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На сегодня во всех муниципальных
образованиях
Холмогорского района подключено центральное отопление. В Холмогорах - частично.
По словам и.о. заместителя заведующего отделом строительства и ЖКХ администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район» Олега Соколюка, работают 25 котельных, которые в большей степени отапливаются дровами и щепой.
С 15 сентября начала подавать тепло в дома холмогорская
котельная на улице Шубина. К
21 сентября после гидравлических испытаний планируют начать отопительный сезон и в котельной РТП. Сложность в том,
что на данный момент в рамках
субсидирования ведется капитальный ремонт тепловых сетей,
поэтому подключать дома придется участками. По заверениям
подрядной организации, которая
занимается капремонтом сетей,
успеть должны в срок. Если никаких серьезных неполадок не
обнаружится, со следующей недели в домах холмогорцев будет
тепло.

Поддержать
на старте

Люди выбирают

Традиционная легкоатлетическая эстафета Холмогоры – Архангельск состоится
в воскресенье 20 сентября.
Этой большой эстафетой ежегодно в нашем районе открывается цикл мероприятий, посвященных очередной годовщине со дня
рождения М.В. Ломоносова. И в
этом году, не изменяя традиции,
спортсмены пронесут капсулу с
землей с малой родины ученого
к памятнику у здания Северного (Арктического) федерального
университета в Архангельске.
Участниками эстафеты станут
бегуны из САФУ и спортклуба
«Гандвик». Организаторы приглашают холмогорцев поддержать спортсменов на старте. Открытие эстафеты – в 9 ч. 45 мин.
у здания районной администрации, старт в 10 часов.

Итоги голосования
В музей, в гости
13 сентября
в Холмогорском
районе

Стр. 2-3

живут в любви и согласии супруги Двойнишниковы из Сии.
Стр. 4

Формула-1
своими руками
Работники пенсионного
фонда устроили гонки на
«болидах».
Стр. 6

Персона номера

50 лет

Улыбка номера

Цифра номера

Фото Александра Угольникова

Так учили родители
Антонина Яковлевна Обрядина - о военном детстве
и послевоенной юности.

Стр. 7

Работники историко-мемориального музея М.В. Ломоносова приглашают на торжество.
В этом году музею исполнилось 75 лет. Официальной датой
его основания считается 24 июня
1940 года. Летом работники музея провели праздничные мероприятия для юных краеведов. А
26 сентября приглашают всех жителей Холмогорского района.
В музее гостей будут встречать
в 14 часов. В подарок – бесплатная
экскурсия. А с 15 часов начнется
торжественное мероприятие, которое пройдет в Ломоносовской
средней школе. На нем будут чествовать тех, кто в разные годы
трудился в музее, сохраняя и передавая следующим поколениям
историю жизни Ломоносова и его
малой родины. Состоится также
праздничный концерт.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
20 сентября - День работников леса
Всех, кто охраняет зеленое богатство
Архангельской области, трудится на
предприятиях лесопромышленного комплекса региона, ветеранов отрасли поздравляем с профессиональным праздником - Днем работников леса!
С древних времен жители Поморья считали
лес символом света, тепла, семейного достатка.
И сегодня благосостояние Архангельской области напрямую зависит от лесного комплекса: он
должен давать максимальную экономическую
отдачу.
Для этого в 2014 году мы утвердили стратегию развития лесопромышленного комплекса
до 2030 года. В ее основе - приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов. Задача
номер один - глубокая переработка древесины:
каждая иголка на елке является сырьем.
Не менее важно заботиться и о сохранении
хвойных ресурсов: именно поэтому за три года
в разы увеличено финансирование системы тушения лесных пожаров. Более того, в 2014 году
впервые за пять лет площадь восстановленных
лесов сравнялась с площадью сплошных вырубок.
Желаем работникам лесного комплекса Поморья новых успехов в освоении и приумножении зеленого достояния нашей области!

«Нынешнюю избирательную кампанию отличают высокая организация и корректность. Выборы были свободными и открытыми, поэтому
я считаю их легитимными». Так оценил ход избирательной кампании и
единого дня голосования известный архангельский политолог, директор экспертно-аналитического центра САФУ Андрей Чураков.

Люди выбирают
Итоги голосования 13 сентября в Холмогорском районе

Врио губернатора Архангельской
области Игорь ОРЛОВ
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Виктор НОВОЖИЛОВ
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Владимир ИЕВЛЕВ
Уважаемые работники и ветераны
лесной отрасли Холмогорского муниципального района!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником – Днем
работников леса!
Лес – одно из главных богатств нашего района, бесценный природный дар. Он экологически защищает людей, дает материалы для развития хозяйственной промышленности, на нем
основывается стабильность экономики. И от
того, в каком состоянии он находится, зависит
наше здоровье и здоровье наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по сути, является хранителем будущего.
От души желаем вам успехов в труде, стабильной работы ваших предприятий, финансового благополучия, счастья и здоровья.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный
район» Р.Е. ТОМИЛОВА
Начальник агропромышленного отдела
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» А.В. ПЕТРОВ

Актуально

В

ыборы были для
меня главным
событием прошлой недели – работа у
меня такая. Работа и заботы у всех разные. Для
кого-то главным событием воскресенья стало,
например, завершение
уборки урожая. И это
тоже правильно: при
любом политическом
раскладе именно своя
картошка в погребе может стать социальной
гарантией относительного благополучия. Поэтому тех, кто поход на
выборы променял на
поход в поле или в лес,
я понимаю. Не понимаю тех, кто не голосует в принципе, а в соцсетях кричит: «Не того
выбрали!» Оторвись от

компьютера,
встань,
сходи на избирательный участок, вырази
свое мнение в бюллетене. Сделай хотя бы это.
Ну да ладно, у меня
своя работа. И она обязывает сообщить читателям об итогах голосования.
По данным Холмогорской
территориальной избирательной
комиссии, в нашем районе приняли участие
в голосовании 5436
человек - 25,6% от общего числа избирателей. Это почти на пять
процентов больше явки
по области в целом. Активность избирателей в
разных уголках района
разная. Самая высокая
явка отмечена в Сии –

48,23%, самая низкая
– в Двинском – 14,43%.
По количеству голосов, отданных за кандидатов на должность
губернатора, цифры в
нашем районе схожи с
областными. За Игоря
Орлова проголосовало
54 процента избирателей. На втором месте
с существенным отрывом Ольга Осицына
– почти 19 процентов.
Василий Павлов и Надежда Краева набрали
по 11 с лишним процентов голосов, Владимир Керцев – два с
половиной процента.
Интересным показался
факт, что почти единогласно за действующего
главу региона проголосовали в поселке Казенщине. Здесь у Игоря
Анатольевича самый
высокий процент –
91,43.
13 сентября в Холмогорском районе также состоялись выборы
депутатов в трех вновь
образованных муниципальных образованиях.
Напомним, что преобразования произошли
в результате соединения поселений «Леуновское» и «Белогорское»; «Зачачьевское»,
«Селецкое» и «Емецкое»; «Копачевскоее»
и «Матигорское». В общей сложности в трех
«новых» сельских поселениях 68 кандидатов претендовали на 27
депутатских мандатов.
Получат их те, кто в
каждом из восьми избирательных округов
набрали наибольшее
количество голосов.
По данным протоколов ТИК, в МО «Белогорское» это: Елена Иглина, Татьяна Шарина,

Владимир Виноградов,
Татьяна
Алексашина, Надежда Легина,
Анастасия
Русакова,
Виктор Павлюк. Примечательно, что двое
кандидатов в одном
округе, Виктор Павлюк
и Анна Пекишева, набрали одинаковое количество голосов. Но
по законодательству о
выборах преимущество
у того, кто первым был
зарегистрирован в качестве кандидата.
В МО «Емецкое» наибольшее
количество
голосов набрали: Николай Кушков, Ольга
Томашевская, Дмитрий
Иванов, Михаил Андреев, Елена Докторова, Михаил Малыгин,
Алексей Томилов, Елена Королёва, Николай
Палтусов, Виктор Ханталин.
В МО «Матигорское»: Пётр Козачук,
Олег Дедушенко, Светлана Рудалёва, Наталья
Клементьева, Светлана Барыгина, Наталья
Шубная, Вера Галыкова, Ирина Абакумова, Вера Титова, Елена
Панфилова.
19 депутатских мандатов получат выдвиженцы Холмогорского
местного
отделения
«Единой России», два
– отделения «Справедливой России», шесть
самовыдвиженцев. Из
16 кандидатов от Холмогорского отделения
ЛДПР в Советы депутатов не проходит ни
один.
Но дело, конечно, не
в партийности. Люди
выбирают тех, кого знают по труду и поступкам.
Мария КУЛАКОВА

Председатели избиркомов: «Выборы прошли в нормальном режиме»
14 сентября председатель областной избирательной комиссии Андрей КОНТИЕВСКИЙ
подвёл предварительные итоги единого дня голосования в
Архангельской области.
По состоянию на 11:00 14
сентября было
обработано
98,89 процента протоколов
участковых
избирательных комиссий.
Явка по области составила
20,99 %.
Пр е д варительные итоги голосования по досрочным выборам губернатора таковы:

Игорь Орлов – 53,28 %;
Ольга Осицына – 19,21 %;
Василий Павлов – 11,59 %;
Надежда Краева – 10,91 %;
Владимир Керцев – 2,83 %.
Остававшиеся необработанными
бюллетени практически не повлияли на окончательные цифры. Итоговый протокол подписан 16 сентября.
— Выборы прошли организованно, без серьёзных нарушений,
которые могли бы повлиять на
свободное волеизъявление граждан, – прокомментировал Андрей
Контиевский. – У представителей
политических партий, наблюдателей, членов избирательных комиссий и граждан вопросов о легитимности не возникало.
13 сентября также прошли выборы в органы местного самоуправле-

ния. Всего в Архангельской области
состоялось 22 муниципальных избирательных кампании, по результатам которых избрано восемь глав
муниципальных образований-поселений, замещено 98 депутатских
мандатов.
73 мандата получили представители партии «Единая Россия», 21 –
самовыдвиженцы, два – партии
«Справедливая Россия», по одному – КПРФ и ЛДПР.
Председатель Холмогорской
территориальной
комиссии
Светлана ДЕМАШЕВА отметила, что в Холмогорском районе
выборы прошли спокойно, в
нормальном рабочем режиме.
- На большинстве избирательных участков присутствовали наблюдатели. Жалоб или заявлений

о
каких-либо
нарушениях
не поступило.
На территории
района
была
сформирована
41 участковая
избирательная
комиссия. Все
они
вовремя
справились со
своими задачами. Но доставку документов в территориальную избирательную комиссию с заречных
территорий приходится откладывать до утра. На этот раз ситуацию
осложнил густой туман, последние
документы были доставлены в 12
часов дня 14 сентября. На подведение предварительных итогов это не
повлияло, точные данные были переданы по телефону.

