На родине
Антония
Сийского
построена
церковь
Стр. 4

Детский
уголок - для
маленьких
и старших

Безопасны ли
новые
общедомовые
счётчики?

Стр. 7

Стр. 8
Новости

Первая сессия

12+

Издается с 6 марта 1930 года

№ 39 (9863) 26 сентября - 2 октября 2018 года

Первая сессия Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» шестого созыва состоялась 25 сентября.
Напомним, 9 сентября, в единый день голосования был избран новый состав районного
Собрания – 19 депутатов, представляющих девять избирательных округов. На первой сессии
нового созыва состоялись выборы председателя Собрания, заместителя председателя, сформированы депутатские комиссии.
Подробности – в следующем
номере газеты.

Месячник «газовой»
безопасности
С 24 сентября по 24 октября на территории Архангельской области проводится месячник безопасности
использования газа в быту.
Специалисты
министерства
ТЭК и ЖКХ, газовики, представители экстренных служб проведут проверки ранее отключенных от газоснабжения квартир,
усилят работу по выявлению
домов и квартир, в которых проживают граждане из «группы
риска». Кроме того, будет проводиться разъяснительная работа,
в школах пройдут уроки, на которых подрастающее поколение
узнает о безопасном использовании газа, сообщает пресс-служба
областного правительства.

Тренажёры для всех

На Маргаритинскую
ярмарку холмогорцы
приехали с пирогами
и песнями
Стр. 6

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

В новом доме
на прежний лад

В Холмогорском парке
установлена новая тренажёрная площадка.
В рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений, расположенных в парковых зонах, МО
«Холмогорское» получило 295
тысяч рублей. Софинансирование из местного бюджета составило порядка 100 тысяч рублей.
Спортивная площадка состоит
из 10 тренажёров, которые расположены под навесом. Привезли
сооружение из Чебоксар. Перед
установкой тренажёров администрация поселения подготовила
место, сейчас ведётся укладка
бордюрного камня.
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27 сентября – День воспитателя и всех
дошкольных работников
Дорогие работники и ветераны дошкольного образования Холмогорского
района!
Детство – беззаботное и увлекательное время изучения мира, совершения первых открытий, этап, с которого начинается становление
личности. Вы помогаете нашим детям сохранить самые тёплые воспоминания об этой
счастливой поре.
Быть воспитателем – призвание! От вашей
мудрости, индивидуального внимания к каждому ребёнку зависит будущее всей страны.
Каждый день отдавая себя любимой работе,
вы закладываете основу характера дошколят,
развиваете их способности.
От всего сердца благодарю вас, уважаемые
работники детских садов, ветераны дошкольного образования, за неравнодушие, преданность выбранной профессии, ежедневные
терпение и заботу. Желаю крепкого здоровья,
энергии и новых творческих идей!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
МО «Холмогорский
муниципальный район»

1 октября – День пожилых людей

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны войны и труда! Примите самые
тёплые поздравления с Днём пожилого
человека как знак искренней признательности вашему опыту, мудрости и
знаниям.
Сколь стремительно бы не менялся мир,
уважение к старшему поколению, искреннее
восхищение трудовыми свершениями, гордость боевыми подвигами были и будут основополагающими принципами существования
общества. Вы никогда не задавались вопросом,
что дала вам страна – вы шли и побеждали,
восстанавливали, создавали. Ваша жизнь есть
главный нравственный ориентир для каждого
из нас.
Сегодня мы стремимся обеспечить достойную и комфортную жизнь для наших людей.
В регионе создана широкая сеть специализированных учреждений, которые предоставляют социальные услуги северянам пожилого
возраста, создаются условия для активного
вовлечения ветеранов в общественную и культурную жизнь.
Возраст не является помехой. Наши ветераны занимают активную позицию в социальной
жизни региона, вносят незаменимый вклад в
воспитание подрастающего поколения.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия,
душевного спокойствия, счастья и благополучия!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые земляки – представители
старшего поколения! Примите сердечные поздравления с Днём пожилых людей!
В этот день особенно важно передать вам
добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш труд, силу духа, за всё хорошее,
что вы сделали для Холмогорского района.
Этот праздник символизирует неразрывную
связь поколений, напоминает о необходимости чуткого отношения к нашим предшественникам и к их заслугам.
Каждый из вас прошёл славный трудовой путь, внёс свой вклад в развитие родного
края и воспитание достойной молодежи. Вы –
наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.
Желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, понимания родных и близких, радости
и бодрости, теплоты и добра в семье! Низкий
вам поклон.
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Е.Н. СИДОРОВА, заместитель главы
по социальным вопросам

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ЖКХ

Отопительный
сезон начали

Все 28 котельных в Холмогорском районе на прошлой неделе запущены в работу
По сведениям управляющих компаний и
администраций
поселений, жилищный
фонд - 1600 жилых
многоквартирных домов общей жилой площадью в полмиллиона
квадратных метров своевременно подготовили к отопительному
сезону.
По информации заведующего
отделом
ЖКХ администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» Александра Берденникова, планов на
лето по подготовке
к отопительному периоду было много. И
сделано многое. В котельной
племзавода
в райцентре заменён
водогрейный котёл с
дровяного на опилочный. Котельные в деревне Анашкино и селе
Ломоносово переведены с каменного угля

на древесное топливо.
Монтируется
новый
подвижной стол в котельной на улице Шубина. Заменили часть
сетевых циркулярных
насосов. Силами ресу рсоснабжающих
организаций
приобретены два резервных
источника электропитания для котельных
посёлка Печки и деревни Анашкино.
В районе осталась
одна угольная котельная в Верхних Матигорах. Уже завезено 312
тонн угля сравнительно хорошего качества.
Завезено около 9000
кубометров топливной
древесины. На некоторых котельных запас
обеспечен на весь отопительный сезон. Топливная щепа подвозится по графику.
В этом году планировали заменить 370
метров ветхих сетей те-

плоснабжения, а удалось заменить более
680 метров. По мнению
Александра Берденникова, нельзя сказать,
что все 66,5 километра
теплотрасс обеспечат
гарантию
бесперебойной работы. Есть
требующие внимания
и текущего ремонта
участки теплотрасс, но
в основном сети в удовлетворительном состоянии. На ремонт сетей
за ремонтный период
потрачено более трёх
миллионов рублей.
На совещании в районной администрации,
где заведующий отделом ЖКХ выступал с
сообщением о готовности к зимнему сезону,
внимание докладчика
было обращено на отсутствие утеплителя
на некоторых участках
теплотрасс. Об этом
в газете писали ещё в
прошлый отопитель-

ный сезон, но трубы
так и не утеплили.
Надо заметить, затраты на ремонт арендованных у администрации
теплосетей
засчитываются в счёт
арендной платы ресу рсоснабжающим
предприятиям. Но последних, по всей вероятности, потери тепла
не очень волнуют, или
на проведение всех работ не хватает сил.
Системы водоснабжения и водоотведения, по сведениям отдела ЖКХ, в рабочем
состоянии. В целях
улучшения качества
питьевой воды Матигор, Холмогор и села
Ломоносово продолжается
проведение
мероприятий по модернизации очистной
станции и пуско-наладочные работы.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

К Дню пожилых людей

«Они как дети, только взрослые»
В

Емецком
доме -и н т е рн ат е
для престарелых и инвалидов в настоящее время проживают 50 человек. Самой
пожилой из женщин 92
года. Возраст ставших
инвалидами мужчин,
как отмечает директор
госучреждения Светлана Овчинникова, значительно меньше - от 43
лет и старше.
- Для меня они те же
дети, только взрослые,
- говорит Светлана Николаевна. - Я их всех
очень люблю, стараюсь
всем оказать внима-

ние. В большинстве у
нас бабушки пожилого возраста. У каждой
свой непростой характер, особое психическое
состояние, поэтому с
ними надо постоянно
общаться, может быть,
дать какой-то совет,
помочь. Привыкаем к
ним, прислушиваемся к
замечаниям. Стараемся
исправлять, если замечания справедливые. И
в коллективе всех настраиваю на то, чтобы
каждого выслушали,
уделили время, даже
если заняты другими
делами. Наши сотруд-

Уважаемые получатели социальных
услуг и граждане пожилого возраста,
поздравляем Вас с международным
Днём пожилого человека!
1 октября отмечается один из самых тёплых
и сердечных праздников – Международный
день пожилых людей. Это особый праздник, в
котором заложено уважение и почитание, благодарность старшему поколению.
За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший опыт. Вы являетесь хранителями традиций и моральных ценностей,
опорой и поддержкой молодому поколению,
верными помощниками детям и внукам.
В этот праздничный день примите искренние поздравления, слова благодарности и
безмерного уважения. Крепкого здоровья и
процветания вам, бодрости духа, оптимизма
и жизненных сил, долгих счастливых лет жизни.
С уважением, А.М. КОПАЛИНА,
директор ГБУ СОН АО
«Холмогорский КЦСО»*

