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Грузоподъёмность
не ограничена
После восстановительных
работ открыто движение по
мосту через реку Чача.
Новый мост, соединяющий деревни Заболотье и Зачачье, был
построен в 2013 году. Однако нынешней весной проезд пришлось
закрыть: в результате ледохода
оказались смещены металлические балки.
Как сообщила главный специалист Холмогорского филиала
дорожного агентства «Архангельскавтодор» Вера Жернакова,
восстановительные работы проведены. Дорожники установили
балки на место. Кроме того, сделан новый не деревянный, а железобетонный настил мостового
полотна. В начале прошлой недели движение по мосту открыто
без ограничения массы транспортных средств.

Конкурс для ТОС

Удивительная
трасса для
удивительных
собак
В Матигорах прошли первые областные
соревнования по бесснежным видам
ездового спорта
Стр. 7

реклама

Стартовал
муниципальный этап конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области» и «Лучший активист
ТОС Архангельской области».
Заявки принимают в отделе по
оргработе и местному самоуправлению районной администрации
до 16 октября. Затем конкурсная
комиссия рассмотрит представленные документы и определит
победителей на районном уровне. Они станут участниками регионального этапа конкурсов.
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5 октября – День учителя

Дорогие друзья! Уважаемые учителя,
работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днём
учителя!
Этот праздник даёт нам замечательную
возможность выразить слова признательности нашим учителям, наставникам, воспитателям. Тем, кто помогает найти дорогу в жизни, кто щедро делится знаниями и
опытом, кто на собственном примере учит
доброте и целеустремлённости, терпению и
трудолюбию.
Именно учитель во все времена решал и
решает поныне самую важную задачу – заложить базовые нравственные понятия,
объяснить природу добра, ответственности,
благодарности.
Низкий поклон всем работникам образования за самоотверженный труд, за вашу
искренность, за любовь к детям и своей профессии.
Желаем вдохновения, неустанного поиска,
новых творческих успехов. Пусть намеченные планы всегда сбываются!
Будьте любимы и счастливы!

Официально

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районном Собрании

Новый созыв
начинает работу
Состоялась первая сессия Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» шестого созыва

Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда!
День учителя – праздник тех, чьими стараниями воспитывается и получает важные
знания самое дорогое сокровище, что у нас
есть – наши дети. Вы вкладываете в них не
только учебные знания, но и основы морали,
нравственности, любви к родной стране.
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, заслуженные педагоги, самые искренние
слова благодарности и признательности за
верность своему профессиональному долгу,
душевную теплоту, которую вы ежедневно
дарите детям. Особо хочется поблагодарить
ветеранов педагогического труда, внёсших
неоценимый вклад в развитие системы образования Холмогорского муниципального
района и воспитание подрастающего поколения.
Желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья, новых достижений, энергии, оптимизма, взаимопонимания с учениками и их
родителями, благополучия в любом деле!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов
Госуслуги

Утерял свидетельство
ИНН – закажи в МФЦ

Многофункциональные центры Архангельской области начали осуществлять приём заявлений на повторную
выдачу свидетельства о постановке на
учёт в налоговом органе.
При изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения,
а также, при утрате свидетельства о постановке на учёт, физическому лицу выдаётся
новое (повторное) свидетельство с указанием в нём присвоенного ранее ИНН. Если
гражданин утратил свидетельство ИНН, налоговая инспекция может выдать его дубликат по запросу через МФЦ.
За повторную выдачу свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе взимается государственная пошлина в размере 300
руб. При этом за выдачу нового свидетельства в случаях изменения фамилии, имени,
отчества, пола, даты или места рождения госпошлина не взимается.

В работе сессии приняли участие все 19
депутатов, избранных
жителями Холмогорского района 9 сентября. Открыла сессию,
согласно регламенту,
старейший из депутатов Татьяна Барабаш.
Народных избранников
поздравили
глава района Наталья
Большакова, депутат
областного Собрания
Андрей Берденников,
общественный представитель
губернатора в Холмогорском
районе Вера Жернакова, глава МО «Хол-

могорское» Зинаида
Карпук. Заместитель
председателя Холмогорской
территориальной избирательной
комиссии Ольга Зыкова вручила депутатам
удостоверения.
Повестка дня включала ряд организационных
вопросов,
первый из которых
– выборы председателя районного Собрания депутатов. Было
предложено три кандидатуры:
Риммы
Томиловой, Виктора
Мельникова и Игоря
Цыганкова. Выборы

проводились тайным
голосованием. Большинство голосов (14
из 19) набрала Римма
Томилова,
которая,
напомним, возглавляла районное Собрание
депутатов в прошлом
созыве до перехода в
областное Собрание.
Заместителем председателя Собрания депутатов избран Игорь
Цыганков.
Сформировано четыре депутатских комиссии и избраны их
председатели.
Бюдже т но - финансову ю
комиссию будет воз-

Александр
главлять
Хаймусов, комиссию
по социальным вопросам – Андрей Россомахин, комиссию по
вопросам экономики
– Олег Фёдоров, комиссию по вопросам этики
и регламента – Александр Парфентьев.
Кроме того, на прошедшей сессии зарегистрирована
фракция «Единой России»
в районном Собрании
депутатов, в неё вошли 13 человек.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Конкурс

Принимаются работы на соискание премии
имени М.В. Ломоносова

П

ремия имени
М.В.
Ломоно с о ва – одна из самых
значимых
наград
Архангельской области. Она учреждена
Правительством Архангельской области,
министерством образования и науки Архангельской области,
Меж рег иона льным
общественным Ломоносовским фондом.
Премия присуждается физическим
лицам, коллективам,
организациям, которые внесли большой вклад в развитие науки, техники,
культуры и способствовали
практическому
решению

социально-экономических проблем Архангельской области
и северных регионов
России.
Четыре премии в
размере 100 тысяч
рублей каждая устанавливает
Правительство Архангельской области. Ещё
две премии в размере 50 тысяч рублей
молодым учёным в
возрасте до 35 лет
устанавливает администрация МО «Город Архангельск».
На соискание премии
выдвигаются
работы в области
науки, техники, производственной деятельности и культуры. К рассмотрению

принимаются печатные труды, произведения искусства,
материальные
результаты интеллектуальной и практической деятельности
как отдельных авторов, так и авторских
коллективов.
Представлять работы на соискание
премии могут органы государственной
власти и местного
самоуправления, организации, творческие и общественные
объединения, правление Ломоносовского фонда.
Материалы должны быть направлены до 15 октября
2018 года по адресу:

163004, г. Архангельск, ул. Попова,
д. 2, корп. 1, Ломоносовский
фонд;
тел./факс
214168;
тел. 211736; 200685;
электронный адрес:
lomfond@yandex.ru.
Победители определяются конкурсной комиссией, которую
утверждает
ме ж р е г ион а л ь н ы й
Ломоносовский
фонд.
Торже с т в ен н а я
церемония награждения
лауреатов
премии имени М.В.
Ломоносова состоится 19 ноября 2018
года в Архангельском театре драмы в
рамках 47-х Ломоносовских чтений.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально
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Когда поздравляют
золотых людей
Праздник

1 октября люди почтенного возраста принимали поздравления с Международным
днём пожилых людей. Председатель Архангельского областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева побывала на празднике в Холмогорах и Емецке.
Пожилых людей проживающих в райцентре,
совет ветеранов пригласил отметить праздник
за столиками в столовой Холмогорского райпо. Мероприятие стало
традиционным благодаря
поддержке
администрации поселения и предпринимателей.
После
приветствия ведущих и выступления детской
вокальной группы
Центра
культуры
«Двина»
собравшихся
поздравил
председатель Совета ветеранов Пётр
Осадчук.
Председателя областного
Собрания зал приветствовал
аплодисментами.
- В этом зале собрались люди, которые воспитывали, учили
меня, с которыми я работала, и сегодня испытываю особый трепет,
находясь здесь и имея
возможность
поздравить вас с праздником,
- обратилась к участникам торжественного мероприятия
Екатерина
Прокопьева. – Это замечательный праздник
золотой осенью, когда
поздравляют «золотых
людей» потому, что они

мудрые, жизнь познавшие, потому, что они
столько потрудились в
этой жизни, что имеют
полное право, чтобы в
календаре появился особый день, когда их че-

ствуют, благодарят. Зная
вас, я представляю, что
сегодня кто-то в огороде,
кто-то в спортивном клубе, кто-то в художественной самодеятельности,
кто-то в школе помогает
ребятам, каждый нашёл
себя и после выхода на
пенсию, ведёт активную жизнь, воспитывая
внуков и правнуков. Вы
никогда не были равнодушными. Я сегодня от
всех, кто чуточку пом-

ладше, благодарю за то,
что вы у нас есть, за то,
что у нас есть возможность равняться на вас
и быть вас достойными.
Хочу пожелать, чтобы
вы были здоровы, благополучия вам и вашим
семьям, чтобы каждый
новый день начинался с
хороших вестей, чтобы
каждый день приносил
счастье и радость.
В Емецкий дом-ин-