Выборы

Инаугурация Губернатора Архангельской области состоится 24 сентября.
А 25 сентября глава региона представит кандидата в Совет Федерации.
На пост сенатора претендуют депутат Госдумы Елена Вторыгина, мэр Архангельска Виктор Павленко и советник губернатора Сергей Ковалев (ТАСС)

№ 36 (9706) 17 сентября 2015 года

3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Игорь Орлов: «Я благодарен всем северянам, пришедшим
на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение»

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов ответил на вопросы представителей архангельских средств массовой информации.

Глава региона подвел итоги прошедшей
кампании по выборам
губернатора.
Напомним, что 13 сентября
по
предварительным
данным
облизбиркома Игорь Орлов набрал
53,28 процента голосов
избирателей.
- Выборы в Архангельской
области
прошли достойно и открыто, без использования грязных технологий, - подчеркнул Игорь
Орлов. - Я благодарен
всем неравнодушным
жителям
Архангельской области, пришедшим на избирательные
участки и высказавшим
свое мнение.

По словам врио губернатора, начинается новый этап напряженной
работы - реализация
предвыборной
«Программы действий 2015
- 2020»:
- Своим заместителям я уже поручил
разработать
детальный план действий по
выполнению всего, что
было намечено в программе, - сообщил журналистам Игорь Орлов.
Он также рассказал
журналистам, что готов
встретиться с другими
кандидатами на пост губернатора и выслушать
их предложения по развитию Архангельской
области:

- Меня не интересует
их политический окрас:
для меня важен только
конструктив, который
полезен для региона, сказал Игорь Орлов.
Глава региона отметил, что в течение прошедшего лета активизировались общественные
организации: благодаря
им создана ассоциация
«За развитие Архангельской области». По
словам Игоря Орлова,
входящие в состав ассоциации общественные
институты будут принимать участие в определении приоритетов
движения вперед.
- Живой диалог, который мы сегодня под-

держиваем с неравнодушными северянами,
будет продолжен. Для
правительства области
это жизненная необходимость, - сказал Игорь
Орлов.
Во время пресс-конференции глава региона говорил и о том, что
необходимо повышать
интерес людей к участию в выборах:
- Нам необходимо
вернуть людям осознание их сопричастности
к выборам власти, понимание, что от них зависит будущее региона,
- сказал Игорь Орлов.
- Выбор делают там, где
выбирают.

О главных итогах и перспективах
Комментарии

Виталий
ФОРТЫГИН, депутат Архангельского областного
Собрания:
— Партия «Единая
Россия» выдвинула кандидатуру Игоря Орлова,
потому что у нас не было
сомнений, что этот человек способен руководить
регионом, – подчеркнул
парламентарий. – Он представил реальную программу – куда двигаться, что делать, каким путём идти. У Игоря Анатольевича за плечами 20
лет производственной деятельности, руководство
крупными предприятиями, стратегическое понимание задач, стоящих перед регионом, отстроенные отношения с федеральным центром. У других
партий не было фигур такого масштаба, поэтому
острой конкурентной борьбы не получилось.
В целом выборы прошли в регионе организованно, без серьёзных нарушений, которые позволили бы усомниться в их легитимности. Что
касается низкой явки, то у меня сложилось впечатление, что жители региона не до конца осознали, что мы выбираем человека, который в течение
следующих пяти лет будет руководить областью.
Это уже гражданская позиция каждого человека,
его личное отношение к выборам, и в этом плане
нам ещё предстоит взрослеть.
Станислав
ВТОРЫЙ, депутат Архангельского областного Собрания:
– Конечно, нас не
устраивает такой низкий процент проголосовавших на выборах. Но
при нынешней избирательной системе, когда
нет порога явки, отсутствует графа «Против всех», в этом нет ничего
удивительного.
Если в целом оценивать ход избирательной
кампании, то были допущены незначительные
нарушения, не повлиявшие на свободное волеизъявление граждан. Поэтому можно говорить о
том, что прошедшие выборы с учётом действующего избирательного законодательства были легитимными.
Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Павел РЯБКО, глава МО
«Холмогорский
муниципальный район»:
– Главный итог прошедшего
голосования – это то, что население Архангельской области
сделало правильный выбор.
Игорь Анатольевич Орлов стал
всенародно избранным губернатором. Это значит, что все
начатые проекты, начатые дела
будут продолжены в обычном рабочем режиме.
Это и строительство дошкольных учреждений
и школ, и переселение из ветхого и аварийного
жилья, и строительство и ремонт дорог, и многие
другие программы, в которых наш район активно
участвует.
Что касается местных выборов, которые проходили в трех вновь образованных сельских поселениях нашего района, они также имеют хороший итог. Я считаю, что депутатский корпус на
всех этих территориях выбран прагматичный,
работоспособный. А работа предстоит большая
и непростая. Депутаты должны будут утвердить
или выбрать из предложенных кандидатур новых глав администраций поселений, и вместе с
главами с 2016 года приступить к работе как органы местного самоуправления вновь созданного
поселения. Это новый этап в развитии местного
самоуправления в Архангельской области, вместе
с Приморским районом наш район является пионером в этом деле. Не скрою, что на сегодня есть
некоторые неясности в деталях перехода к новой
системе, но думаю, что трудности мы преодолеем.
Вера ЖЕРНАКОВА,
общественный
представитель губернатора
в Холмогорском районе:
– Показатель явки на
выборы по всей области,
конечно, очень низкий.
Людей можно понять. Лето
было холодным, дождливым, а тут такая прекрасная погода, чтобы побыть
на природе, в лесу, заняться огородами. Но все-таки выборы состоялись, и
выбор сделан верный. Когда у выхода с избирательного участка молодой человек, проводивший
опрос, спросил, за кого я проголосовала, я так и
ответила: «За единственно правильную кандидатуру».
Сейчас мы обсуждаем программу развития Ар-

Наталья БОЛЬШАКОВА, заместитель главы
МО «Холмогорский муниципальный район»
по социальным вопросам:
– В первую очередь я
ценю стабильность. А исход прошедших выборов
как раз дает ощущение уверенности в том, что ситуация в регионе будет стабильной. Выполнение социальных обязательств
перед людьми было и остается главным направлением в работе правительства области. Игорь
Анатольевич Орлов хорошо знает территорию
области, понимает, что социальная сфера требует
много внимания и денежных вложений. Мы уже
видим, в том числе и на примере нашего района,
что в области строятся детские сады, спортивные
площадки и надеемся, что это будет продолжаться. Кроме того, наш губернатор умеет добиваться
поддержки проектов развития на уровне федерального центра. А это ведь тоже очень важно для
нас.
Заместитель главы района также прокомментировала результаты выборов депутатов
МО «Белогорское», «Емецкое» и «Матигорское».
- В списках кандидатов на этих выборах было
много незнакомых фамилий, жителей не нашего
района. Но люди знают, кому доверить управление на своей территории. Избранные депутаты –
люди узнаваемые, достаточно авторитетные, от
них будет реальная польза в принятии решений
на муниципальном уровне.
хангельской области на 2015-2020 годы – «программу действий» Игоря Орлова. Если бы выбрали другого губернатора, то вся эта работа пошла
бы насмарку. Ведь у другого человека другое видение проблем. Поэтому, я считаю, надо быть довольными тем, что глава региона не поменялся, и
то, что запланировано, будет сделано.
Как работник дорожной отрасли, я могу сказать, что по ремонту дорог у нас многое запланировано. Это и реконструкция участка дороги на
Карпогоры – чтобы было круглогодичное сообщение, и ремонт муниципальной дороги Ломоносово
- Боярская, продолжится реконструкция дороги
Архангельск - Брин-Наволок - Каргополь - Вытегра – там тоже есть километры в нашем районе. А
значит, будет работа у наших подрядных организаций. Игорь Анатольевич Орлов – гарант таких
мероприятий. А то, что он много поездил по области, побывал в муниципальных образованиях
первого уровня, пообщался с народом, несомненно, пойдет на пользу в его работе.
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18 сентября с 15.00 до 17.00 на телефоне здоровья 8(81-82) 21-30-36
врач-педиатр высшей категории ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №7» Кузьмичёва Валентина Борисовна. Она будет отвечать на
вопросы по теме «Детская вакцинопрофилактика».

