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Женщина, достойная 
примера

Несколько поколений устьпинежан 
знакомы с Евдокией Максимовной Хри-
стофоровой: всю свою жинь она посвя-
тила Усть-Пинежской средней школе
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83 миллиона рублей
Такая сумма была выделена на 

строительство дороги к Орлецам 
в рамках госпрограммы Архангель-
ской области по развитию транс-
портной системы .

Новая дорога Новая дорога 
к Орлецамк Орлецам Стр. 2

Монтируем Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫСАЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ  
любой сложности с гарантией 5 лет.любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке Оказываем помощь при закупке 
материалов.материалов. Скидка 10%  Скидка 10% 
Тел. 8-905-293-67-77Тел. 8-905-293-67-77, Николай, Николай
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ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
• замена венцов, свай, • замена венцов, свай, 
плотницкие работыплотницкие работы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!
ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

реклама

Награды - 
учителям
В преддверии нового учеб-

ного года педагогам Холмо-
горского района будут вруче-
ны ведомственные награды 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции.
Званием «Почетный работник 

общего образования Российской 
Федерации» отмечены Николай 
Сергеевич Шеремет, директор 
МБОУ «Ломоносовская средняя 
школа имени М.В. Ломоносова», 
и Людмила Владимировна Вы-
ручаева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 
школа».
Почетной грамотой Министер-

ства образования и науки Россий-
ской Федерации поощрены: Вера 
Фёдоровна Узкая, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ 
«Холмогорская средняя школа 
имени М.В.Ломоносова», Анна 
Юрьевна Спирова, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
«Усть-Пинежская средняя шко-
ла», Петр Владимирович Козачук, 
учитель физической культуры 
МБОУ «Верхне-Матигорская сред-
няя школа», Ирина Александров-
на Тетерина, главный специалист 
отдела по опеке и попечительству 
Управления образования админи-
страции МО «Холмогорский му-
ниципальный район».

Начали копать 
картофель
В Холмогорском районе 

началась уборка картофеля. 
На 19 августа на полях хо-

зяйства Азера Гафарова клубни 
убрали на 20 гектарах. Площадь, 
с которой выкопан картофель 
ООО «Лига» Игоря Ермолина - 
10 гектаров. Урожайность в том 
и другом хозяйствах около 200 
центнеров с гектара.
Механизированные звенья 

сельхозпредприятий с наступле-
нием сухой погоды продолжают 
работы на лугах. В последние две 
недели дожди не позволяли ин-
тенсивно вести заготовку кормов, 
и прибавка была незначитель-
ной. По сведениям агропромыш-
ленного отдела администрации 
МО «Холмогорский муници-
пальный район», к понедельнику 
хозяйствами было заготовлено 
1895 тонн сена (32 процента от 
запланированного), 4720 тонн се-
нажа (74 процента) и 18300 тонн 
силоса (88 процентов).
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Дороги Поморья

Новая дорога к Орлецам
12 августа состоялся пресс-тур по объ-

ектам дорожного строительства региона. 
Одним из таких объектов стало уже завер-
шенное строительство дороги к Орлецам, 
выполненное с привлечением федераль-
ных средств. 

Строительство трас-
сы осуществлялось в 
рамках госпрограммы 
Архангельской обла-
сти «Развитие транс-
портной системы Ар-
хангельской области 
(2014-2020 годы)». Сто-
имость строительства 
без учета разработки 
проектной докумен-
тации - чуть более 83 
миллионов рублей. 
Строительство доро-

ги к Орлецам было за-
проектировано в 2013 
году. Работы начались 
в январе прошлого 
года. Завезти сюда 
строительные мате-
риалы и многотонную 
технику оказалось не-
простой задачей. Ведь 
здесь паромная пере-

права только до 15-ти 
тонн. Строительная 
техника грузоподъем-
ностью значительно 
больше. Поэтому под-
рядчику пришлось на-
мораживать свою ледо-
вую переправу. Однако 
с поставленной зада-
чей справились и уже в 
июле 2015 года объект 
ввели в эксплуатацию. 

- Раньше дорога до 
Орлецей выглядела как 
небольшая колея. Про-
езд был плохой. Грязь. 
Лужи. - Рассказывает 
Алексей Алсуфьев, за-
меститель губернатора 
Архангельской обла-
сти по инфраструктур-
ному развитию. - Сей-
час здесь двухслойное 
покрытие из гравия, 

песка и щебня. Толщи-
на полотна - более по-
луметра. Установлено 
25 дорожных знаков, 
более ста сигнальных 
столбов, трубы водоот-
вода. 
Местные жители 

говорят, что с новой 
дорогой у деревни на-
чалась новая жизнь: к 
старикам стали чаще 
приезжать дети и вну-
ки, строят новые дома. 
Орлецы оживают. 
Завершить рабо-

ты по строительству 
должны были лишь 
осенью этого года. Но 
справились быстрее. 
Архангельская об-

ласть приняла участие 
в целевой программе 
«Развитие транспорт-
ной системы России». 
Из федерального бюд-
жета наш регион по-
лучил около 43 мил-
лионов рублей. Деньги 
были выделены имен-
но на щебёночно-гра-

вийную дорогу. 
Кроме строитель-

ства дороги региональ-
ные власти взяли на 
себя обязанности по 
устройству бесплатной 
паромной переправы 
через Северную Двину 
между населенными 
пунктами Копачево и 
Ичково. Паром с бар-
жей ходит три раза в 
день. Так что теперь 
жители поселка Орле-
цы могут беспрепят-
ственно доехать до фе-
деральной трассы М-8. 
Сейчас в планах об-

ластного правитель-
ства и «Архавтодора», 
по словам Алексея Ал-
суфьева, еще несколько 
километров автодоро-
ги от берега Северной 
Двины до деревни Сту-
пино. Но рассчитывать 
на помощь из феде-
ральной казны уже не 
стоит. Ведь, по усло-
виям конкурса, в насе-
ленном пункте должно 

проживать минимум 
250 человек. Населе-
ние Ступино меньше. 
С учетом особенно-

стей Архангельской 
области, в регионе под 
эту программу подпа-
дают всего несколько 
поселков. Сейчас «Ар-
хавтодор» ведет пере-
говоры с федерацией о 
строительстве по этой 
программе еще одной 

дороги в Холмогор-
ском районе. Речь идет 
о подъезде к деревне 
Боярская. Уже в сен-
тябре 2015 года станет 
известно, когда будет 
начато ее строитель-
ство. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

22 августа Россия отмечает День государственного флага. 24 года назад Чрез-
вычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официаль-
ным символом России триколор. Белый цвет на нём олицетворяет благород-
ство, долг, цвет чистоты, синий - верность и целомудрие, цвет любви, красный 
- мужество и великодушие, цвет силы. 

Комментарий

Про сосновый бор
«В Холмогорском районе исчезает сосно-

вый бор» - сюжет об этом был показан в те-
тепередаче «Вести Поморья» 11 августа. 

Этот сюжет привёл 
нас в недоумение: по-
чему же у нас всё тихо, 
а шум подняли на об-
ластном уровне? За 
комментарием мы об-
ратились к главе МО 
«Кехотское» Надежде 
Уткиной, в границах 
поселения которого на-
ходится вышеупомяну-
тый лес.

- В конце 2013 года 
некая фирма с устав-
ным капиталом в 10 
тыс. рублей обратилась 
к нам по вопросу согла-
сования предоставле-
ния участка недр с це-
лью изучения поиска и 
оценки запасов песка и 
ПГС у деревни  Остров 
Гривы, - рассказывает 
Надежда Александров-
на. - Но мы отказали: 
во-первых, это паевые 
земли членов СПК, 
и они используются 
сельхозпредприятием, 
во-вторых, если начать 
добычу песка, то весной 

в паводок может сне-
сти половину деревни, 
в-третьих, транспорт 
будет ходит через боль-
шую часть поселения, 
что в скором времени 
приведёт в негодность 
наши дороги. Мы соби-
рали подписи жителей 
и, в итоге, Остров от-
стояли. 
Позже, осенью 2014 

г. за согласованием 
на изучение поиска и 
оценки песка на участ-
ке Григоровское обра-
тились представители 
ОАО «Стройснаб», за-
рекомендовавшие себя, 
как мы выяснили, на 
строительном рынке 
с положительной сто-
роны. Их доводы были 
подкреплены убеди-
тельными аргумента-
ми – идет масштабная 
реконструкция трассы 
М-8, имеющая для об-
ласти немаловажное 
значение, а так же, что 
и нам самим необходим 
песок: и для строяще-
гося детского сада, и 
для фермы, и для ин-
дивидуальных застро-
ек местных жителей. 
Издалека везти песок 
дорого, а тут, под боком 
— свой. Согласовывая 
данный участок, мы, 
все-таки, думали, что 
здесь добычу не разре-
шат, и им будет отказа-

но. Но все разрешения 
от необходимых ин-
станций были получе-
ны, и выдана лицензия 
на разработку карьера. 
С данной компа-

нией мы заключили 
договор социального 
партнёрства. На его ос-
новании жителям по-
селения безвозмездно 
предоставляется песок 
для индивидуальных 
застроек. Кроме того, 
транспортом фирмы 
подвезён песок к клубу 
и там появилась пло-
щадка, которую мы 
собственными силами 
неизвестно, когда бы 
сделали. И мечта раз-
бить парк отдыха у клу-
ба становится реально-
стью.
А пожаловались на 

вырубку леса не мест-
ные жители, а горо-
жане. Они годами от-
дыхали в этом лесу, 
устраивали пикники, 
после которых оставля-
ли горы мусора. Теперь 
им гулять негде. Но 
кроме «красиво отды-
хать», мы хотим разви-
ваться - строить совре-
менное жилье, дороги, 
школу.
По одному из усло-

вий лицензии, после 
проведения работ на 
этом участке должна 
быть проведена посад-
ка деревьев, то есть лес 
снова зашумит.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Встречи 

Ветераны на 
Белогорской земле

2 августа в посёлке Белогор-
ском состоялась традицион-
ная встреча членов районных 
отделений Архангельского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство». 
На встрече присутствовали пред-

ставители Виноградовского, При-
морского, Холмогорского и Ме-
зенского районов, а также города 
Архангельска. Участники боевых 
действий приехали с семьями и 
друзьями.
День начался с митинга у могилы 

уроженца Белогорского Василия 
Сергиенко, погибшего в Афганиста-
не в 1981 году. Затем состоялся во-

лейбольный турнир на кубок героя. 
Значки для спортсменов изготови-
ла администрация МО «Холмогор-
ский муниципальный район».
Центром патриотического вос-

питания и допризывной подготов-
ки г. Архангельска была организо-
вана выставка оружия разных эпох. 
Особенно заинтересовалась этой 
выставкой ребятня. Все желающие 
могли не только посмотреть, но и 
попробовать разобрать оружие, в 
чём им помогали участники боевых 
действий.
А потом были игры, конкурсы, 

награждения. Вечер прошёл в тё-
плой, непринуждённой обстановке.

Жанна КОСМЫНИНА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬОфициально
Интервью

Лес для малого бизнеса 
Новые возможности для обеспечения ле-

сосекой малого и среднего бизнеса появи-
лись благодаря поправкам в Лесной кодекс 
России. Подробнее об этом - в интервью с 
министром природных ресурсов и ЛПК ре-
гиона Сергеем ШЕВЕЛЁВЫМ.

- Сергей Виталье-
вич, малый бизнес 
давно ждал внесе-
ния поправок в Лес-
ной Кодекс. Как уда-
лось добиться того, 
что их приняли?

- Глава региона 
Игорь Орлов отста-
ивает предложения 
правительства Архан-
гельской области по 
улучшению ситуации в 
ЛПК на всероссийском 
уровне. Многие ини-
циативы Поморья уже 
воплощаются в жизнь. 
Это, к примеру, 

возобновление ле-
соустройства за счёт 
средств федерального 
бюджета, передача ре-
гионам полномочий по 
лесному семеноводству, 
внедрение практики, 
когда на свободных от 
аренды участках меро-
приятия по восстанов-
лению лесов проводят 
областные специали-
зированные учрежде-
ния на основе госзака-
за.
Инициатива област-

ной власти по поддерж-
ке малого и среднего 
бизнеса также нашла 
понимание у федераль-
ного центра. Власть 
региона предложила 
выделять лес малым и 
средним предприяти-
ям на основании дого-
воров купли-продажи 
по результатам аукци-
онов. Это вошло в пе-
речень поручений Пре-
зидента России. В июне 
этого года был принят 
Федеральный закон 
№ 206, и необходимые 
поправки внесли в Лес-
ной кодекс России. Из-
менения вступят в силу 
с 1 октября.

- А в чём разница 
между аукционами 
на право заключе-
ния договоров арен-
ды и новой формой 
- купли-продажи?

- Есть три главных 
отличия. Во-первых, 
в аукционах на право 
заключения договоров 
аренды может прини-
мать участие любой 
бизнес. А аукционы на 
заключение договоров 
купли-продажи будут 
проводиться только 
для малых и средних 
предприятий.
Второе: получая пра-

во аренды, малый биз-
нес, точно так же как и 
крупный, обязан при-
обрести лесопожарную 
технику и инвентарь, 
организовать лесо-

восстановительные и 
другие работы. А при 
заключении договоров 
купли-продажи ничего 
этого не нужно. Все ра-
боты по охране, защи-
те и воспроизводству 
лесов выполнит госу-
дарство. Расходы будут 
учтены уже на стадии 
определения началь-
ной цены при проведе-
нии аукционов. 
И третье. Арендатору 

приходится выполнять 
достаточно большой 
объём «бумажной ра-
боты». Порой уходит от 
шести месяцев до года, 
прежде чем он сможет 
приступить к заготовке 
древесины. Договоры 
купли-продажи заклю-
чаются без всей этой 
волокиты в течение 
полумесяца после объ-
явления результатов 
аукциона.

