрасте: если чело-
век молод душой и дру-
жит с песней - от него и 
болезни отступают.
А песни они поют ста-

ринные, северные, кото-
рые пели ещё их матери.  
В их репертуаре есть 
и частушки, слушая 
которые, невозможно 
усидеть на месте. Как 
хорошо, что эти уди-
вительные женщины 
не позволяют северной 
песне уйти в забвение, 
ведь если песня звучит 
– значит, она живёт.
В преддверии празд-

ника Великой Победы 
хочется пожелать на-

шим артисткам крепко-
го здоровья, бодрости 
духа, новых творческих 
успехов.

 Татьяна 
ПОГАРСКАЯ,

культорганизатор 
Двинского ДК 

На фото слева на-
право: З.Г. Белоусова, 
И.Т. Лукьяненок, Г.В. 
Коптяева, З.И. Харло-
ва, Г.Н. Козлова, Р.Е. 
Ковач, Е.Н. Василюк.

Туризм

В планах - встречи 
и праздники
В районной администрации состоя-

лось заседание Центра развития туризма 
Холмогорского района.
Его руководитель Алёна Кривоносова пред-

ставила вниманию собравшихся проект тури-
стического буклета. В нём обозначены досто-
примечательности района, музеи, гостевые 
дома и другие места, которые могут заинтере-
совать туристов. Кроме того, в буклете разме-
щены факты из истории Холмогорского района 
и его карта. 
В план работы Центра на июнь включена 

встреча косторезов в Ломоносове. Её целью 
станет объединение усилий по возрождению и 
развитию косторезного промысла. А в сентябре 
район вновь примет гостей на гастрономиче-
ском празднике «Молочная река — картофель-
ные берега». 
На заседании решено подать заявку на все-

российский конкурс грантов «Культурная мо-
заика малых городов и сёл», направленный на 
поддержку культурных инициатив российских 
регионов. Конкурс проводится при поддержке 
Министерства культуры Российской Федера-
ции. Центр готовит проекты, направленные 
на возрождение культурного наследия района: 
«Рубцовская тропа», «Комплексный проект по 
развитию туризма в Холмогорском районе», 
«Создание фольклорной группы». 
Обо всех событиях и мероприятиях, прово-

димых Центром по развитию туризма в Холмо-
горском районе, можно будет узнавать на стра-
ничке в социальной сети «ВКонтакте», которая 
откроется в скором времени. 

Жанна КОСМЫНИНА

Конкурс

Заскучать не дадут
Отыграла гармонь, отзвенели частушки, 

награды нашли своих героев. В Холмого-
рах прошёл традиционный конкурс народ-
ного творчества. 

Кадриль в исполнении хореографического Кадриль в исполнении хореографического 
коллектива «Драйв» (Холмогорская школа)коллектива «Драйв» (Холмогорская школа)

На сцене - Слава СпиридоновНа сцене - Слава Спиридонов

Маленький концерт 
для большого дела

Холмогорская порода коров выведена 
в XVII веке, и с тех пор о ней было много 
сказано и написано. Но вот пели и пляса-
ли в честь неё, пожалуй, впервые. Случи-
лось это на «Му-му концерте», который 
прошёл в архангельском Доме молодёжи. 
На небольшую импровизированную сцену 

выходили баянисты, певцы, танцоры из извест-
ных архангельских коллективов «Земляки», 
«Сиверко», «Северная берегиня», а также неиз-
вестные, но от этого не менее интересные, участ-
ники художественной самодеятельности райо-
нов области. Побывали на «Му-му концерте» и 
наши земляки: вокальный ансамбль «Забава», 
Мария Синкевичус, Аркадий Бурсин, Наталья 
Буглина и дуэт «Селяночки». Они покорили ар-
хангельского зрителя своим талантом. 
А ещё на празднике были организованы раз-

ные мастер-классы. Гости учились мезенской 
росписи, изготавливали северные козули, ри-
совали коровушек, слушали рассказы о житие- 
бытие бурёнок, пили холмогорское молочко. 

- Концерт получился чудесным, - расска-
зывает его организатор Алёна Кривоносова. 
– Спасибо всем, кто помог в его подготовке и 
проведении, и гостям – самым весёлым и отзы-
вчивым! Все средства, полученные от концерта, 
а это порядка восьми тысяч рублей, пойдут на 
закупку материалов для ремонта помещения 
музея, который будет посвящён холмогорской 
породе коров. 

Мария ГОЛУБЕВА
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Дети на дороге
В первом квартале 

текущего года на тер-
ритории региона за-
регистрировано 37 до-
рожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей и подростков 
в возрасте до 16 лет. Из 
них 21 ДТП – с деть-
ми-пешеходами, 16 - с 
пассажирами. В одном 
ДТП ребёнок получил 
ранения. 
Одним из факторов, 

повлиявших на рост 
в регионе ДТП с деть-
ми-пассажирами, ста-
ла перевозка детей без 
специальных удержива-
ющих устройств и рем-
ней безопасности. 
В машине, оснащён-

ной ремнями безопас-
ности, перевозка детей 
до 12 лет возможна ис-
ключительно при ис-
пользовании специаль-
ного удерживающего 
устройства (автокресло 
или автолюлька). Также 
может использовать-
ся подушка-бустер или 
треугольник-адаптер. 