Земляки

В любви и согласии
Юбилей

Недавно семья Двойнишниковых из Сии
отметила замечательную дату – 50 лет совместной жизни.
Тихая,
небольшая
деревушка, окрашенная осенью в золотые
краски. Во дворе у юбиляров тоже по-особому
красиво: на клумбах в
самом расцвете флоксы, рядом – хоть и увядающие, но не потерявшие своей красоты
розы, богатый урожай
малины и смородины.
- Здесь вот банька
у нас, погреб, небольшой домик для самых
близких и родных гостей – детей, внуков и
правнуков, - проводит
«экскурсию»
Лидия
Сергеевна. – А знаешь,
милая, какие у нас
раньше огороды были.
Сейчас уж здоровье не
то, чтобы копошиться
на грядах. Годы быстро
бегут. Кажется, совсем
недавно молоденькими
были.
Худенькой, озорной
девчонкой после окончания школы уехала
Лида в Мурманск из
родной Сии, где жила
вместе с матерью и четырьмя братьями и сестрами. Окончила курсы продавцов, пекарей,
поваров и устроилась
на работу в Мурманское

морское пароходство.
Лидии
Сергеевне
посчастливилось объехать много стран, повидать моря и океаны.
Помнит, как вместе с
экипажем и группой
ученых ходили в экспедиции в Антарктиду. Признается, было
страшно, но очень интересно. А какие незабываемые впечатления
остались у нее в памяти
от посещения Парижа,
Англии, Южной Америки и Африки.
Тут же, в пароходстве, после службы в
армии работал молодой
вологодский паренек
Иван, позднее ставший
Лидии Сергеевне верным другом, мужем и
спутником на долгие
годы.
- До свадьбы мы долго дружили с Иваном
Васильевичем, - рассказывает она. – Ходили в
кино, гуляли вечерами.
Он был скромный и добрый. Наверное, этим
меня и завоевал. Ведь
до него у меня уже был
опыт неудачного замужества.
Свадьбы как таковой
Двойнишниковы
не

Православие

Возрождение

отмечали, потому что
жили небогато. Не один
год они кочевали по общежитиям и съемным
квартирам, пока им не
выделили по очереди
служебную квартиру.
Год за годом супруги обустраивали быт,
были друг для друга
опорой и поддержкой.
Вместе воспитали сына
и дочку.
47 лет Иван Васильевич отработал в
пароходстве. Сначала
штурманом на атомоходе, потом мастером
производственного обучения учебного центра пароходства. Заслужил почет и уважение
коллектива. Даже сейчас о нем не забывают.
На праздники дарят
небольшие подарки, в
поздравительных открытках пишут теплые
строчки, желают крепкого здоровья и семейного благополучия.
- В чем же секрет
счастливой семейной
жизни? – спрашиваю
Ивана Васильевича. Ведь 50 лет вместе прожить не так-то просто…
- Согласен. Нужно
любить друг друга и
уважать. А еще, думаю,
огромную роль в долголетии нашей семьи
сыграло то, что мы с

Лидой виделись редко.
То она в море, то я.
Отпускать от себя
любимого человека далеко всегда сложно. Но,
как признается Лидия
Сергеевна, ревности не
было. Только доверие.
До выхода на заслуженный отдых Лидия
Сергеевна успела поработать в пароходстве и
в отделе картографии.
Говорит, сложная это
работа, требует внимательности, точных
расчетов. Большинство
карт были под грифом
«секретно»,
перепутать или допустить какую-либо неточность
нельзя. Дело серьезное.
Это сейчас все автоматизировано, а тогда карты составляли
вручную.
После выхода на пенсию Лидия Сергеевна
уехала жить на малую
родину, в Сию. А муж
еще несколько лет работал в Мурманске и
приезжал только в отпуск. Так как родительский дом совсем обветшал, приняли решение
купить другой. В нем
позднее супруги нашли
в подвале старинную
медную шоколадницу,
масленку, домотканые
половики. Теперь эти
находки стали экспона-

Есть вода!
Общественное самоуправление

В Казенщине решили проблему водоснабжения.

В Свято-Духовском храме Емецка возобновятся богослужения.
Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
Свято-Духовский храм был заложен в 1888
году. Строительство велось на средства братьев
Вальневых и их матери Екатерины. Антониево-Сийскому монастырю церковь передана в 2014
году. Службы здесь не совершались из-за аварийного состояния здания.
- На сегодняшний день сделано уже немало.
Старанием Емецкого участка Приморского филиала ООО «Автодороги» снят грунт вокруг церкви
и очищен от земли фундамент. Долгое время
нижние венцы были укрыты землей и разрушались влагой. Бригада Леонида Костина укрепила
фундамент здания, заменила сгнившие венцы, —
рассказал настоятель храма иеромонах Феофил
(Волик).
К концу сентября завершится внутренняя отделка помещений притвора и трапезной, установят новые окна и двери, а также временный иконостас.
- Ремонт восточной части храма требует серьезных затрат, поэтому работы в этой части здания
переносятся на следующий год, — пояснил священник. — Сердечное спасибо жертвователям,
помощникам и благотворителям, всем потрудившимся ради возрождения Свято-Духовской церкви.

Построенная в 1977
году
водозаборная
скважина к 2015 году
пришла в негодность.
Помещение для колонки обветшало, ёмкость
под воду протекала,
тэны, которые обогревали помещение, пере-

До ремонта

горели, вода в ржавых
трубах в сильные морозы замерзала. В целом
помещение не отвечало санитарным требованиям.
А ведь эта скважина
является
единственным источником во-

Л.С. Двойнишникова
тами Емецкого музея –
Двойнишниковы передали их в дар.
В деревне скучать
некогда. Завела Лидия
Сергеевна хозяйство:
кур, коз, сажала картофель, морковь, свеклу.
Очень любила ходить
в лес. А потом и муж к
ней приехал.
Привыкли супруги
к труду и сейчас без
дела сидеть не любят.
Хозяйка частенько балует мужа блинами,
шаньгами. А он выполняет всю тяжелую
работу: заготавливает
дрова, держит участок
в порядке. Даже сейчас, когда беседовала
с супругами, Иван Ва-

сильевич то и дело отлучался по хозяйству:
то на родник за водичкой, то в погреб урожай
рассортировать, поэтому сделать совместное
фото семейной пары
мы так и не успели.
Торжество золотые
юбиляры, как и 50 лет
назад, отмечать не стали. Вроде и материальное положение теперь
стабильное, и времени
свободного много, но
как-то не собрались. Да
и не в торжествах дело.
Самое главное для них быть вместе.

доснабжения в Казенщине. На сегодня
в поселке проживают
более 160 человек. В
основном, люди пожилые. Летом количество
населения увеличивается. Поэтому вопрос о
капитальном ремонте
водоразборной колонки нужно было решать
в срочном порядке.
И выход нашли: ТОС
«Вдохновение»
МО
«Ракульское» представил на конкурс проект
и получил на его реализацию более 100 тысяч рублей.

В августе в поселке построили новую
колонку. В реализации проекта активное
участие принимали и
местные жители.
ТОСовцы благодарны за инициативу и помощь семье Фенёвых,
Константину Тимофееву и индивидуальному предпринимателю
Вахтангу Губеладзе.

После ремонта

Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Людмила
ТАРАСОВА
Фото Татьяны
Иванченковой
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Мне снился сон: я птицею была,
Кружила над землёю с журавлями.
А осень, осень ранняя спала,
Укрытая туманом над полями.
Они кричат, им хочется на юг,
А я лечу туда, где появилась.
Над родиною сделала лишь круг,
И сердце учащённее забилось.
Вот если б всё случилось наяву:
Оковы сбросить, стать свободной
птицей!
С подрезанными крыльями живу,
С судьбою вновь приходится
мириться.
Но жизнь идёт, и верить я хочу:
Она придёт – моя златая осень,
Я в небо, в небо птицей полечу,
Оставшихся мне жалко будет
очень…
Мне снился сон: я птицею была,
Кружила над землёю с журавлями.
А осень, осень ранняя спала,
Укрытая туманом над полями.
Любовь ПРИБЫТКОВА,
В. Хаврогоры

Осень
Ах, как красиво!
Как же все красиво!
Взгляни на лес,
И что же ты не рад?
Пусть дождик сеет,
Но ни капли не тоскливо.
А у деревьев праздник – маскарад.
Волшебница ты, золотая осень,
Тебя за краски эти я люблю.
Пусть небо серо,
Или в небе просинь,
Но я тебя за все благодарю.
Галина КОПТЯЕВА,
пос. Двинской

ЛАСТОЧКА
Скажет внучка:
– Вот дела,
Ласточка гнездо свила!
Там, под крышей, не достать –
Знать, заботливая мать!
И однажды летним днём
Запищало что-то в нём.
Внучка сразу прибежала:
– Ласточка-то мамой стала!
Выскочили все мы в сад,
Слышим, как птенцы кричат,
Ласточка вокруг хлопочет,
Накормить детишек хочет.
Ох, и трудно ж было ей
Стольких выкормить детей!
Ну а дом теперь пустой.
Снова примет на постой
По весне. Мы будем ждать.
Прилетайте к нам опять!
Нина ПАНИНА,
д. Заболотье

ХОЧУ!
Хочу я домик. Вы не смейтесь.
Такой уютный, теплый, милый.
И чтоб в окошко ночью месяц,
А утром солнышко светило.
И палисадник возле окон,
А там – черемуха, калина.
Чтоб из цветов ковер был соткан,
И чтоб скамейка под рябиной.
И чтоб наличники резные
Белее снега на оконцах
А на крылечке, видя сны,
Лежала, вытянувшись, кошка.
И на колодце, в бликах солнца,
Ведро с водою - студеницей.