- Планирует ли 
регион создать 
специальный фонд 
лесных участков 
именно под малый 
и средний бизнес?

- Планы такие есть. В 
начале июля этого года 
правительство области 
приняло распоряжение 
о мерах по повышению 
эффективности ис-
пользования лесов. 
Мы хотим создать 

план перспективного 
освоения лесных ре-
сурсов. Для этого пред-
стоит провести новое 
зонирование - разгра-
ничение лесных терри-
торий региона таким 
образом, чтобы обеспе-
чить ресурсами и круп-
ные инвестиционные 
проекты, и малый биз-
нес, и муниципальные 
интересы.
Причём, эта рабо-

та будет вестись в аб-
солютно прозрачном 
режиме - с участием 
представителей реги-
ональной ассоциации 
малого бизнеса, депу-
татов областного Со-
брания, глав муници-
пальных образований 
и других заинтересо-
ванных лиц.

- Каким образом 
будет проводиться 
новое зонирование? 

- 24 июня мы напра-
вили письмо главам 
МО с просьбой подгото-
вить к 1 сентября пред-
ложения по пересмотру 
границ существующей 
зоны муниципального 
потребления и форми-
рованию специального 
фонда лесных участков 

для обеспечения мало-
го и среднего бизнеса. 
И от того, насколько от-
ветственен и объекти-
вен будет подход муни-
ципалитетов к данной 
работе, зависит очень 
многое для развития 
малого бизнеса на их 
территориях.
Вместе с тем, при 

проведении нового зо-
нирования мы не ста-
вим задачу ущемить 
интересы крупного 
бизнеса. Приоритет-
ные инвестиционные 
проекты в области ос-
воения лесов в обяза-
тельном порядке долж-
ны быть обеспечены 
ресурсами. 

- Как будете опре-
делять приоритеты: 
кому лес отдать?

- Будем смотреть, что 
полезнее для развития 
того или иного района 
Архангельской обла-
сти. И на основании 
этого принимать реше-
ния.
Врио губернатора 

Архангельской обла-
сти Игорь Орлов мно-
го времени проводит 
в рабочих поездках по 
территории региона. И 
на вопросы малого биз-
неса по поводу выде-
ления лесосеки он не-
изменно отвечает: лес 
дадим, но вы покажите 
нам свои инвестицион-
ные проекты! 
Речь о том, что пред-

принимателям пора 
прекращать носталь-
гировать по тем време-
нам, когда они жили по 
принципу: «срубил лес 
– продал лес – набил 
свои карманы». 
Задачи теперь со-

всем другие. Прежде 
всего, развивать на тер-
риториях комплексную 
переработку древеси-
ны. Создавать новые 
рабочие места. Не на 
словах, а на деле вы-
полнять налоговые и 
социальные обязатель-
ства перед государ-
ством и своими работ-
никами.

- Кто в первую 
очередь страдает от 
практики по выдаче 
зарплаты «в конвер-
тах»? 

- Бизнесмен, кото-
рый выдаёт людям зар-
плату «в конвертах», 
обманывает не госу-
дарство, а своих же од-
носельчан. Не получит 
казна муниципалитета 
от него честных на-
логов, так и не будет у 
этого района денег на 
улучшение качества 
дорог, медицинской по-
мощи, ремонта школ и 
детских садов… 
Себя бизнесмен ни-

когда не обидит. Рас-

секает он на крутой 
машине, а работников 
своих оставляет до-
вольствоваться в буду-
щем нищенской пен-
сией, которой хватит 
лишь на то, что переби-
ваться с хлеба на воду.

 - Если же на тер-
ритории нет ответ-
ственного бизнеса?

- Тогда одним из ва-
риантов может стать 
организация народных 
предприятий. Созда-
ние таких предприятий 
регулирует законода-
тельство об акционер-
ных обществах. Народ-
ные предприятия тоже 
могут получить лес на 
основании договоров 
купли-продажи по ре-
зультатам аукционов.
Вместе с тем, мы рас-

считываем, что скоро 
появится ещё один но-
вый механизм по рас-
пределению лесных 
участков, который по-
может отодвинуть от 
ресурсов нечестных 
бизнесменов. Это - вве-
дение конкурсной про-
цедуры для переработ-
чиков древесины.

- Чем же помогут 
конкурсы?

- В отличие от аукци-
онов, при организации 
конкурсов возможно 
установить фильтр и 
допускать к участию 
только добросовестных 
предпринимателей . 
Тех, кто не имеет дол-
гов по налоговым пла-
тежам и выдаёт своим 
работникам «белые 
зарплаты».
И главное: в конкур-

сах будет участвовать 
бизнес, который сам 
перерабатывает древе-
сину. А значит, он уже 
работает не только на 
свой карман, но и на 
территорию, где нахо-
дится предприятие.
Кстати, введение 

конкурсной процеду-
ры также нашло отра-
жение в поручениях 
Президента России. 
Сегодня власть реги-
она работает над тем, 
чтобы поправка о кон-
курсах была внесена в 
Лесной кодекс страны.

- И есть результа-
ты?

- В июле мы полу-
чили ответ от руково-
дителя Федерального 
агентства лесного хо-
зяйства Ивана Вален-
тика. Он сообщил, что 
Минприроды России 
внесло в Правитель-
ство РФ проект нового 
федерального закона. 
Этот проект как раз 
предусматривает пре-
доставление лесных 
участков по результа-
там торгов, проводи-
мых в виде конкурсов 

для тех, кто занимает-
ся глубокой переработ-
кой древесины. То есть, 
отсчёт времени пошёл, 
и я советую предпри-
нимателям это учесть. 

- А какие ещё есть 
возможности у чест-
ного малого бизне-
са, чтобы получить 
свой кусок «лесного 
пирога»?

- Я бы рекомендовал 
всем обратить внима-
ние на опыт Поморско-
го лесного технопарка. 
18 предприятий мало-
го и среднего бизнеса 
Коношского, Шенкур-
ского, Красноборского, 
Плесецкого и Карго-
польского районов объ-
единились в Помор-
ский лесной технопарк 
и получили 270 тысяч 
кубометров «льготно-
го» леса – без аукцио-
нов и с 50-процентной 
скидкой на арендную 
плату.
Нужно отметить, что 

претендовать на статус 
приоритетного во все-
российском перечне 
может лишь проект с 
объёмом инвестиций 
не менее 300 млн. ру-
блей. Но это - немалые 
деньги для большин-
ства предприятий ма-
лого бизнеса. Поэтому 
Архангельская область 
представила на феде-
ральном уровне новую 
идею – создание регио-
нальных инвестпроек-
тов до 300 миллионов 
рублей.
Игорь Орлов руково-

дит экспертной груп-
пой по углублению и 
расширению перера-
ботки древесины, в 
том числе низкокаче-
ственной. Эта группа 

создана для разработ-
ки Дорожной карты 
по развитию лесного 
комплекса России. Ряд 
инициатив Архангель-
ской области вошли в 
эту Дорожную карту. 

- Какое нововведе-
ние законодатель-
ства поддерживает 
добросове с тный 
лесной бизнес?

- Добросовестные 
лесопользователи по-
лучили право заклю-
чить договор аренды 
на новый срок без про-
ведения аукциона: это 
касается арендаторов 
крупного, среднего и 
малого бизнеса. Но 
преференция будет 
предоставлена только 
тем, кто своевременно 
вносит лесные платежи 
и выполняет меропри-
ятия по охране, защите 
и воспроизводству ле-
сов. 
Таким арендаторам 

необходимо уведомить 
органы власти о жела-
нии заключить договор 
на новый срок не ранее, 
чем за три месяца, и не 
позднее, чем за два ме-
сяца, до момента окон-
чания действующего 
договора. 
Заключив договор на 

новый срок, арендато-
ры будут обязаны ис-
пользовать лес в тех це-
лях, что и раньше. Если 
изначально это была 
заготовка древесины, 
значит, они будут про-
должать это дело. 

Надежда 
Шилова, 

пресс-секретарь 
министерства 
природных 

ресурсов 
и ЛПК АО

Стихия

«Куростров» 
сорвало ветром
Погодные условия на прошлой неделе 

создали немало проблем. 
Продолжительные дожди устроили потоп на 

улицах Архангельска. Порывистый ветер ломал 
деревья. От падающих веток пострадали авто-
машины, порвались провода. Из-за шторма на 
Северной Двине в Архангельске, в целях безо-
пасности, были закрыты четыре переправы.
В Холмогорском районе штормовой ветер в 

ночь с субботы на воскресенье оборвал швар-
товый трос теплохода «Куростров», стоявшего у 
берега на обычном месте возле Холмогор. Суд-
но отнесло на десяток метров, прибило к бере-
гу, а утром начался отлив, и теплоход оказался 
на мели. Пассажирам пришлось подождать, но 
около полудня переправа на Ломоносова возоб-
новила работу при продолжающихся порывах 
ветра. Для опытного капитана Николая Кули-
кова сложность заключалась в том, что судно 
с высокой рубкой имеет большую парусность 
и при попутном ветре «Куростров» проносит 
мимо причала.

Александр УГОЛЬНИКОВ

С 25 по 28 августа в Устьянском районе пройдёт чемпионат Рос-
сии «Лесоруб XXI века». В программе чемпионата - соревнования 
в личном и командном зачётах среди машинистов харвестеров, 
форвардеров и операторов гидроманипуляторов.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Здоровье
Здравоохранение

Относиться друг к другу с пониманием
Районный Совет ветеранов обсудил с 

главным врачом Холмогорской больницы 
Александром Парфентьевым дальнейшие 
перспективы развития здравоохранения в 
районе. 

Встречи с активи-
стами ветеранского 
движения по вопросам 
медобслуживания про-
ходят ежегодно. И каж-
дый раз вопросов мень-
ше не становится. Ведь 
большинство прожива-
ющих в Холмогорском 
районе – пенсионеры.
На встрече Алек-

сандр Николаевич 
рассказал присутству-
ющим о проблемах, 
которые на сегодня су-
ществуют в медицине 
не только нашего рай-
она, но и на террито-
рии региона в целом. 
Главным образом, это 
отсутствие благоустро-
енного жилья для при-
бывших работать в рай-
он врачей и дефицит 
квалифицированных 
докторов и среднего 
медицинского персо-
нала. 

В 2015 году в Холмо-
горский район приеха-
ли работать три фельд-
шера. При помощи 
районного Собрания 
депутатов удалось вре-
менно получить для 
медиков трехкомнат-
ную квартиру. Однако 
вопрос с отсутствием 
жилья на этом не ре-
шился. Сейчас руко-
водство ХЦРБ занима-
ется поиском съемной 
квартиры в Холмого-
рах или Матигорах для 
докторов. По условиям 
договора медучрежде-
ние должно предо-
ставить им жилье. По 
словам Александра 
Парфентьева, ХЦРБ 
готова оплачивать все 
коммунальные плате-
жи съемных квартир 
для медиков. Огра-
ничен только объем 
средств, которые мож-
но заплатить аренда-
торам сверху – не более 
одной тысячи рублей в 
месяц. 
Нехватка докторов - 

этот вопрос уже много 
лет существует в рай-
оне. Самое печальное, 
что в ближайшие годы 
ситуация не изменится 
в лучшую сторону. Ра-
ботающие доктора ухо-
дят на пенсию. Замены 
нет. Желающих прие-
хать в район нет. Даже 
некоторые выпускни-

ки, которые учились по 
целевому направлению 
ХЦРБ, здесь работать 
не хотят. 

- На каждого целе-
вика у нас есть планы, 
- поясняет Александр 
Николаевич. – Ведь не 
зря мы затрачиваем 
средства на их обуче-
ние. Сейчас вопрос ста-
вим строго – не хотят 
работать, пусть возвра-
щают затраченные на 
обучение деньги плюс 
штрафные санкции. 
В целом получается 
очень крупная сумма. В 
Министерстве здраво-
охранения Архангель-
ской области нашу по-
зицию поддерживают. 
Подняли на встрече 

вопрос очередей к вра-
чам в районной боль-
нице. 

- По нагрузке доктор 
обязан принять четыре 
человека за одни час. 
Но на практике не по-
лучается. Сейчас суще-
ствует единая инфор-
мационная система, 
ведутся электронные 
карточки. Очень много 
приходится заполнять 
документов на каждого 
пациента. У нас около 
70% пенсионеров име-
ют группу инвалид-
ности, и раз в год им 
нужно проходить пере-
освидетельствование. 
Если раньше достаточ-
но было заполнить для 
этого документы на 
двух листах, то сейчас 
– на шести. За 15 минут 
не успеть этого сделать. 
Много времени у вра-

ча отнимает и выписка 
бесплатных рецептов. 
Хорошо, если это один 
рецепт. Нередко бывает 
по десять. Поэтому оче-
реди - это не прихоть 
докторов, а сопутству-
ющий фактор нового 
порядка оформления 
документации. 
Бурное обсуждение 

вызвал вопрос о пита-
нии в стационаре рай-
онной больницы. 

- Сейчас мы рабо-
таем напрямую с по-
ставщиком, который 
готов принять на себя 
обязательства каче-
ственно обеспечивать 
стационары питанием, 
- говорит главный врач. 
- Если все сложится 
удачно, то в ближайшее 
время мы будем кор-
мить пациентов лучше. 
Нынешний поставщик 
предоставляет дорогие 
и порою некачествен-
ные услуги. Поэтому 
очень надеюсь, что си-
туация в скором време-
ни изменится и паци-
енты будут питаться в 
стационарах вкусно и 
полезно.
С «мертвой» точки 

сдвинулся и вопрос по 
Холмогорскому мор-
гу. На данный момент 
руководство ХЦРБ на-
шло инвестора, кото-
рый готов произвести 
капитальный ремонт. 
Ведь ожидаемых вось-
ми миллионов рублей 
на капремонт из об-
ластного бюджета так 
до сих пор и не выдели-
ли. Единственное, что 

пояснил по этому во-
просу Александр Нико-
лаевич, после того, как 
морг заработает, пато-
логоанатом справок о 
смерти без вскрытия 
выдавать не будет.
Поговорили вете-

раны с Александром 
Николаевичем и об 
отношении врачей к 
пациентам. Многих ме-
диков благодарили за 
чуткое отношение, за 
внимание, доброту. Но 
были высказаны и на-
рекания в адрес неко-
торых докторов. 