Правилами дорожного 
движения запрещено 
перевозить маленьких 
пассажиров на заднем 
сиденье мотоцикла, 
а также в кузове или 
прицепе транспортного 
средства. 
Перевозка детей до 

12 лет в автомобиле на 
переднем сиденье не за-
прещена. Однако обяза-
тельным условием для 
этого является нали-
чие специального крес-
ла или автомобильной 
люльки. Применение бу-
стера или треугольного 
адаптера в этом случае 
не разрешено. 
Категорически запре-

щено перевозить ребён-
ка на руках. В случае 
столкновения удержать 
его чрезвычайно трудно, 
маленький пассажир бу-
дет подвергнут большой 
опасности. 
Если количество де-

тей превышает восемь 
человек, то такое пу-
тешествие допустимо 
только в автобусе. Перед 
выполнением рейса во-
дитель обязан получить 

разрешение в соответ-
ствующих инстанциях. 
За нарушение пра-

вил перевозки несовер-
шеннолетних законода-
тельством установлены 
суровые санкции. Так, 
по части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ штраф на во-
дителя составит три 
тысячи рублей. Другие 
части данной статьи 
предусматривают также 
иные виды наказания, 
вплоть до лишения пра-
ва управления транс-
портным средством.  
В ходе плановых це-

левых рейдов в рам-
ках операции «Ребёнок 
– главный пассажир» 
сотрудники полиции 
проводили разъясни-
тельную работу с води-
телями. 

- Требования ПДД со-
блюдаем, - говорит папа 
двух дочек Виктор. – Ав-
токресла приобрели в 
Архангельске, в специа-
лизированном магази-
не. Безопасность детей 
– прежде всего. 
Ответственность за 

жизнь и здоровье ма-
леньких пассажиров 
таких родителей может 
только радовать.

Операция «Автобус» 
Перевозкам граждан 

общественным транс-
портом, в том числе 

автобусами госавто-
инспекцией уделяется 
пристальное внимание. 
Отечественные «ПА-
Зики», компактные 
«Мерседесы» и «Пежо», 
к омф о р т а б е л ь н ы е 
«автолайнеры» мож-
но сегодня увидеть на 
дорогах района и ре-
гиона. Требования, 
предъявляемые к их 
эксплуатации, стано-
вятся всё серьёзнее. 
Наличие водительского 
удостоверения соответ-
ствующей категории, 
прохождение предрей-
сового медицинского 
осмотра, определённый 
стаж вождения - дале-
ко не полный перечень 
требований для желаю-
щего сесть за руль тако-
го транспортного сред-
ства. Да и сам автобус 
по техническим показа-
телям и оснащённости 
средствами безопасно-
сти должен быть готов к 
поездке на пять баллов. 
В рамках проведения 

оперативно-профилак-
тических мероприятий 
сотрудники полиции 
провели беседы с уча-
щимися, педагогами, 
родителями, работни-
ками автопредприятий 
на тему соблюдения 
правил дорожного дви-
жения. 

Сергей ОВЕЧКИН

Закон

Практически всегда 
палы травы происходят 
по вине человека. Сухая 
растительность может 
легко воспламениться 
от оставленного без при-
смотра костра, непоту-
шенной сигареты или 
случайно брошенной 
спички.
Чтобы пожар не за-

стал вас врасплох, за-
благовременно поза-

ботьтесь о безопасности 
своего дома:

- у каждого жилого 
строения установите ём-
кость с водой;

- скосите сухую про-
шлогоднюю траву во-
круг своего участка;

- сжигайте мусор и 
листву только в специ-
ально отведённом месте 
вдали от леса, заборов, 
построек и жилых до-

мов. Идеальный вари-
ант – печь;

- в условиях устойчи-
вой сухой и ветреной по-
годы или при получении 
штормового предупреж-
дения не проводите по-
жароопасные работы;

- не разрешайте де-
тям играть со спич-
ками, зажигалками и 
другими источниками 
открытого огня, ведь 
детская шалость – одна 
из самых частых при-
чин возникновения по-
жаров! Уделите внима-
ние детям. Проводите с 
ними разъяснительные 

беседы, что спички де-
тям не игрушка, что 
нельзя бросать в костёр 
незнакомые предметы, 
аэрозольные упаковки, 
внушайте им, что от их 
правильного поведения 
порой зависит их соб-
ственная жизнь.
Оказавшись в зоне 

пожара, позвоните дис-
петчеру противопожар-
ной службы: 33-201 (с 
мобильного телефона 
по номеру 101) либо опе-
ративному дежурному 
ЕДДС Холмогорского 
района: 33-008.
Помните: пожар 

легче предупредить, 
чем потушить!

Безопасность

Пал сухой травы и отдых на природе
Об элементарных правилах поведения при 

отдыхе на природе напоминает отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Приморского и Холмогорского рай-
онов.