И в банном маленьком оконце
Мохнатый шмель с жужжаньем
бился.
И дров поленница у баньки,
И чтоб лежал топор на чурке.
В сарайке - метлы, грабли, санки,
И речка виделась в проулке.
И, поколов для баньки дров,
Я на скамейке под рябиной
Устав от праведных трудов,
Довольная, расправлю спину.
И так хочу я этот дом,
Такой уютный, теплый, милый!
Была б так счастлива я в нем!
Была б здоровой и красивой.
Мне пальцем у виска сосед
Вертел, крутил: «Сходи к врачу!
Ты помнишь, сколько тебе лет?»
А я хочу, хочу, хочу!
Галина АНЦИФЕРОВА,
пос. Двинской

***
И вот опять подкрался вечер.
Прикрыл земной простор
плащом.
Лишь неба свод чуть-чуть
подсвечен Природа спит спокойным сном.
Лишь ветер бродит по опушке,
Колышет жухлую траву.
Горит свеча в лесной избушке Не спится что-то рыбаку.
Устал он за день, притомился,
Проделав свой нелегкий путь.
Он всей душой сюда стремился,
Чтоб на природе отдохнуть.
А за окном гуляет ветер
И шепчет в озере волна.
Бередят душу звуки эти,
Как жаль, что жизнь всего одна…
Он поутру проверит сети
И посидит у костерка.
И вновь к семье, жене и детям.
Отвел здесь душу и - пока…
А ветер все еще гуляет,
И лижет бережок волна.
Свеча в избушке догорает,
И скрылась в облаке луна.
Татьяна ПОГАРСКАЯ,
пос. Двинской

***
Мне для счастья немного надо:
Видеть яркую синь небес,
Окунуться в речную прохладу
Да сходить за грибами в лес,
Пробежаться босой по полю
И, пьянея от запаха трав,
Отдыхать в луговом раздолье,
Под берёзкой, слегка устав.
К ней, родной, спиной прислониться
И, закрыв глаза, постоять,
Помахать улетающим птицам,
Счастья им в пути пожелать.
Снегу первому сердце радо,
В мае – солнышку и дождю…
Что ещё мне для счастья надо?
Новый день, как праздника, жду!
Наталья БУТАКОВА,
с. Холмогоры

***

Как северное лето быстротечно…
Черемуха недавно лишь цвела,
Пичуги щебетали так беспечно,
И травы ждали краткого тепла.

В ольшанике густом с ума сходили
От серенад шальные соловьи,
И грозные шмели шальными были,
Когда вдруг медоносы зацвели.
И темнота ночами не царила,
Лишь часом поздним тень крылом
махнет.
И тут же зорька ясная всходила,
И день свой бег играючи начнет.
А было или не было все это?
Уже желтеет на березах лист.
Как быстротечно северное лето!
Как краток соловья любовный
свист!
Уже запахло павшею листвою,
И гроздья ветви на рябинах гнут.
О, лето, мы прощаемся с тобою!
Нас впереди снега седые ждут.
Алексей ПУДОВ,
пос. Двинской

МЕСЯЦ ЛОДОЧКОЙ КАЧАЛСЯ
Месяц лодочкой качался на волне,
И, казалось, улыбался месяц мне.
Ветерок игриво волны поднимал
И ко мне златую лодку подгонял.
Шепчет ветер: «Ты садись в мою
ладью,
Забирай с собой любимую свою.
Поднимай со дна златые якоря
И плыви за океаны и моря.
Я наполню золотые паруса,
Путь по звёздам вам укажут
небеса.
Птица счастья на тебя давно
глядит,
Она рядом над волнами полетит».
Добрый ветер, как заманчивы
слова,
Как хмельная закружилась голова.
Но люблю свою родную сторону,
Здесь проснулся я, когда-то здесь
усну.
Николай СОСНИН,
пос. Брин-Наволок

СЛОВ РОДНЫХ ЗОЛОТАЯ ВЯЗЬ
Что-то скажется, что-то
спросится…
В нашей северной стороне
Слово каждое в песню просится
И ложится на душу мне.
Как котёнка погладят:
«Кысонька!»,
Словом будто уже обняв,
Встретят ласковым:
«Моя тысенька!»–
В вельских песенных деревнях.
О, потребность души извечная
Излучать и дарить тепло!

Если путник с сумой заплечною,
Если ночь, и метель в стекло, –
Ждёт постель возле тёплой печки,
И услышит он в полусне:
«Спит, голубчик! Продрог,
сердешный!»–
В виноградовской стороне.
Что приехал – не пожалеешь ты –
Ждёт тебя общенья уют.
Назовут тебя: «Золотеюшко!»–
В холмогорском нашем краю.
Как от прялицы, нитью тянется
Слов родных золотая вязь…
Знаю, детям моим поглянется
Та земля, где я родилась.
Долетит из полей пустеющих:
«Как ждала я, детоньки, вас!»
Дом родной,
детских лет затеюшки…
Здесь мурлыкал у ног котеюшко,
И трава-мурава вилась.
Галина РУДАКОВА,
д. Ичково

Снится моя деревенька
Снится мне родная деревенька,
В детство возвращает сон опять.
Очень жаль, что не был там
давненько,
Кто не жил в деревне, не понять.
Красота, простор зимой и летом,
Чистый воздух, солнце и вода.
Заметет дороги, но при этом
Там прошли счастливые года.
Трудностей мы с детства
не боялись,
Рано познавали сельский труд.
Хорошо, что так мы закалялись,
В жизни пригодилось это вдруг.
Корни в деревнях Руси святые,
Истоки в них Державы начались.
А сейчас они стоят пустые,
В города все жить перебрались.
Верю в процветание России,
Все вернется на круги своя.
Чтобы вновь поля заколосились,
Так сбылась надежда бы моя.
Многим, знаю, деревенька снится,
Кто покинул рано отчий дом.
Каждый туда хочет
возвратиться,
Может хоть на пенсии, потом.
Деревенька, деревенька
Деревянная моя.
Хоть и не был там давненько,
Ты же Родина моя.
Виталий ФЕДОРОВЦЕВ,
Пингиша
Материалы
к выпуску подготовила
Александра Клюкина
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Детско-молодёжный областной форум «Поколение: территория развития»
состоялся в Луковецком. Мероприятие прошло под эгидой Луковецкой библиотеки имени Ю.Т. Мамонтова в рамках Года литературы в России. Базой
для проведения форума стала Луковецкая средняя школа.

События

Гонки с улыбкой И снова в поход
Корп
Ко
Корпоратив
р оратив
р

Дела школьные

Сотрудники управления ПФР
в Холмогорском районе стали
лучшими дизайнерами в корпоративном проекте «Формула-1
своими руками».
Программа «Формула-1 своими руками» состоялась в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Пенсионного фонда. В празднике приняли
участие около 80 человек: представители отделения ПФР по Архангельской области, управления ПФР в
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Холмогорском районе.
- На торжественном построении
на лесной площадке каждая из пяти
команд творчески и ярко представила себя, - рассказала начальник
управления ПФР в Холмогорском
районе Лариса Коротова. – Наша команда «Улыбка» выступала с девизом: «Жизнь без улыбки - ошибка! Да
здравствуют смех и улыбка!».

По задумке организаторов мероприятия, тренинг-центра «Академия
знаний, умений и навыков», командам предстояло в течение трех часов
создать из подручных материалов
болиды Формулы-1, придумать название производителя, логотип компании, рекламный слоган, а также
нарисовать баннер, создать костюм
гонщика и презентацию.
Оригинальными были выступления каждой команды. Холмогорская
«Улыбка» представила гоночный болид «Улыб-кар» и в итоге получила
диплом за победу в номинации «Лучший дизайн проекта». А самым зрелищным этапом программы стали
гонки на болидах. Команды соревновались на скорость, ловкость и умение управлять гоночной машиной.
По общему мнению судей победителем всей программы стала команда
«Город Н» (Новодвинск).

Тёплый солнечный денёк
— самая лучшая пора, чтобы выбраться на природу.
Ученики и педагоги Холмогорской школы воспользовались этой возможностью и
11 сентября отправились на
турслёт.
Место дислокации традиционное — поляна у второго моста по
дороге в сторону Курьи.
Учащихся 1-11 классов разделили по возрастным группам.
Мальчишки и девчонки соревновались между собой в установке
палатки, организации бивака,
спортивных играх, художественной самодеятельности, приготовлении обеда.

Никто не хотел уступать
Спорт

12 сентября в Верхних Матигорах состоялись соревнования по мини-футболу, посвященные памяти педагога и тренера Валерия Некрасова. Состязания открывали
очередную районную спартакиаду среди
школьников.
На турнир прибыли
футболисты из Холмогор,
Брин-Наволока,
Емецка, Луковецкого и
Верхних Матигор. На
церемонии открытия
участникам пожелали
удачи и честной борьбы директор районного
центра дополнительного образования Елена
Лобанова и главный
судья Дмитрий Прусак.
Право поднять государ-

ственный флаг было
предоставлено капитанам команд Холмогорской школы, которые
первенствовали на прошлогодних соревнованиях.
Игры проходили в
двух возрастных группах по круговой системе. Футбольные баталии показали, что
команды стремились к
победе, но победитель

в спорте бывает только
один.
Напряженным выдался матч в старшей
возрастной
группе
между
луковчанами
и емчанами. Емецкая
дружина сумела забить первой. Но череда
ошибок не позволила
ей удержать преимущество в счете. На пропущенные в свои ворота
три мяча емчане смогли ответить лишь еще
одним, хотя всю вторую половину встречи
непрерывно атаковали
ворота соперника. Финальный свисток судьи
подвел итог: 3-2 в пользу Луковецкой команды.
Отдав все силы борьбе в первой игре, луковецкие футболисты заметно сдали во второй
и в «сухую» уступили
холмогорцам: 0-7. Немного подсластило им
горькую пилюлю то,
что они проиграли будущему чемпиону. Команда Холмогорской
школы в итоге стала
первой, луковчане –