- Жалобы долж-
ны быть обоснованы. 
Но если доктор дей-
ствительно ведет себя 
с пациентом грубо и 
невнимательно – об-
ращайтесь в админи-
страцию больницы с 
письменной жалобой, 
на основании которой 
будет проведено слу-
жебное расследование. 
Если вина врача будет 
доказана, ему грозит 

вынесение дисципли-
нарного взыскания с 
применением финан-
совых санкций. 
Однако хочу доба-

вить, что пациенты и 
врачи бывают разные, 
и это не значит, что 
по каждому случаю 
нужно писать жало-
бы. Врачи тоже люди. 
У кого-то могут быть 
семейные проблемы, 
усталость, болезнь, 
личные переживания. 
Нужно относиться 
друг к другу с понима-
нием. Помимо жалоб, 
руководство больницы 
ждет и благодарных от-
зывов о работе врачей. 
Ведь доброму слову рад 
каждый. А признание 
пациентов – это отлич-
ный стимул к успеш-
ной работе. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Женщины должны 
быть здоровыми
В Архангельской 

области пол-
ным ходом идет 

реализация проекта 
«Мобильная Белая 
роза», в рамках кото-
рого женщины из раз-
ных районов области 
проходят комплексное 
скрининговое обследо-
вание, направленное 
на раннюю диагности-
ку онкологических за-
болеваний репродук-
тивной системы.
Одним из первых 

участие в акции при-
нял Холмогорский рай-
он. Пятого августа 20 
женщин из райцентра 
прошли обследование 
в центре «Белая роза» 
на базе Архангельской 
городской клиниче-
ской поликлиники №1. 
Диагностика включала 
в себя осмотр онколога, 
гинеколога, маммогра-

фию, по показаниям 
– УЗИ органов малого 
таза, молочных желез.
В «Белую розу» ез-

дили женщины раз-
ных сфер деятельности 
старше 39 лет. Считает-
ся, что именно в этом 
возрасте из-за гормо-
нального сбоя у пре-
красной половины че-
ловечества возникают 
серьезные проблемы со 
здоровьем.
Организацией дан-

ной поездки занимал-
ся главный врач ХЦРБ 
Александр Парфен-
тьев. Финансовую под-
держку оказал глава 
района Павел Рябко.  
Автобус предоставила 
Холмогорская школа. 
Очень хотелось бы, 

чтоб акция не была ра-
зовой.  Ведь желающих 
обследоваться на он-
козаболевания много. 

По предварительной 
договоренности орга-
низаторов поездки и 
руководства клиники 
решено организовы-
вать подобные поезд-
ки хотя бы один раз в 
полгода. Однако необ-
ходимо решить вопрос 
с транспортом, так как 
школа не сможет посто-
янно выделять автобус. 
Он будет задействован 
на подвозе школьни-
ков. 
Следующая поездка 

запланирована уже на 
9 сентября. При жела-
нии каждая женщина 
может посетить «Бе-
лую розу» и самостоя-
тельно. Не дожидаясь, 
когда появятся свобод-
ные места для коллек-
твной поездки.

Людмила 
ТАРАСОВА

Кардиолог и невролог 
ответят на вопросы
На сайте 

zdorovie29.ru рабо-
тает раздел «Задай 
вопрос кардиоло-
гу». 
Каждый посетитель 

сайта может задать 
свой вопрос главному 
внештатному детскому 
кардиологу Минздра-
ва Архангельской об-
ласти Леониду Алек-
сандровичу Зубову. 
На вопросы, заданные 
взрослому кардиологу, 
отвечают врачи-кар-
диологи Первой го-
родской клинической 
больницы им Е.Е. 
Волосевич. Ответы 
специалистов отправ-
ляются на электрон-
ный адрес посетителя 
сайта, задавшего во-
прос.

В августе на сайте 
zdorovie29.ru нача-

ла работу в режи-
ме онлайн горячая 
линия «Стоп, ин-
сульт!». 
Каждый посетитель 

сайта может задать 
вопрос по профилак-
тике и лечению по-
следствий инсульта 
Нине Минувалиевне 
Хасановой, врачу-не-
врологу отделения 
сердечно-сосудистой 
хирургии ГБУЗ АО 
«АОКБ», врачу-пар-
кинсонологу, к.м.н., 
высшей категории. 
Ответы специалиста 
также отправляются 
на электронный адрес 
посетителя сайта, за-
давшего вопрос. 
Люди, страдающие 

сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями или 
имеющие несколько 
факторов риска этих 
заболеваний, нужда-

ются в поддержке, ко-
торую консультирова-
ние на сайте позволяет 
им получить в режиме 
он-лайн, не выходя из 
дома. 

Профессионально 
взвешенное и доступ-
ное для понимания 
профилактическое 
конс ультирование 
«виртуальных» па-
циентов позволяет 
правильно сориенти-
ровать людей на ре-
альное обращение к 
врачу и лечение. С этой 
точки зрения профи-
лактическое значение 
такого общения с вра-
чом-кардиологом бес-
ценно. 

Архангельский 
центр медицинской 

профилактики

Телефон здоровья
27 августа с 14.00 до 16.00 на телефоне 

здоровья 8(81-82)21-30-36 будет работать 
детский невролог. 
Что делать, если у ребенка синдром дефи-

цита внимания с гиперактивностью? Почему у 
малыша болит голова? Что приводит к плохой 
успеваемости в школе, импульсивности, раз-
дражительности наших детей? На эти и другие 
вопросы даст ответ детский невролог Надежда 
Васильевна ПЛАТОВА, заведующая дневным 
стационаром ГБУЗ АО «Архангельская област-
ная детская клиническая больница им. П.Г. 
Выжлевцова».

В Поморье будет создано региональное отделение общественной организа-
ции «Матери против наркотиков», которая объеденит женщин, неравнодушных 
к проблеме незаконного распространения наркотических средств и психотроп-
ных веществ.
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В школах

До 1 сентября – один шаг
С 17 августа начала свою работу специ-

альная комиссия по приемке образователь-
ных организаций к новому учебному году. 
В ее состав традиционно входят предста-
вители управления образования, государ-
ственного пожарного надзора, полиции, 
ГИБДД, районной администрации.

Емецкой средней 
школе имени Николая 
Рубцова в этом году из 
местного бюджета на 
ремонт выделено 255 
тысяч рублей. Сумма 
образуется, исходя из 
количества учеников 
и воспитанников обра-
зовательной организа-
ции. На эти средства 
был проведен плано-
вый косметический ре-
монт: покраска полов, 
стен фойе. Прошли ра-
боты по частичному ре-
монту водопроводной 
системы. Кроме того, 
школа вошла в число 
десяти образователь-
ных организаций, ко-
торым Правительство 
Архангельской области 
выделило 28,5 милли-
онов рублей на ремонт 
спортивных залов. 
Емецкая школа име-
ет спортивный уклон: 
здесь проводятся со-
ревнования районного 
уровня, в том числе, 
по лыжным гонкам, её 
воспитанники пока-
зывают достойные ре-
зультаты на различных 

видах спорта. 
- Из общей суммы 

нам выделено около 
трёх миллионов ру-
блей, - говорит дирек-
тор школы Евгения 
Понарина. – Исходя из 
этих денежных средств, 
планируется заменить 
системы отопления и 
освещения. Это станет 
первым этапом ремонт-
ных работ. Далее будет 
проведена покраска 
стен, потолка, шлифов-
ка, покраска пола и на-
несение разметки. 
Рабочие подрядной 

организации уже при-
ступили к выполнению 
заказа. 
Готовится принять 

своих подопечных в 
новом учебном году и 
МБОУ «Брин-Наволоц-
кая средняя школа». 
Год назад был проведен 
капитальный ремонт 
детского сада «Брус-
ничка», как на денеж-
ные средства местно-
го бюджета, так и при 
финансовой помощи, 
которая поступила из 
резервного фонда гу-

бернатора. 
В этом году муници-

пальный бюджет выде-
лил Брин-Наволоку 90 
тысяч рублей. Часть из 
них пошла на ремонт 
автобусного парка, а 
другая – непосред-
ственно на образова-
тельную организацию. 
Но здесь опять возник-
ли непредвиденные 
расходы. При ремонте 
школьной канализа-
ции выяснилось, что 
она полностью пришла 
в негодность. Директор 
школы Светлана Юр-
кина, на чьей энергии и 
энтузиазме, наверное, 
держится всё здание, 
в очередной раз рук не 
опустила. 
Были установле-

ны два септика, новые 
трубы. Работники тру-
дились в непростых 
условиях, исправляли 
огрехи, допущенные их 
предшественниками. 
Пол уборных и приле-
гающего помещения по 
всем правилам забето-
нировали. Небольшое 
помещение отведено 
для нужд техническо-
го персонала. В самое 
ближайшее время бу-
дет установлена сантех-
ника.

- Нам помогло то, 
что при ремонте мы 
использовали матери-

алы, закупленные еще 
в прошлом году, - гово-
рит Светлана Викторов-
на. – В школе сделан 
косметический ремонт. 
В ближайшее время 
будут заменены не-
сколько водостоков, по-
врежденные при сходе 
снега с крыши. Ко все-
му прочему, в школе и 
детском саду проведена 
промывка и опрессов-
ка системы отопления. 
Скажу, что все нормы 
СанПина и ГОСТА при 
проведении ремонтов 
и установке оборудова-
ния соблюдаются. 
Не секрет, что об-

разовательной орга-
низации нужно новое 
здание школы-сада. В 
поселке с нетерпени-
ем ожидают его строи-
тельства.
В других школах 

района прошли плано-
вые косметические ре-
монты. В Белогорской 
установлена система 
для очистки воды. 
До 1 сентября оста-

ется совсем немного 
времени. Школам его 
должно хватить, что-
бы нанести последние 
штрихи и встретить 
своих воспитанников в 
День Знаний. 

Сергей ОВЕЧКИН

Культура

Улучшить качество
Оценивать работу учреждений культу-

ры будет общественный совет.
В министерстве культуры Архангельской об-

ласти открыт приём заявлений от кандидатов в 
члены общественного совета.
Основной задачей работы совета станет неза-

висимая оценка качества работы учреждений 
культуры региона, разработка предложений по 
его улучшению.
Кандидатом на выдвижение в общественный 

совет может стать совершеннолетний гражда-
нин Российской Федерации, проживающий в 
Архангельской области. Заявления принима-
ются как от частных лиц, так и от представи-
телей общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций, 
целями деятельности которых являются пред-
ставление или защита общественных интере-
сов в сфере культуры.
С перечнем необходимых документов, а так-

же условиями приёма в члены общественного 
совета можно ознакомиться на странице мини-
стерства культуры Архангельской области.
Заявки принимаются до 10 сентября по адре-

су: 163004, Архангельск, проспект Троицкий, 
49, кабинет 424, телефон 8 (8182)-286-369.

К сведению

Школьные «поборы»?
Звоните на областную горячую линию!
В преддверии нового учебного года мини-

стерство образования и науки Архангельской 
области напоминает о том, что в ведомстве ра-
ботает горячая линия по вопросам незаконных 
сборов денежных средств с родителей обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях 
региона.
Если в учебном заведении предлагают вне-

сти денежные суммы на ремонт или покупку 
какого-либо оборудования, а представители 
учеников не согласны на эти расходы, то закон-
ность дополнительных сборов можно уточнить 
в региональном министерстве образования и 
науки. 
Телефон горячей линии по вопросам неза-

конных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях Архангельской области: 8 (8182)-285-
585.

Министерство образования и науки 
Архангельской области

Развитие

Проявить себя
C 19 по 25 августа в рамках Всероссий-

ского молодёжного образовательного фо-
рума «Таврида» в Крыму пройдёт смена 
для композиторов и музыкантов.
В ней примут участие молодые преподава-

тели, аспиранты, вокалисты, участники моло-
дежных музыкальных коллективов и молодые 
композиторы из всех регионов страны.
Для общения с участниками седьмого заез-

да форума «Таврида» приглашены известные 
музыкальные деятели России, создатели му-
зыкальных телевизионных шоу, крупнейших 
музыкальных фестивалей России. В рамках 
программы пройдут встречи с известными 
продюсерами.
Приглашенные эксперты поделятся опытом 

с начинающими специалистами, расскажут о 
тонкостях профессиональной деятельности, 
обсудят актуальные для отрасли вопросы.
На протяжении заезда будут проходить ка-

стинги, в которых смогут заявить о себе все 
участники седьмой смены форума. Наиболее 
талантливые молодые люди получат пригла-
шение к участию в проекте «Главная сцена».
Помимо образовательных мероприятий, 

участников ждёт конвейер проектов, в рамках 
которого каждый сможет защитить свою соци-
ально значимую идею. Лучшие из них получат 
гранты на реализацию.

Министерство по делам молодежи и 
спорту Архангельской области

Юбилей

Праздник в культурном 
центре Емецка

15 августа испол-
нилось 50 лет со дня 
открытия краевед-
ческого музея в селе 
Емецк Холмогорско-
го района.
В 1963 году вось-

миклассники емецкой 
средней школы под ру-
ководством учителя ма-
тематики Татьяны Ми-
ниной начали собирать 
материалы об истории 
своего района, сохра-
няя в альбомы фотогра-
фии и записи рассказов 
земляков. Потом поя-
вилась мечта создать 
музей. Энтузиастов 
поддержал председа-
тель Емецкого сельсо-
вета Иван Сабельни-
ков, который выделил 
комнату в местном 
Доме культуры. 