ники стараются сделать
для клиентов всё, чтобы им было комфортно, чтобы они были в
чистоте, в тепле. Кухня у нас кормит по-домашнему, пироги пекут
очень вкусные. Медперсонал тоже старается
делать всё необходимое.
Наша цель – сделать
так, чтобы проживающие в интернате видели в нас родственные
души. У многих есть
дети, братья и сёстры,
но, к сожалению, очень
мало их навещают, поэтому заменяем им внучат, сыновей, дочерей…
Ко дню пожилых
людей в доме-интернате намечено провести
много мероприятий. 30
сентября
планируется выезд на концерт в
Емецкий дом культуры.
Обычно в концертных
программах принимают участие работники
учреждения, но впервые будет участвовать
проживающая в интернате Валентина Коновалова. Она выбрала для
своего
выступления
стихотворение Исаковского «Лён».
Валентина Ивановна - бывший работник
культуры с высшим
образованием. Руководила известным Шалакушским народным
хором. Она знает очень

много песен, стихов.
По мнению Светланы
Овчинниковой, в исполнении Валентины
Ивановны поэтические
произведения
звучат
душевно, искренне, красиво.
До обеда 1 октября в
учреждении выступят
воспитанники детского сада «Незабудка»,
которые часто радуют
концертами проживающих в доме-интернате. Во второй половине
дня намечено организовать свою концертную
программу «Согреем
ладони, расправим морщинки», перед началом
которой выступит глава
Емецкой администрации Надежда Савина.
В рамках концертной
программы
пройдут
конкурсы среди бабушек «Королева красоты» и «Кто на свете всех
милее», а среди мужчин «Первый парень на
деревне». После мероприятия пройдут посиделки за чаем, где впору
предаться воспоминаниям. Цель праздников,
проводимых в доме-интернате – создание доброжелательной обстановки, которая должна
вызывать положительные эмоции.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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Кто есть кто в новом
областном Собрании?
20 октября состоялась первая сессия Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
Открыл заседание
Виталий Фортыгин
– согласно действующему регламенту первую сессию открывает
старейший по возрасту депутат и ведёт её
до избрания председателя. Выборы председателя стали первым
вопросом
повестки
дня.
Выборы
проводились путём тайного
голосования.
Председателем
избрана
Екатерина Прокопьева. За её кандидатуру проголосовали 44
депутата.
Парламентарии выбрали
заместителей
председателя областного Собрания. Ими
стали
Александр
Дятлов и Игорь Чесноков.
Депутаты также наделили полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации – представителя от Архангельского областного
Собрания
депутатов
седьмого созыва: представлять
областное
Собрание в верхней палате российского пар-

ламента будет Виктор
Новожилов.
Кроме того, утверждён перечень комитетов
Архангельского
областного Собрания
депутатов
седьмого
созыва и их председателей.
В новом составе регионального
парламента будет работать
11 комитетов.
Комитет областного
Собрания по этике и
регламенту возглавит
Анатолий Трусов.
Комитетом по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики будет руководить
Сергей Моисеев.
За работу комитета
по жилищной политике и коммунальному хозяйству будет отвечать Виктор Заря.
Ольга
Виткова
возглавит комитет по
культурной политике,
образованию и науке.
Председателем комитета по социальной
политике, здравоохранению и спорту станет
Сергей
Эммануилов.
Комитет по законодательству и вопросам местного са-

моуправления будет
работать под руководством Игоря Чеснокова.
Комитет по развитию институтов гражданского
общества
возглавит Иван Новиков.
Александр Дятлов станет председателем комитета по
лесопромышленному
комплексу, природопользованию и экологии.
Комитетом по промышленности,
коммуникациям и инфраструктуре
будет
руководить Ваге Петросян.
Председателем комитета по экономике,
предпринимательству
и инвестиционной политике станет Александр Фролов.
Комитет по сельскому хозяйству и рыболовству возглавит
Лариса Сергеева.
Также
согласован
график
проведения
очередных сессий Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва на 2018
год. Следующая сессия
состоится 24 октября.

Региональные меры социальной
поддержки: сохранена возрастная планка
На первой сессии Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва парламентариями рассмотрен и
принят в двух чтениях законопроект, касающийся сохранения региональных мер социальной поддержки и налоговых
льгот для граждан старшего возраста.
Как пояснил в своём высту- жения гражданами пенсионного
плении на сессии председатель возраста либо приобретения ими
профильного комитета Сергей права на страховую пенсию по
Эммануилов, законопроект кос- старости. Они касаются, напринётся мер социальной поддерж- мер, оплаты жилищно-коммуки и налоговых льгот, которые нальных услуг, транспортного
сейчас получают женщины, до- налога и так далее.
стигшие возраста 50 лет, и мужС принятием закона данные
чины, достигшие возраста 55 лет. меры социальной поддержки на
Напомним, что Президент территории области будут преРоссии поручил регионам стра- доставляться по достижению
ны разработать механизм сохра- возраста 50 лет женщинами и 55
нения действующих льгот и мер мужчинами.
– Принятый закон самым
социальной поддержки, установленных региональным законода- серьёзным образом влияет на
тельством для граждан, достиг- формирование
социального
ших возраста, необходимо для комфорта для северян старшего
назначения страховой пенсии по возраста, – отметил губернатор
старости по состоянию на 31 де- Архангельской области Игорь
кабря 2018 года.
Орлов. – Кроме того, его приняЗаконодательством
Архан- тие на первой сессии позволит
гельской области предусмотрен оптимально войти в бюджетный
широкий спектр мер социальной процесс, заложив в бюджете все
поддержки и налоговых льгот, необходимые решения. Уверен,
предоставление которых по- жители области достойно оценят
ставлено в зависимость от дости- это решение.

Комментарий

Екатерина Прокопьева обозначила
приоритеты работы
регионального парламента в новом политическом сезоне:
– Перед нами Президентом России поставлены задачи по реализации национальных
проектов на всей территории Архангельской
области. Они касаются сферы здравоохранения,
образования,

культуры, социальной
политики,
вопросов
дорожного строительства, сельского хозяйства, развития малого
и среднего бизнеса –
всех тех вопросов, которые сейчас волнуют
жителей региона.
Делая акцент на первоочередных задачах,
председатель областного Собрания депутатов выделила вопрос
оказания мер социальной поддержки жителям старшего возраста.

– Уже на этой сессии мы рассмотрим
вопрос, касающийся
мер социальной поддержки жителей Архангельской области.
Уверена, будут активные дискуссии, обсуждения.
Кроме того, Екатерина Прокопьева отметила, что совсем
скоро
депутатскому
корпусу придётся работать над областным
бюджетом следующего года.

«Маргаритинка» - площадка
для общения
Председатель областного Собрания
Екатерина
Прокопьева
приняла
участие в официальном открытии
Маргари т инской
ярмарки.
Семнадцатая
по
счёту ярмарка в этот
раз расположилась в
новом
выставочном
центре «Норд Экспо». На ярмарке были
представлены стенды
регионов России и муниципальных образований Архангельской
области, а также предприятий из Армении,
Эстонии, Узбекистана, Монголии
и Белоруссии – всего более 250
участников. Покупатели смогли
попробовать и приобрести понравившиеся продукты питания, посуду, одежду, различные сувениры и
многое другое, а также поучаствовать в мастер-классах.

Как отметила Екатерина Прокопьева, Маргаритинская ярмарка
стала значимым событием в жизни
региона: это не только выставка достижений всех районов Архангельской области, но ещё и площадка
для делового общения и развития
международного сотрудничества.
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Православие

Храм в Кехте возвели за лето
В Холмогорском районе открылся новый православный храм. Его строительство было начато в Кехте в мае. Добротное
здание из бруса возведено всего за четыре
месяца. Этому, конечно, предшествовала
большая подготовительная работа.
В советское время
на территории Кехты
были разрушены все
церкви. Возрождение
православия начато в
1998 году, когда возле
села был установлен
поминальный крест.
Освящать его приезжал возглавлявший в
то время Архангельскую и Холмогорскую
епархию епископ Тихон. В последние годы
священнос лу жители
организовывали службы, но проводили их в
приспособленном помещении.
Примечательно, что
новая церковь названа в честь уроженца
Кехты,
основателя
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря преподобного
Антония Сийского. И
возведён храм в преддверии 500-летия обители, которое будет отмечаться в 2020 году.
Торже с т венн у ю
службу в честь открытия построенного
храма провели 21 сентября, когда православные праздновали
Рождество Пресвятой
Богородицы, первый
из двенадцати главных
церковных праздников, с которого начина-

ется новый церковный
год. В этот день на рубеже Ветхого и Нового
Завета родилась Преблагословенная Дева
Мария, которую Господь призвал послужить тайне воплощения Бога-Слова – стать
Матерью
Спасителя
мира.

