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Декада солидарности в
борьбе с терроризмом проходит в Архангельской области.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата
была установлена в 2005 году в
связи с трагическими событиями
2004 года в Беслане, где боевики
захватили одну из школ города.
В Архангельской области старт
декаде дан 3 сентября на мемориальном комплексе Вологодского
кладбища, где состоялся митинг
с запуском в небо белых шаров.
Мероприятия декады проходят и
в муниципальных образованиях.
Беседы, информационные часы,
вечера памяти прошли в библиотеках и домах культуры района.
В Холмогорской детской библиотеке проходит книжная выставка
«Дети мира не хотят войны».

Молочные реки,
козульное стадо

Во дворе школы старшеклассники устроили танцевальный флешмоб. А потом вместе пели песни и водили хороводы. То тут, то там проходили маленькие фотосессии: нарядные мальчишки и девчонки торопились
выложить в соцсети свои фотографии и поделиться хорошим настроением.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

реклама

Холмогорским мальчишкам и девчонкам повезло, что День знаний выпал на субботу. Уроков не было, а учителя подготовили для них настоящий праздник с танцами и сладостями.
Первый урок, по традиции - Урок мира. В этот раз в
каждом классе он закончился сюрпризом - «арбузником»: учителя угостили ребят главной осенней сладостью. Мальчишки и девчонки из 2б даже погадали на
арбузных косточках, что их ждёт в этом учебном году.

За лето стали сильнее
1 сентября холмогорские
школьники сдавали нормы
ГТО.
Кто-то впервые решил проверить свои силы, а кто-то пришёл
узнать, насколько стал сильнее за
лето.
У каждого участника была своя
возрастная ступень, согласно которой выполнялись нормативы.
Юные спортсмены попробовали
себя в челночном беге, отжимании, прыжках с места, гибкости и
подтягиваниях.

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт
кровли любой сложности. Строительство домов, бань,
заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе – закупке материала.

Договор. Гарантия 5 лет.
Рассрочка платежа. 8953 935 87 77

реклама

Вместо уроков - хоровод и арбузник

Гастрономический праздник «Молочная река – картофельные берега» пройдёт
в деревне Великий Двор 15
сентября.
Гости праздника попадут на
концерт коллективов Ракульского
клуба и Емецкого ДК, побывают
на экскурсии в доме-музее северного быта, отведают настоящую
поморскую уху, смогут поучиться
гончарному делу, резьбе по кости,
плетению венков, а также изготовлению зозуль. Каждый сможет
слепить свою козулю в виде коровы холмогорской породы, мастер-класс проведёт хозяйка гостевого дома «Великодворский»
Лариса Томилёва.
А объединит участников праздника большой хоровод вдоль всей
деревни.
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Местное самоуправление

Время года - трудовое
Об итогах летнего сезона – в интервью с главой района Натальей Большаковой
- Наталья Владимировна, в районе
на лето был запланирован большой
объём работы по
разным направлениям.
Наверное,
было
жарко
не
только в прямом,
но и в переносном
смысле.
Начнём
с одной из самых
больших и сложных отраслей – жилищно-коммунального хозяйства.
- Отдел ЖКХ районной администрации
курирует все вопросы реализации программы
«Городская
комфортная среда», в
которой мы участвуем второй год. В этом
году порядка пяти
миллионов направлено на благоустройство
территории в четырёх
муниципальных образованиях. В Емецке проведены работы
по
благоустройству
парка, в Холмогорах
и Луковецком – придомовых территорий,
кроме того, в Луковецком у Дома культуры сделана площадка
для катания на роликах. Интересный проект реализован в Светлом: там оборудована
и детская площадка,
и тротуарные дорожки со светильниками
и скамеечками. По
отзывам населения,
всем очень нравится.
Большое внимание
уделяется
качеству
воды. Проведены работы по замене и установке новых фильтров
на насосно-фильтровальной станции водовода Малая Товра –
Холмогоры. Качество
воды улучшилось, но,
к сожалению, на сегодня ещё не соответствует нормативным
критериям. Ведутся
работы по подбору
коагулянта, его дозировке, по определению скоростного режима. Этот вопрос с
контроля не снимаем.
Еженедельно проводим совещания по
подготовке к зиме с
приглашением
руководителей
ресу рсоснабжающих
предприятий, управляющих
компаний.
Ряд котельных готов
на сто процентов, создаются запасы топлива, отремонтировано
довольно большое количество теплотрасс.
Отмечу, что в Ломоносове и Анашкино у
нас новый арендатор
– компания «Штиль»,

там проводится модернизация котельных с переводом на
другой вид топлива.
На особом контроле,
как и в прошлом году,
остаётся матигорская
котельная.
Самый
большой
вопрос – передача
имущества от минобороны в собственность Холмогорского
района - семь объектов ЖКХ в посёлке
Рембуево. Добровольно мы эти объекты
не принимаем – их
состояние таково, что
без
эксплуатация
больших
вложений
невозможна. Думаю,
что вопрос будет решаться в судебном порядке.
- По ремонту дорог удалось ли сделать намеченное?
- Сделан запланированный ремонт
подъезда к причалу
в Ухтострове. Выполнена часть работ по
ремонту дорог по улицам Энергетиков и
Строителей в Емецке.
Подписан контракт по
ремонту улицы Ломоносова в Холмогорах.
В этом году ремонтируем не много дорог, но кроме этого
занимаемся оформлением документов, без
которых невозможно
дальнейшее развитие
транспортной инфраструктуры
района.
Крупная сумма выделена на завершение
паспортизации дорог,
а также на разработку
комплексной
схемы
организации дорожного движения.

Большой ремонт
- Множество мероприятий
было
запланировано на
объектах социальной сферы ремонт школ, домов
культуры…
- Среди школ самые масштабные работы проведены в
Верхне-Матигорской:
ремонт спортивного
зала и ремонт кровли. Мы переживали,
что ремонт кровли не
удастся закончить к
1 сентября, но погода поспособствовала,
и подрядчик – наш
земляк Юрий Александрович Аншуков
- уложился в срок, за
что я ему очень благодарна. А сделать
ремонт смогли благодаря
поддержке
губернатора
Игоря

Анатольевича Орлова: необходимые средства были выделены
из областного резервного фонда.
Сроки капитальных
ремонтов
Луковецкого,
Светлозерского Домов культуры и
Ракульского клуба в
технических заданиях
установлены до 1 декабря, так что время у
подрядчиков ещё есть,
но на всех трёх объектах работы ведутся.
Кроме того, по Луковецкому и Светлозерскому ДК в результате
конкурсных процедур
образовалась экономия средств, поэтому
там будут проведены
ещё и дополнительные работы.
Кроме этого 400 тысяч рублей было выделено в местном бюджете на небольшие
ремонты
объектов
культуры. Где-то подремонтировали крышу, где-то – частично
поменяли полы. В Копачёвском ДК, например, была проблема
с отоплением помещения библиотеки. В
этом году на средства
ТОСа закуплен котёл,
а на средства ДК будет
монтироваться система отопления.
Отмечу, что тосовское движение у
нас продолжает развиваться. Установка
детских
площадок,
устройство
колодцев,
строительство
пожарного бокса
в
Кузомени, спил переросших тополей – все
эти и другие важные проблемы тосовцы успешно решают.
Часть проектов уже
реализована.
Что касается объектов
спортивной
в
инфраструктуры,
Матигорах построен
хоккейный корт. Вопросов к подрядчику
нет - работы выполнены в соответствии
с требованиями. В
Луковецком установлены уличные тренажёры, в ближайшее
время они появятся и
в Холмогорах. Впервые мы поучаствовали в таком конкурсе
и получили более 500
тысяч рублей из областного бюджета.
- Одно из мероприятий «летнего»
плана – межевание
земельных участков
для многодетных семей. Это значит, что
все семьи, стоящие
в очереди, скоро получат землю?

В центре посёлка Светлого стало «по-городскому» красиво и комфортно.
Фото Татьяны Поповой

Асфальтирование территории у дома Октябрьская, 19 в Холмогорах. Гарантия – пять лет, дорожники утверждают, что покрытие прослужит дольше.
Фото Жанны Космыниной.
- Многодетных семей у нас в районе становится больше – мы
этому рады. Но из-за
скудного финансирования не представлялось
возможным
провести межевание
и предоставить им положенные по закону
земельные участки. В
этом году на средства
резервного фонда правительства Архангельской области, которые
были выделены по
результатам встречи
с губернатором, проведены два аукциона.
107 земельных участков для многодетных
семей будут отмежёваны, и в начале октября, я думаю, мы уже
сможем пригласить семьи и с учётом их интересов предложить
им участки.