15 августа 1965 года 
состоялось открытие 
Емецкого краеведче-
ского музея.
В 2005 году он стал 

филиалом истори-
ко-мемориального му-
зея Ломоносова.
Сегодня музей распо-

ложен в двухэтажном 
здании, построенном в 
конце девятнадцатого 
века по образцу город-
ских петербуржских 
домов из красного кир-
пича местного изготов-
ления. 
Самым посещаемым 

остаётся зал, посвя-

щённый жизни и твор-
честву русского поэта, 
уроженца села Емецк 
Николая Рубцова.
Емецкий краевед-

ческий музей стал 
культурным центром, 
сотрудники которого 
реализуют социально 
значимые проекты и 

яркие творческие ини-
циативы.

Министерство 
культуры 

Архангельской 
области

Фото Александра 
Угольникова

Министерство культуры Архангельской области проводит кон-
курс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований на мероприятия по созданию в местных учреждениях 
культуры доступной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На этот проект выделено 2,5 миллиона рублей.
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Женщина, достойная примераЖенщина, достойная примера
Юбилей

Несколько по-
колений усть-
пинежан несо-

мненно знакомы с этой 
доброй, обаятельной, 
общительной женщи-
ной Евдокией Макси-
мовной Христофоро-
вой. Несмотря на свой 
почтенный возраст, она 
– неугомонный и ак-
тивный человек. Рано 
встает, топит печь, идет 
за водой, управляется с 
делами по дому, двери 
которого всегда откры-
ты для гостей. А гости 
не заставляют себя 
ждать. Это не только 
родные, но и её быв-
шие ученики. Ведь всю 
свою жизнь она посвя-
тила Усть-Пинежской 
средней школе. 

Детство. 
Отрочество. Юность.
Родилась Евдокия 

Максимовна в деревне 
Березник Пинежско-
го района. Отец был 
врачом и одно время 
возглавлял районное 
здравоохранение, а 
мама – крестьянкой. 
Евдокия была первен-
цем в семье. Повзро-
слев, она помогала 
родителям по хозяй-
ству, присматривала 
за младшими братья-
ми Германом, Женей и 
Юрой. Училась в Пи-
нежской средней шко-
ле. Время шло. И вот на 
пороге – год 41-й, ме-
сяц июнь и страшное 
слово «война». 
С первых же дней 

отец Евдокии ушёл на 
фронт защищать Ро-
дину, как и множество 
других мужчин. (Мак-

сим Михайлович вер-
нется живым домой в 
1947 году).
Женщины и подрост-

ки вынуждены были 
восполнять нехватку 
рабочих рук. Девушка 
продолжала учёбу, а на 
каникулах работала в 
колхозе: в сенокосной 
бригаде, убирала кар-
тофель с полей, тру-
дилась на окатке леса, 
который являлся стра-
тегическим сырьем и 
был очень важен борю-
щейся с врагом стра-
не. За выполненные 
трудодни подросткам 
начисляли заработную 
плату. Эти деньги были 
подспорьем в жизни. 
Но, всё-таки, на пер-
вом месте здесь стоял 
патриотизм и помощь 
Родине. 
В 1943 году Евдокия 

окончила школу. Все 
мальчишки из её клас-
са ушли на фронт. В 
живых из них остался 
лишь один. А девушка 
поступила в медицин-
ский институт. Но про-
учившись год, приняла 
решение уйти: было 
голодно, нужно было 
помогать семье. 

- От ОБЛОНО меня 
направили на десяти-
месячные курсы учите-
лей при пединституте, 
- говорит Евдокия Мак-
симовна. – Конкурс 
был большой, но я про-
шла. Жили в доме-«се-
мисотке», в комнатах 
по три человека. Печки 
топили кирпичиками 
торфа. 9 мая 1945-го 
сообщили: «Победа»! 
Мы тут же сняли всю 
маскировку с окон. 
Помню, Вера Кармаку-
лова играла на аккор-
деоне. Мы танцевали, 

радовались, обнима-
лись, целовались… Впе-
реди – новая жизнь!

Стезя педагога
Итак, курсы оконче-

ны. По распределению 
Евдокия отправилась в 
Воробинскую среднюю 
школу Коласского рай-
она. Вела там историю, 
Конституцию, немец-
кий язык и биологию. 
Специалистов не хва-
тало, поэтому столь 
разнообразен спектр 
предметов, которые 
преподавала молодой 
педагог. 
Прошло два года. 

Страна восстанавлива-
лась. В такой момент 
очень хочется помочь 
свой малой родине. И 
девушка попросила у 
начальства перевода. 
В Котласе её уговари-
вали остаться – жалко 
терять перспективного 
учителя, но, в конеч-
ном итоге, отпустили. 
По пути она встре-

тила одноклассницу, 
которая сообщила: «В 
Усть-Пинежской школе 
нужны учителя, в том 
числе, историк. Оста-
вайся! Да и по Пине-
ге-реке до родных мест 
можно добраться». 
«Остаюсь», - подумав, 
приняла решение мо-
лодая женщина. 
Переправившись на 

баркасе через Север-
ную Двину, она пешком 
дошла до Холмогор, вы-
разила в отделе народ-
ного образования свое 
желание. Ей пошли 
навстречу, оказали 
поддержку, в том чис-
ле, Ксения Васильевна 
Прокшина, которая до 

этого работала 
в Усть-Пинеж-
ской школе. 
В белой 

блузе и чер-
ном сарафане, 
с длинными 
косами, Ев-
докия начала 
учебный год 
в новой шко-
ле, которой 
отдала впо-
следствии всю 
свою жизнь. 
Преподавала 
историю, Кон-
ституцию; не-
которое время 
из-за нехватки 
педагогов вела 
другие пред-
меты. 
П о с е л о к 

рос, желающих полу-
чить образование ста-
новилось всё больше. 
Евдокия трудилась 
в три смены: две – в 
дневной школе, и одну 
– в вечерней, которую 
посещала рабочая мо-
лодежь. 
Несмотря на заня-

тость, оставалось вре-
мя для личной жизни. 
Вернувшемуся на ро-
дину фронтовику Гав-
риле Христофорову, 
приглянулась девчонка 
с роскошными косами. 
Скромно носил конфе-
ты, пил чай с хозяйкой, 
где та жила, и уговорил 
пойти девушку замуж 
на третий день знаком-
ства. После свадьбы 
отец Гаврилы Никанор 
Николаевич выделил 
молодоженам две ком-
наты в доме, кровать, 
стол и два стула. 
Родились две доч-

ки. Педагог работала, 
а также продолжала 
получать дальнейшее 

образование: в учи-
тельском, а затем в пе-
дагогическом инсти-
туте на историческом 
факультете. Станови-
лась настоящим специ-
алистом в деле.

История в лицах
Евдокия Максимов-

на – очень общитель-
ный человек. Её рас-
сказ о почти вековой 
истории, которую она 
пережила, можно слу-
шать и слушать. А еще 
более удивительным 
является архив фото-
графий. Пересматри-
вая карточки прошед-
ших лет, погружаешься 
в те далекие времена. 
Например, здесь 

школа, где училась 
маленькая Евдокия: 
добротный дом, где 
до революции жил 
зажиточный купец. 
Вот фотография её от-
ца-фронтовика – стар-
шего лейтенанта ме-
дицинской службы. 
В ворохе карточек на-
ходим фото молодой 
симпатичной девушки 
– это моя собеседница 
в начале педагогиче-
ского пути. 

- На этих фотографи-
ях мои медалисты, - по-
казывает Евдокия Мак-
симовна. – В то время 
получить медаль было 
большой редкостью. 
Вот это - Гога Тюпин, 
(щупленький по виду 
мальчишка) поступил 
в Москву учиться на 
кибернетика. А Тося 
Боброва – тоже моя 
воспитанница - ме-
далистка – получила 
высшее образование 
в Ленинграде. Здесь я 
в поездке с лучшими 
учениками в северную 
столицу. Это Молдавия 
– мы с ребятами там 
отдыхали и помогали 
жителям на сборе ви-
нограда и яблок. О нас 

даже молдавские газе-
ты писали! На этой фо-
тографии пионерский 
лагерь, который рабо-
тал на базе нашей шко-
лы. А здесь выпуск 1975 
года – хорошие ребята, 
в художественной са-
модеятельности были 
лучшими. Все мои уче-
ники молодцы!
По архиву можно 

проследить не только 
историю семьи, шко-
лы, но даже поселка в 
целом. На черно-белых 
снимках вижу здание 
клуба, момент высту-
пления духового ор-
кестра на празднике, 
педагогические кол-
лективы разных лет, 
просто улыбающиеся в 
объектив лица устьпи-
нежан.

Жизнь – это жизнь 
Время шло. Дочки 

выросли. Старшая Оль-
га тоже стала педаго-
гом и работает в Севе-
родвинске. Младшая 
Ирина получила обра-
зование по специаль-
ности «инженер». Жи-
вет сейчас в Орле. 
У Евдокии Макси-

мовны три внука, че-
тыре правнука. Увле-
кается выращиванием 
цветов. Её вышивка и 
рукоделие заворажива-
ют взгляд – настоящие 
шедевры: салфетки, 
полотенца, скатерти. 
Как истинный историк, 
она сумела составить 
уникальное генеалоги-
ческое древо. 

18 августа у Евдо-
кии Максимовны юби-
лейный День рожде-
ния. Родные, близкие, 
ученики разных лет, 
желают ей здоровья и 
долгих счастливых лет 
жизни! 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Праздник

Спасибо артистам за радость
По традиции, День деревни в Чухчереме отмечается 2 

августа, потому что местная церковь, которой уже более 
ста лет, называется Ильинской.

И в этом году встретились 
жители с обоих концов дерев-
ни, да еще и гости подъехали – 
праздник отмечать: песни петь 
и слушать, танцами любовать-
ся, да в розыгрышах поучаство-
вать. Собрались они у клуба, 
где для них был подготовлен 
концерт.
С приветственными словами 

обратилась к жителям глава 
МО «Луковецкое» Ольга Ле-
онтьева. И начался концерт. 
Одна ведущая представля-
ла молодежную программу, а 
другая - программу для людей 
постарше. Артисты выступали 
по очереди, получился этакий 
соревновательный процесс, от 
которого радостно было всем: 

и детишкам, и молодежи, и 
взрослым зрителям.
Порадовали танцами дети. 

Стоит отметить, что все номе-
ра они придумали сами, без 
подсказок взрослых. И полу-
чилось здорово! Со стихами 
выступали Зинаида Торочкова 
и Валентина Кошкина, участ-
ница луковецкого поэтическо-
го клуба «Березонька». Песни в 
исполнении вокальной группы 
«Россиянка» из Луковецкого 
тронули души зрителей. Про 
«деревню мою», да «колодец 
под окном, с небом опрокину-
тым» пели все. Когда в руки 
брал микрофон постоянный 
гость чухчеремских праздни-
ков Алесандр Хаймусов из Ло-

моносова, не только пели, а еще 
и танцевали. А уж как дошло 
время до частушек, то пели 
даже, когда музыка замолкала. 
Опять всех повеселил местный 
житель Сергей Мышов. Он не 
только в частушках отличился 
– роль деда в интерактивной 
сказке «Репка» сыграл не хуже 
настоящего актера!
Хочется сказать слова бла-

годарности депутату Наталье 
Марчук и библиотекарю Ири-
не Батраковой. Они взяли на 
себя подготовку праздника, на 
собственные средства купили 
призы для участников кон-
цертной программы. Спасибо 
всем неравнодушным людям 
за теплые слова в адрес арти-
стов. После таких добрых слов 
будут они еще и еще готовить-
ся к выступлениям и радовать 
зрителей, чтобы жила деревня, 
чтобы отмечался праздник как 
100 лет назад.

Светлана ВАЛЬНЕВА

Архангельск в очередной раз стал съемочной площадкой для москвичей.
В течение нескольких дней на сцене областного центра «Патриот» состоялись ка-

стинги для ребят, желающих сняться в фильме с рабочим названием «Фредерик». 
Столичные режиссеры ищут главных героев для своего фильма: девочку лет 15-16 
и молодого человека лет двадцати. В основе фильма - история любви и творчество.
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«Шанежье – край Архангельский»
Под таким названием 9 августа в Кузомени прошёл праздник День деревни

Собрались в назна-
ченный час и стар, и 
мал. Звучит музыка, 
дышат пузатые само-
вары и много-много 
разных шанег и пиро-
гов на столах. А чай в 
чашечках непростой: 
мёд полян цветущих, 
нежно-розовый нектар 
иван-чая со смороди-
новым листом. И назва-
ние у этого чая наше, 
фирменное - «Кузомен-
ское чаепитие». 
Спросите: при чём 

тут шаньги? А вот при 
чём. В совсем ещё не-
далёком прошлом в на-
ших деревнях почти в 
каждом доме по воскре-
сеньям пекли аромат-
ные, наливные шаньги. 
Хлебный дух стоял над 
деревней. Сверху шань-
ги поливали сметаной, 

ели с треской и маслом. 
А ещё пекли крупяные 
шаньги: с вечера зама-
чивали в простокваше 
ячневую крупу, кроши-
ли много лука, добав-
ляли чуть-чуть муки, 
масла растительного и 
получались не шаньги 
– объедение!
Вот что про наш край 

в своей книге «Год на 
Севере» писал россий-
ский этнограф-белле-
трист Сергей Максимов: 
«Вкусная шанежка со-
ставляет исключитель-
ную привилегию ар-
хангельских жителей, 
получивших за то от 
всех соседей прозвище 
шанёжников».
И решили мы возро-

дить традиции Кузо-
менского гостеприим-
ства и хлебосольства. 