«В такие места
хочется приезжать»
Идея
строительства церкви в Кехте
принадлежит
отцу
Александру (Аншукову). Проект здания он
выбрал такой же, по
какому построил свой
первый храм в Курье,
названый в честь иконы Божьей Матери
«Умиление».
- Всё у нас получилось, преодолели все
трудности,
препятствия, искушения, сообщает священник.
– И сейчас нас переполянет радость от того,
что ещё один храм открыт на холмогорской
земле. Ещё очень много надо делать внутри
и снаружи здания, территорию благоустраивать, украшать. Этот

процесс никогда не
кончается. Но уже хорошо, что здесь можно
молиться, совершать
божественную литургию не в стеснённых
помещениях, как это
было раньше. В храме тепло, светло, благодатно. Люди рады.
Они с воодушевлением
приняли идею строительства храма. И хотя
инициативы мало, но
никто никогда не отказал в помощи. Если
хорошо относиться к
людям, то они всегда
пойдут навстречу, сделают невозможное возможным.
По словам батюшки,
в строительстве храма помогали не только
кехтяне, но и жители
городов Новодвинска,
Северодвинска, Архангельска и даже Москвы
вносили пожертвования.
Праздничную
литургию в новом храме
вместе с отцом Александром (Аншуковым)
провели братья из
А н т он иев о - С и йс ко го монастыря: игумен
Варлаам (Дульский) и
иеродиакон отец Георгий (Исаков).
- Строительство храма, как и любое серьёзное дело, имеет определённые сложности,
- отметил отец Варлаам. - Радует то, что настоятель храма и глава
администрации поселения общими усилиями

решают вопросы. В такие места всегда хочется приезжать. Сегодня я
помогаю отцу Александру по благословению
благочинного отца Николая, который передал
поздравления прихожанам. Мы готовимся к
500-летию монастыря.
Эта дата должна стать
некой вехой возрождения духовной жизни
на Русском Севере. Для
всех жителей Кехты
сейчас очевидно, что
когда наш монастырь
будет праздновать свой
юбилей, возвращение
традиций православного богослужения, причащения и общения со
священнослужителями

на родине преподобного Антония Сийского
будет проходить в обстановке храма.
Вместе с жителями
Кехты на божественной литургии присутствовало много гостей.
По словам жительницы Холмогор, уроженки Кехты Елены Павловой, на службе она
встретила много своих
одноклассников, порадовалась за земляков.
- Порадовалась и за
себя, потому что душой я здесь, - поделилась
впечатлениями
Елена
Леонидовна.
- Здесь моя родина,
здесь я выросла, всегда
знала, что нас охраня-

ет преподобный Антоний Сийский.
На красивейшем месте, на высоком угоре
над заливными лугами в Кехте построили
церковь. Храм преподобного Антония Сийского виден издалека
с правобережья Северной Двины. Можно
не сомневаться, что к
2020 году прилегающую территорию благоустроят. В планах
установка памятника
великому земляку Антонию.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Комфортная среда

Делу время, потехе час

В Емецком парке теперь можно прогуляться по новым дорожкам

Парк – одна из главных
достопримечательностей старинного
села. Когда-то здесь
шла бойкая торговля,
шумели народные гуляния. Парк носит имя
Победы, именно здесь
установлен
обелиск
погибшим землякам. В
2011 году в парке была
заложена Ломоносовская аллея, которая
сейчас имеет красивый
ухоженный вид.
В прошлом году в
рамках
программы
формирования комфортной
городской
среды начались работы по обновлению
парка. Гордость емчан – старинная пушка была водружена
на новый постамент,
появилась смотровая
площадка
с видом
на большой Емецкий
луг, прогулочная тропа приобрела твёрдое

покрытие, а вдоль неё
установлены
новые
скамейки. В этом году
реализация проекта
продолжилась. Аллею
вдоль парка выложили тротуарной плиткой и соединили её
с асфальтированной
дорожкой. На территории возле Богоявленского собора - так
называемой соборной
площади – выложена площадка в форме
круга.
- 16 сентября емчане
собрались в этом историческом месте, чтобы
подвести итог второго
этапа благоустройства
парка, - рассказывает
руководитель Емецкого ДК Любовь Бренчукова. - Об участии
МО «Емецкое» в программе
«Комфортная городская среда» рассказала глава
Надежда Савина. С

историей
соборной
площади присутствующих
познакомила
Ольга Томашевская,
главный
хранитель
Емецкого краеведческого музея имени Т.В.
Мининой.
Добрыми
словами приветствовала земляков депутат Римма Томилова.
Жизнеутверждающие
слова песни «Значит,
твоя деревенька живёт»,
исполненной
группой хора «Ивушки», настроили всех
на
оптимистичный
лад, а Раиса Никитина рассказала о том,
как относятся жители
Емецка к переменам в
парке. Почётное право
разрезать ленту предоставили хранителю
истории села Ольге
Томашевской, школьнику Серёже Минину
и студенту САФУ Тимофею Антуфьеву. А

дальше, как гласит народная мудрость, делу
время, потехе час.
Крепко взявшись за
руки, закружился народ в хороводе, змей-

кой побежал по кругу
на соборной площади,
ручейком устремился
по аллеям.
Добавим, что на
этом благоустройство

парка не завершилось,
реализация проекта
будет продолжена.
Фото Анны
Алфёровой
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История

Юбилей
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Общественное самоуправление

От двухклассной до средней
В

эти сентябрьские дни наша
Ус т ь - П и н е ж ская школа готовится к замечательному
юбилею: 110 лет со дня
её открытия. Дата значительная! Сколько за
это время сменилось
юных поколений, которым школа открыла
путь в самостоятельную взрослую жизнь,
научила
мыслить,
творить, преодолевать
трудности. Здесь открывались таланты,
зарождалась любовь
к спорту, здесь находили верных друзей и
встречали первую любовь.
А началось всё в далёком 1908 году, когда
в деревне Усть-Пинега, в обычном деревенском двухэтажном
доме была открыта
начальная двухклассная школа. За многие
годы школа росла и
изменялась: была и четырёхклассной, затем
семилетней. В 1950-52
учебные годы семилетняя школа была преобразована в среднюю и
переехала в новое здание.
Пик
численности
учеников приходится
на 60-е годы, когда работала запань, посёлок
процветал. В это время
в школе, которая размещалась уже в трёх
зданиях,
обучалось
692 ученика. В 1973
году школа отметила
новоселье, переехав в
новое кирпичное здание. С 1949 по 2000 год
работал интернат для
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ребят, которые приезжали учиться из близлежащих деревень и
посёлков.
Каждый этап жизни
школы требовал новых
сил, верных решений.
Их принимали преданные своему делу
директора: Антонина
Васильевна Костина,
Арсений Афанасьевич
Тормосов, Капитолина
Николаевна Павлова,
Валентина Петровна
Карпова, Наталья Владимировна Большакова. Сейчас возглавляет
школьный коллектив
Елена Борисовна Везирова.
Коллектив школы
всегда был сплочённым и дружным, здесь
работали настоящие
мастера своего дела,
добивались
высоких
результатов и в учёбе,
и в спорте. Они воспитали достойную смену: сейчас половина

педагогического коллектива - это бывшие
выпускники
нашей
школы.
Конечно,
сейчас
меньше учеников, но
школа полна творческих
идей.
Уже
несколько лет развивается
кадетское
движение. Наши кадетские отряды - неоднократные победители
и призёры районных
слётов патриотических
объединений. В районной спартакиаде наши
спортсмены всегда занимают призовые места.
Постоянно
совершенствуется,
обновляется
техническое
оснащение
школы:
интерактивные доски,
проекторы, информационный киоск в фойе
школы. Каждый может
узнать изменения в расписании, посмотреть
фотоотчёт о последних

мероприятиях или заглянуть в фотоархив
школьной жизни.
Школа продолжает
жить, живут и её традиции: каждый год
готовится творческий
отчёт «Дом, в котором
мы живём», проводится Ломоносовская
декада, День ученика.
После уроков работают кружки, секции,
каждый ученик может
найти себе занятие
по душе. А отдохнуть
можно в уютном зимнем саду с экзотическими цветами.
Школа по-прежнему учит, воспитывает,
развивает. И, конечно,
ждёт своих учеников
и выпускников! Мы
приглашаем гостей на
празднование юбилея
29 сентября в 16.30.
Анна СПИРОВА,
Усть-Пинежская
школа

Сентябрьские
встречи ТОСовцев

ТОСы Холмогорского района перенимают опыт и делятся своим.
Председатель ТОС «Обокша» Алексей Верещагин принял участие в межмуниципальной
встрече органов ТОС, которая проходила 20
сентября в Коношском районе. Алексей рассказал о проблемах, которые можно решить
с помощью общественного самоуправления в
посёлке Палово МО «Ракульское», о задачах
и перспективах, сделав акцент на важности
создания ассоциации ТОС как юридического
лица и внеконкурсной деятельности ТОС.
В это же время в селе Новопавловка Краснодарского края проходил X межрегиональный
фестиваль ТОС, где собрались представители органов территориального общественного
самоуправления из разных уголков России.
Наш район представляла председатель ТОС
«Кехта» Ольга Буланова, на пленарном заседании она рассказала обо всех плюсах сотрудничества между муниципальными образованиями «Новопавловское» и «Кехотское», которое
началось в 2016 году.
А 27 сентября ТОСовцы Холмогор, Усть-Пинеги, Ракулы побывают в деревне Пустошь
Приморского района, где на межмуниципальном уровне также будут обсуждаться лучшие
практики ТОС соседних районов и меры государственной поддержки ТОС в Архангельской
области.
Наталья БЫСТРОВА
Фото предоставлено
администрацией МО «Холмогорский
муниципальный район»