тернат для престарелых
и инвалидов Екатерина
Владимировна приехала с поздравлениями в
то же время, когда ветеранов пришли поздравить воспитанники детского сада «Незабудка».
Дети подготовительной
группы под руководством своих наставников подготовили замечательный концерт для
проживающих в доме-интернате.
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Коротко обо всём

Малые города и сёла

По мнению председателя Архангельского
областного
Собрания,
очень важно, чтобы в
домах ветеранов создавались домашние условия. Важны не только
комфортные
условия,
но и доброе отношение.
И именно такую обстановку создаёт коллектив
Емецкого дома-интерната, где стала традицией
подготовка концертов и
других мероприятий для проживающих. В помещениях
цветы, ухоженный
участок возле здания – всё делается для того, чтобы
здесь жилось комфортно.
- Важно, чтобы
в Емецкий дом ветеранов гости приходили не только
первого октября, но
и в другие дни, чтобы была возможность пообщаться,
рассказать о жизни ребятишкам из
детского сада, нашим школьникам,
- сказала, поздравляя ветеранов с праздникомЭ,
Екатерина Прокопьева
и вручила директору
учреждения
Светлане
Овчинниковой большой
пирог, от которого по маленькому кусочку должно было достаться каждому проживающему в
доме-интернате.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

приглашают к участию в
грантовом конкурсе «Православная инициатива». Конкурс
проходит под эгидой РПЦ по следующим направлениям: образование и воспитание; социальное
служение, культура, информационная деятельность. Для каждого
направления сохраняется специальная номинация «Малые города
и сёла» с грантовой поддержкой
до 300 тысяч рублей. Заявки принимаются до 23 октября на сайте
www.newpravkonkurs.ru.

Онлайн курсы

по социальному проектированию для НКО и всех желающих проводит Фонд президентских
грантов.
Курс
«Социальное проектирование: от
идеи до президентского гранта»
включает в себя 10 уроков с короткими обучающими видео и практическими заданиями. Ведущие
курса – руководство фонда, эксперты – руководители НКО. Все
уроки бесплатные и доступны на
сайте онлайнкурсы.президентскиегранты.рф.

Пенсионный банк вопросов

открыла «Российская газета». На сайте издания можно задать вопрос о будущих изменениях
в пенсионной системе и получить
ответ от самых информированных
и авторитетных экспертов. Уже
сейчас в «Пенсионном банке вопросов» можно познакомиться с
ответами на вопросы, заданными
жителями Архангельской области.

Когда поёт душа

Творческий конкурс под таким названием пройдёт 6 октября в Холмогорах. На сцене
- работники образования района.
Зрителей приглашают посмотреть
на земляков в 11 часов в Центре
культуры «Двина». Вход на мероприятие бесплатный.

Важно знать

Программы по трудоустройству

Е

жегодно множество людей по
разным причинам приобретают статус
безработных и нуждаются в содействии в
трудоустройстве со стороны государства. Ключевую роль в борьбе с
безработицей в России
играют центры занятости населения, деятельность которых направлена на обеспечение
работой трудоспособных граждан. В нашем
районе данные полномочия исполняет государственное казенное
учреждение Архангельской области «Центр занятости и социальной
защиты населения Холмогорского района».
Каждому
гражданину,
получившему
статус
безработного,
предоставляется возможность не только
получить государственную поддержку в виде

пособия по безработице, но и поучаствовать в
дополнительных мероприятиях, направленных на трудовую занятость.
В соответствии с законом «О занятости населения в Российской
Федерации» в перечень
государственных услуг
входят следующие программы:
- организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы, с выплатой материальной поддержки;
- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет с выплатой материальной поддержки;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время
с выплатой материальной поддержки;
- профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
безработных граждан с
выплатой стипендии и
материальной помощи
в период обучения, женщин в период отпуска
по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет, незанятых
граждан, которым назначена страховая пенсия по старости;
- содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей,
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов, с предоставлением субсидии
работодателю в целях
возмещения затрат, понесённых на создание
рабочих мест;
- трудоустройство молодых граждан в целях

стимулирования
работодателей, сохраняющих действующие и
(или) создающих новые
рабочие места, с предоставлением субсидии;
- содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов с предоставлением субсидии
работодателю в целях
возмещения затрат, понесённых на создание
рабочих мест;
- содействие безработным
гражданам
в переезде в другую
местность для временного трудоустройства
по имеющейся у них
профессии по направлению органов службы
занятости с оплатой
стоимости проезда к
месту работы и обратно, суточных расходов
за время следования к
месту работы и обратно,
найма жилого помещения;
- содействие безработным гражданам и
членам их семей при
переселении в другую
местность на новое ме-

сто жительства для
трудоустройства
по
направлению органов
службы занятости с
оплатой стоимости проезда и провоза багажа,
суточные расходы за
время следования безработного гражданина
и членов его семьи к
новому месту жительства, единовременное
пособие безработному
гражданину и членам
его семьи.
Укрепление
партнёрских
отношений
службы занятости с работодателями - залог
успешной реализации
государственной
политики занятости населения. Работодатель
является главным партнёром и участником
всех мероприятий, организуемых нашим учреждением.
Работодатели вправе
размещать информацию в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа
в России» и ежеме-

сячно
предоставлять
в центр занятости информацию о появившихся вакансиях. На
основании представляемой работодателями
информации
формируется банк вакансий
Архангельской области
(www.arhzan.ru), являющийся в соответствии
с Законом о занятости
региональным сегментом информационноаналитической системы
Общероссийская
база вакансий «Работа в
России» (www.trudvsem.
ru), в соответствии с которой центры занятости осуществляют свою
деятельность по трудоустройству граждан.
Приглашаем незанятых граждан и работодателей принять участие в
программах
содействия занятости
населения!
Центр занятости
и социальной
защиты населения
Холмогорского
района*
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Ломоносовская школа отмечает юбилей
150 лет прошло с тех пор, как на родине
великого русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова, на Курострове, в деревне Денисовка, было открыто училище.

Начало пути
Торжественное открытие училища состоялось 3 октября
1868 года. С утра жители Курострова стали
собираться у Дмитриевской церкви. Звонили колокола, звучали
приветственные речи.
Здесь были и учащиеся открываемого училища – 42 мальчика и
16 девочек. Училище
было размещено в четырёхкомнатном доме
крестьянки
Ирины
Егоровны Лопаткиной,
правнучки сестры М.В.
Ломоносова – Марии
Васильевны
Головиной.
Уроки вёл крестьянский сын Алексей
Широкий,
который
готовился к должности учителя приходского училища. Закон
Божий
преподавал
местный священник
Александр Васильев.
Дети обучались старославянской грамоте,
русскому языку, арифметике, им давали первоначальные сведения
по истории, географии
и биологии, при этом
использовалось большое количество наглядных пособий.
В 1871 году из Емецка приплавили
по
реке в разобранном
виде здание хозяйственно-ремесленного женского училища.
Это здание поставили
вблизи того места, где
раньше была усадьба
Ломоносовых. В нём и
расположилось училище.
Через десять лет
первое здание Ломоносовского училища
пришло в негодность.
В 1882 году было построено новое деревянное одноэтажное
здание для училища.
На нём до сих пор сохранилась
надпись
«Училище имени Ломоносова. 1868 год».
Впоследствии в нём
размещались библиотека, женское училище
и рукодельный класс,
столярная мастерская
и госпиталь, столовая
и сельский клуб. А с
1940 года здесь расположен музей М.В. Ломоносова.

Школу называли
дворцом
В честь двухсотлетия
со дня рождения М.В.
Ломоносова, которое
намечалось отметить
в 1911 году, 9 сентября
1907 года состоялось

открытие нового, уже
двухэтажного, здания
училища.
Это
просторное
светлое здание было
построено на холме, в
центре села Ломоносово. Оно возвышалось
над селом, и крестьяне
называли его «дворцом». В двухклассном
училище
постигали
грамоту 75 мальчиков
и 39 девочек. Их обучали учителя Соболев,
Титов и Иванов.
В 1920 году вместо
двухклассного училища была организована
школа первой ступени,
а с 1932 года она стала
семилетней, к концу
1961 года школа переходит на восьмилетнее
обучение.
Ломоносовская восьмилетняя школа становится просветительным и культурным
центром села. Она стала инициатором юннатского движения в
Холмогорском районе.
В 1951 году был создан
кружок юных животноводов. На пришкольном участке ученики
под руководством учителей
выращивали
различные овощи и
цветы, занимались исследовательской работой. Школа славилась
своими спортсменами:
лыжниками, баскетболистами, волейболистами. Большая заслуга в этом директоров
А.И. Митина, С.М. Петровского.
Многие годы директором Ломоносовской
школы работал Николай Алексеевич Бубнов, отдавая все силы
любимому делу – обучению и воспитанию
подрастающего поколения. А сколько сил
было потрачено им на
строительство нового
школьного здания!