Комиссия рассмо-
трела обращение о воз-
врате конфискованного 
имущества. Речь идёт 
о жилом доме в Ко-
пачёвском сельсовете. 
В 1930 году за занятие 
торговлей семья была 
раскулачена и вместе с 
малолетними детьми 
выслана в Коми АССР, 
а дом изъят в пользу го-
сударства. Последним 
его собственником был 
колхоз «Новая жизнь».
Отметим, что законо-

дательство предусма-
тривает возврат реаби-
литированным лицам 
незаконно конфиско-
ванного имущества, 
если оно сохранилось. 
И возмещение его стои-
мости в случаях, когда 
имущество не сохрани-
лось, но имеются доку-
менты о его характере, 
состоянии и количестве, 
на основании которых 
можно провести оцен-
ку. При этом размер де-
нежной компенсации, 

определённый законом, 
отнюдь невелик - до 4 
тысяч рублей за имуще-
ство без жилых домов 
или 10 тысяч рублей за 
всё имущество, включая 
жилые дома. Не подле-
жит возврату и компен-
сации имущество, если 
оно было национализи-
ровано в соответствии с 
действовавшим на мо-
мент конфискации зако-
нодательством. 
Ещё один важный мо-

мент связан со сроками 
обращений. Заявление 
о возврате имущества, 
возмещении его стои-
мости или выплате ком-

пенсации должно быть 
подано в течение трёх 
лет после введения в 
действие статьи 16.1 За-
кона Российской Феде-
рации «О реабилитации 
жертв политических 
репрессий» (с 1 января 
2005 года), а в случае бо-
лее поздней реабилита-
ции - не позднее трёх лет 
с момента получения 
документа о реабили-
тации. В данном случае 
гражданин был реаби-
литирован в 1993 году. 
То есть, все сроки для 
обращения пропущены, 
и комиссия отказала за-
явителю в удовлетворе-
нии требований.

Мария КУЛАКОВА

К вашему сведению

Комиссия решила отказать
Состоялось заседание районной комис-

сии по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий. 

Кражи

Поймали на белье
В Холмогорском районе несовершенно-

летний предстанет перед судом по обвине-
нию в кражах чужого имущества
Как сообщает пресс-служба следственного 

управления, 15-летний житель района обвиняет-
ся в совершении пяти преступлений. По версии 
следствия, с октября 2016 года по январь 2017-го 
он в отсутствие хозяев проникал в дома, перепи-
ливая дужки навесных замков, похищал деньги, 
технику и инструменты. А 14 января воришку 
застигли на месте преступления с похищенным 
нижним бельём на общую сумму 1600 рублей.
В ходе допроса подросток свою вину признал, 

раскаялся в содеянном. Часть похищенного изъя-
та из сарая, где он прятал краденые вещи.

ГИБДД сообщает

Полиция просит помочь
19 апреля в период с 13 до 15 часов в Холмого-

рах возле домов №13, 15 по улице Красноармей-
ской произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором пострадала пенсионерка.
Установлено, что наезд совершила женщи-

на-водитель на автомобиле светлого цвета. 
Очевидцев происшествия просят обратиться в 
отдел ГИБДД ОМВД России по Холмогорскому 
району: село Холмогоры, улица Шубина, 31 «Б» 
лично или по телефону (881830)34626. Телефон 
дежурной части ОМВД (881830)33829. 

Был гололёд…
Глубоким вечером 22 апреля на 1146 киломе-

тре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» 
водитель, управляя автомобилем «УАЗ-Патри-
от» с прицепом, не справился с управлением, 
допустил съезд в правый кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 
«УАЗа» получил телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. 
В ходе оформления материала по факту о до-

рожно-транспортном происшествии, сотрудни-
ками полиции были выявлены недостатки со-
держания автодороги, а именно – на проезжей 
части в тот момент был стекловидный лёд. В от-
ношении должностных лиц возбуждено дело об 
административном правонарушении по части 2 
статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопасности дорожного 
движения при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании дорог, железнодорож-
ных переездов или других дорожных сооруже-
ний». Возможная санкция – штраф от 50 до 100 
тысяч рублей. Проводится расследование. 

Профилактика ДТП

Самые главные пассажиры
Во второй половине апреля на территории 

Холмогорского района прошли оператив-
но-профилактические мероприятия: «Ре-
бёнок – главный пассажир» и «Автобус». В 
них были задействованы инспекторы ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому 
району и участковые уполномоченные поли-
ции.
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– Как готовится 
территориальная 
программа?

– Программа госу-
дарственных гарантий 
очень ёмкая, в ней мно-
го направлений, поэ-
тому губернатор поста-
вил главным условием 
анализ ситуации. Отчёт 
требует аналитического 
подхода за несколько 
прошедших лет. Вообще 
каждый год программа, 
которая реализуется на 
нашей территории, мо-
жет иметь те или иные 
особенности. В про-
шлом году это была реа-
лизация соглашения по 
выполнению плана ме-
роприятий по достиже-
нию сбалансированно-
сти программы в части 
объёмов медицинской 
помощи и финансового 
обеспечения.
То есть государство 

заказывает объём ме-
дицинского обеспече-
ния (количество услуг) 
и формирует под него 
объём финансовых 
средств. Задача органа 
власти – при подготов-
ке программы и её ре-
ализации сбалансиро-
вать ресурсы, средства, 
задачи.

– В чём специфика 
оказания медицин-
ской помощи в на-
шей области?