100 лет комсомола

Двадцать вопросов о «беспокойных сердцах»

Холмогорская районная библиотека им.
М.В. Ломоносова, Холмогорский краеведческий музей приглашают принять участие в викторине «Комсомольцы – беспокойные сердца», посвящённой 100-летию
комсомола.
1. Какой город в Архангельской области
считается колыбелью
архангельского комсомола?
2. Назовите состав
первого уездного Холмогорского комитета
комсомола.
3. Пятая губернская
конференция РКСМ в
соответствии с указаниями ЦК комсомола
приняла решение об
организации в Архангельской
губернии
Школ
крестьянской
молодёжи. Сколько человек пришли учиться
в первую Школу крестьянской молодёжи в
Холмогорах?
4. Массовыми субботниками отметили
комсомольцы и моло-

дёжь
Архангельской
губернии Международный юношеский день
– 5 сентября 1920 года.
В Емецке в субботнике
приняли участие около
200 человек. Что они
сделали в этот день?
5. В 1921 году в Холмогорском уезде было
25 комсомольских ячеек, в которых было 585
членов РКСМ. Какое
количество
девушек
состояло в этих ячейках?
6. Как называлась
первая Архангельская
губернская
комсомольская газета?
7. В 1929 году создаются
комсомольские отряды «Лёгкая
кавалерия». С какой
целью их создавали?

8. Сколько комсомольцев
советской
страны в годы Великой
Отечественной войны
были награждены орденами и медалями?
9. Советская девушка-снайпер,
комсомолка, уроженка Архангельской области,
уничтожившая в последний год Великой
Отечественной войны
около шести десятков
фашистов только в
одиночных снайперских «охотах».
10. Уроженец Холмогорского района, в
1961 году был избран
первым
секретарём
обкома комсомола Архангельской области.
11. 14 октября 1968
года
в кинотеатре
«Двина»
к юбилею
ВЛКСМ
проходили
Ленинские чтения. Назовите тему этих чтений.
12. Когда состоялся торжественный

пленум Холмогорского райкома ВЛКСМ в
честь 50-летия комсомола?
13. 29 октября 1968
года в Холмогорах
проходили праздничные
мероприятия,
посвящённые юбилею
ВЛКСМ. Какая погода
стояла в этот день?
14. Сколько комсомольцев в Холмогорском районе в 1973
году вступило в ряды
КПСС?
15. Летом 1973 года
ЦК ВЛКСМ утвердил
значок, которым награждали
лучших
комсомольцев.
Как
назывался этот значок?
16. У каждой комсомольской организации было своё красное знамя. Положение
о красных знамёнах
комсомольских организаций утверждено
25 декабря 1984 года
постановлением бюро

ЦК ВЛКСМ. А был ли
флаг ВЛКСМ?
17. Комсомольские
значки до 1958 года
выглядели не так, как
более поздние, значок
менялся со временем.
С 1922 года значок
выглядел так: форма знамени, в центре
которого вписанная в
круг красная звезда, а
на ней буквы «КИМ»
(Комм у нистический
Интернационал Молодёжи). В 1945 году
вместо слова «КИМ»
в центре значка стали
писать «ВЛКСМ» (сам
КИМ распался ещё в
1943 году). В каком
году
окончательно
определился дизайн
значка и что на нём
было изображено?
18. В ноябре 1991
года на внеочередной
27-й областной комсомольской
конференции было принято постановление об
изменении названия

областной организации. Как она стала называться?
19. Назовите художественный фильм о
комсомольцах 1930-х
годов.
20. Что является
эпиграфом к роману
А. Фадеева «Молодая
гвардия» ?
Ответы присылайте и приносите в Холмогорскую районную
библиотеку им. М.В.
Ломоносова (Ломоносова, 17), Холмогорский краеведческий
музей (наб. имени Горончаровского, 34) до
22 октября. Или по
электронной
почте:
hol m zbs@ya ndex.r u;
kolmogorckyi-muzey@
rambler.ru.
Подведение итогов
викторины состоится
на районном фестивале патриотической
песни 29 октября.
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Земляки

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Ярмарка

В новом доме на прежний лад
-В

сем,
кто
приехал
с товаром
– уехать с деньгами,
кто приехал с деньгами – уехать с товаром,
- пожелал на открытии Маргаритинской
ярмарки глава Архангельска Игорь Годзиш.
Приветствовали
народ губернатор Игорь
Орлов и наш депутат,
председатель областного Собрания Екатерина
Прокопьева.
Северный русский народный хор исполнил
гимн Поморья. Писаховский герой Сеня
Малина приехал… нет,
не на налиме – на верблюде. Привёз с собой
кота, чтобы, как полагается, впустить его в
новый дом.
Новый дом Маргаритинской
ярмарки
– выставочный центр
«Норд Экспо» - вместил всех, кто приехал
с товаром или с деньгами, по принципу «в
тесноте да не в обиде».
Павильоны, как и прежде во Дворце спорта
профсоюзов,
стояли
тесными рядами с узкими проходами. Зато
в фойе просторно,
красиво, светло. Здесь
расположились ремесленники с красотой
рукотворной.
Среди
них наша селецкая мастерица Лидия Чистикова. Тканевые куклы
у неё – просто чудо.
Ими даже подошедший губернатор заинтересовался. А Лидия
Альбертовна ему – про
новый мост через Вамуйгу, мол, спасибо,
что построили.
Павильон Холмогорского района в маршруте официальных лиц
– в самом конце. Насмотревшись товаров
всяких, наслушавшись
песен да прибауток,
слегка уставшие подходят они к нам. А у нас
пироги Холмогорского

райпо – на любой вкус,
красавицы из Матигорского Дома культуры весёлыми прибаутками встречают.
- Спасибо вам, - благодарит Игорь Анатольевич.
- Ещё не всё, - останавливает его певунья
Елена Москвина. Не
зря же она частушки
репетировала. – Я такая боевая у народа не
одна…
И под «Ай ли-лили-ли…» вся усталость
проходит.
Матигорская группа
«Нежность» ещё и на
ярмарочной сцене выступала. «Какие платья красивые!» - сказал кто-то из зрителей,
когда девушки на подмостки поднимались.
«А голоса какие!» - это
когда запели.

А по соседству…

Очень красивые наряды из серебряной
органзы увидели мы
в павильоне Няндомского района, который
презентовал себя как
«Комариное царство».
Даже такое, казалось
бы, вредное насекомое
можно
использовать
для привлечения туристов, если подойти
к делу творчески. Вот
и наши соседи именовали себя не просто районом, а таким
распевно-протяжным
«Пинежье-нежье»… В
большом павильоне под
вывеской
«Северное
трёхречье» объединились Котласский. Красноборский,
Вилегодский, Ленский районы,
приглашают на свои
фестивали и ярмарки, в
паломнические туры.
По соседству с нашим павильон Верхнетоемского района, тут
в основном товары для
духовного
развития
– книги, в том числе
стихи Ольги Фокиной.

«Комариное царство - Озёрное государство»

Матигорская
«Нежность»

Своим куклам
Лидия Чистикова
и одежду шьёт.
«Мужичку»
фуфайка готова как настоящая!
Напротив – предлагает свой ассортимент
областное УФСИН, в
том числе постельное бельё и сувенирные изделия из ИК-12
Холмогорского района. Рядом – павильон
Пенсионного фонда.
Тут ничем не торгуют,
дают буклеты и интересующимся рассказы-

вают о пенсии. Интересующихся немного.
Огромные очереди
выстраивались за рыбой – к производителям
с Камчатки и торговым
местам Архангельского
тралового флота. Рыба
свежая, солёная, вяленая, копчёная… Цены,
однако, не низкие. Но
было ещё одно рыбное
место, где пахло вкусно, очередь двигалась
быстро, а угощали всех
бесплатно.
Студенты
Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова
разливали по тарелкам
ароматную уху.
Как всегда, на улице пестрели палатки с
разными медами «от
всех болезней». Много было грибов и ягод.
Пользовался спросом
картофель, в том числе семенной из Холмогорского района. В
общем, кто пришёл с
деньгами, без товара
не остался.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

Предприниматель
Андрей Худяков с иван-чаем,
собранным на ичковских лугах

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше
Александра КЛЮКИНА

Рассуждает тётя Лужа:
- Любят море...
Чем я хуже?
Волны есть и берега,
Даже видно облака.
Дети лужу обожают
И кораблики пускают.
Поглядите, целый флот
Отправляется в поход.
Дождь пошёл,

всё глубже лужа:
- Океана я не хуже!
Солнце вышло из-за тучи.
Стало суше, стало лучше.