А в основу кулинарной 
славы нашей деревни 
мы взяли именно шань-
гу. Сейчас хозяйки чаще 
стараются купить гото-
вую выпечку, а разве 
она сравнится с горя-
чей шанежкой из рус-
ской печки? Да и все мы 
вспоминаем стряпню 
мам и бабушек. 
И вот встали ран-

ним утром заботливые 
хозяйки Галина Веш-
някова, Татьяна Новок-
шонова, Надежда Да-
нилевич, Зоя Сивкова, 
Валентина Мальцева, 
Лидия Рашева, Людми-
ла Рыжкова и напекли 
шанег. И предпринима-
тель из Леунова Вален-
тина Рогожкина при-
ехала на праздник со 
своими шаньгами.
Собравшихся поздра-

вил с праздником глава 
МО «Леуновское» Сер-
гей Мишустин.
Сторожилам, кото-

рые всю жизнь отда-
ли родной глубинке, 
вручили медали «Хра-
нитель деревни». Эти 
одиннадцать человек 
и зимой не покидают 
родные места, хотя с 
наступлением холодов 
жить в деревне стано-
вится очень непросто. 
Но благодаря их силе 
любви к родному дому 
и заботам детей, они 
справляются с трудно-
стями. Пусть подольше 

горит свет в их окнах, 
добра им и здоровья на 
долгие годы.
Не забыли и тех, кто 

отдал своей деревне 
молодость, здоровье, 
знания, кто честно и на 
совесть трудился. Зва-
ние коммуниста в со-
ветское время обязыва-
ло ко многому. Супруги 
Николай Михайлович 
и Зоя Ивановна Сивко-
вы с честью несли это 
звание и свой опыт, зна-
ния и силы отдавали 
родной деревне. Честь 
и хвала тем жителям, 
которые, не смотря на 
все трудности, ещё дер-
жат скот, обрабатывают 
поля, выкашивают тра-
ву на лугах, не дают им 
зарастать кустарником 
и мхом.
Не забыли в этот день 

и про юбилей библио-
теки: самым активным 
подписчикам старший 
инспектор Холмогор-
ского участка Северо-
двинского почтампа 
В.А. Мишустина от име-
ни заведующей библи-
отеки Е.А. Вешняковой 
вручила благодарности.
Тепло принимали 

зрители выступление 
вокальной группы «Бе-
логорочки». Задушевно 
звучали песни о любви, 
о маме, о женской доле в 
исполнении Людмилы 
Паршиной. Покорили 
сердца кузомён танце-

вальные номера юных 
артистов Лады Земцов-
ской, Ирины Савочки-
ной, Дианы Толпетиной 
и Миррины Рашевой.
В этот день работал 

и краеведческий музей, 
созданный силами ТОС 
«Кузомень». Посетите-
лями музея за время 
его существования уже 
стали гости из Северо-
двинска, Архангельска, 
Сыктывкара, Санкт-Пе-
тербурга. Все они оста-
вили добрые отзывы 
о музее. Радостно, что 
благодаря активности 
местных жителей и под-
держке администрации 
поселения, появилось 
такое детище. Хочется 
верить, что музей будет 
развиваться и дальше.
Дети на празднике 

тоже не скучали. Па-
рад велосипедов собрал 
юных велосипедистов 
на праздничный круг 
почета. Гости апло-
дисментами встречали 
детей на красиво укра-
шенных велосипедах. 
Все участники парада 
получили памятные су-
вениры.
Даже дождь и гроза 

не помешали праздни-
ку. Словно сама при-
рода салютовала нам в 
этот день. Но вот гроза 
умчалась куда-то дале-
ко, лучи яркого солнца 
засверкали в тёплых 
лужах.

Четыре красавицы в 
ярких малиновых юб-
ках, с золотистыми мо-
нистами, с улыбками на 
лицах босиком танцуют 
на лужайке. И зрители, 
глядя на них, забыв про 
возраст, весело смеясь, 
стали играть и водить 
хоровод.
Шумела ярмар-

ка. Здесь можно было 
купить всё: носки из 
овечьей шерсти, тапоч-
ки, рукавицы, шали, 
вышитые картины, 
многие другие подел-
ки и полезные вещи, 
выполненные руками 
наших жителей и зем-
ляков.
Надеемся, что та-

кие праздники станут 
доброй традицией. И 
из других мест поедут 
люди к нам отведать 
шанег – простых, неза-
мысловатых, но очень 
вкусных. Мы всем го-
стям рады как хорошим 
вестям, примем хле-
бом-солью.
Благодарим за по-

мощь в организации 
праздника жителей 
села и спонсоров А.И. 
Рыжкова, В.В. Рогожки-
ну, А.В. Кузнецова ООО 
«Лесные дороги».

Людмила 
РЫЖКОВА, 

председатель 
ТОС «Кузомень»

Строительство

Скоро «Золушка» распахнёт свои двериСкоро «Золушка» распахнёт свои двери
Совсем немного осталось до открытия нового детского сада в Кехте
Работы по подготов-

ке к этому событию 
идут полным ходом: 
строители, работники 
образовательного уч-
реждения, местные жи-
тели наносят послед-
ние штрихи.

- Наши работы — на 
стадии завершения, - 
говорит прораб Сергей 
Румянцев. - Заканчи-
ваем благоустройство 
территории: сделали 
отмостку, выложили 
дорожки, сейчас уста-
навливаем игровой 
комплекс. В график 
укладываемся.
Внутри здания тоже 

кипит работа: коробки, 
элементы и уже готовая 
мебель — взрослые неу-
станно трудятся.

- Мы работаем ча-
сов до девяти-десяти 
вечера, - рассказывает 
заведующая детским 
садом Елена Павлова. 
- Из родителей, кто сво-
боден, приходят днём, 
остальные — вечером. 

Все хотят поскорее под-
готовить помещения к 
приёму детишек. Мы 
моем группы, собираем 
шкафы, кровати, игро-
вые элементы.
Каждое помещение 

в детском саду выдер-
жано в определённой 
цветовой гамме: умело 
подобраны цвет стен, 
мебели, занавесок. 
Это поможет развить 
в детях чувство вку-
са. Просторные груп-
пы, спальни, актовый 
и спортивный залы, 
удобные туалеты, даже 
костюмерная — всё 
предусмотрено в но-
вом здании. На одном 
из этажей обустраива-
ется зимний сад. Здесь 
уже стоят цветы, аква-
риум, вскоре появятся 
стулья, интерактивные 
столы, камин. Игровое 
оборудование будет не-
сти на только развле-
кательную нагрузку, 
но и образовательную: 
появится и паровозик с 

вагончиками, который 
многие дети в реальной 
жизни ещё не видели, и 
парикмахерская. Кроме 
того, закуплено много 
разных костюмов для 
сюжетно-ролевых игр: 
и врача, и танкиста, и 
лётчика. В методиче-
ском кабинете будет от-
крыт музей часов.
А вокруг здания ско-

ро появятся деревья и 
кустарники, но роди-
тели высадили ещё и 
цветы — дети должно 
расти в красоте.
Иногда прибегают 

помогать взрослым 
и детишки, которым 
больше всех не терпит-
ся перебраться в новое 
здание.
Младший сын Татья-

ны Мещаниновой Бог-
дан ещё, конечно, мал 
для помощи - ему в ок-
тябре будет только два 
года, но мама надеется, 
что он тоже с удоволь-
ствием будет посещать 
детский сад. 

- Мы никак не ожи-
дали, что новое здание 
построят так быстро и 
только догадывались, 
как здесь всё будет, - 
говорит Татьяна Ана-
тольевна. - Нас при-
глашали на собрание 
в мае, показывали по-
мещения, но мало, что 
было сделано, мы про-
сто походили по 
пустым кори-
дорам. А теперь 
мы каждый 
вечер прихо-
дим, приводим 
всё в порядок, 
и детский сад 
становится кра-
сивее и уютнее. 
Хочется уже 
поскорее уви-
деть конечный 
результат. Наш 
старший сын 
Женя в этом 
году пойдёт в 
школу. Немного 
жалеет, что не 
походил в но-
вый детсад, но 

говорит: всё посмотрю, 
когда братика буду за-
бирать. Помню, раньше 
Женя придёт из детса-
да и бегает по дому. Я 
его спрашиваю: в сади-
ке не набегался? А он 
отвечает: а там негде.  
Теперь малышам будет, 
где побегать — группы 
очень просторные.
Как рассказала ди-

ректор кехотской шко-
лы Ольга Буланова, 
документы на лицензи-
рование подготовлены. 
Сейчас здание прохо-
дит постановку на када-

стровый учёт, на учёт в 
Росреестре, скоро будет 
передано на оператив-
ное управление.
Все с нетерпением 

ждут открытия детско-
го сада. Воспитатели с 
детьми готовят празд-
ничную программу. 
Ещё совсем немного, и 
закипит жизнь в новом 
здании детского сада 
«Золушка», зазвенят 
детские голоса по его 
коридорам.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Татьяна Мещанинова с сыном БогданомТатьяна Мещанинова с сыном Богданом

Американский профессор Уильям Брумфилд выпустил книгу о храмах русского 
Севера «Архитектура на краю земли». Презентация состоялась в Верещагинской 
библиотеке Череповца Вологодской области.

Издание содержит информацию о церквях Архангельской, Вологодской, Мур-
манской областей и республики Карелии, а также большое количество фотографий.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон
ГИБДД сообщает

«Трезвый водитель»
Управление транспортными средства-

ми водителями, находящимися в состо-
янии опьянения, не имеющими права 
управления транспортными средствами, 
является одним из видов правонаруше-
ний, представляющих угрозу для безо-
пасности дорожного движения.
По состоянию на 17 августа, на территории 

Холмогорского района зарегистрировано семь 
ДТП с участием водителей, находящихся в со-
стоянии опьянения, в которых один человек 
погиб и семь получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. 
В целях пресечения фактов грубых умыш-

ленных правонарушений в области дорожного 
движения, антиобщественного поведения во-
дителей, с 21 по 23 августа в Холмогорском рай-
оне пройдёт специальное оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Трезвый водитель», 
направленное на выявление и пресечение фак-
тов эксплуатации транспортных средств води-
телями, имеющими признаки алкогольного 
опьянения, и не имеющими права управления 
транспортными средствами. 

Сергей ОВЕЧКИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Управление образования 

администрации муници-
пального образования «Хол-
могорский муниципальный 
район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной 
должности начальника от-
дела дошкольного, общего и 
дополнительного образова-
ния.

К претенденту на заме-
щение указанной должности 
предъявляются следующие 
квалификационные требо-
вания:

- к уровню професси-
онального образования: 
высшее профессиональное 
образование по специаль-
ности, соответствующей 
должностным обязанностям 
муниципального служащего;

- к стажу работы: без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Прием документов осу-
ществляется по адресу: 
164530, Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, пл. Морозова, 

д. 10, каб. 23.
Контактное лицо Гурьева 

Валентина Васильевна, тел. 
(881830) 33-920.

Начало приема докумен-
тов для участия в конкурсе 
в 13.15 час. 21.08.2015 года, 
окончание - в 13.15 час. 
21.09.2015 года.

Для участия в конкурсе 
гражданин (муниципальный 
служащий) представляет 
следующие документы: 

- личное заявление; 
- собственноручно запол-

ненную и подписанную ан-
кету; 

- копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

- документы, подтвержда-
ющие необходимое профес-
сиональное образование, 
стаж работы и квалифика-
цию: 

- копию трудовой книжки 
(за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществля-
ется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 

- копии документов о 
профессиональном обра-
зовании, дополнительном 
профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания; 

- страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется 
впервые; 

- свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции; 

- документы воинского 
учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 

- сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 
характера; 

- документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у). 

С подробной информаци-
ей можно ознакомиться на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
образования «Холмогорский 
муниципальный район». 

Несвоевременное пред-
ставление документов, пред-
ставление их в неполном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины явля-
ются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. *

Начальник Управления 
образования 

администрации 
МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
А.А. Леонтьев

Пожарная безопасность

Кто позволил огню разгуляться?
9 августа 2015 

года около 18.00 
часов в посёлке 

Усть-Пинега произо-
шёл пожар. Восемь се-
мей пострадало от воз-
горания двухэтажного 
благоустроенного дома. 
Пожар начался с возго-
рания в сарае. Затем он 
перекинулся на рядом 
стоящее дерево и дом. 
Сарай располагался от 
дома на расстоянии 12 
метров, хотя по проти-
вопожарной безопасно-
сти, расстояние между 
ним и жилым строени-
ем должно составлять 
не менее 15 метров.
Когда начал дымить-

ся сарай, сразу было 
сообщено в ОП ПЧ-54 
посёлка Усть-Пинега. 
Машина приехала че-
рез 25 минут, хотя до-
ехать можно и за пять 
минут. Тушить начали 
ещё через 15 минут по-
сле приезда, сначала 
просто смотрели.
Приехала машина 

ЗИЛ-130. Начала рабо-
тать одним стволом на 
сарай. Через несколь-
ко минут подъехал 
ЗИЛ-131, на котором 
не оказалось заглушки 
всасывающего патруб-
ка насоса, поэтому он 
работать не мог. Пер-
вая машина, не успев 
отработать, поехала пе-
редавать «эстафетную 
палочку» - заглушку 
патрубка. 
Люди кричали по-

жарным, чтобы поли-
вали хоть немножко 
дом, но пожарные ска-
зали, что сами грамот-
ные, и на дом не выли-
ли ни капли.
Даже в Уставе по-

жарной охраны напи-
сано, что надо локали-
зовать пожар и не дать 
ему распространиться. 
Устьпинежские огне-
борцы Устав пожарной 
охраны нарушили пол-

ностью.
Затем при-

ехала машина 
из Луковецко-
го, позднее из 
Белогорского и 
из Холмогор.
Следует от-

метить, что 
в машинах 
ОП ПЧ-54 в 
Ус т ь -Пинег е 
не оказалось 
бензина. Даже 
не смогли вы-
ехать из бокса, 
пока не при-
несли бензин местные 
жители. Во время по-
жара снова закончился 
бензин, и жители опять 
его искали. А время всё 
шло, огонь разгорался.
Во время пожара ОП 