На новом уровне
В 1978 году рядом
со старым вознеслось
новое
современное
здание из белого кирпича. С радостью приняли большие светлые
классы, спортзал, мастерскую,
столовую
ученики и учителя.
Для земляков М.В. Ломоносова государство
сделало прекрасный
подарок.
Много замечательных педагогов работало в Ломоносовской
школе: Е.И. Митина,
М.Н. Горбатова, П.А.
Петровская, А.К. Евдокимова, Э.Н. Сидорова,
Т.П. Гурьева, З.В. Кра-

Двухэтажное здание школы было построено в 1907 году.
Крестьяне называли его дворцом
пивина, М.И. Шуньгина, Г.И. Левина, В.Ф.
Пугина, Г.И. Попова,
Б.Н. Попов и многие
другие. Их имена помнит школа, помнят
ученики.
За многие годы учащиеся благоустроили
пустырь около школы.
Посадили десятки деревьев и кустарников.
Здесь вы увидите аллеи
берёз, елей, рябины,
черёмухи, сирени, акации. Они напоминают
нам о выпускниках,
вышедших из стен Ломоносовской школы.
Школа
гордится
своими выпускниками. Ю.Я. Спиридонов,
М.А. Горбатова, В.М.
Христофоров,
Н.П.
Назаров, Р.С. Кочерина окончили МГУ, десятки
выпускников
получили высшее образование. Среди выпускников - люди разных профессий.
Ломоносовская школа продолжает нести
свет знаний, продолжает дело, начатое великим земляком М.В.
Ломоносовым. За последние годы многое
изменилось.
Школе
вернули имя М.В. Ломоносова.
Открыли
10 и 11 классы, дети
без лишних трудностей могут получить
среднее образование.
К 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова в школе был
сделан капитальный
ремонт. Под руководством директора Николая Сергеевича Шеремета школа оснащена
современным оборудованием, вводятся инновационные технологии в обучение детей.
Под своё крыло школа
приняла детский сад
«Рябинушку».

Ломоносовская школа сегодня
В
Ломоносовской
средней школе работают опытные, квалифицированные учителя: А.В. Перетягина,
З.А. Хаймусова, О.А.
Штанг, О.Н. Никитина, Г.А. Попова, И.А.
Попов, Е.Е. Кузнецова,
Л.В. Галушина, В.С.
Замахина, М.Н. Зачиняев, Т.А. Гурьева, Е.В.
Потолова, Н.Л. Митусова.

Верны традициям
Ломоносовска я
средняя школа имени
М.В. Ломоносова имеет добрые традиции.
Ежегодно в школе проводятся
Ломоносовские чтения, районная
научная
конференция «Старт в науку».
Школьники активно
участвуют в «Грандилевских чтениях», проводимых в музее М.В.
Ломоносова, в школьных олимпиадах и
викторинах. Ученики
выступают с доклада-

ми, рефератами, презентациями. Выпускники Ломоносовской
школы успешно сдают
экзамены и поступают
в высшие учебные заведения.
Традиционно в Ломоносовской средней
школе
проводятся
районные соревнования по шахматам. Любят
ломоносовские
школьники играть в
настольный теннис и
успешно участвуют в
районных соревнованиях, районной спартакиаде, легкоатлетическом четырёхборье,
сдают нормы ГТО, есть
призёры регионального этапа олимпиады
по физической культуре. В школе есть спортзал, тренажёрный зал
и универсальная спортивная площадка, подаренная немецкими
меценатами супругами Энгель.
У
Ломоносовской
средней школы много
друзей. По приглашению супругов Энгель

школьники побывали
во Франции и в Германии. К нам в Ломоносово уже несколько
раз приезжали ученики и учителя Московской Ломоносовской
школы. Среди друзей
- САФУ, МГУ, общеобразовательные школы
в соседних сёлах и посёлках.
За большой вклад в
дело обучения и воспитания молодого поколения Ломоносовской средней школе
имени М.В. Ломоносова в 2015 году вручён
диплом
«Достояние
Севера». Так высоко
оценили работу всего
коллектива.
6 октября 2018 года
Ломоносовская средняя школа имени М.В.
Ломоносова отмечает
юбилей. Торжественный вечер откроется с
15 часов. Школа приглашает гостей.
Ольга
НИКИТИНА,
выпускница 1972 г.
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Свою историю нужно сохранять
Есть мнение

23

сентября к нам в
село Ломоносово
приезжали
уже
ставшие известными супруги
Энгель. Событие для жителей села радостное и в то же
время печальное. Дело в том,
что на встрече с меценатами
было объявлено о принятом
и утверждённом решении о
сносе здания старой восьмилетней школы. На её месте
собираются построить нечто
похожее, только из «современных» материалов.
Многие жители села не
довольны и возмущены таким решением властей. Почему-то люди узнают об этом
в последнюю очередь. Ведь
это наша родина, мы здесь
живём, а кто-то со стороны
решает, как нам будет лучше
жить.
У этого здания глубокая
история, и связана она вплотную с М.В. Ломоносовым.
Именно наше село благодаря
Михаилу Васильевичу удостоилось иметь в те далёкие
времена такое шикарное училище. Из стен этой школы
получили путёвку в жизнь
многие известные люди. Невозможно в один момент всё
это перечеркнуть.
И почему такие объекты
культурного наследия до сих
пор не признаны памятниками культурного наследия
и не взяты под охрану государства? Тем более, здание и
сейчас находится в отличном
для своих лет состоянии, что
бы там ни говорили независимые эксперты. В нём почти всё
сохранилось в том виде, как и
было при постройке. Это доказывает и то, что до сих пор
оно являлось «палочкой-выручалочкой» в трудные времена. Здание не простаивало,
в нём всегда размещались какие-либо организации.
Можно смело сказать, что
это единственное сейчас в
селе строение, сохранившееся в первозданном виде, даже

окружающий ландшафт почти не пострадал. Ещё есть
здание, где располагается музей М.В.Ломоносова, но и там
уже всё поменялось, в угоду
реалиям современности.
Зачем же рушить то, что
при надлежащем уходе ещё
нас переживёт? Супруги Энгель у себя в Германии также занимаются сохранением
культурного наследия. Но
там, они сами об этом говорят, подход к этому другой. У
них нельзя даже краску подобрать не в тон исторической,
а не то чтобы что-нибудь разрушить. Так почему же у нас
всё позволительно?
Именно с молчаливого
согласия людей и Холмогоры уже потеряли свой исторический облик, своё лицо.
Почти все старые здания
снесены по программе расселения ветхого жилья. А
среди них была и наша история, например дом, где останавливалась экспедиция Папанина по пути на северный
полюс, старые купеческие
дома, которые были построены в прошлых веках. Взамен
ведётся хаотичная застройка Холмогор строениями из
«ваты».
Здравому человеку невозможно понять, как это построить новое здание выгоднее, чем отреставрировать
старое. У всех ещё свежо в памяти, как «строилось» у нас
в селе здание косторезного
училища. Если примут решение строить новое здание, то,
скорее всего, опять будет то
же самое.
Просим
неравнодушных
людей откликнуться и защитить нашу историю от разрушения. Хочу закончить
словами М.В. Ломоносова из
научного труда об истории
славян: «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего».
Сергей КАВАДЕЕВ

Светлая память

26 сентября ушла из жизни Почётный гражданин Холмогорского района Татьяна Сергеевна Буторина.

От редакции
Говорить о том, что
местные жители в последнюю очередь узнали
о планах перестройки
старого здания школы
в селе Ломоносово, наверное, не совсем правильно. Ещё в феврале
наша газета, начиная с
крупного заголовка на
первой полосе, писала о
том, что бывшую школу
планируют перестроить
под многофункциональный
образовательный
центр. 13 февраля в селе
Ломоносово состоялось
совещание с участием
губернатора Игоря Орлова и супругов Энгель, на
котором и обсуждалось
будущее строительство.
Тогда ещё, кстати, «не
отрицался вариант реконструкции старого здания». А вообще речь о новом использовании этого
исторического
здания
зашла ещё раньше – осенью прошлого года, и об
этом тоже упоминалось в
нашей газете. К сожалению, за этот период в редакцию не пришло ни одного отклика на эту тему.
А ведь автор письма прав:
мы сами должны решать,
как нам лучше жить.
Нельзя не согласиться
и с тем, что наши сёла теряют свой исторический
облик. «Почему такие
объекты до сих пор не
признаны памятниками
культуры и не взяты под
охрану государством?»,
- пишет Сергей Кавадеев. Некоторые, всё-таки, признаны. Вот у нас
в Холмогорах, например,
объектом
культурного
наследия является деревянное здание бывшей
аптеки (потом там был

Первый в Архангельской области доктор
педагогических
наук,
заслуженный
профессор САФУ им.
Ломоносова, Заслуженный работник высшей
школы, действительный член Российской
академии социальных
наук, вице-президент
Ломоносовского фонда,
инициатор создания
Ломоносовского исследовательского центра,
Почётный гражданин
г. Архангельска, обладатель премии им.
М.В. Ломоносова и региональной награды
«Достояние
Севера».
Трудно
перечислить
все звания и достижения нашей уважаемой
землячки.
Татьяна Сергеевна
родилась 5 июля 1946
года в селе Емецке. В

лимонадный цех и пр.)
на набережной. Его уж
точно никто не может
взять и перестроить. И
хочется ошибаться, но,
скорее всего, оно так и
простоит «под охраной
государства», пока не
сгниёт. Очень жаль, конечно, стёртого с лица
земли «дома папанинцев». Не нашлось меценатов, готовых после расселения людей вдохнуть
в него новую жизнь, да
никто, наверное, особо и
не искал. А вот Ломоносовской школе уготована
другая судьба.
24 сентября в Фонде
имущества и инвестиций
Архангельской области
состоялась презентация
проекта многофункционального образовательного центра.
«На строительство будет выделено около 100
миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного правительства.
- В здании площадью
2 300 квадратных метров
разместятся аудитории
для проведения образовательных мероприятий,
конференц-зал, интерактивный музей Ломоносова, небольшое кафе, а
также гостиничные номера и хостел для туристов
и учебных групп. Немаловажный факт: проект
нового здания повторяет исторический облик
прежнего. Фонд супругов
Энгель возьмёт на себя
затраты по оснащению
здания оборудованием,
мебелью и техникой. На
эти цели фонд выделит
около 24 миллионов рублей. Работы по возведению объекта планируется начать уже в конце
этой осени».

1969 году окончила
историко-филологический факультет АГПИ
им. Ломоносова. Работала учителем в г.
Вельске. После окончания
аспирантуры
ЛГПИ им. А.И. Герцена
занялась научной деятельностью.
Она всегда оказывала помощь малой
родине. Была одним
из инициаторов создания и председателем
Холмогорского землячества в Архангельске.
Принимала активное
участие в Ломоносовских, Рубцовских чтениях и других образовательно-культурных
мероприятиях,
проводимых в Холмогорском районе. Активно
поддерживала
идею
установки памятника
Н.М. Рубцову в Емец-

Почему же здание
решили не отремонтировать, а перестроить?
- Размещение помещений
образовательного
центра в данном здании
после капитального ремонта затруднительно, комментирует глава МО
«Холмогорский муниципальный район» Наталья
Большакова. – Во-первых, мы знаем возраст
здания, и по заключению
проведённой экспертизы, фундамент и другие
конструкции имеют значительный износ. Во-вторых, требования пожарной
безопасности
не
позволяют размещать детей в двухэтажном деревянном здании. Это стало причиной закрытия
интерната в Емецке. Понимаю встревоженность
ломоносовцев,
потому
что есть пример длительного строительства училища на острове. Но это
не должно стать причиной отказа от реализации
проекта по строительству центра. Территория
должна развиваться, и
мы должны способствовать этому.
В администрации добавили, что при строительстве будет благоустроена и территории
вблизи школы и памятника М.В. Ломоносову, в
селе появятся новые рабочие места, увеличится
поток туристов.
Перечеркнёт ли этот
проект вековую историю
здания
Ломоносовской
школы? Разрушит ли память? Как и автор письма, надеемся на ваши отклики, земляки.

ке, за счёт её личных
средств был установлен памятник учителю
И.П. Спехину в д. Зачачье. Татьяна Сергеевна инициировала создание Холмогорского
отделения
Ломоносовского фонда, стала
автором идеи установки памятного знака в
честь родителей М.В.
Ломоносова на его малой родине.
Татьяна
Буторина
– основоположник научного
направления
«Ломоносововедение».
Всю свою жизнь она
посвятила изучению
наследия М.В. Ломоносова. В том, что имя
нашего великого земляка и село Ломоносово знают в России
и за рубежом, есть её
большая заслуга. До
последних дней Татья-

Мария КУЛАКОВА

на Сергеевна беспокоилась о малой родине
великого учёного, горячо желая, чтобы имя
Михаила Васильевича
способствовало социально-экономическому
и духовному развитию
Холмогорского района.
Продолжать работать в
этом направлении для
нас, её земляков, будет
лучшей памятью о ней.
А дминис т раци я
МО «Холмогорский
муниципальный
район»,
Собрание
депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
и жители Холмогорского
района
выражают соболезнование родным и
близким
Татьяны
Сергеевны Буториной.*
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Школа – территория для всех
Инклюзивное образование

Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обучаться в
специальных учреждениях. Напротив,
получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они
смогут в обычной школе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Здоровым же детям это
позволит развить толерантность и ответственность.
В нашу школу вошло
инклюзивное
образование - это
процесс совместного
воспитания и обучения лиц с ОВЗ, инвалидов и нормально
развивающихся
сверстников.
Задачей
инклюзивного
обучения
является
осуществление
индивидуального и дифференцированного
подхода к учащимся с
ограниченными возможностями
здоровья. В ходе такого образования дети с ОВЗ
могут достигать наиболее полного прогресса в социальном
развитии. При этом не
должно быть препятствий для получения
качественного образования нормально развивающимся детям.

Учёба
для педагогов
Назрела острая необходимость в понимании проблем детей с ОВЗ, уважении
и признании их прав
на образование, есть
желание и готовность
включить их в детское
сообщество.
Поэтому 19 сентября в Холмогорской
средней школе прошёл
открытый
семинар
«Школа – территория
для всех. Технология
сопровождения детей
с ОВЗ и инвалидов в
образовательном пространстве» для педагогов, работающих с
детьми-инвалидами и
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. В меропри-

Образование

За особые успехи

Тринадцать одарённых школьников
в этом году получат премии главы МО
«Холмогорский муниципальный район».
Среди них призёры регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, дипломанты и лауреаты областных творческих
конкурсов, спортсмены-перворазрядники.
Премия главы Холмогорского района в
размере трёх тысяч рублей ежегодно выплачивается способным и одарённым старшеклассникам, добившимся больших успехов
в учёбе, спорте, творчестве, исследовательской или общественной деятельности. Отметим, что с каждым годом увеличивается
количество лауреатов. В 2015 году премию
получили шестеро школьников, в 2016-м –
одиннадцать, в 2017-м – двенадцать.
В этом году решением комиссии премия
присуждена:
- в номинации «Учебная деятельность»:
Ивану Куропятнику, Алёне Непряхиной,
Елизавете Обрядиной, Карине Табаниной
(Холмогорская школа), Елизавете Короткой,
Марине Леонтьевой (Верхнематигорская
школа);
- в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»: Ивану Наконечному (Холмогорская
школа) и Анастасии Архачёвой (Верхнематигорская школа);
- в номинации «Художественное творчество»: Антону Рюмину (Холмогорская школа), Ксении Тимковой (Луковецкая школа) и
Дарье Турышевой (Светлозерская школа);
- в номинации «Любительский спорт»:
Кристине Григорьевой и Александру Плотникову (Емецкая школа).
По традиции, премия будет вручена на
пленарном заседании Ломоносовских чтений.
Мария КУЛАКОВА

ятии приняли участие
15 педагогов из 7 школ
района и города Новодвинска.
Семинар
проводился в рамках
реализации проекта
«Счастливое детство».
Интересно и душевно провела коррекционное занятие «Дружба – главное чудо на
свете»
школьный
психолог А.Н. Фенёва.
Сколько оптимизма,
задора и хорошего настроения
получили
дети и присутствующие гости на уроке
ритмики, который показала А.С. Алфёрова,
учитель музыки.
Литературное чтение – один из сложных
предметов для детей.
Научить читать, понимать смысл прочитанного и рассуждать
– это трудная задача.
Нелегко даётся данный предмет детям.
Е.А. Федоровцева, учитель начальных классов, смогла показать на
открытом уроке литературного чтения для
обучающегося 3 класса
различные методы и
приёмы работы с текстом. Такая кропотливая ежедневная работа

учителя даёт хороший
результат.
После
открытых
уроков учителя и гости
семинара в методическом диалоге поделились опытом работы и
обсудили проблемы,
с которыми сталкивается каждый учитель,
работающий с «особыми» детьми.
Участники семинара внесли свои предложения по совершенствованию работы с

детьми – инвалидами
и с детьми с ограниченными возможностями
здоровья на уровне
района. В частности,
предложено создать
районную
психолого-медико-педагогическую
комиссию
и районный ресурсный центр по работе
с детьми-инвалидами
и ОВЗ; включать детей
данной категории во
внеурочную деятельность, проводить для

них районные конкурсы и мероприятия.
Школа должна стать
для таких детей комфортной и безопасной
средой, где каждый
сможет найти своё место и раскрыть свои
способности.
Галина
ШАБУНИНА,
методист МАОУ
«Холмогорская
СШ им. М.В.
Ломоносова»

Год добровольца

Волонтёры выходят
на новый уровень

Студенты Северного (Арктического) Федерального университета рассказали холмогорским школьникам о «Лиге школьных добровольческих отрядов».
Это один из проектов
федеральной программы «Ты решаешь!» по
формированию сообщества юных лидеров
волонтёрского движения. Пилотное внедрение проекта началось
ещё в марте этого года,
первыми участниками стали десять российских школ. Проект
оказался успешным, и
теперь к его реализации подключаются и
другие образовательные учреждения.
Члены
волонтёрского центра, действующего при САФУ,
рассказали холмогорским семиклассникам
о проекте, его функциях и перспективах,
которые открываются
перед вступившими
в лигу: самые активные члены школьных
отрядов вполне могут
попасть на крупные
всероссийские мероприятия.

Ещё одна беседа
прошла со школьным
правительством.
Ребятам рассказали об
«Универсиаде-2019»,
которая пройдёт в
Красноярске в феврале. Помогать организаторам универсиады будут лучшие волонтёры
страны.
Беседа была построена в виде интерактивного
урока:
ученикам выдали тетради, посвящённые
зимним видам спорта,
на электронной доске
появлялись вопросы, а
ученики должны были
найти ответы в тетрадях. Самых быстрых и
сообразительных наградили подарками.
- Мы приняли решение
присоединиться
к волонтёрскому движению, - говорит заместитель директора по
воспитательной работе
Светлана Бельтюкова.
– Это позволит многим

ребятам проявить себя,
выявить новые возможности. К тому же,
такое им не в новинку
- волонтёрское движение давно существует в
школе. Например, дети
регулярно поздравляют
ветеранов педагогического труда с праздниками, старшеклассники
проводят для учащихся
начальной школы игровые перемены.
После регистрации
на сайте «Лиги школьных добровольческих
отрядов» раз в месяц
школа будет получать

пакет заданий по реализации очередного
шага развития школьного
волонтёрского
отряда. Отчёт о его
выполнении будет передаваться на оценку
координатору проекта.
Лучшие школы наградят благодарственными письмами и путёвками на тематические
смены по добровольчеству во всероссийские
детские центры.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото с сайта vk.com
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В районе

В мире животных

Удивительная трасса
для удивительных собак
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А ты готов к труду и
обороне?

В Матигорах прошли первые областные соревнования по бесснежным видам
ездового спорта «Драйленд «Морошка-2018»
Пожалуй, это самые
милые соревнования,
какие только можно
представить. Но и самые непредсказуемые,
ведь участники, хоть
и натренированы, в
любой момент могут
передумать и заняться
своими делами. Они
хоть и послушные, но
всё же собаки…
Все эти громкие,
нетерпеливые хаски,
маламуты, самоеды,
доберманы,
овчарки
приехали со своими
хозяевами на соревнования по бесснежным
дисциплинам ездового спорта «Драйленд
«Морошка-2018», которые проходили в деревне Заречка в минувшие
выходные. Зимой здесь
уже проводили подобные соревнования, и
вот организаторы вернулись на матигорские
просторы, чтобы провести ещё одни старты.
Правда, заранее объявлено об этом не было,
поэтому местных зрителей набралось лишь
с десяток.
Два выходных дня
на поле рядом с лыжной трассой «Лесная
сказка» было шумно.
Пушистые
гонщики
нетерпеливо егозили в
ожидании старта, подвывая и поскуливая.
Их верные друзья-хозяева облачались в специальные костюмы, готовили снаряжение.
Один из видов заезда – каникросс. Он
заключается в том, что
собака тянет за собой
человека, пристёгнутого за пояс. Здесь
главное – подгонять
и направлять животное в нужную сторону.
Дистанция, которую
необходимо
преодолеть – 3,5 километра.
Как азартно подбадривали хозяева своих
подопечных! И собаки
не оставались в долгу
– рвали вперёд из всех
сил. Многие под конец
выдыхались, но до финиша дошли все.
Лишь единицы отлично преодолевали
маршрут,
уверенно
ведя хозяина к победе.
Например, доберман
Юстан вместе с Андреем Стрелецким смогли
обогнать даже велосипедистов. Андрей это
объяснил просто: летом вернулся из армии,
пёс полтора года не бегал, оба соскучились
по гонкам, вот и показали такой результат.

Ещё 25 холмогорских школьников получили значки комплекса ГТО.
Заслуженные награды вручил главный
специалист отдела молодёжной политики,
культуры и спорта администрации «Холмогорский муниципальный район» Николай
Негодяев. Он поблагодарил школьников за
активное участие и рассказал о нововведениях
в комплексе. Теперь те, кто недоволен своим
результатом, может пересдать норматив в течение учебного года, чтобы по его окончании
получить значок более высокой ступени. Это
позволит получить больше баллов при поступлении в высшее учебное заведение.
- Мы приглашаем к сдаче учащихся из других школ района, - сказал Николай Негодяев.
– Это будет полезным не только при поступлении, в первую очередь, это нужно для здоровья. Заявку можно подать по телефону 33-400.

К старту
готовы!

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
Лыжи

В ожидании первого снега

Матигорские
школьники
помогали в
проведении
соревнований

Доберман
Юстан уверенно ведёт
хозяина
к победе
Откуда на трассе
велосипедисты? А это
уже другой вид заезда
- байкджоринг. Собака
тянет за собой велосипед, на котором сидит
участник. Это довольно экстремальный вид
спорта. Кроме контроля над собакой нужно
управлять ещё и велосипедом. Стартовали
велосипедисты
первыми, но у некоторых
бегунов
получилось
оставить их позади.
С дистанции они
возвращались запыхавшиеся и грязные:
прошедшие дожди испортили трассу, участникам
приходилось
бежать и ехать прямо
по лужам. Тем не менее, они остались довольны.

- Трасса удивительная, - рассказала сразу
после заезда велосипедистка Ольга Коваленко. - Экстремальная,
сложная. Но на тренировках мы уже пробовали ездить по таким,
так что было привычно.
Не остались в стороне и дети. Для них
был организован забег
по каникроссу на 200
метров.
Участников
младше девяти лет сопровождали
взрослые. Те, кто постарше,
справлялись сами.
В конце второго соревновательного дня
в каждой дисциплине
и возрастной группе
были определены победитель и призёры.
Участники соревнова-

ний отметили хорошую организацию. Всё
это время им помогали
волонтёры
матигорской школы. Ребята
стояли по всей длине
трассы, показывая, где
нужно свернуть, следили за соблюдением
правил. Жили и питались участники в
матигорском отделении
Архангельского
аграрного техникума.
Многие из них уже
дали согласие принять участие в областных соревнованиях по
зимним видам спорта,
которые планируется
провести здесь же зимой.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Холмогорские лыжники приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Архангельской области по лыжероллерам и кроссу.
Соревнования проходили в устьянской Малиновке и подвели своеобразный итог межсезонной летней подготовки спортсменов. Соперниками Александра Василишина из Холмогор и
Егора Анциферова из Емецка в возрастной категории 2001-2002 г.р. стали спортсмены не только
Архангельской области, но и других регионов.
В первый соревновательный день в кроссе на
четыре километра лучшим оказался Егор – он
занял девятое место, у Александра лишь четырнадцатое. Но впереди ребят ждали главные
старты – гонки на лыжероллерах в непростых
погодных условиях. В соревнованиях классическим стилем на дистанции 12 км уверенную
победу одержал Александр Василишин. Егор
финишировал седьмым. В гонке свободным
стилем на дистанции 16 километров уроженец
Холмогор вновь опередил емчанина, заняв третье место. Егор стал шестым.
Закончатся осенние забеги соревнованиями
по лыжероллерам памяти «короля лыж» В.С.
Кузина, которые состоятся в Малых Корелах 6
октября. А потом лыжники с нетерпением будут
ждать первого снега и новых стартов.
Мария ГОЛУБЕВА
На фото: Александр Василишин
Фото с сайта Федерации лыжных гонок и
биатлона Архангельской области
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Прокуратура сообщает

Свалку - ликвидировать

Суд обязал районную администрацию
и региональное министерство природных ресурсов ликвидировать незаконные свалки в Холмогорах.
Прокуратурой района в рамках надзора
за соблюдением законодательства об охране окружающей среды, при осуществлении
контроля за результатами рассмотрения обращений граждан по фактам размещения
несанкционированных свалок, совместно с
Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области проведён осмотр территории, расположенной около базы Архангельских электрических сетей «Холмогорский РЭС» на предмет
несанкционированного размещения отходов.
Установлено, что на обследуемой территории расположены три места несанкционированного размещения отходов, что нарушает
права граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности.
По фактам выявленных нарушений и.о.
прокурора района в Холмогорский районный
суд предъявлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» и министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса области ликвидировать незаконные свалки, которое 18
сентября рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда в законную силу не вступило.
Э. КОЛОБОВА,
помощник прокурора района
Пожарная охрана

Помещение ДПО
приводят в порядок
Пожарные добровольцы в Копачёво
«доводят до ума» служебные помещения.
С момента открытия подразделения добровольцы территориального подразделения добровольной пожарной охраны № 11
«Копачёво» под руководством Николая Верясова сделали немало: произвели внутреннюю отделку стен и потолков, укладку и покраску полов, соорудили рукавные вешала и
приспособления для скрутки рукавов. А совсем недавно руководство ДПО «ПСС Холмогорского района» приобрело для нужд подразделения отопительный котёл, который
добровольцы самостоятельно установят до
начала холодов. Кроме того, за счёт средств
МО «Матигорское» в подразделении планируется обновить приборы освещения и заменить электропроводку.
- Совместные усилия руководства учреждения, местной власти и добровольцев показывают хороший результат, - считает директор ПСС Холмогорского района Игорь
Точилов.
Людмила ТАРАСОВА
Сельское хозяйство

Чумы нет

Фермеры и хозяйства Холмогорского
района до сих пор не могут восстановить поголовье свиней, которое было
уничтожено африканской чумой два
года назад. Большинство уверены:
чума вернётся, и печальных последствий не избежать.
Как пояснил начальник агропромышленного отдела МО «Холмогорский муниципальный район» Андрей Петров, опасения
фермеров напрасны. Возбудителя свиной
чумы в регионе нет. Однако фермерам всегда стоит быть начеку: в случае внезапной
смерти поросят в течение суток необходимо
сообщить об этом в ветеринарную службу.
Также свиноводы обязаны предоставлять на
осмотр любое животное и не допускать загрязнения окружающей среды продуктами
животноводства.

Закон

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Есть такая служба
К 100-летию штабных подразделений

Начальник штаба Г.М. Дорофеева и ветераны службы В.В. Епанчинцев,
В.Ю. Трофимов, И.В. Скрипчук, А.А. Короткий, И.В. Рогачев

Страницы
прошлого листая
Роль штабов во все
времена была весомой,
но неприметной в общем деле. День образования штабных подразделений МВД РФ
ежегодно отмечается
в нашей стране 7 октября.
Согласно
архивным данным, именно с этого дня в 1918
году в составе Главного управления рабоче-крестьянской
милиции были созданы
инструкторский и информационный отделы. Именно они и стали
прообразом современных штабов в системе
МВД России. Конечно,
за 100 лет многое изменилось - названия,
функции и полномочия этих подразделений. Они прошли через
переломные 90-е годы,
через
оптимизацию,
связанную с реформированием милиции
в полицию. На новом
этапе работа штабных
подразделений одна из
важных в управленческом звене органов внутренних дел.

На страже порядка
Штабное подразделение
Холмогорской
милиции начало свою
деятельность в 1994
году. Сегодня штабное
подразделение
ОМВД России по Холмогорскому
району
обеспечивает взаимодействие всех служб и
подразделений ОМВД,
задачами которых является
обеспечение
общественного
порядка и безопасности
граждан,
раскрытие
преступлений.
Шта-

бом проводится анализ
оперативно-служебной
деятельности, в том
числе по отдельным
направлениям.
Наиболее важные вопросы выносятся на оперативные совещания
при начальнике ОМВД.
Кроме того, штаб осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
общественного Совета
при ОМВД. Важное
место в работе подразделения также занимает
статистическое
направление – учёт
преступлений и лиц, их
совершивших.
- Одним из главных
направлений работы
штаба является контроль за соблюдением
у чё т но -р ег ис т ра ц ионной
дисциплины,
- поясняет начальник
штаба ОМВД России по
Холмогорскому району, подполковник внутренней службы Галина Дорофеева.
Самый важный итог
нашей работы по укреплению учётно-регистрационной
дисциплины – повышение
уровня доверия граждан к полиции, - добавляет Галина Михайловна. – Об этом говорят и
опросы общественного
мнения, проведённые
в 2017 году. Положительную оценку работы полицейских дали
88 процентов жителей
Холмогорского района,
а это хороший показатель.

Кадры разные
нужны…
За весь период – с
момента становления и
до настоящего времени
в штабном подразделении произошло зна-

чительное обновление
сотрудников. Прежде
всего, это связано с
большой востребованностью специалистов,
которые прошли нашу
штабную школу. Ведь
сотрудник штаба должен быть аналитиком,
организатором, уметь
«хватать суть задач на
лету». Естественно, такие специалисты нужны везде. Они уходят
на повышение, занимают руководящие должности в других подразделениях ОВД.
- Например, Алексей
Александрович
Короткий, проработав
начальником
штаба,
был назначен начальником следственного
отделения ОВД по Холмогорскому
району,
а в настоящее время
является Главой администрации муниципального образования
«Матигорское», - продолжает Галина Михайловна. - А Игорь
Владиславович Рогачев, проработав заместителем начальника
ОВД по Холмогорскому
району - начальником
штаба, завершил службу в должности начальника ОМВД России «Холмогорский»,
а теперь возглавляет
Холмогорское отделение ОЭД «Энергосбыт
Архэнерго».
Также с 1997 по 1999
годы заместителем начальника ОВД- начальником штаба был Иван
Васильевич Скрипчук,
который затем продолжил свою службу в
штабе УВД Архангельской области.
Добрым
словом
вспоминаем и других
наших коллег - начальников штаба: Виктора
Анатольевича Трофимова, который в настоящее время является

председателем общественного Совета при
ОМВД России по Холмогорскому
району,
Вячеслава Валерьевича Епанчинцева, самое
продолжительное время – на протяжении
7 лет возглавлявшего
наше подразделение, а
также Сергея Сергеевича Горшкова, кстати
сказать, первого начальника штаба Холмогорского ОВД.
К сожалению, среди
бывших коллег уже нет
в живых Александра
Демьяновича Репницына, внёсшего большой и весомый вклад
в развитие подразделения.
7 октября, в день
100-летия
образования штабных подразделений МВД РФ,
ветеранов штаба, конечно же, поздравят в
торжественной обстановке. Но и сами ветераны не остаются в
стороне от штабных
дел, коллектив всегда
чувствует их поддержку и благодарен им
за помощь. Свою работу они вспоминают
по-доброму. Говорят,
работали не за деньги,
а для души. А самое
главное, на результат.
И трудились сообща:
взаимодействовали с
различными
структурами, были единой
командой. А сейчас? А
сейчас просто изменились времена – требования, возможности,
методы работы… Обо
всём этом нам лет так
через десять пусть
расскажут нынешние
сотрудники
штаба
ОМВД России по Холмогорскому району.
Подготовила
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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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

Прокопьева Е.В.

Табаков Д.В.

1

Поступило средств в избирательный фонд, фонд референдума, всего

10

1785000,00

11320.00

1.1

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

20

1785000,00

11320.00

из них
1.1.1

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

30

1.1.2

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

11320.00
1785000,00

из них
1.2.1

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

80

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

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

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

из них

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

1785000,00

11320.00

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

49350,00
895572,10

3.3

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

3.4

На проведение публичных массовых мероприятий

260

3.5

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

3.6

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

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

5

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

Из адвокатской практики

Ущерб возместили
собственники

Н

еприятная история произошла с обратившимся ко мне за юридической помощью гражданином. Его автомобилю причинён значительный вред вследствие пожара, произошедшего в гараже,
арендуемом у третьего лица.
Целью моего доверителя являлось взыскание понесённого ущерба с виновных. Выяснилось, что собственниками гаража являются несколько лиц. Как установлено экспертизой, наиболее вероятной причиной
возгорания стала неисправность электрооборудования.
Исходя из ст. 209 Гражданского кодекса РФ, ст. 34, 38
Федерального закона «О пожарной безопасности» собственник обязан нести бремя содержания принадлежащего ему имущества, в том числе соблюдать требования
пожарной безопасности, и несёт ответственность за нарушение таких требований. Мой доверитель обратился к собственникам гаража с требованием возместить
причинённый ущерб и иные понесённые убытки, в том
числе расходы на проведение автотехнической экспертизы. Но его требование было оставлено без удовлетворения.
Мной было направлено исковое заявление в суд.
Учитывая неоспоримость собранной доказательственной базы, неопровержимо подтверждающей правоту
моего доверителя, ответчики, не дожидаясь окончания
судебного разбирательства, согласились в полном объёме возместить причинённый пожаром ущерб и иные
убытки.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат Архангельского филиала
Санкт-Петербургской Объединённой
коллегии адвокатов

Водителям

Ограничения на трассах

С 9 октября на трассах общего пользования регионального значения Архангельской области вводятся традиционные
ограничения движения транспорта, вес которого превышает 3,5 тонны на ось.
Режим осенних ограничений будет действовать одновременно на всей территории области с
9 октября по 7 ноября и распространяются только
на дороги с гравийным и грунтовым покрытием.
Осенние ограничения на автодорогах федерального значения вводиться не будут, отметили в региональном минтранспорта.
Налоги

Три в одном

С 1 января 2019 года имущественные
налоги можно оплатить досрочно единым налоговым платежом.
Новая ст. 45.1 Налогового кодекса РФ вводит
понятие единого налогового платежа физического лица, под которым понимаются денежные
средства, добровольно перечисляемые гражданами в бюджет в счёт исполнения обязанности
по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Как пояснили в Межрайонной ИФНС №3 по
Архангельской области и НАО, зачёт суммы
единого платежа будет осуществляться налоговыми органами самостоятельно при наступлении срока уплаты в счёт предстоящих платежей
по имущественным налогам, а также в счёт недоимки и (или) задолженности по соответствующим пеням и процентам.

270

820077,90

280

20000,00

11320,00

290
300

0,00

0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 уточнению границ и площади в отношении земельного участка с К№
29:19:120805:67 расположенного по адресу:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Селецкий, д. Погост, ул. Ленинградская, дом
151.
Заказчиком кадастровых работ является
Антуфьев Борис Юрьевич (п/адрес г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д.2, кв. 27, тел.: 8-953931-22-33).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Горончаровского,
д.48, офис 8 05 ноября 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 02.10.2018 по 02.11.2018
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.).*
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На досуге

Гороскоп на 8 - 14 октября

Овен (21.03 - 20.04)
В целом благоприятная неделя. Первая её
половина будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Вероятна прибыль. Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно
желанное. Но не забывайте всё же, что долгое одиночество вредит здоровью.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели порадует некоторых из Тельцов своим развитием: предстоит выполнить
много работы, проявить себя, и даже получить приятный бонус к зарплате. Вас могут отправить в командировку или поручить провести переговоры с иностранными партнёрами. Разной работы будет достаточно.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг не теряйте голову и свой привычный трезвый взгляд на вещи. Для достижения
честолюбивых целей Близнецам потребуется инициатива и работа. Но не принимайте поспешных решений.
За делами не забывайте о близких: многие проблемы
личной жизни к концу недели станут решаемы.

Знаете ли вы?
Железнодорожный мост в Архангельске - самый
северный
же ле знодорожный мост в мире.

Рак (22.06 - 23.07)
Поверьте в удачу в начале недели. А с четверга
Раки могут найти немало единомышленников.
Некоторых ждёт участие в выставках и презентациях, можно подумать о приобретении акций и ценных
бумаг. Ракам захочется одновременно и пуститься в
авантюру, и обеспечить себе надёжные тылы.

Весы (24.09 - 23.10)
Из-за недостатка внимания на работе Весы
могут нарваться на неприятности и понести
убытки в материальном плане. Уделите внимание родственникам, особенно детям, даже если их шалости
могут вас расстроить. Внимательно следите за происходящим, иначе споткнётесь о финансовые потери.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя потребует от Скорпионов разумной гибкости и изменчивости в своих действиях. Суббота - не тот день, когда надо выяснять
отношения, даже если очень хочется. Перенесите это
увлекательное занятие на следующую неделю - зачем
портить себе долгожданные выходные?
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели не принесёт Стрельцам разочарований и серьёзных проблем, но подумать
о чём найдётся. А некоторые из Стрельцов, возможно,
стоят на пороге какого-то весьма сложного и даже категоричного решения. Оглянитесь ещё раз, пока у вас
ещё есть время что-то изменить.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели появятся неплохие шансы
для решения проблем. Прислушивайтесь к любым советам, которые получите. В выходные Козерогам придётся общаться с людьми, которые чётко знают, чего хотят. Золотых гор ждать пока неоткуда, но в
конце недели вероятны денежные поступления.
Водолей (21.01 - 19.02)
Критическими днями могут стать эти среда
и четверг. А с пятницы некоторых из Водолеев
должен ожидать успех в работе с законами, иностранными партнёрами и в образовании. Так что, не подведите себя и Фортуну, действуйте соответственно ожидаемым результатам.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Усталость от множества дел и раздражительность от необходимости постоянных поисков
решения проблем, накопившиеся за последнее время,
внезапной лавиной опустятся на голову некоторых из
Рыб. В воскресенье же выбирайтесь в свет: звёзды советуют вам в этот день быть на людях.

По вертикали: 29. Защитный талисман 30. Разносчик «коричневый чумы» 31. Краткий вывод, заключительный итог 32. Однородная смесь 18. День
памяти святого с именем верующего 33. Южный плод
34. Студент, приезжающий только на сессию 35. Снаряжение рыцаря 36. Отклонение от принятой нормы 37. Лётчик, пилот 38. Стрелка на брюках 39. Сорт
копчёной колбасы 40. Убеждения, основа мировоззрения 41. Одежда индийских женщин 9. Англ. писательница, мастер детектива 42. Положительный электрод
43. Остановка в пути для отдыха 44. Американская
ящерица 45. Заключительная часть повествования
46. Выдача денежных средств для различных целей
47. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях
48. Малокровие 49. Князь–«идиот» Достоевского 50.
Гардероб, вместилище вещей 51. И фасад, и анфас
52. Буква кириллицы 53. Воздействие на психику 54.
Самодельное огнестрельное оружие 55. Княжеское
войско 56. Вид сложного орнамента в искусстве 57.
Кормовая репа 58. Щель в поверхности 59. Топор индейцев 60. Склонность к безделью 61. Длинная охотничья плеть 62. Водный тягач 63. Любящий совершать обмен 64. Молочный продукт

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №39:
По горизонтали: 1. Граммофон 2. Двигатель 3. Мещанин 4. Абстракция 5. Плодородие 6. Кочегар 7. Опасность 8. Контейнер 9. Подводник 10. Абсурд 53. Пехота 12. Амвон 13. Моляр 14. Разгар
15. Амплуа 16. Тушканчик 17. Отличница 18. Двоечник 19. Синдикат 20. Искажение 21. Государь
22. Флотилия 23. Хромота 24. Смертность 25. Лихоимство 26. Мемуары 27. Катаракта 28. Каталажка
По вертикали: 29. Нарост 30. Погост 31. Абажур 32. Рассада 18. Дискотека 33. Булгаков 34.
Меринос 35. Ондатра 36. Ударение 37. Орекстр 38. Чернота 39. Дивизион 40. Опись 41. Отит 9.
Плёнка 42. Скит 43. Рекорд 44. Курьер 45. Варево 46. Жемчуг 47. Дизайн 48. Натура 49. Клумба
50. Осёл 51. Валёк 52. Ципа 53. Палантин 54. Гадание 55. Долгота 56. Харакири 57. Торпедо 58.
Котомка 59. Тропинка 60. Льдинка 61. Толстяк 62. Трусца 63. Секрет 64. Взяток
Продам 2 к. кв.,53,6 кв.м, Холмогоры, ул. Ломоносова,37, новый дом, 3
этаж, отопление-индивидуальное. И небольшой погреб в районе о. Убогое.
Цена договорная при осмотре. т.89522520715
реклама

Куплю дом или зем. участок в Холмогорском районе.
Рассмотрю все предложения до 1 млн. руб. Т. 89217215335

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Отдыхать вам ещё рановато, есть у вас ещё
в жизни дела. Немного напыщенно? А деваться-то некуда, приготовьтесь на протяжении этой недели трудиться в поте лица своего и ещё раз трудиться.
Удача и счастье снова поворачиваются к Девам лицом.
Предпринимаемые усилия принесут плоды.

По горизонтали: 1. Пульверизатор
(разг.) 2. Сотрудник МЧС 3. Тетрадь
первоклассника 4. И Эзоп, и Крылов
5. Прекращение ссоры 6. Неуклюжий
человек 7. Полное сходство, подобие 8.
Подавленное, угнетённое состояние 9.
Мера веса 10. Изображение объекта в
перспективе 53. Право управлять, могущество 12. «Расцветка» животного
13. Зерно, употребляемое в пищу 14.
Выражение глаз 15. Род самогонной
водки 16. «Микшер» по-русски 17. Имя
первой жены И. Грозного 18. Полуостров на юге Азии 19. Банковская пластиковая карта 20. Международные
спортивные соревнования 21. «Электрический» напарник Тарапуньки 22.
Австралийское метательное орудие 23.
Глупый человек (разг.) 24. Лицо, получающее стипендию 25. Страж порядка
26. Процесс разложения 27. Занятие в
засаде 28. Струнный музыкальный инструмент

Срочно продам дом 52 кв.м. с уч. 10,2 соток,
в МО «Емецкое» д. Шильцово. Баня, сарай. Ц. 500 000 рублей. Торг.
Т. 89021935189. Анастасия.
реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в центре Холмогор.
Т. 89062851829

реклама

Продам щенков западно-сибирской лайки с документами.
Матигоры. Т. 89212918289

п. Двинской
ДОЛЯ
Александр
Викторович
(02.07.1960 –
29.03.2018г.г.)
Давайте вспомним тех,
кого нет с нами,
Давайте вспомним тех,
кто там за облаками.
Кто больше не придёт и
нам не улыбнётся,
Давайте вспомним тех,
кто там теперь, у солнца…
Спи спокойно, наш брат и сын.
Мы тебя любим, помним, скорбим.
Все, кто знал – помяните.
Мама, сестра, родные*

реклама

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

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Благодаря тому, что с понедельника у Льва
появится необходимая определённость со своими планами, вы сможете направить усилия в
нужное русло и не разбрасываться. Это время пройдёт
для Львов под знаком исключительно благоприятных
условий при укреплении семейных взаимоотношений.

www.holmgazeta.ru
www.
holmgazeta.ru
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ВПН
районеВТ
8 октября

9 октября

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 8 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+
16.0 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Операция «Сатана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 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+
11.10 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 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15,
18.15, 21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Фиорентина» 0+
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Челси»
0+
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» 0+
18.25 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live». Специальный репортаж
12+
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины
01.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
Трансляция из Аргентины 12+
02.35 Х/ф «Нокаут» 16+

СР
10 октября
Первый

ЧТ

11 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 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, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Операция «Сатана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 10 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, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Операция «Сатана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 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+
11.10 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 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Еда живая и мёртвая 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 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 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Чудо техники 12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20,
19.25, 22.30 Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
футбола 12+
12.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Москвы 16+
14.50 Всемирная Суперсерия.
За кадром 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе 16+
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
23.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины 0+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35,
15.15, 18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 97. Трансляция из Казани 16+
11.05 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов 12+
11.35 Шоу закончилось. Бой
продолжается 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из Японии
15.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень»
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина. Прямая
трансляция
00.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные команды.
Трансляция из Аргентины 0+
02.30 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки» 16+
04.10 «Вся правда про …» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 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, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Операция «Сатана» 16+
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+

ПТ
12 октября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 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 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Квадрат» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Московская борзая 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
годня
06.00 Деловое утро НТВ 12+
10.20 Мальцева 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+ 11.10 Т/с «Улицы разбитых фо10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 нарей» 16+
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Мальцева 12+
происшествие
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо- 14.00, 16.30 Место встречи
нарей» 16+
17.10 ДНК 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 18.10 Жди меня 12+
происшествие
19.40 ЧП. Расследование 16+
14.00, 16.30 Место встречи
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
17.15 ДНК 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяволы.
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая Северные рубежи» 16+
жизнь» 16+
00.10 Захар прилепин. Уроки
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
русского 12+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.40 Место встречи 16+
01.00 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим!
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00
Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия 0+
10.55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания 0+
13.00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия 0+
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция 0+
17.35 «Россия - Швеция. Live».
Специальный репортаж 12+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Македония. Прямая
трансляция
21.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия. Прямая
трансляция
00.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины
01.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
02.00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония - Финляндия 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
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13 октября
Первый

Первый

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.40 Х/ф «Наваждение» 12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30,
15.15, 18.05, 21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 0+
11.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Трансляция из Саудовской Аравии
16+
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из Японии
15.50 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
16.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы 16+
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия. Прямая
трансляция
00.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания) 0+
02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Формула любви» 12+
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею режиссера.
«Марк Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова 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
23.00 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком» 12+
02.35 Модный приговор 12+

ВС

11
11

14 октября
Первый
05.25, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин. Шик
по-русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 «Девушка без адреса» 12+
14.00 Концерт к Дню работника
сельского хозяйства 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 Rolling Stone. История на
страницах журнала 16+
01.40 Х/ф «Банда» 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+
12.55 Х/ф «Изморозь» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Третий должен уйти» 12+
01.00 Х/ф «Простая девчонка» 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 «Позднее раскаяние» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+ 23.00 Воскресный вечер с Влади06.00 Звезды сошлись 16+
миром Соловьёвым 12+
07.25 Смотр 0+
01.00 На крыло 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
10.20 Главная дорога 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
13.05 Поедем, поедим! 0+
08.20 Их нравы 0+
14.00 Крутая история 12+
08.45 Устами младенца 0+
15.05 Своя игра 0+
09.25 Едим дома 0+
16.20 Однажды... 16+
10.20 Первая передача 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
11.00 Чудо техники 12+
19.00 Центральное телевидение 13.00 Нашпотребнадзор 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
23.55 Международная пилорама 15.05 Своя игра 0+
18+
16.20 Следствие вели... 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули- 18.00 Новые русские сенсации 16+
са 16+
19.00 Итоги недели
02.05 «Берегись автомобиля!» 12+ 20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочкова. Моя
исповедь 16+
06.00 «Заклятые соперники» 12+ 00.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
06.30 «Олимпийский спорт» 12+
01.50 Идея на миллион 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Лига наций. Греция
- Венгрия 0+
06.00, 02.10 III Летние юношеские
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Олимпийские игры. Трансляция
Новости
из Аргентины 0+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+ 06.30 «Олимпийский спорт» 12+
10.40 Футбол. Лига наций. Ав- 07.00 Все на Матч! 12+
стрия - Северная Ирландия 0+
07.30 Футбол. Лига наций. Слова12.45 Футбол. Лига наций. Груп- кия - Чехия 0+
повой этап. Бельгия - Швейца- 09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55
рия 0+
Новости
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч! 09.40 Футбол. Лига наций. ИрланПрямой эфир. Аналитика. Интер- дия - Дания 0+
вью. Эксперты
11.45 Футбол. Лига наций. Нидер15.55 Гандбол. Лига чемпионов. ланды - Германия 0+
Женщины. «Брест» - «Ростов-Дон» 13.45, 23.40 Все на Матч! Пря(Россия). Прямая трансляция
мой эфир. Интервью. Эксперты
17.55 Все на футбол!
14.15 Смешанные единоборства.
18.50 Футбол. Лига наций. Нор- Bellator. Трансляция из США 16+
вегия - Словения. Прямая транс- 15.50 Футбол. Лига наций. Руляция
мыния - Сербия. Прямая транс21.55 Профессиональный бокс. ляция
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи- 18.00, 21.00 Все на футбол!
нала. Михаил Алоян против Зо- 18.55 Футбол. Товарищеский
лани Тете. Руслан Файфер пртив матч. Шотландия - Португалия.
Эндрю Табити. Прямая трансля- Прямая трансляция
ция из Екатеринбурга
21.35 Футбол. Лига наций. Поль01.00 III Летние юношеские ша - Италия. Прямая трансляция
Олимпийские игры. Трансляция 00.10 Баскетбол. Единая лига
из Аргентины 0+
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо02.00 Футбол. Лига наций. Латвия тив-Кубань» (Краснодар) 0+
- Казахстан 0+
04.00 Футбол. Лига наций 0+
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Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

12

реклама

Холмогоры
Надежде Борисовне РАГОЗИНОЙ
Любимую, родную сестру и тётю поздравляем с Юбилеем!
Юбиляршу поздравляем!
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает цифра 50!
Не беда, что мчат года, волосы белеют,
Но душа, ведь, молода, она, ведь, не стареет!
Полсотни лет – хороший срок.
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мы тебя очень любим!
С любовью, Валентина,
Константин и вся моя большая семья.
Тёгра, д. Осерёдок
Валентине Васильевне ЧУРКИНОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 85-летним Юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Тебе здоровья крепкого желаем,
Побольше счастья, светлых дней.
А также очень постарайся
Столетний встретить юбилей!
Любящие тебя
дети, внуки, правнуки.

Луковецкий
Ларисе Александровне МАМОНТОВОЙ
Дорогая Лариса Александровна!
Поздравляем Вас с Юбилейным
Днём рождения!
Летят года, но не беда,
И Вам не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года - моё богатство!»
Пусть здоровье будет лучшим из подарков,
И всё хорошее приложится к нему.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
С уважением, Шлидт, Сысоева,
Фуникова, Бережная.

Ждём вас по адресу:
с. Холмогоры
ул. Галушина, 6а
(за комбинатом
питания)
с 9 до 20 часов

реклама

10 октября ДК с. Матигоры,
11 октября кинотеатр с. Холмогоры
с 10 до 17 часов

Требуется продавец-консультант.
Заработная плата от 15000 руб.
Т. 89216780930

реклама

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
«КОКЕТКА»
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,
КУРТКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
(Рассрочка. Терминал)

реклама

Красиво! Удобно! Комфортно!
КОЖАНАЯ МОДЕЛЬНАЯ

ОБУВЬ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В С. ЕМЕЦК.
Заработная плата от 15000 руб.
Т. 89216780930

реклама

Новая коллекция осень-зима.
Мужской и женский ассортимент.
10 октября (среда) с 9 до 17 часов
кинотеатр с. Холмогоры

9 октября во вторник
в кинотеатре «Двина» с 11.00 до 18.00

Холмогоры
Владимиру Валентиновичу
БЕРДЕННИКОВУ
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку,
зятя поздравляем с Юбилеем!
Не грусти, что волосы седеют.
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Тебе здоровья крепкого желаем,
Побольше счастья, светлых дней.
А также очень постарайся
Столетний встретить юбилей!
Жена, дочь, зять, внучка, тёща.

реклама

Кехта
Светлане Михайловне ПАЛТУСОВОЙ
Уважаемая Светлана Михайловна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И ещё покорения высот!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

реклама

реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
фабрика «ШАРМ»

Экономьте!

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь»
в отделениях почты России
в декаду подписки
с 4 по 14 октября

Норка от 50 000 руб
Пальто от 2 500 руб
Мутон от12 000 руб
Кожаные куртки
Сурок от 35 000 руб
от 5 500 руб
Дублёнки от 10 000 руб
ТРИКОТАЖ от 800 руб
СКИДКИ:
НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, МУТОН до 50 %!
Рассрочка без первого взноса и переплат!!!

реклама