Но не любит солнца лужа:
- Караул! Я стала уже!
Пузырится:
- Дождик, лей!
Флот ребячий пожалей!

Художники
Краски, новые альбомы
Мама детям раздала:
- Непогода! Будем дома
Делать добрые дела.
Саша, Миша и Анютка
Разошлись! И не на шутку!
Загляни в любой альбом:
Пёстрый двор и пёстрый дом.

Фиолетовые зайки
Разыгрались на лужайке,
Ярко-красный пёс Барбос
Чешет лапой жёлтый нос.
Котик синий на тропинке
Выгнул розовую спинку.
Бабушка взглянула:
- Ой! А похожи! Кто — какой!
Улыбнулась:
- За окном серый день,
А тут — кино!
Взрослые сказали хором:
- Наши дети фантазёры.

Рис. Евы Космыниной

Лужа

Подарок маме
В день рожденья милой маме
Печь взялись Алёша с Таней
Праздничные пироги.
- Бабушка, ну, помоги!
Тесто - тот же пластилин.
Раскатать, и будет блин.
Алексей лепил барашка,
А сестрёнка – Чебурашку.
Поднималось и пыхтело
Тесто прямо на глазах.
Стало тем, кем захотело –
Барбаран и Чебурах.
На поднос на бабушкин
Маленькие рученьки
Добавляли радостно

Песочная фантазия

Солнышко и лучики,

Пышный да румяный.
День рождения настал
У любимой мамы.

Пухлые цветочки,
Толстые грибочки.
Бабушка их – раз! И в печь!
Наступило время печь!

Чай согрет. Пирог готов.
Тесто в нём?
Нет!
В нём-любовь!

Вот пирог на стол попал,
Внимание – конкурс!

О здоровой жизни в объёмных картинах
Архангельский центр медицинской профилактики объявил
конкурс семейного творчества среди детей и подростков «Объёмные картины из бумаги «Рецепты здоровой жизни».
К участию в конкурсе приглашаются дети с 4 до 7 лет с родителями
и школьники с 7 до 17 лет самостоятельно или совместно с родителями.
Участник может предоставить только
одну работу в одной из номинаций:
«Здоровое питание – это здорово!»,
«Движение – жизнь!» или «Я живу
на позитиве!». Работы могут быть выполнены из бумаги в любой технике:

объёмная аппликация, квиллинг,
скрапбукинг, бумагопластика и т.д.
Подробная информация о требованиях к работе, условиях участия
- в Положении о конкурсе на сайте
zdorovie29.ru. Работы принимаются до 16 ноября по адресу: 163045 г.
Архангельск, проспект Ломоносова
д. 311, 4 этаж по почте или лично с
9.00 до 16.30 в будние дни.

Дети взрослеют
В Матигорском детском
саду «Ромашка» провели
конкурс на лучшую постройку из песка.
Ребята смогли показать не только технические умения: работу с
мокрым и влажным песком, самостоятельное украшение песочных
композиций, но и творческие:
придумывание сюжета постройки, использование в работе природного и бросового материала.
А родители помогли своим детям
воплотить идеи в жизнь.
Участники конкурса проявили большую фантазию и мастерство. Среди построек можно
было встретить дворец принца,

маяк на берегу морской гавани,
обитателей океана, «погулять»
по улицам родного села и даже
посетить Красную площадь.
Очень трудно было оценить
результаты творчества, так как
каждый старался сделать свою
постройку удивительной и необычной. Члены жюри пришли к
единому мнению, что победила
дружба. Все работы были оценены на «отлично», а участники получили дипломы.
Спасибо всем скульпторам за
интересные работы!
А. РУЛЁВА,
старший воспитатель

Два восьмиклассника
Холмогорской школы
получили паспорта.
Важное событие состоялось в понедельник в рамках
проведения дней правовой
помощи, которые проходят
в школе каждую четверть.
Главный документ вручил
начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России
по Холмогорскому району
Пётр Николаев. А учащимся пятых-седьмых классов
Пётр Николаевич рассказал
о значении этого документа
и его истории.
Также в течение недели сотрудники ГИБДД проведут со школьниками беседы на тему «Безопасная улица», а представители ПДН и КДН
расскажут о профилактике правонарушений. Школьники послушают

лекции об электробезопасности и
профилактике вредных привычек.
Представители МФЦ объяснят
старшеклассникам права в предоставлении муниципальных услуг.
Сотрудники Центра занятости населения проведут для девятиклассников занятия по профориентации.
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Энергетика

В области новый
гарантирующий поставщик
электроэнергии
Приказом Минэнерго России от
01.08.2018 №627 «О признании победителем конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика на территории Архангельской области» победителем конкурса признано ООО «ТГК-2
Энергосбыт».
По условиям конкурса ООО «ТГК-2 Энергосбыт» обязано оплатить задолженность на
оптовом рынке электроэнергии ПАО «Архэнергосбыт», лишённого статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в
конце прошлого года, перед производителями электроэнергии в размере 1,8 млрд. рублей.
Как сообщает пресс-служба компании, с 1
октября 2018 года ПАО «МРСК Северо-Запада» прекращает выполнение функций гарантирующего поставщика на территории нашей
области (данный статус был временно возложен до проведения конкурса). ООО «ТГК-2
Энергосбыт» как гарантирующий поставщик
обязано принять на обслуживание потребителей электрической энергии.
К потребителям электрической энергии в данном случае относятся юридические лица, управляющие организации, товарищества собственников
жилья либо жилищные кооперативы
или иные специализированные потребительские кооперативы. В срок до 30 ноября 2018 года потребителями должны быть
заключены договоры с ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Для заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи) необходимо обращаться в отделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт».
Холмогорское отделение Архангельского межрайонного отделения ООО «ТГК2 Энергосбыт» располагается по адресу: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.39.
Тел. (81830) 3-47-09, 3-40-46.
В компании обращают внимание, что потребители обязаны снять и передать в ООО
«ТГК-2 Энергосбыт» в срок не позднее 30 ноября 2018 года показания приборов учёта по
состоянию на 00 часов 00 минут 1 октября
2018 года.
Для населения, проживающего в
индивидуальном жилищном фонде,
который не находится на обслуживании у
управляющих организаций, товариществ
собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов, перезаключение договоров электроснабжения с
новым гарантирующим поставщиком
не требуется (оформляется по желанию потребителя), основное условие - это внесение
платы за потребленную с 1 октября 2018 года
электрическую энергию в адрес гарантирующего поставщика – ООО «ТГК-2 Энергосбыт».
Населению не рекомендуют вносить
авансовые платежи за октябрь за потребление электрической энергии.
Профилактика

Стоп-мошенник
Профилактическая

акция, призванная напомнить людям о наиболее распространённых видах мошенничества
и способах защиты от них, проводится с
18 по 28 сентября.
- Напоминаем гражданам о необходимости
быть бдительными, помнить о рисках дистанционного перевода денежных средств незнакомым людям за покупки в сети Интернет, а
также необходимости держать в тайне реквизиты своих банковских карт. Перед тем, как
отреагировать на звонки или смс-сообщения,
поступившие от неизвестных лиц, проверьте
информацию, обратившись по официальным
телефонам в банковские учреждения или к
своим родственникам. Предупредите знакомых вам пожилых людей о действиях аферистов, - говорит начальник штаба ОМВД по
Холмогорскому району Игорь Берденников.
Если вы стали жертвой мошенников, сразу
обращайтесь в полицию.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

В борьбе с электропотерями
главное – безопасность

мий Андреевич. - Сотрудником
фирмы,
обеспечивающей монтаж оборудования по
договору с филиалом
ПАО «МРСК Севе-

электросчётчика.
В
то же время едкий запах гари сохранялся в
подъезде и возле дома
больше недели, поэтому энергетикам следует контролировать
состояние
оборудования, чтобы впредь
подобное не повторилось.
Руководство «Архэнерго» считает, что
установка приборов
учёта электроэнергии
на многоквартирных
домах позволит выявить безучётное и

между расходом всего
жилого здания и суммой показаний счётчиков в квартирах,
- поясняет Артемий
Генаев. - Если недобросовестный потребитель проводит в
доме «эксперименты»
со своим счётчиком,
передаёт заниженные
показания, пользуется
электроэнергией
безучётно, то его реальное потребление
будет автоматически
списываться на расходы всего дома.