ПЧ-54 не могли забрать 
воду насосом из водо-
ёма, пока не подошёл 
пенсионер, бывший 
работник этого поста, 
который уже несколько 
лет не работает в этой 
структуре. Специали-
сты ОП ПЧ-54 даже не 
знали, как соединя-
ются между собой два 
пожарных рукава. Это 
говорит о том, что с по-
жарными не проводят 
тренировок. Они не 
знают, как забирается 
вода в машины, не зна-
ют расположение водо-
ёмов, не знают района 
выезда.
На пожар, произо-

шедший ранее в посёл-
ке Печки в многоквар-
тирном доме (сгорел 
до тла), пожарные из 
ОП ПЧ-54 приехали в 
шлёпках и спортивных 
штанах.
На пожар в Усть-Пи-

неге жителями был 
вызван глава админи-
страции МО «Усть-Пи-
нежское» В.В. Марты-
нов, чтобы посмотрел 
на отвратительную 
работу пожарных. Сна-
чала он отказывался 

ехать, ссылаясь на то, 
что пожары это не его 
дела. Потом приехал. 
А что же предусматри-
вают его должностные 
обязанности?
Большое спасибо 

можем сказать только 
пожарному наряду из 
Холмогор. Они уже на 
переправе через реку 
Северная Двина начали 
выполнять свою работу.
Хочу сказать «боль-

шое спасибо» руково-
дителю противопо-
жарной службы И.В. 
Точилову, который на-
ходится в Холмогорах. 
Именно он развалил 
ОП ПЧ-54 и разогнал 
опытных пожарных.
У оставшихся без 

жилья людей стресс. 13 
августа одного из пого-
рельцев вытаскивали 
из петли – хотел пове-
ситься. 
Погорельцы ходили 

на приём к главе ад-
министрации поселе-
ния В.В. Мартынову. 
Он начал кричать на 
людей: зачем пришли? 
Предлагал аварийное 
жильё, из которого не-
сколько лет назад по 
противопожарной без-
опасности были высе-
лены жители. 
Пожар произошёл не 

по вине жителей этого 
дома. Если нет жилья в 
посёлке Усть-Пинега, то 

надо на уровне района 
рассматривать вопрос. 
В Холмогорах и Мати-
горах строят жильё. 
Мною было собрано 

87 подписей (это только 
с трёх домов), которые 
согласны с тем, что в 
возникновении пожара 
в сарае виновны дети, 
а вина пожарных в том, 
что оказались не го-
товы к защите населе-
ния, позволили огню 
распространиться на 
жилой дом. Его можно 
было отстоять при ус-
ловии профессиональ-
ных действий пожар-
ных.
Дом моих родителей 

сгорел и восстановле-
нию не подлежит. Я 
буду защищать их пра-
ва и настаивать на воз-
мещении ущерба все-
ми средствами. Мною, 
от лица всех жителей, 
уже направлены об-
ращения в приёмную 
президента РФ в Архан-
гельской области и в 
Москве; прокурору Ар-
хангельской области; в 
Северо-Западное Реги-
ональное управление 
МЧС России; в Мини-
стерство ЧС России.

Елена 
БУЧЕЛЬНИКОВА

К сведению

О транспортном 
налоге
Налогоплательщики - физические лица 

нередко обращаются с вопросом о начис-
лении им транспортного налога за про-
данные автомобили. 
Ответ на данный вопрос содержит статья 357 

Налогового кодекса РФ: плательщиком транс-
портного налога признается лицо, на которое за-
регистрировано транспортное средство.
Транспортный налог входит в систему имуще-

ственных налогов, взимаемых вне зависимости 
от факта использования данного имущества, и 
исчисляется налоговыми органами на основа-
нии сведений, которые представляются в нало-
говые органы организациями, осуществляющи-
ми государственную регистрацию транспортных 
средств на территории Российской Федерации.
Это означает, что транспортный налог будет 

начисляться на прежнего владельца автомобиля 
до тех пор, пока проданное транспортное сред-
ство не будет снято с учета в органах ГИБДД. 
Иных оснований для прекращения взимания 
транспортного налога (за исключением угона 
транспортного средства либо возникновения 
права на налоговую льготу) не установлено.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному 
округу напоминает, что уплатить транспортный 
налог за 2014 год необходимо не позднее 1 ок-
тября 2015-го. Сделать это можно в отделениях 
банков и не выходя из дома, с помощью элек-
тронных сервисов: «Заплати налоги» и «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

С 24 августа по 6 сентября в Архангельской области пройдет мероприятие 
«Внимание - дети!».

Его цель – обеспечить безопасность детей в период восстановления у них навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.

Профилактика

«Алко-Стоп»
Сотрудниками ОМВД России по Холмо-

горскому району на территории района с 4 
по 5 и с 18 по 20 августа 2015 года проведе-
но оперативно-профилактическое меро-
приятие «Алко-Стоп». 
Целью мероприятия является пресечение 

правонарушений в сфере производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также посягающих на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность.
В ходе проведения первого этапа ОПМ было 

выявлено 11 административных правонаруше-
ний, из них: в отношении продавца и юридиче-
ского лица - за продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним, привлечено два гражда-
нина за распитие спиртных напитков в запре-
щённом месте, в отношение семи лиц составлены 
административные протоколы за нахождение в 
состоянии опьянения в общественном месте.

А.Н. БЕЛОВ, инспектор ИАЗ 
ОМВД России по Холмогорскому району
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬИнформация
Информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом админи-
страции муниципального образования «Холмо-
горский муниципальный район» на основании 
Распоряжения администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 13 августа 2015 года № 1148 «Об усло-
виях приватизации объектов муниципальной соб-
ственности МО «Холмогорский муниципальный 
район» осуществляет приватизацию муниципаль-
ного имущества способом продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе.

Наименование имущества и иные, позволяю-
щие его индивидуализировать, сведения:

Лот № 1 Продажа недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Усть-Пинеж-
ское», пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная, в том числе:

Котельная школы, назначение: нежилое зда-
ние, 1 – этажный, общая площадь 115,1 кв.м, год 
ввода в эксплуатацию 1973, адрес объекта: Архан-
гельская область, р-н Холмогорский, п. Усть-Пи-
нега, ул. Гаражная, д. 32а, кадастровый номер 
29:19:130418:11

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения здания котельной, общая 
площадь 511 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Усть-Пинежское», пос. Усть-Пинега, ул. 
Гаражная, кадастровый номер 29:19:130410:136;

Лот № 2 Продажа недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Усть-Пинеж-
ское», пос. Усть-Пинега, ул. Лесная, в том числе:

Котельная, назначение: нежилое здание, 1 – 
этажный, общая площадь 345,5 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 1989, адрес объекта: Архангельская 
область, р-н Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. 
Лесная, д. 47, кадастровый номер 29:19:130410:124 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения здания котельной, общая 
площадь 1225 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Усть-Пинежское», пос. Усть-Пинега, ул. 
Лесная, кадастровый номер 29:19:130404:100;

Лот № 3 Продажа недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Усть-Пинеж-
ское», пос. Печки, ул. Строителей, д. 6, в том числе:

Котельная, назначение: нежилое здание, 1 – 
этажный, общая площадь 81,2 кв.м, год ввода в 
эксплуатацию 1981, адрес объекта: Архангельская 
область, р-н Холмогорский, п. Печки, ул. Строите-
лей, д. 6, кадастровый номер 29:19:130601:259 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения здания котельной, общая 
площадь 331 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Усть-Пинежское», пос. Печки, ул. Строи-
телей, кадастровый номер 29:19:130601:268;

Лот № 4 Продажа недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Белогорское», п. 
Белогорский, ул. Советская, строение № 1Д, в том 
числе:

Здание котельной, назначение: нежилое зда-
ние, 1-этажный, общая площадь 318,2 кв.м, год 
ввода в эксплуатацию 1969, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Архангельская область, Холмогор-
ский район, п. Белогорский, ул. Советская, стро-
ение № 1Д, кадастровый номер 29:19:020404:122 

Земельный участок, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
- для размещения и эксплуатации здания котель-
ной, общая площадь 3604 кв.м, адрес (описание 
местоположения): Архангельская область, Хол-
могорский район, п. Белогорский, ул. Советская, 
кадастровый номер 29:19:020404:129.

Форма подачи предложений о цене: Предложе-
ния о цене муниципального имущества заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов.

Начальная цена продажи имущества: Началь-
ная цена продажи имущества, определена в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, регулирующим оценочную деятельность. 
Начальная цена продажи имущества составляет: 
по лоту №1 – 311600 руб. (Триста одиннадцать ты-
сяч шестьсот рублей), по лоту № 2 – 687500 руб. 
(Шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот ру-
блей), по лоту № 3 – 223300 руб. (Двести двадцать 
три тысячи триста рублей), по лоту № 4 – 752400 
руб. (Семьсот пятьдесят две тысячи четыреста ру-
блей);

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов: Размер задатка 10 
процентов от начальной цены продажи составля-
ет: по лоту № 1 – 31160 руб. (Тридцать одна тысяча 
сто шестьдесят рублей), по лоту №2 - 68750 руб. 
(Шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят ру-
блей), по лоту № 3 – 22330 руб. (Двадцать две ты-
сячи триста тридцать рублей), по лоту № 4 – 75240 
руб. (Семьдесят пять тысяч двести сорок рублей) 
и перечисляется в срок до 15 сентября 2015 года, 
на расчетный счет: 40302810111173000183 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу (Комитет по управлению имуществом 
АМО «Холмогорский муниципальный район» л/
сч. 03243013570). Банк получателя: Отделение Ар-
хангельск г. Архангельск (ИНН 2923002032, БИК 
041117001, КПП 292301001, ОКТМО 11656460, в 
поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от 
реализации иного имущества, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (задаток).

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Порядок, дата, время и место начала и оконча-
ния приема заявок: Прием заявок на участие в аук-
ционе производится с 9-00 часов 20 августа 2015 
года по адресу: 164530, Архангельская область, 
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 
д. 18 и заканчивается в 15-00 часов 15 сентября 
2015 года.

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет заявку по форме, утвержденной в документа-

ции к аукциону, и опись представленных докумен-
тов. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора, другой - у Претендента. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Перечень представляемых Претендентами до-
кументов:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

- нотариально удостоверенная доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности;

- в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

- документ, подтверждающий внесение задат-
ка.

Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяю-

щего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности.

- документ, подтверждающий внесение задат-
ка.

Требования к оформлению представляемых 
документов:

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Порядок ознакомления покупателей с инфор-
мацией по аукциону, в том числе с условиями 
договора купли-продажи имущества: Вся ин-
формация по аукциону, в том числе с условиями 
договора купли-продажи имущества, указаны в 
документации к аукциону. Документацию по аук-
циону можно получить по письменному запросу 
заинтересованного лица с 9-00 часов 20 августа 
2015 года до 15-00 часов 15 сентября 2015 года по 
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 
18, 2 этаж.

Ограничения участия в приватизации иму-
щества: для физических лиц – отсутствует, для 
юридических лиц - в соответствии с действующим 
законодательством.

Ограничение использование имущества:
Использование имущества в соответствии с 

его целевым назначением по месту нахождения 
(объект теплоснабжения, предоставление услуг 
теплоснабжения населению и прочим потребите-
лям).

Дата и место рассмотрения заявок: 17 сентя-
бря 2015 года по адресу: 164530, Архангельская 
область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ло-
моносова, д. 18.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 
октября 2015 года в 11-00 часов по адресу: 164530, 
Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Хол-
могоры, ул. Ломоносова, д. 18.

«Шаг аукциона» устанавливается в фиксиро-
ванной сумме 5 процентов от начальной цены про-
дажи и составляет по лоту №1 15580 руб. (Пятнад-
цать тысяч пятьсот восемьдесят рублей); по лоту 
№2 34375 руб. (Тридцать четыре тысячи пятьсот 
восемьдесят рублей), по лоту №3 11165 руб. (Один-
надцать тысяч сто шестьдесят пять рублей), по 
лоту №4 37620 руб. (Тридцать семь тысяч шесть-
сот двадцать рублей) и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Дата и место подведения итогов аукциона: 05 
октября 2015 года по адресу: 164530, Архангель-
ская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. 
Ломоносова, д. 18.

Порядок определения победителей: Решение 
об итогах аукциона оформляется протоколом об 
итогах аукциона. В протоколе указывается ин-
формация о цене имущества, предложенной побе-
дителем аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: Договор купли-продажи имущества 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Обременение:
1) Инвестиционные обязательства:

Содержание инвестиционного 
обязательства по лоту № 1

Наименование 
предприятия

Предель-
ный срок 

исполнения ин-
вестиционного 
обязательства

Ориентировоч-
ная стоимость 
инвестицион-

ного мероприя-
тия, руб.

Ожидаемый 
эффект

Приобретение 
и установка 

котла КВр-1,16 
на шахтной 

топке

Итого 2015 год

в течение 
одного месяца 

с момента 
заключения 

договора 
купли-продажи

1438257

1438257

Приобретение 
и установка 

котла КВр-0,93 
на шахтной 

топке

до 1 сентября 
2016 года

1153086

Приобретение 
и установка 

сетевого насоса 
Grundfos

до 1 декабря 
2016 года

150000

Замена дымо-
вой трубы

Итого 2016 год

до 1 декабря 
2016 года

300000

1603086

Плановые значения показателей, дости-
жение которых предусмотрено в результате 
реализации инвестиционного обязатель-

ства по лоту № 1

№ 
п/п

Наименование показателя Ф а к т и ч е с к о е 
значение

Плановое зна-
чение

1 Удельное потребление элек-
трической энергии (в отно-
шении к полезному отпуску)

49,29 кВт.час/
Гкал

46,00 кВт.час/
Гкал

2 Удельное потребление энер-
гетических ресурсов (в отно-
шении к выработке)

0,238 т.у.т./Гкал 0,226 т.у.т./Гкал

Содержание инвестиционного 
обязательства по лоту № 2

Наименование 
мероприятия

Предель-
ный срок 

исполнения ин-
вестиционного 
обязательства

Ориентировоч-
ная стоимость 
инвестицион-

ного мероприя-
тия, руб.

Ожидаемый 
эффект

Приобретение 
и установка 

котла КВр-2,0 
на шахтной 

топке

Итого 2015 год

в течение 
одного месяца 

с момента 
заключения 

договора 
купли-продажи

1926493

1926493

Приобретение 
и установка 

котла КВр-1,5 
на шахтной 

топке

до 1 сентября 
2016 года

1444870

Приобретение 
и установка 
2-ух сетевых 

насосов 
Grundfos

до 1 декабря 
2016 года

504000

Замена дымо-
вой трубы

Итого 2016 год

до 1 декабря 
2016 года

300000 

2248870

Приобретение 
и установка 

котла КВр-1,5на 
шахтной топке

Итого 2017 год

до 1 марта 2017 
года

1444870 

1444870

Плановые значения показателей, 
достижение которых предусмотрено 

в результате реализации 
инвестиционного обязательства по лоту 

№ 2

№ 
п/п

Наименование показателя Фактическое 
значение

Плановое 
значение

1 Удельное потребление 
электрической энергии (в 
отношении к полезному 

отпуску)

40,06 кВт.час/
Гкал

38,00 кВт.час/
Гкал

2 Удельное потребление 
энергетических ресурсов 

(в отношении к выработке)

0,193 т.у.т./Гкал 0,183 т.у.т./Гкал

Содержание инвестиционного 
обязательства по лоту № 3

Наименование 
мероприятия

Предель-
ный срок 

исполнения ин-
вестиционного 
обязательства

Ориентировоч-
ная стоимость 
инвестицион-

ного мероприя-
тия, руб.

Ожидаемый 
эффект

Приобретение 
и установка 

котла КВр-1,16 
на шахтной 

топке 

Итого 2015 год

в течение 
одного месяца 

с момента 
заключения 

договора 
купли-продажи

1313348 

1313348

Приобретение 
и установка 

котла КВр-1,16 
на шахтной 

топке

до 1 сентября 
2016 года

1313348

Приобретение 
и установка 
2-ух сетевых 

насосов 
Grundfos

до 1 декабря 
2016 года

300000

Замена дымо-
вой трубы 

Итого 2016 год

до 1 декабря 
2016 года

300000 

1913348

Плановые значения показателей, 
достижение которых предусмотрено в 

результате реализации инвестиционного 
обязательства по лоту № 3

№ 
п/п

Наименование показателя Фактическое 
значение

Плановое 
значение

1 Удельное потребление 
электрической энергии (в 
отношении к полезному 

отпуску)

84,35 кВт.час/
Гкал

80,00 кВт.час/
Гкал

2 Удельное потребле-
ние энергетических 

ресурсов (в отношении к 
выработке)

0,255 т.у.т./Гкал 0,245 т.у.т./Гкал

 Содержание инвестиционного 
обязательства по лоту № 4

Наименование 
мероприятия

Предель-
ный срок 

исполнения ин-
вестиционного 
обязательства

Ориентировоч-
ная стоимость 
инвестицион-

ного мероприя-
тия, руб.

Ожидаемый 
эффект

Приобретение 
и установка 

котла КВр-2,0 
на шахтной 

топке

 Итого 2015 год

в течение 
одного месяца 

с момента 
заключения 

договора 
купли-продажи

1661994 

1661994

Приобретение 
и установка 

котла КВр-2,0 
на шахтной 

топке

до 1 сентября 
2016 года

1661994

Приобретение 
и установка 
2-ух сетевых 

насосов 
Grundfos 

Итого 2016 год

до 1 декабря 
2016 года

504000 

2165994

Плановые значения показателей, 
достижение которых предусмотрено в 

результате реализации инвестиционного 
обязательства по лоту № 4

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Фактическое 
значение

Плановое 
значение

1 Удельное потребление 
электрической энергии (в 
отношении к полезному 

отпуску)

38,21 кВт.час/
Гкал

36,00 кВт.час/
Гкал

2 Удельное потребле-
ние энергетических 

ресурсов (в отношении к 
выработке)

0,265 т.у.т./Гкал 0,255 т.у.т./Гкал

2) Эксплуатационные обязательства:
Победитель обязуется поставлять 

потребителям теплоэнергию по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Архангельской области и обеспечивать 
возможность получения потребителями 
теплоэнергии, за исключением случаев, 
если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям теплоэнергии 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

По лоту № 1
Максимальный период прекращения поставок 

потребителям теплоэнергии: 8 часов.
Допустимый объем непредоставления 

теплоэнегрии, превышение которого является 
существенным нарушением эксплуатационного 
обязательства: 123 Гкал.

По лоту № 2
Максимальный период прекращения поставок 

потребителям теплоэнергии: 8 часов.
Допустимый объем непредоставления 

теплоэнегрии, превышение которого является 
существенным нарушением эксплуатационного 
обязательства: 187 Гкал.

По лоту № 3
Максимальный период прекращения поставок 

потребителям теплоэнергии: 8 часов.
Допустимый объем непредоставления 

теплоэнегрии, превышение которого является 
существенным нарушением эксплуатационного 
обязательства: 72 Гкал

По лоту № 4
Максимальный период прекращения поставок 

потребителям теплоэнергии: 8 часов.
Допустимый объем непредоставления 

теплоэнегрии, превышение которого является 
существенным нарушением эксплуатационного 
обязательства: 308 Гкал.

Особые условия договора купли-продажи:
Расходы по оценке недвижимого имущества 

и публикации извещения в периодическом 
печатном издании, возмещаются победителем 
торгов;

Государственная регистрация ограничений 
(обременений) права собственности на 
недвижимое имущество в виде инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных обязательств 
осуществляется одновременно с государственной 
регистрацией права собственности на данное 
имущество;

Инвестиционные обязательства и 
эксплуатационные обязательства сохраняются 
в случае перехода права собственности на 
недвижимое имущество к другому лицу

Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов: Оплата приобретаемого на аукционе 
имущества производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца. 
Внесенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Денежные средства в счет оплаты 
приватизируемого имущества подлежат 
перечислению в течении 10 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи, на 
расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Комитет по управлению имуществом 
АМО «Холмогорский муниципальный район» л/
сч. 03243013570). Банк получателя: Отделение 
Архангельск г. Архангельск (ИНН 2923002032, 
БИК 041117001, КПП 292301001, Код бюджетной 
классификации 16411402053050000410, ОКТМО 
11656460, в поле «Назначение платежа» УИН 
0 /// (Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов).

Информация о предыдущих торгах по продаже 
имущества: предыдущих торгов не проводилось.

Контактное лицо: Шалапанова Светлана 
Васильевна телефон (8-81830) 34-4-78.

Официальный сайт: Извещение и 
документация об аукционе размещены на 
официальных сайтах http://www.torgi.gov.ru, 
http://holmogori.ru.*

- обеспечение 
надежного, 

бесперебойного 
и качественного 

снабжения потре-
бителей;

- обеспечение 
энергосбережения 

и ресурсосбере-
жения в процессе 

выработки тепловой 
энергии;

- энергосбережение, 

- обеспечение 
надежного, бес-
перебойного и 
качес твенного 
снабжения по-
требителей;
- обеспечение 
э н е р г о с б е р е -
жения и ресур-
сосбережения в 
процессе выра-
ботки тепловой 
энергии;
- энергосбере-
жение, путем 
установки энер-
гоэффективного 
оборудования;
- доведение 
качества по-
ставляемой те-
пловой энергии 
до требований 
уровня действу-
ющего законо-
дательства;

- обеспече-
ние надежного, 
бесперебойного 
и качественного 

снабжения 
потребителей;

- обеспечение 
энергосбережения 

и ресурсосбере-
жения в процессе 
выработки тепло-

вой энергии;
- энергосбе-

режение, путем 
установки энер-
гоэффективного 
оборудования;

- доведение 
качества постав-
ляемой тепловой 
энергии до тре-
бований уровня 
действующего 

законодательства;

- обеспечение 
надежного, беспе-
ребойного и каче-

ственного снабжения 
потребителей;
- обеспечение 

энергосбережения и 
ресурсосбережения в 
процессе выработки 

тепловой энергии;
- энергосбережение, 

путем установки 
энергоэффективного 

оборудования;
- доведение качества 

поставляемой 
тепловой энергии до 
требований уровня 

действующего 
законодательства;

путем установки 
энергоэффективного 

оборудования;
- доведение каче-

ства поставляемой 
тепловой энергии до 
требований уровня 

действующего 
законодательства;

Между правительством Архангельской области и 1-м государствен-
ным испытательным космодромом «Плесецк» подготовлено соглаше-
ние, которое позволит обеспечить доступ школьникам Поморья на 
объекты космодрома. Само посещение будет бесплатным, деньги при-
дется отдать только за дополнительные услуги — проживание, проезд 
и питание.
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели не обещает лёгких ре-

зультатов. Вероятен всплеск напряжения 
на работе и в личной жизни, особенно не-

допонимание с коллегами. Ваш супруг или из-
бранник будет сильно погружен в свои планы, 
помогите ему советом. 

Телец (21.04 - 21.05)
Расположение планет в начале недели 

призывает Тельца к отдыху и релаксации. 
Стоит чуть больше времени проводить 

наедине с собой, наблюдать за происходящими 
в мире событиями. Также продолжится проти-
воречивое влияние космических тенденций. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели внесёт некоторые изме-

нения в мировоззрение Близнеца. Сейчас 
ваша картина мира имеет шансы стать 

более полной. Именно поэтому новые знания, 
полученные в это время, будут усваиваться луч-
ше. Ваш рабочий энтузиазм будет на высоте. 

Рак (22.06 - 23.07)
Полезно консультироваться с раз-

личными специалистами, собирать ин-
формацию для анализа. Ближе к концу 

недели в гороскопе Раков будет явственно ощу-
щаться нехватка воли для проявления личной 
инициативы. Какие бы цели вы не ставили пе-
ред собой, до их реализации вы вряд ли добе-
ретесь. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели успех и всеобщее при-

знание ждет Львов творческих профессий. 
Но рекомендуется не слишком прислуши-

ваться к мнению большинства, ибо оно будет ещё 
дальше от истины, чем обычно. 

Дева (24.08 - 23.09)
У Дев появится шанс улучшить свое 

реноме в глазах общества с помощью ста-
рых знакомых, а также выполнить многие 

старые обязательства перед партнёрами. Среди 
близких и знакомых найдётся немало энергич-
ных людей, которые поддержат вас, помогут от-
влечься и хорошо отдохнуть. 

Весы (24.09 - 23.10)
Финансовый вопрос для Весов будет од-

ним из самых значимых на этой неделе. 
Планирование затрат придется кстати. 

Вероятно получение прибыли. В конце недели 
капризная фортуна может улыбнуться вам осо-
бенно широко. Контролируйте вспыльчивость и 
не принимайте спонтанных решений. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вам могут неожиданно 

предложить дополнительный заработок, 
или же у вас возникнет хорошая возмож-

ность для создания собственного бизнеса. Не 
бойтесь браться за новое дело, но  не забудьте 
сначала получить максимум информации и про-
консультироваться со специалистами. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В четверг возможно поступление иска-

жённой информации, бумажная волоки-
та и определённые сложности в поездках; 

не рекомендуется обострять отношения с родны-
ми. Личная активность Стрельца способна пре-
ломить в его сторону ситуацию с планами, спон-
сорами и деловыми предложениями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник желательно 

не отправляться в рабочие командиров-
ки, поскольку сохраняется вероятность 

сбоя, который нарушит все планы. Вам предсто-
ит много встреч, новостей, деловых поездок. В 
четверг с осторожностью рискуйте капиталами 
и любовными отношениями. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели сложно и непредска-

зуемо: Водолеям придётся набраться му-
дрости и терпения, чтобы преодолевать 

возникающие сложности. Наступает время вы-
полнения давних обещаний. В четверг не подда-
вайтесь иллюзиям. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Отличный период, чтобы осуществить 

давние планы об увеселительной поездке 
или морском путешествии. Вам пойдут на 

пользу новые ощущения и впечатления, отдых от 
рабочих дел и проблем. А обновки в одежде и но-
вые знакомства не заставят себя ждать.

Гороскоп на 24 – 30 августа
р

е
кл

а
м

а

ООО « Агрофирма» Судромская 
приглашает на постоянную работу 

ЗООТЕХНИКА И ВЕТВРАЧА. 
З/п от 20 тыс. руб., полный соцпакет, 

жилье предоставляется. 
Тел. 89212475970, 8(81836)5-51-93

р
е

к
л

а
м

а

Бани под ключ. Тел.89642936355

р
е

к
л

а
м

а

Продам 3 ком. кв-ру в 2-эт. арболитовом доме 
п. Луковецкий, 2 этаж, лоджия застеклена, установ. водосчетчики, 

солнечная сторона (теплая). Недорого. Т. 89210838459 реклама

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

реклама

реклама

р
е

кл
ам

а

рекламаПродам зем. уч. 4,1 га в д. Подборье и
 3 ком. кв. с зем. уч. 5 соток в д. Осерёдок 

Ракульской с/а. Т. 89531596380 реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки. 
Т. 89095505255 реклама

Продам сруб дома из толстого бруса. 
Цена договорная. Т. 89021919362

реклама

Строительной компании «Криатон» 
требуются для работы вахтовым методом 

КАМЕНЩИКИ 2,3 разряда или с опытом работы; 
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ. Т. 89115923770 Сергей

реклама

26 августа в кинотеатре с. Холмогоры
27 августа в Доме культуры с. Емецк

продажа ОБУВИ 
из натуральной кожи 

фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга

р
е

к
л

а
м

а

26 августа в кинотеатре 
с. Холмогоры

Распродажа 
ДУБЛЁНОК, ШУБ 

из норки, нутрии, мутона
Рассрочка. г. Вологда

р
е

к
л

а
м

а

27 августа (четверг) на рынке с. Емецк 
будут продаваться 

САЖЕНЦЫ 
плодово-ягодных деревьев и кустарников (яблони, вишня, 
слива, декор. кусты, садовая рем. малина и клубника, мн. 