вторыми, а емчане –
третьими.
В младшей возрастной группе приятно
удивила команда из
Брин-Наволока.
Она
одержала волевую победу над холмогорскими футболистами со
счетом 4-2 и сумела забить семь безответных
мячей в ворота матигорцев. В итоге школьники из Брин-Наволока стали серебряными
призерами, пропустив
в турнирной таблице
вперед емчан.
После окончания соревнований были названы лучшие игроки.
Лучшими защитниками признаны: Артем
Распутин и Роман Долгощелов, нападающими – Семён Стрежнев
и Алексей Крупинов,
вратарями – Даниил Павозков и Тимур
Меджидов, игроками –
Александр Яворский и
Максим Некрасов.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Дети отнеслись к подготовке к
походу со всей ответственностью:
заранее продумали блюда, которые они будут готовить, оформление лагеря, название команды,
кричалку. И украшали не только
место расположения, но и себя.
Мероприятие получилось ярким
и весёлым.
Сначала были определены
лучшие в каждом конкурсе, потом суммировались все очки.
Команда, набравшая большее их
количество, и стала победителем.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото Светланы
Бельтюковой

Ясным утром
вдоль дороги…

Традиционные соревнования «Kidsкросс» на роликовых коньках для школьников прошли в минувшее воскресенье в
Холмогорах.
Это состязание интересно и тем, кто давно
занимается роллерспортом, и тем, кто только
начинает кататься на роликах. Всего в соревнованиях приняли участие 43 школьника из 1-4
классов. Юным спортсменам предстояло преодолеть трассу с препятствиями. Кто-то справился с этим на «отлично», кто-то чуть похуже.
После подведения итогов роллерам-победителям вручили почетные грамоты.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В районе

По оперативным сведениям агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» на 14 сентября в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах картофель выкопан с 271 гектара. Всего этой
культурой в текущем году было занято 747 гектаров. Средняя урожайность составляет 179 центнеров с гектара.

- Замела дорожки, запорошила… - начала
Антонина Яковлевна. – Ай, нет, нехорошая
песня, другую вам спою. На позицию девушка провожала бойца…
И полилась песня, прерываемая недовольными «ой, голос уже не тот», «какой-то
хриплый стал».
Антонина Яковлевна
Обрядина из Копачёва
с детства хорошо пела.
Когда-то даже приглашала её к себе основательница
Северного
русского
народного
хора Антонина Колотилова. Но деревенская
девчонка
испугалась
городской жизни, да
и лишними её руки в
большой крестьянской
семье не были. Поэтому на протяжении всей
жизни радовала Тоня
своим талантом лишь
односельчан.
Родом
Антонина
Яковлевна из деревни
Вёшкома Пинежского
района. В семье было
семеро детей, Тоня –
вторая по старшинству,
поэтому когда началась
война, и отец ушёл на
фронт, большая часть
работ по хозяйству досталась ей и старшей
сестре Жене. Мама работала в колхозе. Потом
девчонки и сами пошли
работать. Многому научились они за военное
время: и пахать, и боронить, и лес валить, и
сплавлять его. Младшие братья и сёстры помогали, не отставали от
взрослых: скот пасли,
поля пахали.

- Я проучилась четыре класса. Но школа была в другой деревне, а денег и хлеба
не было. Пришлось
бросить школу и идти
работать, – рассказывает Антонина Яковлевна. – Трудились все
– и стар, и мал. Никто
возраста не спрашивал. И ни праздников
не было, ни выходных.
Особенно тяжело нам
приходилось на сплаве: обуви нормальной
не было, постоянно в
резине. В ледяной воде
постоишь – ноги стынут, аж спасу нет. Оттого, видимо, и болят они
у меня сейчас. Да ели
мы плохо. Хоть корова
и была, молоко и мясо
сдавали. Нам выдавали рожь и ячмень, из
них мы мололи муку.
Каждому ребёнку мама
велела смолоть по туеску зерна, а то без хлеба
останешься. И чистым
хлеб не ели, всегда чтото добавляли: опилки,
картофельные очистки.
На лугах пучки собирали, на болотах – белый
мох. От этих добавок
хлеб казался сытнее.
Война закончилась.
Но отец домой не вернулся, пропал без ве-

сти. До сих пор о его
судьбе ничего не известно.
А Тоня вышла замуж
за холмогорского парня
и переехала жить в деревню Гбач. Но пожили
с мужем недолго – от
болезней он умер. Второй муж был из этой же
деревни. Во время войны воевал в танковых
войсках. Вернулся с полей сражений инвалидом и занимался тем,
что изготавливал для
сельчан мётлы, сани,
корзины. Антонина работала сначала дояркой, потом телятницей.
Труд на ферме был тяжёлый. Никаких тебе
машин, всё надо руками делать. А ещё и своё
хозяйство было. Семья
держала корову, свиней, овец, кур. Потом,
когда муж умер, корову
пришлось убрать. Вместо неё завела Антонина коз. И никогда не сидела она без дела. Пока
хватало сил, работала.
Так её родители научили. Так она учила и своих детей.
А детей у Антонины Яковлевны было
четверо: три дочери и
сын. Сына теперь нет
в живых. Дочери выросли, выучились. У
всех троих достойные
профессии: бухгалтер,
продавец, медсестра.
Дочери родили своей
маме семерых внуков.
И теперь уже есть пять
правнуков.

За свой многолетний
труд Антонина Яковлевна получила не одну
награду. Есть и ордена,
и медали, и множество
грамот.
Несмотря на преклонный возраст, в
апреле ей исполнилось
88 лет, Антонина Яковлевна живёт одна. Когда квартира в деревне
Гбач сгорела, дочь Оль-
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га забрала маму к себе в
Копачёво. Там для неё
построили маленький
домик, где она и живёт
уже почти 20 лет. И до
сих пор, как и в молодости, любит смотреть
телевизор, читать газеты, в курсе политической обстановки в
мире. Только сетует на
здоровье:
- Раньше всё летала,

а теперь и с палочкой
ходить не могу. Сказывается тяжёлая работа.
Но заслужила Антонина Яковлевна эту
спокойную жизнь. Своим трудом, своей самоотверженностью, своей
беззаветной любовью к
детям.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

бёнка. Через родительские комитеты мы выходили на родителей с
просьбой забрать своих
детей. Кто-то приходит, кто-то нет. Но мы
стараемся проработать
этот момент. Всегда
предупреждаем родителей о планируемых
учениях по противопожарной безопасности, потому что бывали

случаи, когда обеспокоенные мамы и папы
звонили и спрашивали,
что случилось. Хочется надеяться, что все
эти учения останутся
только учениями, что в
реальной жизни не возникнет таких опасных
ситуаций.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Безопасность

Знать и уметь, чтобы выжить
В понедельник в Холмогорской школе
прошла тренировка по эвакуации при чрезвычайной ситуации. На первом уроке был
дан сигнал о пожарной тревоге. По легенде,
возгорание произошло на втором этаже в
районе кабинета химии. Дети под руководством педагогов организованно покинули
здание и направились к детскому саду. Там
они ждали, пока МЧС проведёт работы по
ликвидации чрезвычайной ситуации. Когда опасность миновала, ученики вернулись
в школу.
Учения по эвакуации
проводятся в школе
райцентра уже более
десяти лет. Как рассказала директор школы
Римма Томилова, проходят они четыре раза
в год.
Первый этап — ознакомительный.
Он
проводится в начале
учебного года и предназначен для того, чтобы напомнить детям,
как вести себя в чрез-

вычайных ситуациях.
Этот этап предсказуем.
Дети и преподаватели
знают, на каком уроке сработает пожарная
сигнализация, и держат при себе верхнюю
одежду.
Второй этап обычно
проходит перед новогодними каникулами. В
нём принимает участие
технический персонал,
который должен уметь
грамотно действовать

в чрезвычайной ситуации и быстро подготовить пути эвакуации.
Сотрудники МЧС на
данном этапе не привлекаются.
Третий раз детей
эвакуируют без предупреждения. Они знают,
в какой день будут учения, но на каком уроке
всё произойдёт — нет.
Четвёртый этап эвакуации — самый сложный. Сигнал тревоги
подаётся на перемене,
когда дети свободно
передвигаются по школе, когда за помощью
нужно обращаться не к
конкретному учителю,
а к тому, который оказался рядом. А учителю
в свою очередь необходимо грамотно организовать эвакуацию детей
из коридора и ближайших кабинетов по безо-

пасным путям.
- Перед проведением учений по эвакуации
мы
оговариваем
с персоналом
характер и мес тоположение
чрезвычайной
ситуации, - рассказывает Римма Евгеньевна.
- И чем чаще
проводятся такие мероприятия, тем
четче они проходят.
Все возникающие недочёты мы разбираем
с работниками пожарной части и передаём
замечания своим сотрудникам. Иногда мы
и родителей привлекаем к учениям. Ведь
в случае настоящей
опасности мы должны
кому-то передать ре-
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В рамках общероссийской акции налоговая инспекция проводит открытые уроки, посвященные Дню финансовой грамотности. Заявки поступают со всех районов.
Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области выезжают в
школы и проводят занятия не только в старших классах, но и классах средней школы.

Правопорядок

«Школа – безопасность»: итоги
В Холмогорском районе прошел четвертый этап оперативно-профилактического
мероприятия «Подросток-2015» под названием «Школа – безопасность».