– Архангельская об-
ласть – очень сложная 
климато-географиче-
ская территория, по-
этому у неё есть осо-
бенности организации 
медицинской помощи, 
связанные в том числе 
с транспортной доступ-
ностью. 
В целях повышения 

доступности и качества 
медицинской помощи 
населению Архангель-
ской области на базе 
центральных районных 
или городских больниц 
создано пять межрай-
онных медицинских 
центров с общей чис-
ленностью прикреплён-
ного населения более 
550 тысяч человек.
Кроме того, особен-

ностью оказания ме-
дицинской помощи на 
территории области яв-
ляется выездная рабо-
та. В 2015 году было осу-
ществлено чуть более 
тысячи выездов, осмо-
трено свыше 22 тысяч 
человек. В 2016-м число 
выездов сократилось 
до 819, но при этом ко-
личество осмотренных 
увеличилось на 55% по 
сравнению с предыду-

щим годом. Осмотрено 
более 35 тысяч человек. 
Как видите, плотность 
одного выезда суще-
ственно повысилась.
В регионе активно 

развивается дистанци-
онное телемедицинское 
консультирование. В 
2016 году было выпол-
нено более 4,5 тысячи 
консультаций. 

– Сколько в обла-
сти медицинских ор-
ганизаций? 

– Всего зарегистри-
ровано 603 лечебных 
учреждения, которые 
имеют лицензию, госу-
дарственных среди них 
– всего 157 (26%). Част-
ных организаций – 445 
(74%). Они не все уча-
ствуют в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования. 
Сегодня в структуре 

программы участвует 
111 учреждений: 66 госу-
дарственных медицин-
ских организаций, семь 
организаций других ве-
домств, унитарное пред-
приятие «Фармация», 
три негосударственных 
предприятия и 34 част-
ных структуры.

– Количество госу-
дарственных меди-
цинских организа-
ций, работающих в 
сфере ОМС в области, 
увеличивается или 
сокращается?

– За последние годы 
их количество умень-
шилось на две единицы: 
было 59, стало 57. Они не 
ушли из системы ОМС, 
просто идёт реорганиза-
ция: мелкие объединя-
ются с более крупными. 
Возмещение затрат 

на оказание медицин-
ской помощи Фондом 
обязательного меди-
цинского страхования 
осуществляется через 
страховые медицинские 
организации в строгом 
соответствии с объё-
мами выполненной 
медицинской помощи. 
Государственные меди-
цинские организации 
выполняют объём на 
порядок больший, чем 
частные. 
Если говорить о част-

ных медицинских орга-
низациях, то там испол-
нение программы не 
стопроцентное. В 2016 
году по амбулаторным 
посещениям – 91%, по 
неотложной помощи 
– всего 89%, по обра-
щениям в связи с забо-
леваниями – 88,6%, по 
дневным стационарам 
– 99%.

– Какие виды по-
мощи преимуще-
ственно оказывают 
частные структуры?

– Спектр медицин-
ских услуг достаточно 
широк. Консультатив-
ные виды помощи, ди-
агностические: от лабо-
раторных исследований 
до УЗИ и МРТ. Из более 
серьёзных методик – 
гемодиализ, офталь-
мологическая помощь, 
медицинские услуги по 
амбулаторной хирур-
гии. В Архангельске есть 
частная медицинская 
организация, занимаю-
щаяся лечением боли. 
Большое внимание 

уделяется экстракорпо-
ральному оплодотворе-
нию (ЭКО), которое яв-
ляется сегодня одним из 
механизмов стимулиро-
вания демографической 
ситуации. Перед нами 
поставлена задача в два 
раза увеличить объёмы 
ЭКО, сделав эту помощь 
более доступной для 
жителей региона.

– Как обстоят дела 
в Архангельской об-
ласти с оказанием 
высокотехнологич-
ной медицинской по-
мощи за счёт ОМС?

– В прошлом году от-
мечался рост оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
которая финансируется 
за счёт средств Фонда 
обязательного меди-
цинского страхования. 
В Архангельской об-
ласти высокотехноло-
гичную медицинскую 
помощь оказывают 12 
медицинских органи-
заций, около 70% паци-
ентов получают данную 
медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы 
региона. Перед мини-
стерством стоит задача 
сохранить объёмы ока-
зываемой высокотехно-
логичной медицинской 
помощи на том же уров-
не. 

– Что нового полу-
чила архангельская 
медицина?

– За счёт средств 
обязательного меди-
цинского страхования 
реализованы новые на-
правления организации 
лечебно-диагностиче-
ской работы. 
Для пациентов, при-

нимающих антикоагу-

лянты, мы создали и 
организовали работу 
20 антикоагулянтных 
кабинетов в составе 
центральных городских 
и районных больниц. 
Антикоагулянты из-
меняют определённые 
характеристики крови, 
которые критически 
сказываются на здоро-
вье человека. Поэтому 
пациентам необходимо 
регулярно измерять и 
контролировать уро-
вень МНО в крови, что 
позволит избежать об-
разования тромбов и 
уменьшить риск ин-
сульта или инфаркта.
В областной офталь-

мологической больни-
це был внедрён метод 
лазерной коррекции 
зрения на базе Центра 
амбулаторной хирур-
гии, арендована специ-
альная медицинская 
хирургическая установ-
ка. Эту услугу мы ввели 
в систему обязательно-
го медицинского стра-
хования, а раньше она 
была платной.
В Первой городской 

больнице Архангельска 
создан областной неф-
рологический центр 
для консультации боль-
ных с заболеваниями 
почек.
В больнице приоб-