цветы и др.) с Вологодского питомника п. Майский. 
А так же минерал. удобрения и многое другое. 

Огромный ассортимент! Мы ждём вас в любую погоду!

реклама

Внимание!!! 
26 августа на рынке с. Холмогоры, 

27 августа на рынке с. Емецк
Тюль, шторы, готовые комплекты и др.

Одеяла, подушки и др. из г. Иваново

реклама

Услуга предоставляется ООО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182, 
регистрационный номер в государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015г. 

АКЦИЯ!!! ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
Не упусти своё лето. Хватай жаркие скидки. 

Первая неделя БЕСПЛАТНО!*
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.18, «Дом быта», 2 этаж

тел. 8-953-931-22-80
*Подробности об организации акции и о правилах её 

проведения в офисе при обращении 
или по телефону 8 953 931 22 80

реклама

ГБОУ СПО АО «Архангельский аграрный техникум» отделение НПО 
продолжает набор на 2015-2016 учебный год 

по следующим профессиям: 
На базе 9 классов (с получением среднего полного образования):
1. Автомеханик - 2,5 года: слесарь по ремонту автомобилей; водитель 

автомобиля категории В, С; оператор заправочных станций.
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 2,5 

года: тракторист–машинист категории В, С, Е; водитель автомобиля категории 
«С».

С разным уровнем образования:
 Мастер общестроительных работ - 10 месяцев: каменщик; сварщик; 

печник.

Студенты обеспечиваются бесплатным питанием, иногородним предостав-
ляется благоустроенное общежитие, зачисление производится без вступитель-
ных испытаний, при наличии необходимых документов. 

Телефон приемной комиссии 8(81830)36-3-88.
Адрес: Холмогорский район, п/о Данилово, д. Надручей. реклама

Холмогоры. ПРОДАЮ
Доска. Брус любых размеров 

Скидка 10%
Тел. 89522560985 реклама

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» 

можно в любом 
почтовом отделении района

Отдел рекламы
8(818-30)33-660
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05.00, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись очарованье...»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная 
жизнь следователя Савелье-
ва» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Иосиф Кобзон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Сталкер»
03.35 Хочу верить 16+

05.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.20, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.30 Военная программа 
12+
09.05 Танковый биатлон 16+
10.05 Звёздные войны Вла-
димира Челомея 16+
11.20 Детская «Новая волна - 
2015» 12+
12.30, 14.30 Х/ф «Буду вер-
ной женой» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» 12+
20.35 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» 16+
00.30 Х/ф «Другой берег» 16+
02.30 Х/ф «Женская дружба» 
16+
04.30 Комната смеха 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
00.10 Т/с «Месть без права 
передачи» 16+
01.55 Большая перемена 12+
03.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

07.30 Панорама дня. Live
08.35 В мире животных 12+
09.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
12.30, 16.15, 23.35 Большой 
спорт 16+
12.45 Задай вопрос министру
13.25, 02.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.35 Х/ф «Дружина» 12+
20.05 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
05.15 Смешанные единобор-
ства. Prime 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы» 16+
14.30, 15.25 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 «Шулер» 16+
23.30 Первым делом вер-
толеты 12+
00.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Т/с «Шаманка» 12+
23.45 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.40 Т/с «Служба дове-
рия» 16+
03.35 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «Спираль» 
16+
09.55, 00.55 Эволюция 16+
11.30, 18.45, 21.45 Боль-
шой спорт 16+
11.50 Т/с «Байки Митяя» 
16+
13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
16.40 Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора» 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Побег 12+
02.30 24 кадра 16+
03.05 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности» 16+

Первый

ПН
24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 29 августа 30 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 
16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Небеса не обманешь 
16+
00.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-
Дза» 12+
02.30, 03.05 Х/ф «Пробле-
ски надежды» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
23.45 Х/ф «Вечный зов» 
12+
03.00 Т/с «Служба дове-
рия» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» 16+
10.00, 01.25 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 01.05 Боль-
шой спорт 16+
11.50 Т/с «Байки Митяя» 
16+
13.55, 04.25 Легкая ат-
летика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Салават Юлаев». 
Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
22.05 Побег 12+
03.00 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 
16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Легенда «Интерде-
вочки» 16+
00.35, 03.05 Х/ф «Интерде-
вочка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
23.45 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.40 Т/с «Служба дове-
рия» 16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Спортинг» (Порту-
галия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» 16+
01.35 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Розыск» 16+
04.00 Как на духу 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

07.00 Панорама дня. Live
08.10, 23.00 Х/ф «Дерзкие 
дни» 16+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.30, 00.45 Боль-
шой спорт 16+
11.50 Т/с «Байки Митяя» 
16+
13.55, 04.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
16.50 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
18.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
22.05 Побег 12+
02.40 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
03.55 Рейтинг Баженова 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 
16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Останкино. Башня в 
огне 16+
00.35 Х/ф «Хозяин морей» 
16+
03.05 Х/ф «Телефонная 
будка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
23.45 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.40 Т/с «Служба доверия» 
16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15  «2, 5 человека» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.45 Панорама дня. Live
07.55, 23.10 Х/ф «Канда-
гар» 12+
09.55, 01.10 Эволюция 16+
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 
Большой спорт 16+
11.50  «Байки Митяя» 16+
13.55, 03.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Металлург». Пря-
мая трансляция
18.50 За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
ХИК (Финляндия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция
22.15 Побег 12+
02.40 Полигон 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 
16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.35 Х/ф «Танцуй отсю-
да!» 16+
01.25 Х/ф «Молодожены» 
12+
03.15 Х/ф «Человек в 
красном ботинке» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.50 Детская «Новая 
волна - 2015» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Х/ф «Люба. Лю-
бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф «Белое платье» 
16+
01.25 Х/ф «Эгоист» 16+
03.20 Горячая десятка 
12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяж-
ных 16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
23.30 Х/ф «Дикари» 16+
01.35 Собственная гор-
дость 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.40 Всё будет хорошо! 
16+
05.40 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

06.55 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «Госпо-
да офицеры. Спасти им-
ператора» 12+
09.55 Эволюция 16+
11.30, 16.40, 01.05 Боль-
шой спорт 16+
11.50 Т/с «Байки Митяя» 
16+
13.55, 02.30 Легкая ат-
летика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
17.00 Небесный щит 12+
17.50 Охота на «Осу» 12+
18.45 Х/ф «Охотники за 
караванами» 16+
22.05 Побег 12+
01.25 ЕХперименты 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «Ангел в сердце» 
12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Юбилейный выпуск 
16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» 
12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
04.05 Контрольная закупка

05.30 «Безотцовщина» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Детская «Новая волна - 
2015» 12+
12.20 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» 12+
14.20 Смеяться разрешается 
12+
16.15, 21.00 Х/ф «Акула» 12+
00.45 Х/ф «Вторжение» 16+
02.45 Звёздные войны Вла-
димира Челомея 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.10 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
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. «Локомотив» 
- «Краснодар». Чемпионат 
России 2015 г. / 2016 г. Пря-
мая трансляция
16.00, 19.35 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
02.15 Большая перемена 12+
04.05 Т/с «2, 5 человека» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.45 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» 16+
13.05, 15.30 Большой спорт 
16+
13.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция
15.50 Х/ф «Дружина» 12+
19.35 «След Пираньи» 16+
23.00 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко 12+
23.45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
02.00 Научные сенсации 16+
03.00 Смертельные опыты 
16+
03.50 Х/ф «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

Lada Priora 2011гв. седан, черный, пробег: 62тыс, 
состояние: хорошее, 2 комплекта колес, а/з, ТО: декабрь 

2016. Арх-ск. 230тыс. Торг. Тел. +7960-004-28-38 реклама
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а

Магазин  «Мебель»
(с. ЕМЕЦК, ул. Горончаровского 45а, 

рядом со сбербанком)
МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
шкаф-распашенка 2-х дв.  3 980

шкаф-купе 2-х дв. 9 700,     комод 3 560
стол компьютерный 2 020

уголок кухонный 6 600,    прихожая 3 080
кухня 2,0м 15 800, спальный гарнитур 22 200    

Новая коллекция ЛИНОЛЕУМА! 
Большой выбор игрушек и канцтоваров!

Тел. 8 -953-934-6662 рекламаАн
т

ик
ри
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Лысица
Николаю Александровичу 

ПАРФЕНТЬЕВУ 
Дорогой Николай Алексан-

дрович! Поздравляем тебя с 
Юбилеем! От души желаем здо-
ровья, радости во всем. Пусть 
этот день - нешумный праздник, 
не красный день в календаре, но 
он счастливый и прекрасный - ты 
появился на Земле. Мы жела-
ем счастья на века, знай, что ты 
нам очень дорог, благодарим за 
сердце золотое, за руки ловкие, 
умелые всегда. Уходят годы без-

возвратно, не все сбываются мечты, но как нам чувство-
вать приятно, что постоянно рядом ты! Не грусти, что 
волосы седеют, береги себя и не болей, потому что нет 
на белом свете человека ближе и родней! 

 С любовью, твои сестры. 

Холмогоры  
Тамаре Васильевне 
БЕЛЯЕВОЙ
Милая мамочка и бабушка! От 

всей души поздравляем тебя с 
80-летним Юбилеем! Не трать 
свои силы напрасно, здоровья не 
купишь нигде. Пусть жизнь твоя 
будет прекрасна, мы счастья же-
лаем тебе! Растила ты нас, не жа-
лея себя, все лучшее нам отда-
вала. Мы любим и крепко целуем 
тебя, как в детстве ты нас цело-
вала. Пусть в жизни твоей будет 
все хорошо, крепись, не сдавай-
ся напастям, улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе 
силы и счастья!

Беляевы, Федосеевы. 

Быстрокурья
Анатолию Алексеевичу СОРВАНОВУ
Дорогой наш Анатолий Алексеевич! От всей души 

поздравляем тебя с юбилеем! 80, как ни как, большая 
дата. Желаем мы тебе душою не стареть, забыть про 
груз годов и только молодеть! Желаем бодрости духа 
и мыслей. С праздником тебя, наш дорогой и любимый 
муж, папа, дедушка и даже четырежды прадедушка!

С уважением и любовью, жена Валентина, 
семьи Задориных, Кавадеевых и Лукиных.

Холмогоры
Виктору Леонидовичу МАЛЫГИНУ
Дорогого и любимого сына, брата, дядю поздравля-

ем с Юбилейным Днём рождения! В этот день много- 
много хорошего хотим пожелать. Будь всё время кра-
сивым – и собой, и душой, будь же всеми любимым – и 
зимой, и весной. Не склоняйся ты клёном, если будет 
беда. Будь всё время счастливым: в этот день и всегда!

Семья Малыгиных: мама, братья, Валя, Дима.

Сельцо
Розе Ивановне МАЛЫГИНОЙ
Дорогая, милая, родная! В этот день, твой Юбилей, 

много разных пожеланий прими от внуков и детей. Всё 
было в жизни – радости и беды, и сладкий мёд, и горь-
кая полынь, и прожито, и сделано немало, и мы тебя за 
всё благодарим. Будь здорова, родная, не грусти, не 
хворай, своим ласковым взглядом нам сердца согре-
вай. Пусть годы летят, ты не будь им подвластна, пусть в 
сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья желаем тебе 
мы и счастья, любимый ты наш, дорогой человек!

Дочь, внуки.

Сельцо
Розе Ивановне МАЛЫГИНОЙ
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с 80-лет-

ним Юбилеем! Без сна ночей твоих прошло немало, 
забот, тревог за нас не перечесть. Земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты на белом свете есть. На всех 
любви твоей хватает, такой прекрасной и земной. Забо-
той и теплом нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была 
такой. Пусть годы над тобой не будут властны. Пусть 
беды все обходят стороной, а вот здоровье и большое 
счастье всегда шагают рядышком с тобой! 

Дети, внуки.

Верхние Матигоры
Марии Георгиевне ЕРЕМЕЕВОЙ
Милая наша, родная! От всей души поздравляем тебя 

с Юбилеем! Юбилеи бывают не часто. Юбилей - словно 
в небе звезда. Мы хотим пожелать только счастья: сча-
стья долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это твой 
юбилей. Мы целуем тебя, обнимаем. Много радостных 
дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья жела-
ем!

С любовью, мама, папа, Елена, Алексей, 
Ксения, Лиза и Катя.
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ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОКУПКИ  ПО КАРТЕ
24 августа ДК, пос Луковецкий

25 августа к/т Двина, с Холмогоры
26 августа ДК, пос Белогорский

27 августа ДК, с Емецк
28 августа ДК, пос Брин-Наволокреклама

реклама

В отделение почтовой связи Емецк 
срочно требуется 

оператор связи со знанием ПК. 
З/п 12 000руб., премиальные, полный соцпакет. 

Обращаться по телефонам: 
(881830) 22-3-87, 33-6-68 реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. Продам 2 ком. благ. кв-ру. 
Холмогоры, Ломоносова 9-5, 2 эт. Холмогоры, Ломоносова 9-5, 2 эт. 

Т. 89116734020Т. 89116734020
реклама

Продам 3 ком. кв-ру. в Холмогорах д/д,Продам 3 ком. кв-ру. в Холмогорах д/д,  
1эт, водопровод, паровое отопление. 1эт, водопровод, паровое отопление. 

Т. 89062851829Т. 89062851829 реклама

Продам 3 ком. кв-ру, Харлово, д.9, панельный дом, 
2 этаж, солнечная сторона, стеклопакеты, дверь мет. 

Т. 89218158211 реклама

Отдел рекламы 8(818-30)33-660Отдел рекламы 8(818-30)33-660
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