Рейды и проверки
С 28 августа по 7 сентября было осуществлено три межведомственных рейда при участии
КЦСО по Холмогорскому району, отдела опеки и попечительства,
управления
образования Холмогорского
района, территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при администрации МО «Холмогорский
муниципальный район». Рейды
прошли на территории
муниципальных образований «Кехотское»,
«Койдокурское», «Холмогорское», «Матигор-

ское»,
«Ракульское»,
«Селецкое», «Емецкое»,
«Зачачьевское». Комиссия проверила 34 семьи,
состоящих на межведомственном контроле,
и 39 родителей, состоящих на учете в ПДН.
Кроме того, силами
подразделений ОМВД
проверены по месту
жительства 68 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН.
При проверках со всеми
подучетными лицами
проведены профилактические и разъяснительные беседы.
В период проведения
четвертого этапа мероприятия сотрудниками ОМВД России по
Холмогорскому району

Прокурор разъясняет

Если вам отказали
в ОСАГО

На территории Архангельской области
распространены случаи неправомерного
отказа страховых компаний от заключения договора обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОСАГО).
Однако данный договор является публичным, в связи с чем и в соответствии с частью 3
статьи 426 Гражданского кодекса РФ, пунктом
1.5 Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденного
Центральным Банком РФ, отказ от его заключения при наличии возможности предоставить
потребителю соответствующие услуги не допускается.
Частью 7 статьи 15 Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
установлено, что при отказе в заключении договора страховщик выдает лицу, обратившемуся
к нему за заключением договора, мотивированный отказ в письменной форме о невозможности заключения такого договора, о чем также
информирует Банк России и профессиональное
объединение страховщиков.
В соответствии со статьей 15.34.1 КоАП РФ
необоснованный отказ страховой организации от заключения публичного договора либо
навязывание лицу, имеющему намерение заключить договор обязательного страхования,
дополнительных услуг, не предусмотренных
федеральными законами, влечет наложение на
должностных лиц административного штрафа
в размере пятидесяти тысяч рублей.
Правом составления протоколов и рассмотрения дел об административных правонарушениях по данной статье наделены должностные лица территориальных подразделений
Центрального Банка РФ.
В связи с изложенным гражданам рекомендуется обращаться в страховые компании за заключением договоров ОСАГО заблаговременно
и в письменной форме, в случае отказа — требовать выдачи мотивированного ответа, а также направлять жалобы на действия страховых
компаний в отделение Центрального Банка РФ
по Архангельской области (ул.К. Либкнехта, д.
3, г. Архангельск), которое осуществляет функции контроля за деятельностью страховых компаний на территории области.
Е. ТИТОВ,
прокурор района

было выявлено 14 правонарушений: по части
1 статьи 5.35 КоАП РФ
«Ненадлежащее исполнение
родительских
обязанностей», и по статье 20.22 КоАП РФ – за
употребление алкоголя или наркотических
иных
психотропных
психоактивных веществ
несовершеннолетними
либо нахождение их в
состоянии опьянения в
общественных местах.
В деревне Анашкино
полицейские установили группу подростков,
употреблявших спиртные напитки. А у одного
несовершеннолетнего набрался целый
«букет» правонарушений. В течение лета он
украл у родственников
в общей сложности 26
тысяч рублей. С целью
наживы забирался в хозяйственную построй-

ку, дом-дачу; на его
счету кража продуктов
питания и сигарет. В
настоящее время готовится материал для
помещения этого подростка в специальное
учебно-воспитательное
учреждение закрытого
типа. Срок содержания
в нем составляет от одного до трех лет.

Опасный дурман
На страницах нашей
газеты много говорилось об опасности употребления курительных
смесей и юридической
ответственности, которая наступает за данное
деяние.
За 8 месяцев этого
года сотрудниками полиции Архангельской
области проведено 93
проверки по фактам

госпитализации несовершеннолетних с признаками
отравления
наркотическими средствами и курительными смесями.
Особую тревогу вызывают факты отравления со смертельным
исходом в результате
вдыхания паров сжиженного газа, предназначенного для бытовых целей. Так, 31
августа в Вельске двое
несовершеннолетних в
квартире вдыхали газ
из баллона, после чего
одному из подростков
стало плохо. Приехавшая бригада скорой помощи зафиксировала
факт смерти. 7 сентября в Онежском районе
мать несовершеннолетней девочки обнаружила свою дочь лежащей
на полу, задыхающейся.
Через 25 минут девочка
скончалась. Она тоже
надышалась газом.
В Холмогорском районе 4 сентября в деревне Демидово МО «Хол-

Закон
могорское» подросток,
закрывшись в сарае,
вдыхал пары бензина,
который взял у своего
знакомого. К счастью, в
этом случае обошлось
без летального исхода.
Рвота,
судороги,
подъем артериального
давления, учащенное
сердцебиение, галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние
раздражители,
коматозное состояние.
Это признаки отравления одурманивающими
веществами, в том числе и газом.
Правоохранительные
органы настойчиво просят торговые точки не
продавать несовершеннолетним баллончики
с газом, предназначенные для заправки зажигалок. Продавая их
подростку, можно стать
виновником
последствий его использования не по назначению.
Сергей ОВЕЧКИН

О проверках исполнения
законодательства о здравоохранении
Надзор за соблюдением социальных
прав граждан является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.
Прокуратурой района проведена проверка
исполнения лечебными
и фармацевтическими
организациями Холмогорского района законодательства в сфере
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, по
результатам
которой
выявлены нарушения,
связанные с ненадлежащим
хранением
лекарственных препаратов, отсутствием их
минимального ассортимента и т.д.
Так, при проверке
в аптечном пункте п.
Усть-Пинега ООО «Промышленная группа «Регион», а также в ФАП
«Белогорский»
установлено, что в данных
структурных
подразделениях отсутствует
минимальный ассортимент лекарственных
препаратов для медицинского применения,
необходимых для оказания медицинской помощи. По данному факту прокурором района

главному врачу ГБУЗ
«Холмогорская
АО
ЦРБ»,
руководителю
ООО «Промышленная
группа «Регион» внесены представления, которые удовлетворены,
выявленные нарушения устранены.
В аптечном пункте
ООО ТФ «Аюта-Л» не
обеспечено
наличие
следующих
препаратов из минимального
ассортимента, утвержденного
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 30.12.2014 №2782-р:
«бисакодил» и «умифеновир». Прокурором
района генеральному
директору фармацевтической организации
внесено представление,
которое также рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, постановлением
Арбитражного
суда
Архангельской
области ООО ТФ «Аюта-Л» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст.
14.1 КоАП РФ.

Проверка,
проведенная в структурном
подразделении аптеки
№ 17 – филиале Государственного унитарного предприятия Архангельской
области
«Фармация», расположенной в с. Емецке, показала, что аптекой допускаются нарушения
п. 7 Правил хранения
лекарственных средств,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010
г. №706н при ведении
журнала учета температуры и относительной
влажности воздуха, в
связи с чем генеральному директору ГУП
АО «Фармация» внесено представление о
нарушении требований
закона, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ф е л ь д шер с ко -а к ушерские пункты «Верхне-Матигорский»
и
«Белогорский» вопреки
требованиям приказа
Минздравсоцразвития
России от 15.05.2012
№543н оснащены необходимым оборудованием не в полном объеме,
в том числе отсутству-

ют
автоматический
дефибриллятор,
щит
деревянный, носилки,
костыли, одеяло с подогревом, секундомер,
портативный аппарат
для искусственной вентиляции легких, кислородный
ингалятор
любого типа, стетоскоп акушерский, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови
портативный. Прокурором района в Холмогорский районный суд
направлено исковое заявление с требованием
обязать ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ» в срок
до 01.07.2016 устранить
допущенные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено.
Стоит отметить, что
районная больница незамедлительно приняла меры к устранению
выявленных нарушений, в настоящее время
ФАПы оснащены всем
необходимым оборудованием.
Работа в данном направлении продолжается.
А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник
прокурора

К вашему сведению

Дни открытых дверей в налоговой
Они пройдут 18 и 19
сентября в здании налоговой инспекции по
адресу: г. Новодвинск,
ул. Советов, д.26.
В пятницу налогоплательщиков-физических лиц ждут с 8 до 20

часов, в субботу с 10 до
15 часов.
В рамках мероприятия все желающие
смогут больше узнать о
порядке исчисления и
уплаты налога на имущество, земельного и

транспортного налогов.
А также смогут прямо на
месте подать заявление
в налоговую инспекцию
при обнаружении некорректных сведений в
уведомлении.
Сотрудники налого-

вой службы проведут
семинары по вопросам
имущественных налогов и онлайн-сервисам
ФНС России. Время проведения: 18 сентября - в
11.00, 19 сентября - в
12.00.

К вашему сведению

Центр занятости
приглашает к сотрудничеству
Экономический кризис в России, начавшийся в 2014 году, ухудшил
финансовое положение
предприятий и благосостояние
граждан.
Возникшие в последнее
время финансово-экономические трудности
провоцируют рост напряженности в социально-трудовой сфере.
У работодателей есть
возможность получить
помощь
государства
за счет участия в программах, предлагаемых
центром занятости населения. Одно из таких
направлений - «Содействие трудоустройству
незанятых инвалидов» в
рамках государственной
программы «Содействие
занятости
населения
Архангельской области,
улучшение условий и
охраны труда на 20142020 годы». Центр занятости возмещает расходы предприятию на
приобретение, монтаж
и установку оборудования, необходимого для
создания (дооснащения)
рабочего места для трудоустройства инвалида
в размере 69300 рублей.
В связи с кризисом
доходы россиян нача-

ли систематически падать с ноября 2014 года,
что наблюдается впервые с 1999 года. Семьи
сокращают «лишние»
расходы на ряд товаров
текущего потребления,
включая даже продовольственные, ряд расходов на платные услуги.
Наблюдается снижение
расходов на туризм, отдых, образование и пр..
Предлагаем женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет, бесплатно, за счет средств
областного бюджета, получить дополнительную
профессию или повысить квалификацию по
имеющейся профессии.
В настоящее время
проводится набор на
профессиональное обучение по профессиям:
повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров,
кассир торгового зала,
пользователь ПК, парикмахер, маникюрша,
инспектор по кадрам, секретарь, делопроизводитель, «1С: Предприятие»
и другие с учетом ваших
пожеланий. Проведем
индивидуальные кон-

сультации для подбора
профобучения.
Для получения направления на обучение
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком, представляют в центр занятости по
месту жительства заявление о направлении на
обучение в произвольной форме.
К заявлению прилагают:
1) копию паспорта;
2) копию приказа
представителя работодателя
(нанимателя),
подтверждающего нахождение женщины в
отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. В
данном случае копия
заверяется подписью ответственного лица и печатью организации-работодателя;
3) свидетельство о рождении ребенка.
По всем интересующим вопросам обращаться в центр занятости населения по адресу:
с. Холмогоры, наб. им.
Горончаровского, д. 38
или по телефонам 34138, 34-155.*

Будьте осторожны!