ретено оборудование и 
подготовлены специа-
листы для проведения 
операций по трансплан-
тации почек.
Открыт кабинет ме-

дико-психологической 
реабилитации в Архан-
гельском госпитале для 
ветеранов войн. Такие 
учреждения удалось 
сохранить не в каждом 
регионе, но у нас госпи-
таль работает и разви-
вается. 
Мы приняли уча-

стие в федеральном 
социальном проекте 
«Дорога здоровья – мо-
бильная профилакти-
ка». Мобильный ком-
плекс-трейлер ездил по 
районам, было осмотре-
но более 1400 человек.
В 2016 году в реги-

оне стартовал проект 
«Новая регистратура», 
в рамках которого мы 
обновили регистрату-
ры в Архангельской 
городской клиниче-
ской поликлинике № 
1, Северодвинской го-
родской больнице № 
2 скорой медицинской 
помощи, Новодвинской 
центральной город-
ской больнице и Архан-
гельской клинической 
офтальмологической 
больнице. В 11 государ-
ственных медицинских 
организациях области 
уже имеются готовые 
дизайн-проекты «Но-
вой регистратуры». 
Суть проекта не про-

сто в ремонте помеще-
ний. Это совершенно 

другая философия, на-
правленная на улучше-
ние работы всей поли-
клиники. 
Наш успешный опыт 

был отмечен на всерос-
сийской конференции 
«Бережливая поликли-
ника» в Ярославле.
В последние годы в 

здравоохранении изме-
нились подходы к оказа-
нию медицинской помо-
щи. Мы развиваем виды 
помощи, альтернатив-
ные стационару. По ста-
ционарной помощи у нас 
исполнение – 101,3%, по 
паллиативной – 102%, 
по дневным стациона-
рам – 100% (в 2014 году 
показатель был 98%). По 
скорой помощи – 96,5%. 
Постепенно идёт сокра-
щение количества вы-
зовов скорой помощи. 
Связано это с тем, что 
для пациента должна 
быть доступна альтер-
нативная помощь: не-
отложное обращение 
к врачу или в дневной 
стационар и профилак-
тическая помощь. 

– Не секрет, что в 
медицине существу-
ет кадровый дефи-
цит. Как в области 
решается эта пробле-
ма? 

– Работа врача очень 
трудная, поэтому мас-
сового привлечения 
молодёжи в профессию 
быть не может. Необ-
ходима своевременная, 
правильная профори-
ентация. Мы работаем с 
Северным медицинским 
университетом в плане 
выделения достаточно-
го количества целевых 
мест, и с каждым годом 
их количество увеличи-
вается. Нужно работать 
над изменением имид-
жа медицинского ра-
ботника, чтобы сделать 
его более привлекатель-
ным.
В конце марта Всерос-

сийский центр изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил 
данные исследования, 
посвящённого выбору 
идеальной профессии 
для детей. 35% родите-
лей хотят видеть своих 
детей медиками. Мы все 
очень воодушевлены та-
кими цифрами. 

– Цифра действи-
тельно впечатляет…

– Это первые резуль-
таты системной работы 
над изменением имид-
жа профессии. Треть 
опрошенных – это очень 
хороший результат. 

– Какие ещё изме-
нения произошли в 
сфере охраны здоро-
вья?

 – В целом вся систе-
ма здравоохранения за 
последние четыре-пять 
лет значительно изме-
нилась. Например, тен-
денцию роста имеет про-
филактическая работа, 

причём идёт прирост ка-
чественного характера 
диспансеризации. Вы-
росло и профилактиче-
ское консультирование. 
Меняются в лучшую 
сторону и показатели 
анкетирования тех, кто 
прошёл диспансериза-
цию. Сегодня 91% ан-
кетированных говорят 
об удовлетворённости 
результатами диспансе-
ризации. А вот её орга-
низацией доволен 51%, 
люди отмечают нали-
чие очередей. Очередь 
для нас – критический 
негативный показатель. 
Исправим ситуацию с 
кадровым дефицитом – 
выровняются все систе-
мы оказания медицин-
ской помощи.

– В анкете были 
вопросы об отноше-
нии опрошенных к 
своему здоровью?

– Сегодня намерены 
выполнять рекоменда-
ции врача 93% опрошен-
ных – раньше цифра 
была намного скромнее. 
Намерены вести здоро-
вый образ жизни – пусть 
это только намерение, 
декларированное при 
прохождении диспансе-
ризации, – более 93%.
Есть ещё одно важ-

ное направление нашей 
работы – профилакти-
ческие осмотры несо-
вершеннолетних. В 2016 
году охват профилакти-
ческими осмотрами не-
совершеннолетних со-
ставил около 75%, что на 
70% выше, чем в 2015-м. 
Неполное выполнение 
плана связано с недоста-
точными кадровыми и 
материально-техниче-
скими ресурсами меди-
цинских организаций. 
Перед нами стоит задача 
увеличить охват до 95%.

– Хотелось бы под-
робнее узнать об уро-
ках здоровья «Дети 
на защите взрос-
лых». Их тема – про-
филактика инсульта 
и инфаркта. То есть, 
насколько я понял, 
детей учат распозна-
вать признаки этих 
опасных заболева-
ний у взрослых род-
ственников? 