ро-Запада» «Архэнерго», не был обеспечен
надёжный
контакт
нулевого провода. Это
привело к перекосу
напряжения по фазам. Проще сказать,
напряжение с допустимых 220 вольт поднялось до 360 вольт.
Как следствие – клеммы счётчика электроэнергии стали нагреваться, оплавляться,
и произошло возгорание. Но это единичный случай. В ближайшее время наша
организация примет
«на баланс» эти приборы учёта и будет
контролировать
их
бесперебойную работу. Жителям не стоит
волноваться. Но если
возникнет подобная
ситуация, необходимо
обратиться в диспетчерскую службу Холмогорского РЭС либо
по телефону ЕДДС
Холмогорского района.
Произошедшее
возгорание
показало, что корпус блока
измерения и защиты
только
закоптился,
а не оплавился и не
треснул, когда внутри его перегрелись и
плавились контакты

бездоговорное потребление электроэнергии. Ведь самовольное подключение к
электросетям и безучётное потребление
электроэнергии административно и уголовно наказуемы. Штраф
для физических лиц
- от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80
тысяч рублей.
«Умные» счётчики
энергетики
устанавливают на вводе в дом
- на границе балансовой принадлежности.
Приборы учёта фиксируют общее потребление
электроэнергии
жилого здания: всех
квартир и расходы на
общедомовые нужды,
в том числе освещение
подъездов. Эти приборы обладают высокой
точностью и автоматически передают показания в базу данных энергокомпании
по GSM-каналу связи.
Нес а нк циони рова нный доступ, попытка
их остановки или перепрограммирования
незамедлительно фиксируются системой.
- Общедомовое потребление рассчитывается как разница

Поэтому жителям
многоквартирных домов в первую очередь,
наверное, стоит волноваться не о безопасности корпуса, установленного на их доме, а
о любых фактах незаконного потребления
электроэнергии соседями. Если такой факт
выявлен,
начальник
РЭС рекомендует обратиться по телефону
«горячей линии» ПАО
«МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.
Конфиденциальность
гарантируется. По каждому обращению непременно будет проведена проверка.
Важно помнить, что
самовольное присоединение приводит к
перепадам напряжения в сети, снижению
качества электроснабжения у добросовестпотребителей,
ных
создаёт пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой
технике соседей, подключённых к той же
линии.

В многоквартирных домах Холмогорского района, как и в целом по Архангельской области, ведётся работа по установке
общедомовых приборов учёта электроэнергии. К концу 2018 года все дома, подключённые к сетям филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго», будут оборудованы такими приборами. Модернизация системы учёта электроэнергии проводится в рамках программы по снижению
потерь.
Серые пластиковые
шкафы на многоквартирных домах в нашем
районе стали появляться два месяца назад. У людей возникли вопросы: что это
за приборы? Как они
работают? Безопасны
ли в эксплуатации?
Ведь приборы учёта
установлены не только
на панельных и кирпичных домах, но и
на деревянных. А если
неисправность, тогда и
до пожара недалеко!
Инцидент уже был:
не так давно на стене
16-квартирного кирпичного жилого дома
по улице Ломоносова в
райцентре произошло
возгорание в блоке,
где установлен прибор
учёта. Благо, вовремя
заметили - загорелось
вечером, а не ночью.
- Корпус блока измерения и защиты
предназначен
для
установки в нём счётчиков электроэнергии
и автоматических выключателей (вводной
автомат) однофазной
или трёхфазной сети,
- поясняет начальник
Холмогорского
РЭС Артемий Генаев.
- Этот корпус обеспечивает надёжную защиту установленных
в нём приборов от неблагоприятных внешних факторов и несанкционированного
доступа. В основании
и крышке корпуса блока имеются пломбировочные отверстия.
Кроме того, крышка
имеет специальное отдельное герметичное
окно,
закрывающее
вводной автомат.
В соответствии с
техническим паспортом корпус блока выполнен из прочного
материала – поликарбоната,
способного
выдерживать воздействие сильных морозов, дождей, ветра и
даже сильных ударов.
Какой же могла
быть причина возгорания внутри корпуса
блока измерения и защиты?
- В данном случае
причиной
является
некачественный монтаж, - комментирует
происшествие Арте-

Подготовила
Людмила
ТАРАСОВА
Фото Александра
Угольникова
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Финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения, инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума
Выборы депутатов Архангельского областного собрания депутатов седьмого созыва, одномандатный избирательный округ №24
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма
(руб.коп)

Примечание

1

2

3

4

Нецветаев
А.М.
1

Поступило средств в избирательный фонд, фонд референдума, всего

10

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда, фонда референдума

20

Барабаш
Т.В.

12500,00

25000,00

12500,00

25000,00

12500,00

25000,00

12290,00

16800,00

из них
1.1.1
1.1.2

Собственные средства кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума

30

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

1.2

Поступило в избирательный фонд, фонд референдума денежных средств с нарушением действующего законодательства

70

из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80
90

1.2.3

Средства граждан

100

1.2.4

Средства юридических лиц

110

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, фонда референдума, всего

120

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением действующего законодательства

140

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

3

Израсходовано средств, всего

190

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей, участников референдума

200

3.2

На предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума через организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

240

3.3
3.4
3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

На проведение публичных массовых мероприятий

260

На оплату работ (услуг) информационного, консультационного характера и оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

8200,00

3.6

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании, кампании референдума

280

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

290

210,00

0,00

300

0,00

0,00

5

Остаток средств избирательного фонда, фонда референдума на дату сдачи отчета (подтверждается справкой
Сбербанка России)

Дорогие земляки!
Огромное спасибо за то, что поддержали меня на предварительном
голосовании 3 июня 2018 года, а
так же за доверие, оказанное 9 сен-

тября 2018 года на выборах в районное Собрание депутатов.
Депутат МО «Ракульское»,
член партии «Единая Россия»
Александр Вячеславович
Ивахнов*

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром
трансгаз Ухта» предупреждает, что по территории Архангельской области проходит газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск
и другим населенным пунктам диаметром
1020мм, 720мм, 530мм и менее. Газопровод
обозначен километровыми и опознавательными знаками в пределах видимости и на углах
поворотов, но не реже чем через 1000 метров).
Пересечения дорог с газопроводом обозначены
знаками предупреждения («остановка запрещена», «осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до 7,4 МПа (75 кг/см2). В
целях обеспечения сохранности и пожарной
безопасности магистральных газопроводов
и их сооружений, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92
№9, СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую
сторону от оси газопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем
направлениям от ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую
сторону от оси газопровода в местах пересечения с водными преградами от водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода

– для газопровода диаметром от 800мм до1020
мм;
– 200 м в каждую сторону от оси газопровода
– для газопровода диаметром от 600мм до800
мм;
– 150 м в каждую сторону от оси газопровода
– для газопровода диаметром от 300мм до600
мм;
– 100 м в каждую сторону от оси газопровода – для газопровода диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их
повреждению. Всякие механические повреждения магистральных газопроводов вызывают остановку с выходом газа и возможным
взрывом и пожаром, что может привести к
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения;
б)складировать материалы, производить добычу животных и растений; в)сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды; г)
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушитель-

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно с любого месяца
в любом почтовом отделении района
ные системы; д)производить изыскательские
работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний
при производстве работ землепользователями, населением, либо предприятиями и организациями различных форм собственности, а
также частными предпринимателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно
- измерительные пункты; б)открывать люки,
калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки; в)устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей; г)разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы
от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; д)размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО
«Газпром трансгаз Ухта» доводит до сведения
населения, предприятий и организаций, что
расчетный размер и границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) магистральных газопроводов приравнивается к зонам минимально

допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» в четвертой редакции, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.04.2014 N 31.
Для получения Разрешения на производство
работ в охранной зоне, Вам необходимо обратиться по адресу:
165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул.
Попова, д.19, тел. 8 (81836) 6-48-89; 8 (81836)
6-48-09
При обнаружении случаев нарушения охранных зон, зон минимально допустимых
расстояний, обнаружении утечек газа, возникновение пожара в охранной зоне и зоне
минимальных расстояний, немедленно сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по телефонам:
с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05, г.
Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так
же в административные органы местного самоуправления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что
Федеральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014
года в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» включена
статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в
нарушении требований Правил охраны магистральных трубопроводов, привлекаются к ответственности в установленном порядке!*
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На досуге

Гороскоп на 1 - 7 октября

Овен (21.03 - 20.04)
Возможно, Овены засомневаются насчёт
жизнеспособности своих начинаний, но не стоит так просто прятать свои, пока не нашедшие одобрения, идеи под сукно. Но если действовать, не торопясь,
и использовать только проверенные знакомые пути,
все проблемы к выходным постепенно рассеются.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - хорошее время для того,
чтобы провести его с семьей. Те же из Тельцов,
кто собирается сменить место жительства, могут попробовать заняться поиском квартир – будет много
интересных и подходящих вариантов. А также стоит
быть осторожнее в доме с бытовой техникой.

Знаете ли вы?
В 1918-1920 годах в Архангельске были введены свои деньги:
«моржовки» и
«чайковки».

Близнецы (22.05 - 21.06)
Среди коллег по работе некоторое брожение
и интриги, как бы там ни было, кто-то станет
пытаться раздражать вас и тем самым вывести на нежелательный разговор. Свободным Близнецам: приготовьтесь к судьбоносной встрече (интуиция подскажет, где). Любовь уже готова принять вас.
Рак (22.06 - 23.07)
Ракам необходимо преуспеть в достижении
своих амбициозных целей и в то же время показать своему близкому кругу, чьи интересы, чаще всего,
практически полностью противоположны вашим. Но
тут не стоит вдаваться в подробности, самый правильный ответ - самый очевидный.
Лев (24.07 - 23.08)
Пусть эта неделя пройдёт так, как она должна
идти. Не мешайте плавному течению событий
и внимательно наблюдайте за происходящим.
Не давайте поводов для публичной критики и огласки
вашей личной жизни. Но некоторым изо Львов придётся ответить за взятые на себя обязательства.
Дева (24.08 - 23.09)
Ваши взгляды делают вас более заметными в
бизнесе, а активные связи и консультации в середине недели помогают легко решить любые вопросы. Выходные Девы смогут посвятить изучению психологии. Можно провести время в приятной компании
близких людей, если для этого будет настроение.
Весы (24.09 - 23.10)
Среда и четверг могут порадовать Весов подарками, лёгкими заработками и весёлыми увлечениями. У некоторых же из Весов появится желание почитать книгу, причём обязательно фантастику.
Можно просто почитать детские сказки, которые вы
любили, когда были малышом.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя потребует от Скорпиона немало сил и
терпения, зато благоприятна для возвращения
к нереализованным планам и идеям, а необходимая
информация появится вовремя. Вот здесь стоит держать ушки на макушке и тщательно сортировать всё,
что узнаете, чтобы избежать ошибок.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым из Стрельцов
удача будет улыбаться. Если соберётесь отправиться в короткое путешествие, то лучше это делать в
понедельник. Это не простое время, поскольку азартное настроение будет толкать Стрельцов на поиски
удачи, и надо вовремя успеть.
Козерог (22.12 - 20.01)
Немало перемен и беспокойства может ожидать Козерогов в различных поездках, из-за неумения ориентироваться и нечётких договорённостей
может возникнуть масса непредвиденных ситуаций.
Во второй половине недели тщеславие и эгоизм некоторых из Козерогов будут раздражать окружающих.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начиная со среды у Водолея может быть
очень продуктивный период, успехи на работе, в учёбе, очень важные поездки и распространение
своего влияния. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, ваши проблемы
кроются в ваших же заблуждениях.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В среду планы некоторых из Рыб могут меняться сто раз в день в угоду настроению близких людей. Этому поддаваться не следует, так как такое поведение может привести к кризису в финансах.
В личной жизни Рыбы могут быть слишком строги, но
надо добавить немного нежности в отношения.

По горизонтали: 1. Аппарат для механического воспроизведения музыки
2. Мотор 3. Обыватель 4. Отвлечённое
понятие 5. Способность почвы снабжать
растения необходимыми веществами 6.
Истопник при паровом котле 7. Возможная угроза 8. Таpа для научной аппаpатуpы 9. Служащий на субмарине 10. Бессмыслица, нелепость 53. Род войск 12.
Возвышенная площадка перед иконостасом 13. Коренной зуб 14. Пик курортного сезона 15. Тип актёрских ролей 16.
Млекопитающее отряда грызунов 17.
Круглая «пятёрошница» 18. Неуспевающий ученик 19. Союз монополистов
20. Неправильность в изображении 21.
Монарх-правитель 22. Объединение сил
военного флота 23. Дефект в походке 24.
Один из демографических показателей
25. Вымогательство, взяточничество
26. Литературные воспоминания 27.
Помутнение хрусталика глаза 28. Тюрьма (разг.)

По вертикали: 29. Разросшийся участок на поверхности 30. Сельское кладбище 31. Колпак для
лампы 32. Молодые растения, выращенные в защищённом грунте 18. Магнитный диск 33. Автор
романа «Мастер и Маргарита» 34. Порода овец 35.
Мускусная крыса 36. Выделение слога 37. Большой
коллектив музыкантов 38. Цвет сажи 39. Артиллерийское воинское подразделение 40. Перечень имущества, документов 41. Воспаление уха 9. Тонкая
оболочка, слой 42. Маленький монастырь 43. Высшее спортивное достижение 44. Посыльный (син.)
45. Горячее жидкое кушанье, похлебка 46. Перламутровое украшение 47. Художественное конструирование интерьеров 48. Темперамент человека 49.
Цветник 50. Животное - эталон упрямства 51. Приспособление для катания белья на скалке 52. Река в
Забайкалье 53. Женская одежда 54. Ворожба, предсказание 55. Географическая координата 56. Способ
самоубийства у самураев 57. Футбольная команда
58. Сума пилигрима 59. Узкая дорожка в лесу 60.
Маленький кусочек льда 61. Полный человек 62.
Оздоровительный бег 63. Тайна 64. Добыча пчелы
за определённое время

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №38:
По горизонтали: 1. Авторалли 2. Вредность 3. Голубец 4. Колдовство 5. Дворянство 6. Склероз
7. Андромеда 8. Кукольник 9. Ихтиозавр 10. Штанга 53. Клубок 12. Биток 13. Уличи 14. Гольфы
15. Илиада 16. Блондинка 17. Инстанция 18. Тарантул 19. Колготки 20. Таратайка 21. Стойбище
22. Гаркроты 23. Эстония 24. Иннокентий 25. Накопитель 26. Ножовка 27. Окончание 28. Катамаран
По вертикали: 29. Сквайр 30. Муслим 31. Джоуль 32. Вкладыш 18. Тройник 33. Тальянка 34.
Оборона 35. Рубикон 36. Небылица 37. Айсберг 38. Нищенка 39. Антрекот 40. Левша 41. Лики 9.
Ирокез 42. Ялта 43. Бойкот 44. Росток 45. Чучело 46. Творог 47. Зевота 48. Ириска 49. Ренуар 50.
Скат 51. Рывок 52. Хара 53. Криминал 54. Дырокол 55. Грамота 56. Убийство 57. Однолюб 58.
Тактика 59. Опричник 60. Титаник 61. Ипотека 62. Бедуин 63. Домком 64. Крылья
Молодым

Включайся в программу

Совет молодёжи Холмогорского района собирает команду для участия в программе «Ты — предприниматель».
В её состав могут войти жители района в возрасте 14-30 лет. В этом году программа пройдёт
в новом формате. Участников ждёт насыщенная образовательная программа и работа в командах в сопровождении наставников.
- Представители программы будут работать
с начинающими предпринимателями и теми,
кто только планирует своё будущее, непосредственно на местах, - говорит сопредседатель
районного Совета молодёжи Ксения Тукова.
- Они помогут «прокачать» предпринимательские навыки, найти единомышленников, развить свою бизнес-идею. Участников ждёт два с
половиной месяца сотрудничества с экспертами в сфере создания и сопровождения бизнеса,
опытными предпринимателями и наставниками, работающими с проектами не только в Архангельской области, но и по всей России.

Коллектив Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», районного Центра
дополнительного образования выражает
глубокое соболезнование Макаровой Ирине Владимировне, начальнику Управления образования, в связи со смертью мужа
Кулагина Сергея Евгеньевича.*
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район», МО «Емецкое»,
районный Совет ветеранов войны и труда с
прискорбием сообщают о смерти участника Великой Отечественной войны Савина
Павла Степановича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.*

www.holmgazeta.ru
www.
holmgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 2 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «Паук» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.00 «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 «Белый дом, черный дым» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50,
15.55, 19.05 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Азербайджан. Прямая трансляция
из Японии
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Хетафе» 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. Трансляция из
Саудовской Аравии 16+
18.35 «Реал» в России. Королевские визиты». Специальный
репортаж 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» (Швейцария) 0+
02.30 Футбол. «Лион» (Франция) - «Шахтёр» (Украина) 0+
04.30 Высшая лига 12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10
Новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Высшая лига 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из
Японии
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Шальке» (Германия). Прямая
трансляция
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Валенсия» (Испания) 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» (Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Интер»
(Италия) 0+
02.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40
Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
13.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Японии
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live».
Специальный репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Монако» (Франция) 0+
18.20 «Локомотив» - «Шальке».
Live». Специальный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Славия»
(Чехия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) - «Копенгаген» (Дания) 0+
02.25 Футбол. Лига Европы.
«Ворскла» (Украина) - «Спортинг» (Португалия) 0+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. 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 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 «Вторая жизнь Уве» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Коварные игры» 12+
03.30 «Каминный гость» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00
Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Лацио» (Италия) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Англия) - «Види» (Венгрия) 0+
13.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция
15.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
17.05 Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». Специальный репортаж 16+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Вест Хэм».
Прямая трансляция
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» (Швейцария) 0+
02.15 «Несвободное падение» 16+
03.15 Смешанные единоборства. Трансляция из Италии 16+
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ЗВОНИТЕ: редактор 33490; корреспонденты 33659;
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ПТ
5 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «Паук» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25
Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал. Трансляция из Москвы 0+
12.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - «Марсель»
0+
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда.
Трансляция из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.25 «Клубы, которые нас удивили в сентябре». Специальный
репортаж 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Кристал Пэлас». Прямая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта»
0+
04.10 Высшая лига 12+
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СБ

05.15 «Романс о влюбленных» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики 12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+12+
11.15 Елена Летучая. Без мусора в
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 25 лет «Авторадио» 12+
01.10 Х/ф «Конвой» 16+

ВС

05.30, 06.10 Х/ф «Начало» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 16+
00.25 Х/ф «На обочине» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 «Призраки прошлого» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино поле» 12+
01.00 «Мой чужой ребёнок» 12+

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 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+ 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
06.00 Звезды сошлись 16+
23.00 Воскресный вечер с Влади07.25 Смотр 0+
миром Соловьёвым 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
00.30 Дежурный по стране 12+
08.20 Их нравы 0+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 12+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00 Крутая история
08.20 Их нравы 0+
15.05 Своя игра 0+
08.45 Устами младенца 0+
16.20 Однажды... 16+
09.25 Едим дома 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
10.20 Первая передача 16+
19.00 Центральное телевидение 11.00 Чудо техники 12+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
23.55Международнаяпилорама18+ 14.00 У нас выигрывают! 12+
00.50 Квартирник у Маргулиса 16+ 15.05 Своя игра 0+
01.55 «Служили два товарища» 0+ 16.20 Следствие вели... 16+
03.55 «Москва. Три вокзала» 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
06.00 Безумные чемпионаты 16+ 22.00 Ты не поверишь! 16+
06.30 Все на Матч! 12+
23.00 Александр буйнов. Моя ис06.50 «Итоги мужского Чемпиона- поведь 16+
та мира по волейболу». Специаль- 00.00 Х/ф «Курьер» 0+
ный репортаж 12+
01.50 Идея на миллион 12+
07.20 Всемирная Суперсерия. За 03.15 Таинственная Россия 16+
кадром 16+
04.00 «Москва. Три вокзала» 16+
07.50 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо- 06.00 Смешанные единоборства.
нии. Прямая трансляция
UFC. Прямая трансляция из США
10.00, 13.05, 18.25 Новости
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо10.05 Не (исчезнувшие). Коман- нии. Прямая трансляция
ды-призраки российского фут- 11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
бола 12+
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на
10.35 Все на футбол! Афиша 12+ Матч! Прямой эфир
11.35 Смешанные единоборства. 12.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+ UFC. Трансляция из США 16+
12.35 Хабиб vs Конор. Страсть и 13.25 Футбол. Чемпионат Итаненависть в Лас-Вегасе 16+
лии. «Дженоа» - «Парма». Прямая
13.10 Автоспорт. Российская се- трансляция
рия кольцевых гонок. «Крепость 15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
Грозная». Прямая трансляция
(Омская область) - ЦСКА. Прямая
14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч!
трансляция
14.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос- 18.30 Футбол. Российская Пресия) - «Сэвехов» (Швеция). Транс- мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив»
ляция из Ростова-на-Дону 0+
(Москва). Прямая трансляция
16.25 Футбол. «Ростов» - «Орен- 20.55 После футбола с Георгием
бург». Прямая трансляция
Черданцевым
19.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 21.40 Футбол. Чемпионат Испа-«Ньюкасл».Прямаятрансляция
нии. «Валенсия» - «Барселона».
21.25 Футбол. «Эмполи» - «Рома». Прямая трансляция
Прямая трансляция
00.10 III Летние юношеские Олим00.10 Гандбол. Лига чемпионов. пийские игры. Трансляция из АрМужчины. «Татран» (Словакия) - гентины 0+
«Чеховские медведи» (Россия) 0+ 01.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо02.00 III Летние юношеские Олим- нии 0+
пийские игры. Церемония открытия. 03.40 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция из Аргентины
«Фулхэм» - «Арсенал» 0+
03.30 «Спортивный детектив» 16+ 05.40 Десятка! 16+
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Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159

Холмогоры
Надежде
Викторовне
ПЛОТНИКОВОЙ
Любимой жене я стихи
посвящаю.
Носить на руках я тебя
обещаю.
Родная моя, мой
подарок судьбы,
Я счастлив, что рядом
такая, как ты!
Ты нежная, милая, умная, добрая,
А как хозяйка – вообще бесподобная.
Прекрасная мама, по жизни – подруга,
Моя дорогая, родная супруга.
Желаю гармонии, мира и света,
Чтобы в душе было тёплое лето.
Желаю тебе, чтоб сбывались мечты,
Чтоб было всё так, как захочешь лишь ты!
С любовью, муж.

реклама

Продам трактор МТЗ-82.
Т.89115621507
реклама

Холмогоры
Надежде Викторовне
ПЛОТНИКОВОЙ
Мамуля, искренне, сердечно,
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с Днём рождения,
Тебе желаем лишь добра.
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни всё бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может,
Любить, лелеять, баловать…
Женя, Ира, Наташа, Артём,
Кирилл и Саша.

реклама

реклама

Реклама 33-660
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

3 ОКТЯБРЯ (среда)
ДК с. ЕМЕЦК

Продам 1 к. благ. кв-ру с. Емецк, д. Мыза.
Т. 89214895640
Куплю дом или зем. участок в Холмогорском районе.
Рассмотрю все предложения до 1 млн. руб. Т. 89217215335

реклама

Продам здание по ул. Галушина, 22а,
с. Холмогоры.
Цена договорная. Т. 89115403678

реклама

реклама

3 октября кинотеатр с. Холмогоры,
4 октября ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«ЕЛЕНА»
проводит продажу обуви из натуральной кожи
и замши. Новая осенняя и зимняя коллекции.
Огромный ассортимент.
Цены от производителей. Рассрочка.

4 октября ДК с. Емецк
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
платки, шарфы, перчатки.
Новая коллекция осень-зима 2018-2019.
СУМКИ. ТК «ELEN»
реклама
4 октября (четверг) в ДК с. Емецк с 9 до 16 часов

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ТЦ «ЭЛЕГАНТ»

реклама

реклама

жения границ состоится по адресу:
Архангельская обл., Холмогорский
р-н, с. Емецк, ул. Горончаровского,
д.48, офис 8 26 октября 2018 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, предоставить обоснованные
возражения по проекту и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности можно с 27.09.2018 по
24.10.2018 по адресу: Архангельская
обл., Холмогорский р-н, с. Емецк,
ул. Горончаровского, д.48, офис 8. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40) N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» от 24 июля 2007 г.).*

юбки, брюки, блузки, платья, джемпера и нижнее бельё.

ДЛЯ РАБОТЫ НА КОНЮШНЕ И ТРЕНИНГА
ЛОШАДЕЙ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Опыт желателен. Жильё предоставляется, зп от 20 т.р. Тлф: 89116562431.
Email: fartusov53@icloud.com

реклама

Холмогоры
Герману Сергеевичу ИВАНОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку
поздравляем с Юбилеем!
80 – цифра не мала,
За её спиной дороги жизни.
Ты по ним прошёл издалека,
Верностью служа своей Отчизне.
Про семью свою не забывал,
И сегодня вся она с тобою.
Поздравляя в этот юбилей,
Каждый из нас горд твоей судьбою!
Ты живи подольше, радуй всех,
С правнуками водись, не знай печали.
Пусть во всём сопутствует успех,
Беды уж остались за плечами!
Жена, дети, снохи,
внуки, правнуки.

Электронный
адрес газеты
«Холмогорская
жизнь»:
holmgaz@yandex.ru

реклама

Кадастровым
инженером
Талых Александром Сергеевичем (п/
адрес: г. Архангельск, пл.Ленина,
д.4 оф.2006, e-mail: a.talyh@gmail.
com, тел. 8(8182)-47-68-99, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 33312) выполняются
кадастровые работы по образованию
земельного участка, расположенного
по адресу: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, МО «Матигорское», д.
Ичково, д. 16.
Заказчиком кадастровых работ является Абакумова Надежда Евгеньевна (п/адрес Архангельская обл., Холмогорский район, д. Ичково, д. 104,
кв.1, тел.: 89522558279).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо-

Холмогоры
1 октября у нашей дорогой
гой
и любимой
Надежды Викторовны
ПЛОТНИКОВОЙ юбилеййный День рождения!
В твой долгожданный
юбилей
лей
Желаем быть ещё светлей,
ей,
Ещё прекрасней, чем сейчас
йчас
Во много-много-много раз!
аз!
Чтоб было всё, что хочешь ты,
Чтоб все исполнились мечты,
Всегда чтоб были рядом дети,
И много роз всегда в букете!
Забот желаем мы не знать,
И в комплиментах утопать,
Красивой жизнью наслаждаться
И также мило улыбаться!
С любовью, мама, Сорвановы,
Хромцовы, Нестеровы,
Буглины, Буторины.

Продам 1 к. благ. кв-ру в д. Анашкино,
36,9 кв.м., 1 этаж. Т. 89115916483

реклама

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

реклама

реклама

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ ПЛАТКИ ОТ 1000 ДО 5000РУБ.
Обращаться на рынок по средам. Т. 89314161298

реклама
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