- Лето – время
не только работы.
Было много ярких праздничных,
спортивных
мероприятий,
хотя
понятно, что для
Вас, как и для всех
организаторов, это
тоже работа. Что
интересного
нас
ждёт в сентябре?
- В сентябре, как
всегда, стартует Ломоносовская
эстафета
Холмогоры
– Архангельск. Уже
становится традиционным сентябрьский
гаст рономический
праздник «Молочная
река – картофельные
берега», он пройдёт
в деревне
Великий
Двор. Как и ежегодно, готовимся и будем
участвовать в Маргаритинской ярмарке. А

9 сентября нас ждёт
большое событие –
единый день голосования. Кроме выборов
депутатов областного
Собрания мы будем
формировать и представительный орган
Холмогорского района. Это очень важный
орган - он принимает
бюджет, задаёт курс, а
администрация уже
исполняет
задачи,
которые ставит Собрание депутатов. У
нас много кандидатов, которые готовы
воплощать надежды,
отстаивать
интересы жителей района.
Я предлагаю поддержать их на выборах.
Спрашивала
Мария
КУЛАКОВА

Выборы

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Досрочное голосование
В труднодоступных населённых пунктах
Холмогорского района избиратели
проголосуют досрочно
По с т а нов лен ием
избирательной комиссии
Архангельской
области № 95/574-6
от 28 августа 2018 года
«О согласовании проведения
досрочного
голосования отдельных групп избирателей на выборах депутатов Архангельского
областного Собрания
депутатов
седьмого
созыва на территории
Холмогорского района
Архангельской области» утверждены населённые пункты, где
в период с 5 по 8 сентября пройдёт досрочное голосование.
Это деревня Вавчуга (избирательный
участок №929); посёлок Казенщина (из-

В зоне видимости

бирательный участок
№940); посёлок Ваймужский (избирательный участок №945);
деревни Верхний Конец, Задняя, Подгор,
Клишовщина,
Кузнецы, Плахино, Пукшеньга, Устрека (избирательный участок
№948) и деревня Бор
(избирательный участок №950).
Как сообщили в
Холмогорской территориальной избирательной комиссии, в
посёлке Ваймужском
голосование состоится в пятницу 7 сентября, в Вавчуге, Казенщине и отдалённых
деревнях МО «Хаврогорское» - в субботу 8
сентября.

На выборах 9 сентября будет применяться видеонаблюдение
В единый день голосования для обеспечения открытости и гласности в деятельности
избирательных комиссий на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий будет
организовано видеонаблюдение и трансляция изображения в сети Интернет.
Видеонаблюдение в
Архангельской области
будет применяться на
249 объектах, из них на
избирательных участках – 219, в помещениях
территориальных избирательных комиссий
– 30. В Холмогорском

районе видеонаблюдение будет применяться на избирательных
участках в Луковецком,
Емецке, Холмогорах и
территориальной избирательной комиссии.
В настоящее время
сотрудники Архангель-

ского филиала ПАО
«Ростелеком» проводят
работы по установке и
настройке средств видеонаблюдения.
8 сентября состоится
областная тренировка и
проверка корректности
изображения с видеокамер.
В зону видимости
видеокамер на избирательном
участке
должна попадать увеличенная форма протокола УИК об итогах
голосования, место, где

осуществляется работа со списком избирателей, место выдачи
избирателям избирательных бюллетеней,
стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы
обработки избирательных бюллетеней.
Работу со средствами
видеонаблюдения
на
избирательном участке
будут осуществлять не
менее двух членов УИК
с правом решающего
голоса.

Горячая линия

Уполномоченный по правам человека
в Архангельской области открывает
«горячую линию» по вопросам
избирательных прав
9 сентября 2018 года каждый житель Архангельской области сможет обратиться к Уполномоченному по вопросам соблюдения избирательных прав по телефону (8182) 20-72-96,
«горячая линия» будет функционировать с 09:00
до 22:00.
В период с 3 по 8 сентября 2018 года по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав граждан, можно обращаться в аппарат
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области по телефону (8182) 20-72-96 с
9:00 до 17:30.

Подарок посёлку от города

Ещё четыре двора
стали комфортнее

Посёлку Луковецкому больше 50 лет, и
за это время местные
власти и общественники не раз задумывались о том, что для
удобства местных жителей и перевозчиков
необходимо построить хотя бы одну автобусную остановку.
Но дальше разговоров
дело не продвигалось:
средств в бюджете муниципального образования «Луковецкое»
не хватает. Поэтому
пассажирам в ожидании рейсового автобуса оставалось одно –
стоять под открытым
небом в дождь, снег и
ветер.
- Данную проблему, при любом удобном случае, я неоднократно озвучивала

В Холмогорах продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской (современной) среды».
В рамках программы проведено асфальтирование дворовой территории дома №19 по улице
Октябрьской. Теперь здесь появились ровный
подъездной путь и две удобные парковки.
Подготовительные работы провели холмогорские дорожники. Они очистили площадку от
земли, частично демонтировали старый бордюр
и, согласно плану, установили новый. Асфальт
укладывали рабочие ООО «Автодороги». Как
рассказал мастер подрядной организации Юрий
Игумнов, на покрытие толщиной пять сантиметров установлена гарантия пять лет, но прослужит он гораздо дольше.
Кроме того, в рамках программы установлены
детские и спортивная площадки во дворах домов
№27, 27а и 43 по этой же улице.
Напомним, принять участие в благоустройстве своих дворов может любой житель населённого пункта, численность населения которого
составляет более 1000 человек. В нашем районе
это жители Холмогор, Емецка, Луковецкого и
Светлого. Со своими идеями необходимо обратиться в администрацию поселения, где помогут
составить план и подготовить все необходимые
документы.
Жанна КОСМЫНИНА

Хорошие новости

В Луковецком появилась новая автобусная остановка
при встречах с чиновниками
областного
правительства, - рассказывает глава МО
«Луковецкое» Ирина
Соболева. – И вот нашла отклик. В начале
августа Игорь Годзиш,
глава города Архангельска, отправил мне
письмо, что готов помочь с остановкой для
посёлка. Тем более
что в областном центре сейчас идёт активная работа по замене
автобусных
остановок, и я подумала, что
хоть
какую-нибудь
старенькую-то
нам
отдадут. Но подарок
главы Архангельска
превзошёл все ожидания – нам привезли
совершенно новую автобусную остановку.
Установкой и сбор-

кой конструкции из
профнастила
безвозмездно
за нима лись
местные
жители
Дмитрий и Вячеслав
Баландины,
Александр Курашев, Ислам Муртазин, Юрий
Соболев, Иван Фесик
и сама глава посёлка
Ирина Соболева.
Теперь остановка,
по словам Ирины Станиславовны, служит
не только по прямому назначению, но
и для отдыха людей
преклонного возраста, которые идут, допустим, от магазина

до почты, ведь протяженность посёлка не
один километр.
В планах у руководства муниципального
образования установка ещё одной автобусной остановки. Средства
попробуют
получить через проекты ТОС либо также
– через спонсоров.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото
Анны ФИЛИК
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ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ВСЕХ –
НУЖНЫ ГОЛОСА
Первая в моей жизни предвыборная
кампания подошла к финалу
Е

щё в мае, готовясь к предварительному голосованию, на
встречах с людьми я
рассказывала,
почему решила пойти на
выборы. За десять лет
работы в областной
исполнительной власти для меня стало
понятно, отчего порой
невозможно или трудно сделать то, о чём
просят земляки. Так
случается даже тогда,
когда
предлагаются
логичные и понятные
варианты
решения
проблем. Происходит
это, потому что законодательство не всегда
успевает за процессами и изменениями в
жизни.
А страдают обычные
люди - те, кто хорошо
умеют работать в лесу,
в поле или на ферме,
в детском саду или на
пекарне. В меня, как
в личность, вкладывались именно такие
люди – и, прежде всего, из моего родного села. Они и сейчас
живут здесь, в Холмогорском районе. И для
меня очень важно, чтобы их жизнь изменялась к лучшему. Знания, опыт, внимание и
помощь при решении
различных вопросов –
это то, чем я могу вернуть им свой долг.
Десять лет работы в
областном правительстве – это большой
опыт. Много раз мне
доводилось искать решения в
ситуациях
иногда
экстремальных, и, конечно, находить ответы на вопросы: куда идти, с кем
разговаривать и как
говорить – я, конечно,
знаю. Это важно.

ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ
За время предвыборной
кампании
люди
рассказывали
мне о своих проблемах - во время встреч,
на праздниках, пи-

сали мне в социальных сетях, звонили
на «прямую линию»
в редакцию «Холмогорской жизни», передавали свои наказы
через мой агитационный буклет.
Если в общих чертах и коротко, то выглядит это так. Самодед в Плесецком
районе: «Нашей школе 90 лет – нужна новая, детские площадки хотим, чтобы были
везде, в клубе можно проводить только
«танцы на холодке»
- экономят на отоплении, а в жилых домах
проблемы с электроснабжением,
много
ветхого жилья».
Виног ра довский
район: «Надо строить
новую школу в Рочегде, в Березнике – новую больницу, переправы, мосты, дороги,
водопровод, ремонты
клубов и школ».
Холмогорский район: «Требуется благоустройство посёлков,
ремонты
больниц,
детских садов, школ,
клубов, отсыпка дорог, ответственное и
рациональное использование
сельхозземель».

состоянии сразу несколько электроопор.
Для того, чтобы не нарушить электроснабжение – менять надо
как минимум шесть
столбов, а это шестьсот тысяч рублей. По
такому чрезвычайному вопросу пришлось
обращаться за помощью к губернатору области, чтоб выделил
средства из резервного фонда.
А по второму вопросу глава поселения
подсказала решение
сама: «У нас в посёлке нет
крытой автобусной остановки,
осенью люди будут
мокнуть под дождём.
В Архангельске вон
сколько
красивых
остановок, вот если
бы глава областного
центра Игорь Годзиш

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
И КАК ЭТО
ПРОИСХОДИЛО?

отдал нам то, что уже
в городе не нужно, а
мы бы сами их установили и подремонтировали, если надо».
Наверное, для главы Архангельска услышать от меня такую
просьбу - было необычно, но остановку
для Луковецкого он
нашёл. Её уже установили в Луковецком, и
людям теперь есть где
укрыться в непогоду.
Уверена, что депутат должен приходить
на помощь своим избирателям в случае
форс-мажора. Таком,
например, как в Верхнематигорской школе.
Уже начали ремонтировать спортзал, когда
потекла крыша. Как
тратить деньги на ремонт спортзала, если
протечка
обесценит

Ещё в начале лета
ко мне обратилась
глава МО «Луковецкое». Её проблема для
опытных чиновников
легко решалась – надо
было правильно оформить документы, подтверждающие использование бюджетных
средств по строительству автостоянки. Но
оказалось, что есть и
другие поселковые вопросы, которые глава
поселения задала тут
же. Один из них очень
серьёзный - под угрозой
электроснабжение Луковецкого, потому что в аварийном

ремонт. А потратить
деньги на ремонт крыши нельзя, потому что
деньги целевые и выделены именно на ремонт спортзала. Вместе с главой поселения
искали решение, в
результате к 1 сентября успели отремонтировать и школьную
крышу, и школьный
спортзал – всё обновили.
Или вот мой кандидатский опыт из Виноградовского района.
Многодетная
семья
получила субсидию на
приобретение жилья.
Дом – вместительный,
с хорошим земельным
участком нашли, и денег на покупку хватает, а сделку провести
невозможно. По закону можно потратить
деньги только на за-

Десять лет работы в областном
правительстве – большой опыт.
Много раз мне доводилось искать
решения в ситуациях иногда экстремальных. Куда идти, с кем разговаривать и как говорить – я знаю.
вершённое строительство, а в доме, который
понравился многодетной семье, не достроен мансардный этаж.
Пришлось
провести
немало консультаций
с юристами, чтобы
найти выход. Он был
только один – ради
того, чтобы семеро
детей росли в большом хорошем доме,
нужно было внести
изменения в постановление областного
правительства. И мы
это сделали.
Поехали знакомиться с избирателями на
правый берег – сначала в Рочегду, затем в
Сельменьгу. Правый
берег Виноградовского района завязан на
лесную отрасль. Например, «дорогу жизни» до Рочегды разби-

Математический склад ума
подсказывает, что всё-таки
важно подвести итог, как моё
кандидатское участие отразилось
на жизни районов
ли лесовозами – это
кто поправит? В прошлом году Сельменьга
в режиме ЧС входила
в зиму, потому что котельная в безобразном
состоянии… Что с заготовкой дров? И что
станет с узкоколейной
железной
дорогой,
которая перешла в
собственность нового
владельца? – у жителей лесных посёлков
уже лет двадцать как
множество проблем,
а тут снова собственник лесоперерабатывающего предприятия
поменялся.
Запереживали люди, вдруг
прикроет
амбулаторию, которая располагается на территории
общежития для вахтовиков.
Меня, как
кандидата в депутаты
областного Собрания,
попросили выяснить
эти вопросы.
Я договорилась о
встрече с Владимиром
Буториным – тем самым новым собственником лесного бизнеса. В результате на
следующую встречу с
жителями Сельменьги я вернулась уже
вместе с ним. Владимир Буторин ответил
на все вопросы активистов
Сельменьги
и Рочегды, обсудили
решения по заготовке
дров, Буторин сказал,
что готов подарить
Сельменьге
котельную и предложил для
эффективного управления
организовать
совет села, а всех желающих
пригласил
поехать в Устьянский
район – там система
управления с помощью совета села хорошо отработана.

Сельские
жители
привыкли верить делам. Поэтому приняли
приглашение Буторина и двумя делегациями – сельменьгские и
рочегодские поехали в
Устьянский район. Что
касается
узкоколейки - жители Рочегды
грустно
предполагали: разберёт, зачем она
бизнесмену? Но когда
я рассказала Буторину,
что это не просто дорога в лес – за ягодами и грибами, это путь
памяти – она ведёт к
кладбищу, где похоронены предки – Владимир Фёдорович сказал,
что уважение и память
- то, что разрушать
нельзя. Узкоколейку по
просьбе жителей Рочегды разбирать не будут.
Эти истории минувшего лета я рассказала
для наглядности. Математический
склад
ума подсказывает, что
всё-таки важно подвести итог, как моё
кандидатское участие
отразилось на жизни районов? Поэтому
представляю ответ в
этом лаконичном отчёте. Завершая свой
предвыборный марафон, благодарю каждого, кто помог мне
пройти этот новый для
меня путь.
Дорогие земляки! Я
очень надеюсь на вашу
поддержку 9 сентября.
Приходите на выборы,
чтобы отдать голос за
своего человека в областном Собрании, и
помните, чтобы услышать всех, мне нужны
ваши голоса.
С уважением,
Екатерина
ПРОКОПЬЕВА

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 Прокопьевой Екатерине Владимировне на бесплатной основе
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 Прокопьевой Екатерине Владимировне на бесплатной основе

Кандидат
в депутаты Собрания
депутатов муниципального
образования
«Холмогорский муниципальный район»
Евгений
РЕПНИЦИН
Четыре года работы депутатом МО сельское поселение «Холмогорское» даёт мне повод использовать
свой опыт на районном уровне. Прошу отдать свой
голос за мою кандидатуру – человека объективного,
неравнодушного к проблемам района и избирателям
участка Холмогоры – Матигоры.
С уважением, ваш кандидат
Печатная площадь предоставлена кандидату в
депутаты Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район» шестого созыва Репницину Евгению Александровичу на бесплатной основе
ЕЖОВ Николай Вольдемарович

кандидат в депутаты районного Собрания депутатов Холмогорского района по избирательному
округу № 1
Родился в 1958 г. в Шенкурском районе.
В 1984 г. окончил Архангельский коммунально-строительный техникум, а в 1991
г. - Архангельский лесотехнический институт по специальности промышленное
и гражданское строительство. С 1988 г.
живу в с. Холмогоры. В течение 15 лет работал в сельском хозяйстве, прошёл путь
от водителя до прораба. С 1998 по 2016

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район» шестого созыва
Томиловой Римме Евгеньевне на бесплатной и платной основе.
Оплачено из избирательного фонда Томиловой Риммы Евгеньевны.

годы работал в администрации Холмогорского района заведующим отделом по
строительству и архитектуре.
С 2018 года занимаюсь вопросом строительства моста через реку в д. Анашкино
и организацией переправы в весенний паводок, в результате переписки с органами
власти наметились подвижки в решении
данной проблемы, далее буду держать на
контроле решение этого вопроса.
Готов защищать и отстаивать интересы населения, опираясь на свои знания и
опыт. Прошу поддержать мою кандидатуру на выборах 9 сентября.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район» шестого созыва
Ежову Николаю Вольдемаровичу на бесплатной основе

Для молодёжи

В Луковецкой библиотеке открывается
молодёжный ресурсный центр
180 тысяч рублей на открытие центра по итогам
конкурса было выделено
из средств госпрограммы
«Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности
реализации
молодёжной
политики в Архангельской
области (2014–2020 годы)».
20 тысяч рублей составило
софинансирование из мест-

ного бюджета.
В новый молодёжный ресурсный центр уже закуплена мебель – яркие кожаные
диваны, пуфы, столы. Подобные центры открывают
по всей Архангельской области. В Холмогорском районе
это второй по счёту. Первый
успешно работает уже несколько лет на базе центра
культуры «Двина».
Людмила ТАРАСОВА
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Печатная площадь предоставлена Архангельскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на платной
основе. Оплачено из избирательного фонда Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сотрудничество

Каникулы в Германии не забудутся
19 школьников Холмогорского района призёры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
и обладатели премии главы Холмогорского
района - две недели провели в Германии.
Ребят
пригласили
немецкие
меценаты
Франк-Михаэль и Марианна Энгель, которые
уже давно сотрудничают с Архангельской
областью. На средства
благотворите льного
фонда супругов Энгель
во Фрайберге открыт
Ломоносовский дом, а
в селе Ломоносово построена
спортивная
площадка.
- Во Фрайберге наших мальчиков разместили в хостеле
«Пи-Хаус»,
который
напоминает
больше
молодёжный, студенческий центр, а девочкам
предложили
остановиться в Ломоносовском доме, - рассказывает сопровождавшая группу учитель
Холмогорской школы
Любовь Кожевникова.
- Дом Ломоносова располагается на том месте, где раньше была
химико-металлургическая лаборатория, в которой занимался будущий великий учёный.
Одна часть дома стала
музейной, а в другой

живут студенты горной
академии.
На протяжении двух
недель погода во Фрайберге стояла прекрасная: тепло, солнце. В
свободные от экскурсий дни ребята проводили в бассейне под
открытым небом. Такого бассейна, рассказывают холмогорские
школьники, они никогда не видели: с горками, аттракционами.
Программа пребывания в Германии была
насыщенной. Ребята посетили многие города Дрезден, Аугустусбург,
Мариенберг. Большое
впечатление на всех
произвела поездка в
горный массив в Саксонской Швейцарии, с
посещением знаменитых скальных массивов
Лилиенштайн. Гостям
из России позволили
спуститься в шахту на
глубину 147 метров и
увидеть, насколько тяжёл труд горняков.
Побывали ребята и в
самом крупном в Европе музее минералов, который расположен в са-

мом центре Фрайберга,
в замке Фройдештайн.
В коллекции минералов тысячи самых разных по происхождению
и красоте камней. Многочисленные экскурсии
по городам, посещение
Саксонской
государственной канцелярии,
осмотр дворцовых комплексов и церквей, парк
миниатюр, знакомство
с органной музыкой,
уникальная действующая паровая машина
19 века, библиотека, в
которой хранятся книги 500-летней давности
– всё это не оставило
равнодушными холмогорских школьников.
Познавательной
для наших ребят стала
встреча за совместным
ужином со школьниками и русскоговорящими
профессорами Фрайбергской горной академии, - рассказывает Любовь Кожевникова. - В
дружеской беседе наши
ребята блеснули знаниями истории и мне, как
учителю истории, это
приятно вдвойне.
На протяжении двух
недель обедали наши
школьники в различных ресторанах, студенческих столовых, кафе.
Отведали знаменитый
саксонский картофель-

На шахте в Саксонии
ный суп, тушёную капусту, клёцки, блины с
мороженым, макароны
с грибами и соусом и,
конечно же, сладости.
- Супруги Энгель делали всё, чтобы мы ни в
чём не нуждались, - рассказывает десятиклассник Емецкой средней
школы Дмитрий Колобов. - На две недели они
стали для нас родителями, а мы их детьми.
Сказать, что мы влюбились в Саксонию - не
сказать ничего, потому
что это нереальное место. Но самое главное,
что эта поездка кардинально поменяла мои
взгляды на жизнь и будущее.

- Огромное впечатление на нас произвели протестантские и
католические храмы,
а также величественное звучание органов,
- рассказывает десятиклассница Холмогорской школы Алёна Непряхина. – А ещё мне
понравилось, что наш
культ у рно-образовательный тур включал
не только экскурсии и
поездки по древним городам, но и активный
отдых. За время поездки мы подружились и
стали едины.
- Ребята надолго запомнят эту поездку,
- уверена Любовь Кожевникова. – И смогут

на уроках с одноклассниками
поделиться
знаниями о различных
минералах и непростой
работе горняков. И, конечно, они с восторгом
будут дома показывать
фотографии,
сделанные в поездке. Может
быть, кто-то из них,
спустя время, вернётся
во Фрайберг уже в качестве студента. И очень
надеюсь, что такие поездки для наших ребят
благодаря супругам Энгель будут продолжаться.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото из архива
школьников
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Профессия

«Мои ученики – самые хорошие»
Почётный работник сферы образования Российской Федерации – такое звание
присвоено учителю начальных классов
Верхнематигорской школы Надежде Михайловой накануне 1 сентября.
В удостоверении,
что прилагается к нагрудному знаку с гербом, написано: «За
значительные заслуги
в сфере образования,
воспитания детей и
молодёжи и многолетний добросовестный
труд». Коллеги говорят: каждое слово подтверждено делами.
Надежда
Михайловна работает учителем 37 лет. Сколько
было выпусков – не
считала. Да и как их
сосчитаешь, если за
20 лет работы в малокомплектной Товренской школе приходилось учить и по четыре
класса сразу. Семь лет
назад школу в Товре
закрыли, а жалко – до
сих пор. Сколько всего
там было сделано своими руками, к каждому мероприятию чтото рисовала… С этого
учебного года закрылась и Почтовская
школа, где Надежда
Николаевна начинала
свой трудовой путь педагога. Такие времена

– всё меньше детей в
деревнях и маленьких
посёлках.
Зато в третьем классе Верхнематигорской
школы ни одного свободного стульчика за
низенькими партами.
28 учеников у Надежды Николаевны.
-Какие они? –
спрашиваю учителя.
- Самые хорошие!
У нас с ними полное
взаимопонимание. Да,
они ещё маленькие,
плаксивые,
обидчивые, но – душевные.
Понимаете, как берёт
пекарь тесто, лепит
из него фигурку, так
и мы, учителя, «лепим» человека – с его
убеждениями, характером, учим его становиться самостоятельным, ответственным.
- А чем они больше всего Вас радуют? Или огорчают?
- Бывают неудачи,
но чтобы огорчить –
нет, не было такого за
всё время работы. Зато
какие молодцы! Они
участвуют в олим-

пиадах, конкурсах –
даже международных.
Один силён в самодеятельности, другой в
математике,
третий
в чтении... Есть ребятки, которым надо
больше помогать. Это
и есть труд учителя.
Иногда говорят «нелёгкий», но я бы сказала – благородный,
творческий. Я очень
рада, что выбрала эту
профессию, о ней ещё
с детства мечтала.
- Что в Вашей
профессии
самое
интересное?
- Уроки, мероприятия. Подготовка к ним,
творческий
подход.
Если хорошо подготовишься, то на уроке ты
уже отдыхаешь, а дети
работают.
Понятие
«отдых»
в этом случае, конечно, весьма условное.
А вообще рабочий
день Надежды Николаевны
Михайловой начинается в 6.45
утра и заканчивается
почти в шесть вечера.
Она – ответственная
за подвоз учеников.
Утром в Товре, где живёт, садится в автобус
и едет за учениками
в Копачёво, затем автобус возвращается в

Товру, забирает детей
и везёт их в Матигоры,
в школу и детский сад.
После уроков – в обратном порядке. «Так

что дела есть, будем
работать!» - улыбается она. И всем коллегам-учителям, ученикам и их родителям

передаёт через газету
поздравление с новым
учебным годом.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

в малокомплектном
детском саду, об организации
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
И, наверное, самой
приятной частью мероприятия стало наЗвание
граждение.
«Почётный работник
в сфере образования
РФ» присвоено учителю начальных классов
Верхне-Матигорской
школы Надежде Михайловой, директору

Белогорской
школы
Татьяне
Бырковой
и учителю физики
Брин-На волоцкой
школы Наталье Лопатиной. Почётной грамотой министерства
образования и науки
РФ награждены учитель начальных классов Зачачьевской основной школы Раиса
Миронова,
учитель
русского языка и литературы Холмогорской
школы Елена Головина и учитель химии
Светлозерской школы

Людмила Зеленина;
почётной
грамотой
министерства образования Архангельской
области - учитель начальных классов Кехотской школы Дарья
Алипатова.
Многие
педагоги
отмечены
грамотами управления образования. Заслуженные награды
получили и победители районной спартакиады учащихся.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Образование

До начала уроков
28 августа прошло традиционное ежегодное пленарное заседание работников
образования Холмогорского района.
В этом году тема
педсовета:
«Современное образование:
вызовы и векторы развития».
- Педагог должен
чётко понимать, что
современный урок –
это основа эффективного и качественного
образования, - говорит начальник управления
образования
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Ирина Макарова. - Качественное образование ведёт к успеху. В
этом году нам предстоит продолжить работу по обеспечению
достижения целевых
показателей и мероприятий, установленных указом президента «О национальных
целях и стратегических задачах развития
РФ на период до 2024
года». Результаты работы муниципальной
системы образования
Холмогорского района в прошедшем учебном году не только
радуют нас, но и заставляют задуматься.

В текущем учебном
году, как пояснила
Ирина Макарова, приостановлена образовательная
деятельность в Почтовской и
Ракульской
начальных школах. Закрыт
ракульский детский
сад «Родничок». В 13
средних и шести основных школах района 2221 ученик, 175
первоклассников.
В школах района работают 446 педагогов,
56 из них имеют высшую, 202 первую квалификационную категорию. Это высокий
показатель, но результаты государственной
итоговой аттестации,
срезы знаний конт р о л ьно -на д зорн ы х
органов идут в противоречие с присвоенными категориями.
- Поэтому считаю,
что нужно подходить к этому вопросу
более ответственно,
- говорит Ирина Владимировна. - Впереди
новый учебный год.
Мы должны создать
атмосферу доброты,
уважения ко всем

участникам образовательного процесса.
С началом учебного года поздравила
педагогов глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Наталья Большакова.
- По решению Холмогорского отделения
Ломоносовского фонда в ушедшем учебном
году мы начали работу над проектом «Имя
Ломоносова в каждом
школьном учебнике»,
- напомнила Наталья
Владимировна. - Думаю, что каждый педагог или педагогический коллектив нашего
района сможет внести
свой вклад в этот уникальный проект.
В программе заседания педагоги заслушали доклады о повышении доступности
дошкольного образования
посредством
развития коммуникативной культуры, об
организации работы
с одарёнными детьми,
о системе поддержки
профессионального роста учителя к
модели учительского роста, о создании
комфортной образовательной среды для
детей-инос т ранцев
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Ольга Епифанова: «Наша партия знает,
где взять деньги на пенсии!»
Вице-спикер Госдумы и лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Архангельской области
рассказала об альтернативном законопроекте по пенсионной реформе

С П РА В Е Д Л И В А Я
РОССИЯ приветствует
поправки Президента
к правительственному
законопроекту о пенсионной реформе. Озвученные Владимиром
Путиным предложения
смягчают изменения,
которые повлечет за собой законопроект, принятый большинством
голосов Госдумы в первом чтении.
«Мы положительно
оцениваем
затронутые вопросы допол-

ните льной
меры защиты
граждан
предпенсионного
возраста,
которые
предлагает Президент. Это
гарантии
сохранения
де йс твую щих льгот,
увеличение
размера
пособий по
безработице и досрочный выход
на пенсию в
связи с выработкой определенного
стажа.
Однако
позиция
С П РА В Е Д Л И В ОЙ
РОССИИ
остаётся
неизменной: реформа в
нынешних демографических условиях приведет к тому, что большинство мужчин не
будут доживать до выхода на пенсию в 65 лет.
Наша
партия
по-прежнему
против повышения пенсионного
возраста.

Депутаты
фракции
«СПРА ВЕДЛИВА Я
РОССИЯ» не будут
поддерживать этот
законопроект ни во
втором, ни в третьем
чтении», - сказала Ольга Епифанова.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
работает по принципу
«Критикуя - предлагай». Мы внесли альтернативный законопроект «О страховой
пенсионной
системе
в Российской Федерации». В нём говорится о
том, что размер пенсии
должен зависеть только
от трудового стажа работника и размера заработной платы. Никаких
баллов, никакой накопительной системы и
никакого повышения
пенсионного возраста.
Вот основные тезисы
законопроекта партии
С П РА В Е Д Л И В А Я
РОССИЯ:
1. Ввести запрет на
повышение пенсионного возраста.
2. Отменить балльную систему и коэффициенты при расчете
пенсии.

3. Рассчитывать размер пенсии исходя из
трудового стажа, размера зарплаты и особых
условий труда.
4. Учитывать при расчете пенсии все льготные и нестраховые
периоды трудовой деятельности.
5.
Индексировать
пенсии 2 раза в год всем
без исключения пенсионерам.
6. Передавать страховую пенсию по наследству.
7. Ввести плоскую
шкалу отчислений в
Пенсионный
фонд.
Высокооплачиваемые
работники должны отчислять в ПФР столько
же, как отчисляют те,
чья зарплата менее 85
тыс. рублей в месяц.
Это даст Пенсионному
фонду плюсом в год 600
млрд рублей.
8. Запретить теневую
занятость. Наказывать
недобросовестные компании, которые используют нелегальный труд.
Это даст плюсом в Пенсионный фонд 2,3 трлн
рублей ежегодно.
9.
Добровольный

характер накопительной пенсии. Не может
быть никакой
накопительной
пенсии, пока у
человека зарплата 23 000
рублей в месяц.
Не с чего копить. Мы
предлагаем
сделать
пенсионные накопления
добровольными. При поощрении
при этом из бюджета
остальная часть пенсионных отчислений
должна идти по солидарной системе, что позволит сбалансировать
Пенсионный фонд.
Что важно. 9 сентября
состоятся
выборы в Архангельское областное
Собрание
депутатов. В этом году мы
не просто выбираем депутатов. Мы
голосуем за людей,
которые сформулируют позицию Архангельской области по пенсионной
реформе.
Предс та ви т е ли
правящей
партии
уже показали, на

чьей они стороне.
Вопреки
мнению
95% жителей страны, которые против
повышения пенсионного
возраста,
единороссы голосуют «за».
При
рассмотрении законопроекта
о пенсионной реформе во втором
чтении будут учитываться поправки из
регионов. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ занимает твёрдую и
п ринципиа льн у ю
позицию: не позволим отобрать наши
пенсии!
Борьба за справедливость продолжается. Вместе мы
сможем
больше!
Твой выбор – твой
голос ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ 9
сентября.

ЗА развитие Холмогорского и Виноградовского районов!
Уважаемые земляки! 9 сентября состоятся выборы в Архангельское областное
Собрание депутатов. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выдвинула кандидатами двух
уважаемых и трудолюбивых женщин Татьяну Барабаш и Марину Клишеву.
Татьяна Барабаш 16
лет руководит Холмогорской районной организацией профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ. Работает на совесть,
так как родилась в трудовой семье и по-другому просто не умеет. Она
не понаслышке знает,
как нелегко достаётся
хлеб простому человеку
и как часто нашего брата обижают, лишая заработка и пенсионного
обеспечения.
Именно за трудолюбие,
целеустремлённость, ответственность
и честность люди избрали Татьяну Викторовну председателем
районной организации
профсоюза работников
народного образования
и науки РФ. Это было в
2002 году и время показало, что коллеги не
ошиблись в своём выборе.
«Сегодня
уровень
жизни
большинства

Татьяна Барабаш
россиян (особенно в
сельской местности и
деревнях) оставляет
желать лучшего. Это
несправедливо! У партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ есть
чёткий план по борьбе
с бедностью. В одном из
его пунктов говорится,
что необходимо приравнять зарплату
работников
социальной сферы (вра-

чей, учителей и др.)
к зарплате чиновника.
Сегодня зарплата
чиновника составляет
100 тысяч рублей. В то
время как врачи и учителя с большим стажем работают в две
смены за 30-40 тысяч
рублей. Что говорить
про зарплаты начинающих специалистов?
Поэтому нам срочно
нужен закон о дополнительных социальных
гарантиях работникам бюджетной сферы», - говорит Татьяна
Барабаш.
Также она считает,
что нашим районам
нужна грамотная и общедоступная программа развития по типу
«дорожная карта». С
ней солидарна другой
кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Марина Клишева.
Для неё Холмогорский
и Виноградовский районы стали судьбой.
Она родилась в деревне Ракула Холмогорского района. В Копачево
окончила Октябрьскую

среднюю школу, а в
Челмохте начала свою
трудовую деятельность
учителем истории в
восьмилетней школе.
Завершив обучение
в Каргопольском педагогическом училище,
приехала в Виноградовский район. Уже более
тридцати лет Марина
Клишева живёт в посёлке Двинской Березник и работает учителем в школе.
«Я приняла ответственное решение баллотироваться в депутаты Архангельского
областного Собрания
депутатов,
чтобы
внести свой посильный
вклад в развитие наших районов, нашей области.
К сожалению, сегодня практически нет
работы на селе. Пустеет село – пустеет школа. Дети вырастают
и уезжают из родных
мест. А молодые кадры не едут в село, так
как нет для них нормальных условий. Эту
ситуацию давно пора
менять.

В программе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
большое внимание уделено возрождению села.
И чтобы реализовать
эти здравые инициативы, нам необходимы

Марина Клишева
депутатские полномочия», - говорит Марина
Клишева.
По её словам, в первую очередь необходимо уделить внимание
грамотному
планированию и распределению
заказов
между сельхозпроизводителями. Также не-

обходимо обеспечить
гарантированные цены
и сбыт. Народные магазины должны стать
альтернативой грабежу
супермаркетов.
«Хорошим подспорьем для аграриев и
животноводов станет
снижение процентной
ставки. Оптимальный
вариант – 4 процента.
Кроме того, необходимо вернуть каждому
селу школу, медпункт
и автобусное сообщение. Чтобы в деревни вернулись врачи и
учителя, государство
должно взять на себя
обязанность
обеспечить их жильём и достойной зарплатой», резюмировала Марина
Клишева.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в бюллетенях на выборах в Архангельское областное Собрание под
номером 2.
ГОЛОСУЕМ
ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
–
ВЫБИРАЕМ
С П РА ВЕ Д Л И ВУ Ю
ВЛАСТЬ!

Печатная площадь предоставлена Региональному отделению политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области на бесплатной основе

Виктор Мельников

Кандидат в депутаты районного Собрания
Избирательный округ № 3 – МО «Устьпинежское»
Родился в г. Архангельске в 1977 году
Окончил с отличием юридический факультет Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова и факультет
международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (Университета)
МИД России - МГИМО
Опыт работы:
Юрист, руководитель направления, руководитель предприятия.
С 2004 года - генеральный директор ООО «Устьпинежский ЛПХ».
2-3 недели Усть-Пинега вы в пос. Усть-Пинега
Знание законода- вопросов.
Выступаю за разви- и ещё много поселений также требует решения.
тельства
Российской
инфраструктуры правобережной части Если нет возможности
Федерации, значитель- тие
ный опыт работы на ру- района. За создание района остаются без со- передать их в распоряорганизации,
ководящих должностях условий для роста де- общения с райцентром жение
помогают мне объек- ловой активности. За из-за маленького ру- эксплуатирующей петивно оценивать ситу- эффективное использо- чейка. А всего-то, надо реправу, значит надо
ацию в Холмогорском вание ресурсов и пре- поднять насыпь на пол- силами района решать
районе. Деятельность имуществ района. За тора-два метра и увели- вопрос об отсыпке прив сфере предпринима- равное участие терри- чить количество труб чалов, подъездов к ним
тельства, практика вза- торий в определении для пропуска воды. По- и площадок для авторазвития нятно, что даже такое транспорта.
имоотношений с орга- стратегии
Бесхозное брошенное
нами государственной района. За сильную по- незначительное меровласти и местного само- зицию в диалоге с ре- приятие сопряжено с имущество в поселках,
властью. большой «бумажной» здания и сооружения,
управления позволяют гиональной
глубже вникать в суть За достойную жизнь подготовкой, но в фи- принадлежащие районансовом плане это де- ну – всё это необходимо
происходящего и пред- человека!
Считаю, что часть шевле постройки моста. вовлечь в хозяйственлагать пути экономического развития.
значение ный оборот. Затраты на
проблем района можно Областное
является оформление докуменРаботая в районе, в решить при минималь- автодороги
том числе обеспечивая ных финансовых за- только плюсом. Значит тации значительны, но
эксплуатацию перепра- тратах. Например, мост можно рассчитывать на это надо делать. Нужны
вы в Усть-Пинеге, стара- через р. Копь на участке содействие региональ- рабочие места!
БУДУЩЕЕ РАЙОюсь уделять внимание автодороги Матигоры – ных властей.
Ситуация с причала- НА – ЗАБОТА ДЕПУрешению других акту- Усть-Пинега. В период
альных для жителей весеннего половодья на ми паромной перепра- ТАТА!
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район» шестого созыва
Мельникову Виктору Анатольевичу на бесплатной основе и платной основе.
Оплачено из избирательного фонда Мельникова Виктора Анатольевича.
Знай наших!

«Золотые» флорболисты
Отличные новости о спортивных достижениях холмогорских флорболистов
принёс конец августа – начало сентября.
С Чемпионата мира по флорболу в Латвии
флорболистки Архангельской области
вернулись с золотой медалью. В составе
команды - наша землячка Светлана Худякова. Кроме этого на IV Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских
видов спорта в Сыктывкаре наши флорболисты Илья Вешняков, Андрей Никифоров и Максим Некрасов завоевали «золото».

Команда «Наука-САФУ», в составе которой
играет Светлана Худякова из Холмогор, как
отмечают профессионалы этого вида спорта,
- гордость и мощь российского флорбола. За
минувшие 10 лет чемпионами России девушки становились девять
раз. За спортсменками,
по словам тренера команды Анатолия Быкова, идёт настоящая
охота: не первый год в
свои команды переманивают Финляндия и
Чехия, но девушки не
поддаются и продолжают играть за Архангельскую область.
- Я начала заниматься флорболом у Павла
Потолицына ещё в школе, когда училась в пятом классе, - рассказывает Светлана Худякова.
– Павел Александрович
дал мне очень хоро-

шую базу: считаю, что
он замечательный тренер и хорошо развивает
флорбол в Холмогорах.
Три года назад я ушла
из этого вида спорта, но
не смогла без флорбола
и снова вернулась.

За победой –
уверенно!
С 20 по 24 августа в
Сыктывкаре
прошёл
четвёртый фестиваль
национальных и неолимпийских
видов
спорта. Наши флорболисты Андрей Никифоров, Илья Вешняков
и Максим Некрасов вошли в сборную команду
Архангельской области
и одержали победу.
– Этот фестиваль
проходит каждые два
года, - рассказывает
Илья Вешняков. – Я

принимаю участие уже
второй раз: первый был
в августе 2016 года. В
турнире этого года участвовало пять команд Свердловская область,
Сыктывкар, Республика Коми, Ульяновская
область и мы – сборная
команда Архангельской
области. Очень интересный фестиваль. Красочное открытие. Много гостей и участников
из 59 регионов нашей
страны. Там соревновались спортсмены и по
другим видам спорта:
бильярд, шашки, северное многоборье, перетягивание каната, спортивные танцы и пр.
На фестиваль, как
рассказывает
Илья
Вешняков, холмогорские флорболисты поехали не совсем подго-

товленными - клюшку
в руках не держали
больше трёх месяцев,
упорных
тренировок
не было. Первая игра
была с командой из
Ульяновской области.
Во второй день соревнований было две игры со
Свердловской областью
и республикой Коми.
В третий день играли
с командой хозяев из
Сыктывкара. И по итогам всех игр стали победителями. Заслуженные награды – медали,
кубки и памятные сувениры флорболистам
вручил министр спорта
Республики Коми.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото из архива
флорболистов
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Конкурс

Финалисты известны
Холмогорская районная организация профсоюза работников народного
образования и науки и районный клуб
«Учитель года» проводят конкурсы профессионального мастерства «Лучший
учитель начальных классов» и «Лучший воспитатель дошкольного образования».
Конкурсы проводятся по номинациям; «Дебют» - для тех, кто только начинает свой путь
в профессии, «Опыт» - для учителей и воспитателей со стажем от 4 до 10 лет и «Профи» для более опытных педагогов.
На первом этапе, который начался ещё в
мае, конкурсантам было предложено представить портфолио и эссе на тему «Я и моя
профессия». Конкурсная комиссия провела
оценку представленных материалов, и уже
известны имена финалистов. Ими стали учителя начальных классов: А.Л. Алексашина Белогорская школа, Е.А. Дроздова - Емецкая
школа, А.А. Бельшева - Холмогорская школа,
Н.А. Нечаева, Е.Е. Янчук - Брин-Наволоцкая
школа и Н.Б. Латышева – Зачачьевская школа.
Воспитатели: О.С. Мышева, А.Н. Мокрецова,
Н.А. Клементьева – детский сад «Журавушка»,
Холмогоры, Г.Н. Соснина – «Ромашка», Матигоры, Н.С. Конюкова – «Клюковка», Двинской,
Г.Н. Богданова – «Берёзка», Луковецкий и Е.Б.
Пашук – «Незабудка», Емецк.
На втором этапе финалистам предстоит
снять видеоролик о своей профессии. В конце сентября узнаем имена победителей. А награждение состоится 6 октября на районном
конкурсе «Когда поёт душа».
Наталья БЫСТРОВА

Что станет символом
перинатального центра?
Министерство здравоохранения Поморья объявляет конкурс на создание эмблемы областного перинатального центра.
Конкурс проводится с 1 по 30 сентября. Принять в нём участие могут юридические и физические лица без ограничений по возрасту и
роду занятий.
Организаторы отмечают, что символика эмблемы должна отражать специфику работы
перинатального центра, повышать его привлекательность, быть инновационным инструментом позиционирования учреждения и продвижения его интересов.
Заявки в текстовом формате и работы в векторном изображении для участия в конкурсе нужно направлять по электронной почте:
rikalovaoa@dvinaland.ru. В теме письма обязательно указать: «На конкурс проектов эмблемы
«Перинатальный центр Архангельской области».
Итоги конкурса будут подведены 15 октября
и опубликованы на сайте министерства здравоохранения Архангельской области. Презентация эмблемы и церемония награждения победителя пройдут в торжественной обстановке
при участии средств массовой информации.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте министерства здравоохранения Архангельской области.
Выражаем искреннюю благодарность жителям д. Копачёво и окрестных деревень за материальную помощь и организацию похорон нашей
любимой дочери и сестры Рымар Валентины.
Семья Рымар*

ТРЕБУЕТСЯ на работу бармен-продавец.
Т. 89214803991

реклама

Информация

13 сентября ДК с. Емецк,
14 сентября кинотеатр с. Холмогоры

реклама

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА.
новое поступление курток, пальто, дублёнок.
Рассрочка. г. Вологда

ПРОДАМ 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах,
1 этаж, к/д. Т. 89600141935

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Близнецы (22.05 - 21.06)
В этот вторник Близнецы будут настолько
ярки и громогласны, что окружающие просто
не смогут не заметить, сколь бы велико ни было их
желание проигнорировать ваше присутствие. Ответственность за то, что сотворите в пятницу - воскресенье, целиком и полностью ложится на ваши плечи.
Рак (22.06 - 23.07)
Вы упорно ищете цель и смысл своей жизни,
но пока без явных результатов. Начало этой недели будет соответствовать вашим желаниям и замыслам и зависит от вас и ваших действий. В выходные у
Рака будет немного легкомысленный настрой, и лучше отдыхать в своё удовольствие.
Лев (24.07 - 23.08)
Львы в середине недели будут чрезмерно
суетливы. Не принимайте необдуманных решений, создавая более сложные проблемы.
Действуйте осмотрительно относительно данной ситуации. Воздержитесь от замечаний по поводу деловых качеств ваших партнёров.
Дева (24.08 - 23.09)
Вы неожиданно можете на время оказаться без поддержки, и любимый человек может
быть не близко. На начало недели финансовый вопрос
будет одним из значимых для Девы. Планируйте затраты. Возможно получение прибыли. В четверг капризная фортуна может вам улыбнуться.
Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели воздержитесь от активной деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте интуиции, тогда
госпожа Фортуна будет улыбаться безостановочно. Соблазн поддаться на уговоры, скорее всего, будет велик,
но Весам рекомендуется воздержаться.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Вторник принесёт изменения – придётся
подстраиваться под обстоятельства, которые
вам диктуют. В этот день, главное для Скорпиона внимательно отнестись к деталям, не нервничать, следить
за происходящими изменениями. Вас ждёт интересная общественная жизнь и разнообразное общение.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Ваш супруг или избранник будет сильно погружен в свои планы, нуждаясь в ваших советах. Постарайтесь на время полюбить то, что любит
он. Жизнь Стрельца заметно успокоится, и вы сможете
отдохнуть от новых встреч, постоянных перемещений,
и изменяющихся обстоятельств.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе достижение успеха в партнёрстве и бизнесе не связано с прямым давлением
на тех, кто работает вместе с вами. От себя и проблем
не убежишь, зато с ними можно благотворно и успешно бороться и победить. Вот и займитесь этим, данный
период благоприятен для таких дел.
Водолей (21.01 - 19.02)
Будьте аккуратны с финансовыми вопросами, избегайте непонятных авантюрных предприятий – нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только для мышей и всего один раз. Исполните
обещания, которые давали. Середина недели - подходящее время для Водолея, чтобы создать дома уют.
Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб могут быть тайные встречи или разговоры, но в основном по старым делам, с которыми как раз и желательно разобраться. В конце же
недели могут появиться дополнительные заработки,
с помощью которых вы отдадите долги, или сможете
развить своё дело.

реклама

Только 12 сентября
Меняем старую шубу на новую!

Выставка-продажа
меха фабрик
г. Пятигорска
СЕНСАЦИЯ! Новые модели!

Количество ограничено
-Цены от дорогих до самых
бюджетных(от15000р.)
-Норка от 67 000 рублей
-Просто зайдите, посмотрите, и купите!

7 сентября

Кинотеатр с. Холмогоры

Ждем вас с 9-19

Информацию об акции, сроках и месте ее проведения
узнавайте на месте.

Срочно продам дом 52 кв.м. с уч.10,2 соток, баня, сарай, всё
требует ремонта. Ц. 500 т.р. Торг. Т.89021935189 Анастасия

реклама

ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак,
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

14 сентября ДК с. Емецк,
15 сентября (суббота) К/Т с. Холмогоры

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели прекрасно подходит для покупки товаров для отдыха. Особенно удачливы
в шоппинге будут представители знака Телец, планирующие приобретение надувных матрацев, гамаков,
складных столов и кресел, садовых качелей и тентов.
И за ними рекомендуется отправиться во вторник.

В Доме культуры п. Луковецкий акция!

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Расположение планет в начале этой недели
окажется благоприятным для занятия творческой деятельностью. В этот период творческий потенциал Овена заметно повысится, вы можете открыть
в себе новые способности. В конце же недели тактичность в общении принесёт Овенам стабильность.

Продам конский навоз.
Цена 1 мешка – 170 руб. Т. 89539321453

Спешите! Впервые!

реклама

Гороскоп на 10 - 16 сентября

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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10

КИРОВЧАНКА
предлагает

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
реклама

верхней одежды производство г. Киров
для милых дам всех возрастов.
Для модниц – яркие и стильные модели.
Для женщин в возрасте – куртки и пальто
на пуговицах.
А также распродажа: куртки от 2000 руб.
Ждём вас с 10 до 16 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, участник обшей долевой
собственности (заказчик работ) Коптяева Татьяна Ивановна,
проживающая по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Заболотье, д. 111, кв. 1, тел. 89502573499,
извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков, подготовившего
кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес -164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв.
51, квалификационный аттестат № 29-10-49, электронная
почта- shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон – 89212921917,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:10 местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, сельсовет Зачачьевский, АО «Заречное».
Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», уч.
Зачачье.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора, в течение 30 дней с
момента публикации.
Возражения по проекту межевания земельных участков
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли и иные возражения остальных
участников общей долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому инженеру Штаборову Василию
Викторовичу по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51
и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.*

В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, участник обшей долевой
собственности (заказчик работ) Коптяев Сергей Владимирович, проживающая по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Заболотье, д. 111, кв. 1, тел. 89502565328,
извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков, подготовившего
кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес -164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв.
51, квалификационный аттестат № 29-10-49, электронная
почта- shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон – 89212921917,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:10 местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, сельсовет Зачачьевский, АО «Заречное».
Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», уч.
Зачачье.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора, в течение 30 дней с
момента публикации.
Возражения по проекту межевания земельных участков
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли и иные возражения остальных
участников общей долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому инженеру Штаборову Василию
Викторовичу по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51
и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.*

Группа Компаний УЛК приглашает на работу
Работа вахтой
Водитель автобуса
Водитель заправочной машины
Водитель на вывозке леса (Вольво-тягач, Скания-тягач)
Водитель комбинированной дорожной машины (КДМ)
Водитель фронтального, колесного погрузчика
Водитель на вывозке леса (с гидроманипулятором)
Водитель автомобиля Камаз –тягач
Машинист крана автомобильного
Машинист трелевочных машин
Машинист лесозаготовительных комплексов
(Форвардер, Харвестер)
Водитель (электросварщик РС, слесарь)
Мастер дорожной службы
Водитель самосвала Скания
Машинист экскаватора
Машинист автогрейдера
Машинист грейдозера К-704

реклама

Постоянная работа
Главный электрик
Начальник лесозаготовок
Начальник дорожной службы
Механик АТЦ и РММ
Инженер-технолог
Мастер-технолог
Мастер-технолог лесозаготовки
Системный администратор
Заведующий хозяйством (в кафе)
Кладовщик
Электросварщик ручной сварки (сле
сарь)
Слесарь по такелажу и грузозахват
ным приспособлениям (шиномон
тажник)
Районы работы: Карпогоры и Виноградовский район
Тел. 8(8182)229009; 8(8182)608143
Почта для резюме: burkova.gk@ulkust.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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ВПН
районеВТ

СР

ЧТ

ПТ
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СБ

ВС

11
11

10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября
Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября.
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября.
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября.
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября.
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября.
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 02.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Новая волна-2018 16+
02.15 Т/с «Принцип Хабарова»
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна-2018 16+
02.05 Х/ф «Салями» 16+

04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05,
14.40, 17.30, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды 0+
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Трансляция из Чайковского 0+
12.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Перу 0+
15.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе 16+
18.00 «Турция - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Тотальный футбол 12+
21.40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия. Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румыния 0+
02.25 «Вся правда про …» 12+
02.55 Футбол. Лига наций.
Шотландия - Албания 0+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50
Новости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия 0+
11.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия. Трансляция из Ростова-на-Дону 0+
13.40 «Россия - Чехия. Live «.
Специальный репортаж 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига наций.
Швеция - Турция 0+
17.30 «Наши в UFC». Специальный репортаж 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Нижнего Новгорода
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций.
Испания - Хорватия. Прямая
трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Австрия
0+
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10
17.15, 19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Трансляция из
Болгарии 0+
10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда
про …» 12+
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия 0+
13.35 Высшая лига 12+
14.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Швейцария 0+
16.55 «Россия - Чехия. Live «.
Специальный репортаж 12+
17.25 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Австралия. Прямая трансляция из
Италии
20.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии 16+
22.05 «Алексей Олейник. Путь
к титулу». Специальный репортаж 16+
23.30 «Рукопашный бой» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 15.15,
18.45, 20.55 Новости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в полутяжелом
весе. Трансляция из Канады
16+
10.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт Туменов
против Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова. Трансляция из
Краснодара 16+
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США
16+
18.00 Реальный спорт. UFC в
России 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - Россия.
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. UFC.. Трансляция из США
16+
23.30 «Большой человек» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема. Местное время 12+
09.00, 11.20 Вести. Местное
время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» 12+
04.55 Т/с «Таксист» 16+
00.30 Торжественное закры06.00 Деловое утро НТВ 12+
тие Международного конкурса
08.20 Т/с «Возвращение Мухта- молодых исполнителей «Новая
ра» 16+
волна-2018» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
04.55, 12.00 Квартирный во14.00, 16.30 Место встречи
прос 0+
17.10 ДНК 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
18.10 Жди меня 12+
07.25 Смотр 0+
19.40 ЧП. Расследование 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. 08.20 Их нравы 0+
Рубежи Родины» 16+
08.35 Готовим с Алексеем Зи00.15 Захар Прилепин. Уроки миным 0+
русского 12+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 10.20 Главная дорога 16+
12+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
01.50 Место встречи 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
06.30 Д/ф «Заклятые соперни- 19.00 Центральное телевидение
ки» 12+
23.55 Международная пилора07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30 ма 18+
16.50, 19.25, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Художественная гимна- 06.30 Д/ф «Заклятые сопернистика. Чемпионат мира. Личное ки» 12+
первенство. Финалы в отдель- 07.00 Все на Матч! События неных видах. Трансляция из Бол- дели 12+
гарии 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Гер10.45 Высшая лига 12+
мании. 0+
11.55 Академическая гребля. 09.30, 13.25, 18.55 Новости
Чемпионат мира. Финалы. Пря- 09.40 «Дневник UFC в России «.
мая трансляция из Болгарии
Специальный репортаж 16+
13.30 Смешанные единобор- 10.00 Все на футбол! Афиша 12+
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме- 11.00 Академическая гребля.
дов против Эла Яквинты 16+
Чемпионат мира. Финалы. Пря16.20 «Тает лёд» с Алексеем мая трансляция из Болгарии
Ягудиным 12+
13.30, 23.00 Все на Матч! Пря16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават мой эфир.
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка- 13.55 Футбол. Российская Презань). Прямая трансляция
мьер-лига. Прямая трансляция
20.00 «Россия - Чехия. Live «. 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Специальный репортаж 12+
Сингапура.
Квалификация.
20.20 Все на футбол! Афиша Прямая трансляция
12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ан21.25 Волейбол. Чемпионат глии. Прямая трансляция
мира. Мужчины. Россия - Ту- 19.00 Смешанные единоборнис. Прямая трансляция из ства. UFC. Прямая трансляция
Италии
из Москвы
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 23.30 Волейбол. Чемпионат
Плей-офф. Россия - Белорус- мира. Мужчины. Россия - США.
сия. Трансляция из Москвы 0+ Трансляция из Италии 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Новые приключения 6+
07.00 Т/с «Родные люди» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На тебе сошелся клином
белый свет...» 12+
11.25, 12.25 ДОстояние Республики: Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Танича 12+
14.15 Песни Михаила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+

Главный редактор – А.В. Угольников

Первый
05.15, 06.10 «Родные люди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» 12+
13.20 «Ищите женщину» 12+
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Жги!» 16+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в городе. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.55 «Ни за что не сдамся» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Новая волна-2018 12+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 0+
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
11.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Болгарии
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Трансляция из Болгарии 0+
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч!
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Прямая
трансляция
19.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
00.00 Художественная гимнастика. . Трансляция из Болгарии 0+
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Малая Товра
Надежде Николаевне МИХАЙЛОВОЙ
Уважаемая Надежда Николаевна! От всей
души поздравляем Вас с Юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Коллектив МБОУ
«Верхне-Матигорская средняя школа».
Харитоново
8 сентября исполняется
80 лет нашей мамочке
Нине Николаевне
БУГЛИНОЙ!
«С юбилеем, мама!» - от детей, внуков и правнуков.
Ты всё время с нами,
и не видно скуки.
Ты красива очень,
нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
Дочь, зять, Хромцовы,
Нестеровы, Сорвановы.
Харитоново
Нине Николаевне БУГЛИНОЙ
С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
Самая красивая.
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!
Дочери, зять, сын, Плотниковы,
Рудалёвы, Буглины, Буторины.

реклама

Кехта
Ивану Сергеевичу БУЛАНОВУ
Уважаемый Иван Сергеевич! Поздравляем
Вас с Юбилейным Днём рождения!
Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Чухчерема
Эмилию Ефимовичу ЛУКИНУ
Дорогого, любимого брата и дядю
поздравляем с 85-летием!
С Юбилеем тебя поздравляем,
Наш родной, дорогой человек.
Много радостных дней пожелаем,
А здоровья пусть хватит на век.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала!
Семья Тышкуновых.
Чухчерема
Эмилию Ефимовичу ЛУКИНУ
Богата Русская земля
Своими славными сынами!
Гордится Вами вся семья
И все друзья гордятся Вами!
Огромен список послужной,
Крутые в жизни брал преграды,
За путь нелёгкий трудовой
Уже получены награды.
Мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем,
Замечательный наш дед!
Сыновья Николай и Владимир,
снохи Жанна и Татьяна, внуки и правнуки,
Александр и Валентина, Марчуки,
Косаткины, Заозерские, Машины,
Шубные, Хаймусова.
Холмогоры
Дорогого папу, деда
Алексея Васильевича РАЙКИНА
поздравляем с Днём рождения!
С днём рожденья, папа!
Долгих-долгих лет.
Пусть приходит радость
В каждый твой рассвет.
Пусть удача знает,
Где тебя искать.
Всё, что пожелаешь,
Будет исполнять.
Здоровье будет крепким,
А сердце — молодым,
Душа по-детски светлой.
Ты будь судьбой храним!
Маша, Максим, Вова, Елисей, Дивна.

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!

Кожаная модельная
ОБУВЬ

реклама

Новая коллекция осень – зима
женские туфли в ассортименте.
10 сентября кинотеатр с. Холмогоры с 9 до 17 часов.

12 сентября кинотеатр с. Холмогоры

ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи фабрик г. КИРОВА.
Приём и выдача обуви из ремонта г. Киров.

ПРОДАМ 1/2 дома в с. Ломоносово, 60 кв.м.,
в хорошем состоянии. Баня. Т. 8911655468

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159
Автошкола проводит
набор.
категории В, С.
Вся сдача экзаменов
в Холмогорах.
89600194528
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Верхние Матигоры, д. Бор
Любови Яковлевне КОРЕЛЬСКОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Прими пожеланья с любовью –
Всех благ наилучших в судьбе:
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет –
Желаем тебе мы, любя!
Пилицыны, Сорокины.

Кехта
Максиму Александровичу ЕПАНИНУ
Уважаемый Максим Александрович! Поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

реклама

Верхние Матигоры д. Бор
Любови Яковлевне КОРЕЛЬСКОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
Ваш юбилей - совсем немного,
И годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
Г.Ф. Опарина, В.А. Киприянова

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Верхние Матигоры, д. Бор
Любови Яковлевне КОРЕЛЬСКОЙ
Уважаемая Любовь Яковлевна!
Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
Живи подольше, не болей
И не ходи до лекарей,
Пей поменьше порошков,
Ешь побольше пирожков!
Пей чаёк, чуть водочку,
Соблюдай походочку,
Не сгибайся до земли,
Выше голову держи!
И от всей души желаем
Без забот и горя жить,
С песней, радостью дружить!
И друзей, родных, знакомых
Так же искренне любить!
С юбилеем!
Лопаткины, Мазуренко.
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