– Уроки мы начали 
реализовывать в 2015 
году. Их идея в том, 
чтобы рассказать стар-
шеклассникам об ос-
новных клинических 
признаках, свидетель-
ствующих об очень гроз-
ных заболеваниях, кото-
рые они могут увидеть 
невооружённым глазом 
у бабушки, дедушки, 
соседа, знакомого. Мы 
разработали и раздаём 
красочные флаеры, ко-
торые дети могут носить 
с собой, листовки. Будем 
развивать работу с деть-
ми и дальше.

Анатолий БЕДНОВ

Здравоохранение

Медицина региона: успехи и проблемы
Министр здравоохранения области – о ситуации в отрасли
На недавнем заседании правительства области 

министр здравоохранения регионального прави-
тельства Антон Карпунов выступил с докладом о 
реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи в 2016 году. Антон Александрович 
поделился с корреспондентом основными результа-
тами развития отрасли в регионе в 2016-м в сравне-
нии с предшествующими годами.

В области
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели обещает быть эмоциональ-

но насыщенным и богатым на события. Во 
вторник вероятно поступление интересной и важ-
ной информации. В среду можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Если в воскресенье вас осенит 
идея – это пустой соблазн, зато снам стоит доверять. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не отказывайтесь от при-

глашения друзей.  Добросовестно выпол-
ненная работа имеет все шансы быть отмеченной 
похвалой или повышением. Вероятно усиление 
целительских способностей. Возможно, Тельцы по-
чувствуют поддержку высших сил. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В этот понедельник не стоит рассчитывать 

на финансовую помощь ни от семьи, ни от 
друзей или партнёров. Близнецы самостоятельно 
найдут оригинальный выход из положения. При-
обретение продуктов питания и товаров повседнев-
ного спроса следует запланировать на пятницу или 
воскресенье. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели окажется неприятным, но 

эстетические преобразования в домашнем 
пространстве, занятия кулинарией отвлекут Ра-
ков - женщин от бесперспективных мероприятий и 
интриг соперниц. Во второй половине недели будет 
больше работы, а возрастающие потребности уси-
лят энтузиазм. 

Лев (24.07 - 23.08)
Лев будет в центре событий - нужная ин-

формация сама будет стремиться к вам в 
руки. Коллеги станут надоедать всевозмож-

ными просьбами  - будьте корректнее по отноше-
нию к ним. Назначенные встречи могут быть про-
дуктивными, а договоренности принесут результат. 

Дева (24.08 - 23.09)
Проявление доброты и внимания к семье, 

совместные поездки и походы на культур-
но-развлекательные мероприятия сделают ваши 
отношения счастливыми. Среда принесёт неожи-
данные новости; кто-то может очень нуждаться в 
вашей помощи. 

Весы (24.09 - 23.10)
В среду будут удачны переговоры, ко-

роткие поездки, участие в любой рекламе. 
В связи со взятыми на себя обязательствами при-
дется менять не только свою внешность, но и свои 
привычки, и даже уклад жизни. На четверг лучше 
ничего серьёзного не планировать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваш кораблик очутился на волне удачи: 

используйте все связанные с этим возмож-
ности, особенно в сфере переговоров и финансов. 
Некоторые из Скорпионов испортят связи с окружа-
ющими, особенно из-за перспективных проектов. 
Пятница пройдёт в поездках и переговорах. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам не стоит планировать крупных 

приобретений, пока обещанные улучшения 
не дадут о себе знать. Убедитесь в том, что вы не упу-
скаете один из самых лучших шансов в своей жиз-
ни, и лишь потом начинайте действовать. Если не 
можете разобраться - лучше подождать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
При необходимости прислушивайтесь к 

мудрым советам людей старшего поколения 
- тогда ваши дети будут больше радовать вас своими 
успехами. Ближе к концу недели ситуация для Ко-
зерогов изменится в лучшую сторону - при условии, 
что они не будут проявлять чрезмерную суету. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В первой половине недели вероятна боль-

шая перегрузка на работе и препятствия в 
общении с чиновниками, одновременно активизи-
руются духовные потребности. Самые прогрессив-
ные личности увидят для себя много полезного. 
Успехи в личной жизни весьма сомнительны. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Из создавшегося положения Рыбам при-

дётся выбираться самим, без какой-либо 
поддержки. Подходящее решение найдётся, хотя 
и не сразу. Со среды по пятницу собирайте долги, 
напоминайте окружающим об их обязательствах в 
отношении своей персоны.

Гороскоп на 8 - 14 мая

НУЖЕН БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЭП ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ С ОДНОГО ГЕКТАРА ТЕЛЕФОН 89115941030 р

е
к

л
а

м
а

Продам сруб бани 3х4, 3х5 (брус и кругляк) 
в комплекте столярка. Доставка, установка. Т. 89210863338

реклама

Все виды строительных работ 
по всей Архангельской области 

Срубы домов, бань, каркасные дома, подъёмы 
домов, ремонт фундаментов, замена свай и венцов. 

Кровельные и фасадные работы. 
Полная комплектация материалами. 

Гарантия от 3-х лет и скидка пенсионерам 
на работу от 12%.

Телефоны: 8(8182)-43-23-30, 89210775337 р
ек

ла
м

а

МАЙСКИЕ СКИДКИ ДО 40 %
СТРОИМ ДЕШЕВЛЕ

Объявление

Публичные слушания
4 мая в 18 часов в зале заседаний администра-

ции МО «Холмогорский муниципальный район» 
состоятся публичные слушания по проекту отчё-
та об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Холмогорский муниципальный район» 
за 2016 год.

5 и 12 мая5 и 12 мая
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’’

6 и 13 мая 6 и 13 мая 
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

ре
кл

ам
а

Состоится продажа кур, цыплят бройлеров, 
гусят, утят и индюшат

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
в салоны сотовой связи с. ХОЛМОГОРЫ

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

Тел.: 8-902-285-35-55, резюме: personal@nor-tel.ru. р
е

к
л

а
м

а

Строительство домов, бань, подъём домов, кровля. 
Отделочные работы. Работы выполняются качественно 

и добросовестно. 8-952-309-40-09 реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
к/д, 47,8 кв.м. Т. 89210801333

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Администрация муници-

пального образования «Хол-
могорский муниципальный 
район» объявляет конкурс на 
замещение вакантных должно-
стей:

- заведующий отделом жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства администрации му-
ниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район»;

- заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации муниципально-
го образования «Холмогорский 
муниципальный район»;

2. К претендентам на заме-
щение вакантных должностей 
заведующий отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации муниципаль-
ного образования «Холмогор-
ский муниципальный район», 
заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации муниципаль-
ного образования «Холмогор-
ский муниципальный район» 
предъявляются следующие 
требования:

-  к уровню профессиональ-
ного образования: наличие 
высшего профессионального 
образования по специальности, 
соответствующей должност-
ным обязанностям муници-
пального служащего; 

- к стажу работы: стажа му-
ниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее двух 

лет или стажа работы по специ-
альности не менее четырех лет.

3. Приём документов осу-
ществляется по адресу: 

164530, Архангельская об-
ласть, с. Холмогоры, ул. Набе-
режная, д. 21, каб. 33  
Контактное лицо Худякова 

Светлана Александровна, тел. 
(881830) 33-480.

4. Начало приёма докумен-
тов для участия в конкур-
се: 04.05.2017 с 9 час.00 мин., 
окончание в 13 час. 15 мин. 
05.06.2017. 

5. Для участия в конкурсе 
гражданин (муниципальный 
служащий) представляет сле-
дующие документы: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету; 
в) копию паспорта или заме-

няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс); 
г) документы, подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию: 

- копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) 
или иные документы, под-
тверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражда-
нина; 

- копии документов о профес-
сиональном образовании, до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания; 
д) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осущест-
вляется впервые; 
е) свидетельство о постанов-

ке физического лица на учёт в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации; 
ж) документы воинского учё-

та - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
з) сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
и) документ об отсутствии у 

гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её 
прохождению (001-ГС/У). 
С подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте 
администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район». 

6. Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их в неполном объёме или 
с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отка-
за гражданину в их приёме. *

4 мая Холмогоры кинотеатр двина с 10.00 до 18.00
5 мая дк ЕМЦК с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА МЁДА 
потомственных пчеловодов Романовых

более 18 сортов:из Абхазии, Адыгеи, 
Краснодара, Воронежа, Башкирии

А также: перга, пыльца, маточное молочко, мёд в сотах
В продаже подсолнечное душистое масло

Пенсионерам скидки
При покупке на 2000 рублей - 1 кг мёда в подарок
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Один шанс из тысячи» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт К. Орбакайте 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Герма-
нии В перерыве - Вечерние новости
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
01.05 Х/ф «Чужой» 16+

05.15 Х/ф «В бегах» 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 Измайловский парк 16+
14.20 «Фото на недобрую память» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
00.50 Х/ф «Звёзды светят всем» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 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 А.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 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «Курьер» 0+

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси» 0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.15 Все на Матч! 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать легионером? 12+
12.00 V Юбилейный благотвори-
тельный баскетбольный матч «Звёз-
ды баскетбола». Прямая трансляция 
из Москвы
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
16.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вения - Беларусь. Прямая трансля-
ция из Франции
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Франции
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщи-
ны. Финал. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Битигхайм» (Германия) 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Не-
ман» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф «Битва за Се-
вастополь» 12+
13.50 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2017 г. Сборная России 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии
19.25, 21.20 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Баллада о солдате» 
12+
01.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
03.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+

04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» 12+
07.40, 11.20 Т/с «Полоса от-
чуждения» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «Карина крас-
ная» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 12+
01.05 Х/ф «Горячий снег» 12+
03.10 Ордена Великой Побе-
ды 12+

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Я - учитель» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни Побе-
ды» 12+
03.15 Освободители 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Трансля-
ция из Германии 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.25 Передача без адреса 
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
20.20 Спортивный репортёр 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии
00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал ше-
сти» 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции 0+
04.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Вакифбанк» (Турция). Транс-
ляция из Японии 0+

Первый

ПН
8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Но-
вости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.35 Х/ф «Офицеры» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь пан-
филовцев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
23.55 «Живые и мёртвые» 12+
03.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 12+

03.55 «Последний рубеж» 12+
05.50, 11.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине По-
беды в Великой отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
11.45 Х/ф «Сталинград» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 12+
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «Истребите-
ли. Последний бой» 12+
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый дню Победы 12+
04.00 Иду на таран 12+

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Т/с «Орден» 12+
14.50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19.35 «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Сочинение ко дню 
Победы» 16+
00.00 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе 12+
01.40 «Севастопольский вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

06.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии 0+
06.45 «Век чемпионов» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Мидлсбро» 0+
10.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Франции
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Власик. Тень Сталина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 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 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
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 «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+
12.35, 16.20 Спортивный ре-
портёр 12+
12.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс» (Япония) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция из Японии
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Беларусь. Пря-
мая трансляция из Франции
20.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» 16+
02.35 Х/ф «Большой год» 16+
03.05 Большой год 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 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 «Шерлок Холмс» 12+
04.00 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
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, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 
15.15 Новости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал» 0+
16.10 Спортивный репортёр 
12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Германии
19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Германии 0+
03.00 Передача без адреса 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
03.35 Х/ф «Руководство для 
женатых» 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 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

05.00 Дорожный патруль
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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
14.50, 16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансляция 
из Франции 0+
12.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лион» (Франция) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный репортёр 12+
15.45 Все на футбол! Афиша 
12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Италия. Пря-
мая трансляция из Германии
19.40 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. Пря-
мая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. Пря-
мая трансляция из Германии
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 0+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека» 12+
08.05 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+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. Забытые 
вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
00.40 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02.25 «Королевский блеск» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «В бегах» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Шёпот» 12+
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Забытый подвиг, известный 
всем 12+
01.50 «Ларец Марии Медичи» 12+

05.00, 01.35 «Русский дубль» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Бирюк» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Джуни-
ора дос Сантоса. Прямая трансля-
ция из США
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер» 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Трансляция из Гер-
мании 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Германии 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая трансля-
ция из Германии
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. Прямая 
трансляция из Франции
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+
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Верхние Матигоры
Александре Васильевне 
ЛИПСКОЙ
Дорогую маму, бабушку, 

жену, тёщу и свекровь по-
здравляем с Юбилейным 
Днём рождения!

Сквозь года, 
сквозь радости, печали

Ты любовь к нам 
в сердце пронесла.

Вырастила дочку, сыновей воспитала,
И для внука с внучками время ты нашла.
Жена любимая, бабушка и мама,
Наши поздравления прими, 
В этот Юбилейный День рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском,
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной – 
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие – предолгие года!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки – как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный,
Хранитель – оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша – 
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!

С любовью, муж, дети, зять, сноха, 
внук и внучки.

Верхние Матигоры д. Кушово
Александре Васильевне ЛИПСКОЙ
От всей души поздравляем с Юбилеем!
65 тебе уже!
А может, всё-таки – ещё!
Ведь соловьи поют в душе,
И сердце любит горячо!
65 – славный юбилей!
О годах прожитых не жалей.
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!
Будь всегда прекрасна, как сейчас.
И букет цветов прими от нас!

Сваты, Табанины.
Луковецкий
Людмиле Геннадьевне и 
Андрею Авксентьевичу ТОКОРЕНКО
Пусть вам обоим много лет,
И на лице легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Семья Антипиных.

Зачачье
Дорогую маму, бабушку, тётю Антонину Ви-

тальевну ПЕРМИНОВУ поздравляем с Юби-
леем!

От всего сердца желаем тебе крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во всём!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт!

С любовью, дети Анастасия, Сергей, 
Марина, зять Александр, сноха Елена, 

внук Дима, семья Окуневых.

Верхние Матигоры
Тамаре Васильевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Цветы, улыбки, поздравленья, 

тепло души и доброту 
От нас прими в твой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с друзьями вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
 Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива 

и бесконечно молода».
А мы найдём слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда 

не унывать!
Твои племянники и племянницы 

Леонтьева, Вершинины, Хоревы, 
Карпенко, Злыгаревы и их дети.

Верхние Матигоры
Тамаре Васильевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая наша сестрёнка! От всей души по-

здравляем тебя с Юбилеем! 
День рождения – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Вершинины, Леонтьевы, 
Петровы, Алешины.

Холмогоры
Вере Викторовне БЕДАНОВОЙ
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском —
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!     
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от нас ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

С любовью, дети, внуки, 
родные, друзья.
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ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН рекламного отдела:  рекламного отдела: 
8(81830) 33-6608(81830) 33-660

В среду 10 мая с 8.00 до 15.00 на рынке с. Холмогоры

САЖЕНЦЫ
( яблони, вишни, слива, груши, абрикос и тд.

семенной картофель и лук севок, розы, виноград, клубника,
капуста, рассада однолетних и мн. цветов, туи и много другое.)

с вологодского питомника СХПК Майский.
При покупке от 800 руб. средство от колорадского жука и 

проволочника «Табу» в ПОДАРОК.
При покупке от 2000руб в 

ПОДАРОК - сред-во от 
колорадского жука и проволочника 

«Престиж» 
Огромный ассортимент!

Мы ждем вас в любую погоду!
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строительство, подъём домов, бань. Заборы. Обшивка сайдингом. Кровля. 

Сварочные работы. Ремонты квартир. Гарантия. Качество.
89522548541, 89522582408
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