Опасность в погребе
Многие жители частного сектора и владельцы дачных участков,
сделав заготовки на
зиму, размещают их в
погребах. При оборудовании и эксплуатации
погребов важно помнить, что нарушение
правил безопасности
может привести к несчастным случаям.
При оборудовании
погребов необходимо
позаботиться о противопожарной
защите.
Все деревянные конструкции,
применяемые в хранилищах,
рекомендуется подвергнуть противопожарной обработке. Нельзя,
чтобы в помещении
скапливался мусор, ненужная тара, солома,
другие легковоспламеняющиеся вещества и
предметы. Если в подземном
помещении
проведено электрическое освещение, обязательно соблюдение
установленных
норм
и требований при его
оборудовании. Периодически необходимо
проверять
состояние
проводки, так как повреждение ее грызунами может стать причиной замыкания, а в
результате возникнет

пожар. Если освещение
погреба
отсутствует,
пользуйтесь только безопасными источниками света. Применение
свечей,
керосиновых
ламп и тому подобных
светильников недопустимо. В любом погребе
желательно поместить
огнетушитель; если такой возможности нет,
можно обойтись емкостью с песком и совковой лопатой.
При просушке погребов категорически запрещается пользование
открытым огнем! Так
13 сентября этого года
при неосторожном обращении с огнем полностью сгорел погреб
в муниципальном образовании «Зачачьевское».
При просушке погребов следует помнить:
даже небольшая концентрация
угарного
газа в воздухе (до 10 %)
является опасной для
человека. Однако человеку почувствовать
ядовитое вещество и
его мгновенное воздействие на организм
практически
невозможно. Чтобы протапливание погреба не
привело к печальным
последствиям, нужно

быть предельно внимательными.
Перед
тем как его протопить,
следует
хорошенько
проветрить
помещение (не менее суток).
До того, как спуститься
в погреб после протапливания, обязательно
проверить, есть ли там
кислород. Спускаться в
погреб или проводить
работу по расчистке
подземных помещений
в одиночку не следует.
Спускаясь вниз, необходимо прочно обвязаться веревкой, другой
ее конец должен быть
наверху, у одного или
нескольких страхующих. Тогда, при необходимости, помощникам
(страхующим) можно
будет подать сигнал,
и у них будет возможность оказать помощь
пострадавшему.
При обнаружении в
погребе человека без
сознания следует как
можно скорее позвонить в службу спасения
«01» или «112» (для мобильных телефонов) и
вызвать бригаду скорой
медицинской помощи.
Администрация
МО «Холмогорский
муниципальный
район»
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Льготы

Соцпакет или деньги?
До 1 октября федеральные льготники
должны выбрать, как получать набор социальных услуг: в натуральной форме
или в денежном эквиваленте.
В
Холмогорском
районе, по данным
Управления ПФР, более 2600 граждан получают ежемесячные
денежные
выплаты
из федерального бюджета. С 2005 года ПФР
назначает и выплачивает ежемесячные
денежные
выплаты
45 категориям льготников, среди которых
ветераны, инвалиды
и участники Великой
Отечественной войны,
инвалиды 1, 2, 3 групп,
дети-инвалиды, граждане,
подвергшиеся
радиационным воздействиям. Потребность
по Холмогорскому району в средствах на ЕДВ
составляет более 5 млн
руб. в месяц, при этом
выплаты ежегодно индексируются.
Все получатели ежемесячных денежных
выплат имеют право
на получение набора
социальных услуг. Его
стоимость после последней индексации
1 апреля 2015 года составляет 930 рублей 12
копеек. В набор входят
следующие виды социальной поддержки:

– обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40
копеек;
–
предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний –
110 рублей 83 копейки;
– бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 102 рубля
89 копеек.
Можно выбрать: получать
социальные
услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство
предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами полностью либо частично.
В Управлении ПФР
по Холмогорскому району пояснили: если
гражданин
получил
статус федерального
льготника в 2015 году
и в следующем году
желает получать деньги вместо льгот, ему
необходимо в срок до 1
октября текущего года

подать соответствующее заявление. Если
же он намерен пользоваться в следующем,
2016 году, всеми натуральными льготами,
подавать заявление не
нужно.
Гражданам, которые
уже не один год являются федеральными
льготниками, подавать
заявление необходимо лишь в том случае,
если они примут решение изменить текущий
порядок предоставления соцпакета. Например, сейчас предоставляются натуральные
льготы (или часть из
них), а в следующем
году принято решение
получать деньги вместо льгот. Или, наоборот, сейчас льготник
получает деньги, а в
2016 году желает возобновить предоставление
натуральных льгот.
Если
гражданин
впервые приобретает
право на льготу, ему
необходимо обратиться в клиентскую службу Управления ПФР в
Холмогорском районе,
предъявив
паспорт,
страховое свидетельство
обязательного
пенсионного страхования и документ, подтверждающий право
на льготу.
реклама

Информация

В сентябре в агропромышленной компании «Любовское» будет введена в эксплуатацию лаборатория иммуноферментного анализа для диагностики качества семенного картофеля и его сертификации. Мощность
лаборатории позволит ежегодно проводить порядка 50 тысяч листовых
проб и испытывать около десяти тысяч клубней.

Подписаться на газету «Холмогорская жизнь»
можно в любом почтовом отделении района
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Гороскоп на 21 – 27 сентября
Овен (21.03 - 20.04)
Осуществленная вами идея начнёт приносить плоды. В начале недели вы можете
открыть для себя новые творческие аспекты, но учтите, что для этого необходимо терпение. Нет необходимости раскрывать свои карты,
повремените с этим.

Лев (24.07 - 23.08)
Расположение планет в первой половине недели заставит вас задуматься о
том, что для вас действительно важно.
Вторая половина недели благоприятна для
сделок, связанных с недвижимостью: особенно удачной будет пятница.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам придётся брать на себя инициативу в сложных переговорах и быть
готовыми к непривычным для них кардинальным действиям. Обстановка вокруг вас
будет сложной для понимания. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели интеллектуальная
активность Дев будет на высоте, обеспечивая дополнительную поддержку их
начинаниям. Не упускайте возможности ещё
более улучшить своё материальное положение.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам не рекомендуется озвучивать свои идеи. Если вы решите
выделиться таким образом, вас могут неправильно понять. Не создавайте себе проблем.
Период благоприятен для начала обучения.
МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» извещает о введении тарифов на питьевую воду
и услуги водоотведения на основании постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области №43-в/4 от 09.09.2015 года
Тарифы на питьевую воду, отпускаемую МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ»
на территории муниципального образования «Холмогорское»
Одноставочный тариф, руб./куб.м
Население

Потребители,
приравненные
к населению

Прочие
потребители

с 11.09.2015 по 31.12.2015

60,65

60,65

70,02

Тарифы на питьевую воду, отпускаемую МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ»
на территории муниципального образования «Матигорское»
с 11.09.2015 по 31.12.2015

57,84

57,84

70,02

Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ»
на территории муниципального образования «Холмогорское»
с 11.09.2015 по 31.12.2015

62,80

62,80

75,33

Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ»
на территории муниципального образования «Матигорское»
с 11.09.2015 по 31.12.2015

98,79

98,79

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя благоприятна для карьеристов и профессионалов своего дела,
независимо от сферы деятельности.
Период удачный, но придется потрудиться.
Скорпионам рекомендуется предельная осмотрительность во взаимоотношениях - возможны конфликты с окружающими.

22 сентября в ЦД «Гармония» с. Холмогоры
23 сентября в Доме культуры с. Емецк

состоится
распродажа
модельной
кожаной обуви

Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Более подробная информация размещена на сайте агентства по тарифам и ценам
Архангельской области: http://тариф29.рф*

Продаётся здание бывшего магазина в п. Брин-Наволок.
Цена договорная. Т. 33-387

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб неделя начнется весьма приятно - будут интересные встречи, полезные
знакомства, весёлые разговоры и прочие
счастливые события. В пятницу с ваших плеч неожиданно спадет груз сомнений и проблем.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru
Продам 1 ком. кв-ру в с. Емецк, д/д, 1 эт., отопление. Т. 89214826719

реклама

реклама

ПРОДАМ 3 к. благ. кв-ру в панельном доме. Уютная и теплая. Удобная
планировка, окна выходят на 3 стороны. Или обмен на 2ком. Т. 89502551159

23 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

Распродажа ДУБЛЁНОК, ШУБ

Фирма снимет для своих сотрудников
жилое помещение в Холмогорах

Строительство колодцев, септиков из ж/б колец.
Чистка, углублениеи ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ.
Возможна рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525.

реклама

110,65

Водолей (21.01 - 19.02)
Ближе к концу недели Водолей погрузится в непрерывный поток важных и
неотложных дел. Недовольство близких
людей заставит вас поволноваться. Не принимайте близко к сердцу их претензии, и всё скоро
встанет на свои места.

для мужчин и женщин.
Ассортимент осень-зима
фабрики Ростова-на –Дону.
Скидки до 50%. Рассрочка платежа.
Ждём вас с 10 до 17 часов.

на период сентябрь-ноябрь 2015 г.
Чистоту, порядок
и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89115544139 Владимир Юрьевич,
89022855382 Роман Ренатович

реклама

Период

Весы (24.09 - 23.10)
Хотите, чтобы неделя прошла удачно? Тогда вооружайтесь терпением и
здравым смыслом. Хорошие идеи будут
посещать не только вас - учитывайте это.

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели вероятен разговор с начальством, способный открыть
возможности для реализации новых
перспективных планов. Старайтесь терпимо относиться к критике – это вам пойдет только на
пользу. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, в четверг не решайте важные вопросы в
одиночку.

из норки, нутрии, мутона
Рассрочка. г. Вологда

реклама

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели возможно появление
новых и необычных источников дохода.
Удача любит людей, умеющих дорожить и
делиться с окружающим миром редкими минутами радости в нашей жизни. В воскресенье вас
ждет отличный отдых в дружеском кругу.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Звезды обещают Стрельцам очень
удачную и счастливую неделю, хотя деловые интересы, как всегда, будут превыше всего. Общение с друзьями будет приносить
только приятные эмоции.

реклама

реклама

Меха от Филимоновой
24 сентября в ДК с. Емецк
25 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

выставка-продажа шуб
Для вас, наши любимые покупатели:

- роскошь, комфорт, высокое качество товара
- цены от бюджетных до самых дорогих
- широкий выбор новых моделей
- меняем старую шубу на новую с доплатой
- в ассортименте норка, каракуль, мутон, дублёнки
- выгодная рассрочка платежа и скидки
реклама

реклама

Работаем с 9 до 17 часов

реклама
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ПН
21 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Джуна» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Х/ф «Ликвидатор»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
23.50 Честный детектив
16+
00.50 Х/ф «Собака на сене»
16+
02.15 Т/с «Чокнутая» 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.15 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «Утомленные
солнцем 2. Предстояние»
16+
15.30, 01.30 24 кадра 16+
16.05 Х/ф «Территория»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА. Прямая трансляция
02.30 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
04.45 Т/с «Красная площадь» 16+
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ВТ
22 сентября

СР
23 сентября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Большой
Лебовски» 18+
03.50 Т/с «Мотель Бейтс»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 «Собака на сене» 16+
02.30 Т/с «Чокнутая» 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.45 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
10.40, 23.35 Большой спорт
16+
11.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США.
Прямая трансляция
12.55 Х/ф «Утомленные
солнцем 2. Цитадель» 16+
16.00 Давить на ГАЗ. История одного кошмара 16+
16.55 Х/ф «Нулевой километр» 12+
18.45 Х/ф «Территория» 16+
01.30 Моя рыбалка 16+
02.00 Язь против еды 16+
02.30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 16+
04.45 Т/с «Красная площадь»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Меня зовут Хан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Х/ф «Театр» 16+
02.00 Т/с «Чокнутая» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Квартирный вопрос
0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Япония. Прямая трансляция
10.00, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «Тайная стража»
16+
15.30 Полигон 16+
16.05 Извините, мы не знали, что он невидимый 12+
16.55 Х/ф «Путь» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА. Прямая трансляция
22.05 Х/ф «Пыльная работа»
16+
01.15 Диалог 16+
02.15 Профессиональный
бокс 16+
04.45 Т/с «Красная площадь» 16+

ЧТ
24 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15
Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской cоборной мечети
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Поворотный пункт» 16+
03.50 Т/с «Мотель Бейтс»
16+

05.00 Утро России
09.00 Курбан-Байрам. Прямая трансляция
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Театр» 16+
02.05 Т/с «Чокнутая» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 23.45 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «Тайная стража»
16+
15.30 Гвардия. Мы были
простыми смертными 16+
16.25 Гвардия. Никто кроме
нас 16+
17.15 Х/ф «Подстава» 16+
21.05 Советская империя
16+
01.40, 02.10 Полигон 16+
02.40, 03.15, 03.45 Чудеса
России 16+
04.45 Т/с «Красная площадь» 16+

ПТ
25 сентября
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Концерт Мадонны
(кат16+) 16+
03.00 Х/ф «Беглый огонь»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» 16+
00.50 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.35 Х/ф «Бирюк» 16+
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 16+
01.50 Собственная гордость 0+
02.50 Т/с «Час Волкова»
16+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.55 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «Тайная стража»
16+
15.30 Полигон 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ак Барс». Прямая
трансляция
18.45 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.05 Советская империя.
Останкино 12+
01.05, 01.35, 02.10, 02.40,
03.10 Вершины России 16+
04.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая трансляция

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29^00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3!34!90,
корреспонденты 3!36!59, бухгалтерия 3!36!60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
E!mail: holmgaz@yandex.ru
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Первый
05.00, 06.10 Х/ф «Война и мир»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов - Фрэнк
Буглиони 12+
01.20 Х/ф «Ограм на счастье»
16+
03.15 Модный приговор

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.05 Х/ф «Добровольцы» 12+
15.10 1812 12+
17.20 Время покажет. Темы
недели 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Легенды о Гоге. К
100-летию Георгия Товстоногова 16+
00.45 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса» 16+
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 16+

05.15 Х/ф «Время желаний»
16+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
04.50 «Старый знакомый» 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама
06.35 Сельское утро 12+
12+
07.05 Диалог 12+
08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
09.30 Сто к одному 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо- 10.20 Вести-Москва
сква
11.00, 14.00 Вести
08.20 Мульт-утро 6+
11.10 Большой праздничный
09.30 Правила движения 12+
концерт 12+
10.15 Это моя мама 12+
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье»
11.20, 14.30 «Бабье лето» 12+
12+
15.30 Субботний вечер 12+
15.30 Главная сцена
17.15 «Некрасивая любовь» 12+ 17.55 «Самое главное» 12+
19.10 Знание - сила 12+
20.00 Вести недели
20.00 Вести в субботу
22.00 Воскресный вечер с
20.45 Х/ф «Исцеление» 16+
Владимиром
Соловьёвым
00.35 Х/ф «Два мгновения люб- 12+
ви» 16+
00.30 Х/ф «Кровь с молоком»
02.40 «Вам телеграмма...» 16+
16+
04.00 Комната смеха 16+
02.40 Поезд-призрак. Тайна
золота Колчака 12+
04.05 Комната смеха 16+
06.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «Русский характер» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «Петрович» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Час Волкова» 16+
05.10 Т/с «Адвокат» 16+

06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Крылья Советов» - «Динамо». Чемпионат
России 2015 г. / 2016 г. Прямая трансляция
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.00 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
10.05 Диалог 12+
11.40, 23.15 Большой спорт 16+
11.50 Задай вопрос министру
12+
12.30 Х/ф «Дружина» 12+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20 Большая вода 16+
23.35 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
01.40, 02.10, 02.40 Заповедная
Россия 16+
03.10 Человек мира 16+
04.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
10.10 Моя рыбалка
10.40, 11.10 Рейтинг Баженова 16+
11.45 Большой спорт 16+
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Т/с
«Заговорённый» 16+
19.05, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55 Люди воды 12+
23.55 Большой футбол c Владимиром Стогниенко
00.40 Формула-1. Гран-при
Японии 16+
01.50, 02.20, 02.50 Уроки географии 16+
03.20, 03.55 Человек мира
16+
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Реклама*

Ухтострово,
д. Кузнечевская Горка
Надежде Ивановне
ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогую, горячо любимую
мамочку, бабушку, прабабушку
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Сегодня в славный юбилей
желаем больше светлых дней,
отменного здоровья, жить в радости, с любовью!
Дети, внуки, правнуки.
Ухтострово
Ольге Евгеньевне ЛУДКОВОЙ
Дорогую Ольгу Евгеньевну поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Желаем тебе здоровья,
радости и счастья. Пусть исполняются все твои желания. Любовь и теплота родных и близких всегда
согревают тебя. Оставайся всегда милой, доброй,
обаятельной и мудрой!
С уважением, Афанасьевы,
Тестовы, Чикшовы, Штаборовы.

Продам стиральную машину автомат с баком
для дачи и многое другое.
Недорого. Т. 89115709308

Большой выбор курток, плащей, пальто
Размеры от 42 до 70. г.Пенза

реклама

реклама

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в с. Холмогоры. З/п от 18 000 руб.
тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Продам ЖБИ кольца, крышки. Т. 89095505255

24 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА
Куртки, пальто, утеплённые плащи производство г. Киров.

реклама

Продам ВАЗ 2112 2004 г.в.
Пробег 98000 км.
Ц. 75000руб. Т. 89539350305

реклама

Цены 2014 года.
Специальное предложение для женщин:
куртки и пальто на пуговицах.
А также сумки из натуральной и искусственной кожи.

Продам срубы бань,
дачных домиков,
картофельные ямы.
Доставка. Установка.
Тел. 8-950-661-88-90

реклама

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает
на постоянную работу зоотехника.
Заработная плата от 20 000 руб. Полный соцпакет.
Жильё предоставляется.
Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93 реклама

реклама

выставка-продажа
верхней женской одежды

Продам в Марилово дачу с зем. участком 10 соток дом двухэтаж.(брус),баня. Т. 89116785696
реклама

реклама

23 сентября с 9 до 18 часов
в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры
состоится

рек лама

реклама

Холмогоры
Виктору Михайловичу ЗАЙЦЕВУ
Юбилеи бывают не часто. Юбилей словно в небе
звезда. Мы хотим пожелать только счастья, счастья
долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это твой
юбилей. Мы целуем тебя, обнимаем. Много радостных дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!
С любовью, дочь Ольга, зять Михаил,
внуки Анастасия и Вячеслав.

реклама

реклама

Оцинкованные
сварные
теплицы
с интервалом
дуг 65 и 50 см.
Доставка по району.
Т. 89212499722

реклама

Отдел рек ламы
8(818-30)33-660

реклама

реклама

реклама

Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ
любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке
материалов. Скидка 20%
Тел. 8-905-293-67-77,
8-905-293-67-77, Николай

по предзаказу

ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

ОСЕННИЕ
СКИДКИ 30%

• замена венцов, свай,
плотницкие работы
• полная комплектация
материалами!!
• опыт работы более 20 лет
ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!

реклама

Антикризисная
установка
окон

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ

