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Знатоки родного края

Пятеро жителей Холмогорского района написали
«Областной краеведческий
диктант» на сто баллов.
Культурно-просветительская
акция была приурочена к Дню
краеведческих знаний, инициатором её стала областная «Добролюбовка». Проверить свои
знания о родном крае могли все
желающие.
В 11 библиотеках Холмогорского района над тестовыми заданиями по географии, истории,
литературе, этнографии Архангельской области трудились 193
человека. Среди них оказались
знатоки родного края, набравшие максимальное количество
баллов. Это Ирина Трофимова,
Полина Трофимова и Татьяна
Горбунова из Сельца, Надежда
Пермиловская из Ракулы и Константин Кнельц из Емецка. Средний балл по району – 51.

Премии одарённым
школьникам

Ломоносово.
Свежий взгляд
на древнее село
Универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием
торжественно открыли в селе Ломоносово.
Почётное право перерезать ленточку было предоставлено
профинансировавшим строительство спортивного объекта из своего фонда
супругам Энгель, директору Ломоносовской средней школы Николаю Шеремету
и учащемуся, спортсмену Ивану Кузнецову

Стр. 3

Состоялось заседание комиссии по присуждению
ежегодной премии главы
МО «Холмогорский муниципальный район» способным
и одарённым детям.
В этом году в комиссию поступили документы от тринадцати
претендентов на премию из четырёх школ района: Емецкой,
Луковецкой,
Верхне-Матигорской и Холмогорской. Заметим,
что премия присуждается по
итогам 2016-2017 учебного года,
поэтом среди претендентов есть
и выпускники. Члены комиссии
отметили большое количество
призёров регионального этапа всероссийских предметных
олимпиад . Если в прошлые годы
обычно наибольшее количество
претендентов было в спортивной
номинации, то сейчас «лидирует» учебная деятельность.
Премии одарённым школьникам, прошедшим конкурсный отбор, по традиции будут вручены
на пленарном заседании Ломоносовских чтений.

У вас есть новость?
Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru
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27 сентября - День воспитателя и всех
дошкольных работников
Уважаемые работники и ветераны труда дошкольного образования Холмогорского района!
27 сентября отмечается профессиональный
праздник День воспитателя и всех дошкольных
работников.
Дошкольный возраст – важный и ответственный период в жизни ребёнка. Именно в первые
годы жизни закладываются основы здоровья и
жизненных ценностей. Люди разных профессий каждое утро доверяют вам своих детей. Вы
не только ведёте малышей в мир знаний, умений и навыков, но и дарите им заботу, внимание и душевную теплоту.
Поздравляем всех работников и ветеранов
труда дошкольного образования с профессиональным праздником. Благодарим вас за преданность профессии и любовь к самым маленьким жителям нашего района.
Желаем профессиональных успехов, искренней родительской благодарности, оптимизма и
терпения, благополучия и здоровья всем коллективам детских садов Холмогорского района
и каждому лично.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов

1 октября - День пожилого человека
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны
войны и труда! Примите самые искренние поздравления с праздником мудрости и опыта – с Днём пожилого человека!
В современном мире люди старшего поколения играют особую роль. Ваши знания и навыки, ваш интеллектуальный потенциал – это
фундамент для развития общества. Именно вы
обеспечиваете устойчивость нашего движения,
своим примером воспитывая новое поколение.
В Архангельской области проживает около
370 тысяч людей старшего поколения. И обеспечить для них комфортную, достойную жизнь –
одна из приоритетных задач власти.
В регионе создана широкая сеть специализированных учреждений, которые предоставляют
социальные услуги северянам пожилого возраста. В рамках программы «Повышение качества
жизни пожилых людей» ведётся транспортное
обслуживание ветеранов, ремонт квартир, создаются условия для активного вовлечения ветеранов в общественную и культурную жизнь.
Желаем каждому из вас крепкого здоровья,
счастья и благополучия. Пусть неиссякаемая
энергия и творческое вдохновение остаются вашими постоянными спутниками!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны войны и труда, представители старшего поколения!
Примите сердечные поздравления с
Днём пожилых людей!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Для всех нас это особый праздник - в нём
теплота сердец, уважение и любовь. Эта дата
- прекрасная возможность выразить слова
огромной благодарности ветеранам войны и
труда, всем пожилым жителям Холмогорского
муниципального района за многолетний добросовестный труд.
Вы, наши ветераны, заслужили уважение,
внимание и всеобщую заботу. А быть вашими
современниками - высокая честь для каждого
из нас. К вам, умудрённым опытом, стойким
и терпеливым, мы обращаемся за советом в
трудную минуту, учимся любви к Родине, ответственному отношению к делу, мужеству и
милосердию. Низкий вам поклон за всё то, что
вы сделали!
Желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия! Пусть как можно
чаще в вашу жизнь подкрадываются тёплые,
радостные события, и каждый день будет согрет любовью и заботой родных и близких!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На селе

Новый дом
для большой семьи
С

уществует ряд
программ для
поддержки селян, а также для привлечения в сельскую
местность
молодых
специалистов в сфере
образования, культуры, агропромышленного комплекса. Одна
из них – Федеральная
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 20142017 годы и на период
до 2020 года». Основными её задачами являются удовлетворение
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в
том числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение
уровня комплексного
обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры.
На основе федеральной
разработана муниципальная
программа,
действующая на территории Холмогорско-

го района. Основная
её цель - обеспечение
жильём граждан, проживающих в сельской
местности.
Супруги Елена и
Борис
Наговицыны
из Нижней Койдокурьи приняли решение принять участие в
программе год назад.
Частный дом, где проживает
многодетная
семья, давно стал для
них тесным: у Елены
и Бориса уже четверо
детей. Поэтому супруги задались вопросом
улучшения жилищных
условий.
- В прошлом году
мы собрали пакет документов и предоставили его в районную
администрацию, - говорит Елена Сергеевна,
учитель Нижнекойдокурской основной школы. – Определились с
местом строительства,
провели межевание и
принялись за работу.
Сруб возвели под крышу почти за месяц.
Два этажа, мансарда – дом Наговицыных

гармонично вписывается в общий план местности и даёт начало
новой Койдокурье. А семья продолжает работу.
В ближайших планах
– установка окон, внутренняя отделка помещений. Кроме того,
планируется обустроить жильё современной
системой
отопления,
канализации, водоотведения. Борис – трудолюбивый и мастеровитый человек. В его
руках всё кипит.

В ближайшем будущем супруги планируют создать своё
сельскохозяйственное
подворье. Место для
содержания животных
есть, сеном на стойловый период они будут
обеспечены. Об этом
позаботился
хозяйственный Борис, у него
имеется необходимая
техника и опыт работы.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива семьи Наговицыных

В областном Собрании депутатов

Законопроект о водном транспорте

Проект областного закона «Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области» обсудили на
заседании комитета областного Собрания
по промышленной политике, транспорту,
связи и экологии.
Об этом сообщает
пресс-служба областного Собрания.
– В законе будут урегулированы вопросы
перевозки пассажиров,
контроля, тарифообразования, определены
полномочия муниципалитетов и региональных органов власти, –
говорит председатель
комитета Эрнест Белокоровин. – Однако нам
предстоит
провести
ещё большую работу

над
законопроектом,
уточнить
некоторые
положения. Так, необходимо расшифровать
вопросы безопасности.
В имеющемся проекте областного закона
не нашли отражения
аспекты функционирования понтонных переправ и наплавных
мостов. Среди экспертов пока нет единого
мнения, каким законодательством должна
регла мен т и роват ь с я

данная часть транспортной инфраструктуры. Планируется, что
решение будет выработано после первого чтения, в ходе работы комитета с привлечением
всех заинтересованных
сторон.
В то же время всеми
признаётся необходимость принятия закона.
– У нас в регионе
значительная
часть
населения
регулярно пользуется водным
транспортом. В Архангельской области действуют десятки переправ. Естественно, вся
эта сфера требует законодательного регулирования, определения
ответственных струк-

тур, чтобы для людей
было удобно, – уверен
Эрнест Белокоровин.
Ранее областным Собранием был принят
закон об организации
пассажирских
перевоз к автомобильным
транспортом.
Вопрос о проекте областного закона «Об
организации
транспортного обслуживания населения водным
транспортом
общего
пользования в Архангельской области» вынесен на очередную,
37-ю сессию областного
Собрания, которая состоится 27-28 сентября.
Всего в повестке сессии
значится более сорока
вопросов.

Финансовая грамотность

О пенсии - со школьной скамьи

В Холмогорском районе началась информационно-разъяснительная кампания для молодёжи — «Единый день пенсионной грамотности».
22 сентября старшеклассникам Верхне-Матигорской
школы рассказали о
российской пенсионной системе и правилах формирования будущей пенсии.

- Молодым людям
необходима информация о формировании
пенсии именно сейчас, когда они начинают интересоваться
финансами и у них
появляются возмож-

ности,
например,
устроиться на работу в
период каникул. Поэтому особое внимание
было уделено значимости официального
заработка при расчёте
пенсии: чем больше
размер «белой» зарплаты — тем больше
пенсия, - рассказала
начальник отдела назначения, перерасчё-

та и выплаты пенсий
Управления ПФР в
Холмогорском районе
Елена Коншина.
Старшеклассникам
рассказали о СНИЛС,
видах пенсий и способах их увеличения,
новой
пенсионной
формуле, которая действует с 2015 года, об
электронных услугах
на сайте ПФР.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Сотрудничество

Ломоносово. Свежий
взгляд на древнее село
В «Холмогорской жизни» мы уже рассказывали
о меценатах из Германии.
Сообщали о визите на родину М.В. Ломоносова Марианны и Франка-Михаэля Энгель, посвятивших
свою жизнь сохранению
наследия
знаменитого
учёного и укреплению
двусторонних
отношений между Россией и Германией. Публиковали в
июле материал о поездке
делегации Архангельской
области в немецкий город
Фрайберг, где было подписано четырёхстороннее
соглашение о партнёрстве и сотрудничестве.
Тогда документ скрепили
подписями глава Холмогорского района Наталья
Большакова, обербургомистр Фрайберга Свен
Крюгер,
председатель
правления
межрегионального
общественного
Ломоносовского
фонда Виталий Фортыгин и учредитель благотворительного фонда
Франк-Михаэль Энгель.
Рассказывали в газете и о
поездке учащихся Ломоносовской средней школы
во Францию по приглашению супругов Энгель.

Площадка – подарок
меценатов
Открытие спортивной
площадки стало настоящим праздником для
учащихся и педагогов
Ломоносовской средней
школы. К сожалению,
погода оказалась неблагоприятной для торжественных мероприятий
под открытым небом. Но
школьники и учителя
выдержали под нудным
моросящим дождём и
пронизывающим ветром
как встречу гостей у памятника Ломоносову, так
и продолжительные речи
на открытии площадки
с переводами на русский
язык.
Как
подчеркнул
Франк-Михаэль Энгель,
развитие дружеских связей и сотрудничества с
Архангельской областью
и Холмогорским районом
началось после открытия
в 2014 году во Фрайберге
Дома Ломоносова. А открытие спортивной площадки – подтверждение
добрых намерений.
Новая спортивная площадка предназначена для
игры в мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол
и большой теннис. Зимой
можно будет кататься на
коньках, проводить хоккейные матчи. Здесь смогут заниматься спортом
и физкультурой школьники, воспитанники детского сада и жители села.
Специальное резиновое
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Короткой строкой

Численность населения

Холмогорского района составляет 20744 человека. За 5
месяцев текущего года она уменьшилась на 261 человека. Это произошло за счёт естественной убыли
на 99 человек и миграционной убыли на 162 человека. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года убыль населения возросла в 2,5 раза.

32064,2 рубля

составила среднемесячная
начисленная зарплата в районе за первые шесть месяцев
этого года. Она исчисляется в
расчёте на одного работника крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. По
сравнению с соответствующим периодом 2016 года эта цифра увеличилась на 4,4%.

С правилами безопасности

предлагает
ознакомиться
главное управление МЧС России по Архангельской области.
На сайте «Холмогорской жизни» и
в группах нашего издания в соцсетях жители района могут найти
информацию, как правильно вести себя при топке печей, использовании
электрообогревателей,
подготовке погребов к зимнему
хранению овощей, а также при нахождении на водных объектах и
для предотвращения ДТП.

Первые ответы

покрытие делает площадку безопасной.
- Вы стали добрыми
друзьями Архангельской
области. Уверена, что лучшей благодарностью за
ваш искренний интерес
станут успехи в спорте и
хорошая учёба школьников, – отметила на торжественном
открытии
спортплощадки заместитель председателя правительства Архангельской
области Екатерина Прокопьева обращаясь к меценатам.
Запланированный футбольный матч после торжественного
открытия
пришлось отменить изза дождя. Ограничились
тем, что в футбольные
ворота встал директор
школы, а первые удары
по мячу сделали гости из
Германии. Учителя и ученики теперь с гордостью
отмечают, что Николай
Шеремет достойно принял и успешно отразил
удары
благотворителя
Франка-Михаэля Энгель
и обер-бургомистра Фрайберга Свена Крюгера.
Кстати, Свен Крюгер в
следующем году пригласил школьников посетить
Фрайберг, где Михаил Ломоносов обучался горному делу. Обер-бургомистр
заверил, что в немецком
городе дети из села Ломоносова смогут замечательно провести время с
посещением музеев, бассейна, шахт…

Всё нацелено на
развитие территории
Программа
визита
немецкой делегации в
село Ломоносово не огра-

ничивалась открытием
площадки. Задачу развития малой родины великого учёного поставил
перед
правительством
региона и Холмогорским
районом губернатор Архангельской
области
Игорь Орлов. В связи с
этим зарубежным гостям
был представлен проект развития туризма.
Вместе с ними на презентации присутствовали заместитель председателя
правительства
Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
вице-президент
Ломоносовского фонда Татьяна Буторина, глава
Холмогорского района
Наталья
Большакова,
председатель фонда социально-культурных и
спортивных инициатив
«Добрый мир» Татьяна
Орлова.
Напомним, концепция
развития туризма в селе
Ломоносово, подготовленная экспертом по территориальным брендам
из Москвы Натальей Рыбальченко и министерством культуры Архангельской области, была
впервые
представлена
на родине знаменитого
учёного в начале августа
2017 года.
В рамках проекта уже
состоялись стратегические сессии с местными
жителями и молодёжная
школа. Как рассказала
Наталья Рыбальченко,
уже появились первые
инициативы
местных
предпринимателей, жителей и даже школьников.
Сегодня стоит задача
предложить
туристам
программу, которая за-

ставила бы их остаться на
Кур-острове на несколько дней. Идея разработчиков – создать территорию, которая объединит
народные
промыслы,
мастер-классы, образовательные
площадки,
кафе, гостевые дома и
фермерские магазины.
Инициаторы
считают
возможным вдохнуть новую жизнь в истрико-мемориальный музей и в
косторезный промысел,
организовать туристские
маршруты и систему навигации по селу.
- У нас уже есть проект
создания гостевых домов
«Гений места», гастрономический проект, связанный с холмогорской
коровой и холмогорским
картофелем. Есть предприниматели, которые
хотят сделать туристические маршруты. К этой
идее подключились и
школьники. Есть уже наработки, и наша задача –
довести их до ума, «упаковать» в виде сайта или
карты. Первый результат
мы можем получить к
началу следующего туристического сезона,- пояснила Наталья Рыбальченко.
Меценаты из Германии проявили интерес
к созданию на базе старого здания школы образовательного центра с
библиотекой, кафе. Эта
идея созвучна концепции Дома Ломоносова во
Фрайберге, в реставрации которого принимали
участие супруги Энгель.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

на «Афанасьевскую» викторину уже поступили в редакцию «Холмогорской жизни».
Вопросы опубликованы в прошлом
номере газеты, а ответы будут приниматься до 18 октября. В этот день
исполнится 335 лет со дня прибытия в Холмогоры первого архиепископа Холмогорского и Важского.

65-летний юбилей

отмечает Белогорская средняя школа. Мероприятия, посвящённые этой дате, проходят 27
сентября. Для гостей организована
экскурсия по родной школе, видеои фотосалоны «По волнам нашей
памяти» и торжественный вечер
«Встреча школьных друзей».

Детскому саду в Пингише

исполняется 50 лет. Детсад
«Рябинка» работает с 1967 года.
Сейчас это – филиал МБОУ «Пингишенская основная школа», ребятишки размещаются в одной
группе, рассчитанной на 25 мест.
В детсаду созданы все условия для
пребывания и развития детей.

Торжественное открытие

обновлённой Ломоносовской
аллеи состоялось в Емецке. Напомним, её благоустройство прошло в рамках реализации всероссийского проекта «ЖКХ и городская
среда». На проведение работ было
выделено 1669,8 тысячи рублей.

Поисковое движение России

разыскивает родственников
34 солдат, уроженцев Архангельской области, захороненных
как «неизвестные солдаты» на мемориалах в городе Берлине. Среди
них есть наш земляк, уроженец
деревни Ичково, Александр Васильевич Капалин 1925 г.р. (отец —
Василий Павлович Капалин). Александр погиб 27 апреля 1945 года.
Захоронен на мемориале «Панков».
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Семья

Принять сердцем
Светлана Александровна старше Людмилы Александровны на двенадцать лет. Живут они вместе в одной квартире, вместе
ведут хозяйство, делят заботы и радости,
отмечают семейные праздники, переживают за близких… Они – как сёстры, даже отчество одно. Но именно – «как». Эта семья
– приёмная.
Есть такая форма социального устройства
пожилых одиноких людей, альтернатива дому
престарелых. Законодательно статус приёмной семьи для пожилых
граждан и инвалидов
определён в нашей
стране не так давно,
и не на федеральном
уровне, а в регионах
отдельно. В Архангельской области, например, такой закон принят в 2011 году. Хотя,
конечно, во все времена
на Руси, особенно в деревнях и сёлах, были
милосердные люди, готовые приютить одиноких стариков.
Законом
определено, что приёмная
семья не может быть
создана между близкими родственниками,
братьями и сёстрами,
усыновителями и усыновлёнными; не могут
её создать хронические
алкоголики и наркоманы, а также лица, страдающие психическими
и инфекционными заболеваниями. Для создания приёмной семьи
требуется согласие всех
её членов, а также чтобы после принятия в
семью нового человека
жилплощадь на каждого не оказалась меньше
установленной нормы.
В приёмную семью
могут быть определены женщины старше 55
лет, мужчины старше
60 и инвалиды, имеющие место жительства
на территории области
и нуждающиеся в социальных услугах.
Предусмотрен законом и порядок выплаты
вознаграждения
лицу, организовавшему приёмную семью.
Сейчас такая выплата
составляет 4350 рублей
в месяц, она ежегодно
индексируется - увеличивается на 50-60 рублей. Понятно, что дело
тут не в материальном
стимуле, а исключительно в человеческих
отношениях.

Свет в окошке
для Светланы
Светлана Александровна Забелкина вместе с мужем приехали
в посёлок Двинской с
Украины в 1989 году.
В те годы в архангель-

ские леспромхозы активно вербовали работников из других
регионов. Люди ехали
на Север, чтобы заработать и скопить денег
и благополучно вернуться в родные края
вполне обеспеченными материально. Так
и выходило: на счету в
украинском банке у Забелкиных уже было достаточно, чтобы купить
машину и дом. Но… всё
рухнуло быстрее, чем
они могли себе представить. Тысячи рублей
стали жалкими грошами, а родная Украина –
далёкой заграницей. Не
стало работы и в Двинском, а до пенсии оставалось ещё несколько
лет. Муж нашёл работу
в Емецке. Переехали,
сняли квартиру.
В 2006 году муж заболел - рак. После операции прожил два с половиной года. Светлана
Александровна
осталась одна. Продолжала
скитаться по съёмным
квартирам, отдавая за
жильё немалую часть
своей пенсии.
- Светлана снимала
соседнюю квартиру, и
мы с ней сдружились,
- рассказывает Людмила Александровна
Харлова. – Я тогда тоже
жила одна. И однажды
предложила ей: переходи ко мне, вдвоём веселее. Сначала ни о какой
приёмной семье мы и
не думали, это потом,
когда Светлана получила инвалидность, нам
подсказали, что можно
оформить договор. И я
стала хлопотать, узнавать, как это сделать.
Инвалидность Светлана
Александровна
получила в 2013 году,
пришлось ампутировать ногу. Но, несмотря на это, она и сейчас
прекрасно справляется
с домашней работой.
- Она мне очень хорошо помогает, - говорит
Людмила Александровна. – Приготовит, помоет посуду, подметёт. Да
и добрым словом, нужным советом поможет.
И всё это – в инвалидной коляске. В ней
Светлана Александровна проводит практически всё время. От
нагрузки
комнатная
коляска просела раньше положенного срока.
Для этого средства пе-

редвижения (правиль- отчитываться каждый
нее сказать – средства месяц – это тоже предреабилитации) он уста- усмотрено областным
новлен приказом Мин- законом.
Работники
социального
труда не менее шести центра
лет. Значит, новая ко- обслуживания иногда
ляска «свен а в е щ а ю т,
тит»
женинтересуютВ Холмогор- ся
щине лишь ском
отношерайоне на
в 2019 году. сегодня четыре ниями в приНа уличную приёмных
се- ёмной
(п р о г у л о ч - мьи для пожисемье. Вот
ную) срок по- лых людей, в и я спрашименьше – че- Архангельской ваю: «А дейтыре года, но области - поч- с т ви т е льно,
ею она поль- ти
полторы не трудно ли
зуется ред- сотни.
уживаться по
ко: всё-таки,
сути, чужим
«до с т у п н а я
людям в одсреда» у нас пока не ном доме, двум хозяйсовсем доступна, тем кам на одной кухне?»
более в сельской местДа, говорят они, был
ности.
такой тяжёлый периНа улицу Светлана од. Были обиды, неповы- нимание, слёзы. Уже и
Александровна
ходит,
переставляя документы стали собитабуретку.
Людмила рать для оформления
Александровна подба- Светланы
Александривает её: хоть и труд- дровны в дом для одино, но надо двигаться, в ноких ветеранов и индвижении - жизнь.
валидов. Да перевесило
Спрашиваю, какие что-то другое: привяещё есть проблемы. занность ли, доброта,
Отвечают: «Никаких!» сострадание. И судя по
Денег на жизнь хватает. тому, с каким юмором
О проделанной рабо- они вспоминают тот пете и расходах совмест- риод, понятно, что сгоного бюджета готовы рели давно обиды.

Под Богом ходим
- Если бы ближе была
моя Украина… – вздыхает Светлана Александровна, имея в виду не
только расстояние в километрах, и добавляет:
«Как раньше». Разве думала она, когда ехала на
далёкий Север, что там
похоронит мужа и рядом
с его могилой оставит
место для себя. Нет, она
не теряет желания жить
и бодрости духа, и оптимизма, и чувства юмора.
Но мудро говорит: «Все
под Богом ходим».
Как сложится наша
судьба, что будет с нами
в старости - не можем мы
знать. Когда заботимся о
пенсии, о будущем материальном благополучии – это правильно. Но
важнее, чтобы в то время
оказались рядом добрые
люди, готовые принять,
разделить кров, позаботиться, помочь делом и
словом.

***

В Холмогорском районе на сегодня есть четыре приёмных семьи

для пожилых людей. А в
Архангельской области
всего за период с 2012
по 2016 годы создано
147 таких семей. В конце 2013 года их было 23,
в 2014 году – 59, в 2015
году – 75.
— Цифры меняются, к
сожалению, некоторые
семьи распадаются, но
есть и такие, которые
созданы давно и живут
по сей день, – отметила
министр труда, занятости и социального развития
Архангельской
области Елена Молчанова. – Но самое главное,
что такая форма устройства одиноких пожилых
людей существует. Это
позволяет нам не только
сокращать очерёдность
в дома-интернаты, но и
повышать качество жизни пожилых людей.
Узнать подробно о
том, как создаётся приёмная семья для пожилого человека, какие
документы для этого
требуются, можно в Холмогорском комплексном
центре социального обслуживания.
Мария КУЛАКОВА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Супруги Петровы:
всегда вместе и с шутками

23 сентября в Холмогорском отделе ЗАГС чествовали Марию Николаевну и
Владимира Ивановича Петровых. В этот день они отмечали 50-летие совместной жизни
Накануне я встретилась с ними и попросила рассказать, как они
жили эти пятьдесят
лет. Хозяева встретили меня радушно, усадили за стол, напоили
чаем и, смеясь, рассказали о своём житьебытье. Говорят, всю
жизнь с шутками-прибаутками
прожили,
хотя выдалась она не
простой.
Сейчас супруги живут в Матигорах. А
начиналось всё в Ухтострове. Мария Николаевна
окончила
семилетнюю
школу
в Матигорах, полное
среднее образование
получила в Холмогорской школе. Здесь же
она прошла производственное обучение, получила специальность
«воспитатель».
По
распределению попала в Ухтострово, где и
встретила Владимира
Ивановича. Когда-то
его родителей направили в Ухтострово
поднимать колхоз, там
и родился Владимир.
Сам он после учёбы работал в Северодвинске
судосборщиком.
На
выходные приезжал в
родную деревню. Всё
звал Машу в город, но
она не хотела уезжать.
- Упорно я к ней ездил, - хохочет Владимир
Иванович.
– Ничто меня не останавливало. На улице
мороз, а я на остановке стою в тонких «корочках» автобуса жду
– вот такая любовь
была. Не смог Машу
уговорить в город уехать, тогда решил к
ней перебраться. Мне
предлагали в Холмогорах работу, но я не
согласился. Устроился
в Ухтострове шофёром.
Молодые люди поженились, у них родился первенец – сын
Андрюша. Вскоре решили перебраться на
«большую землю».
В Холмогорах Владимир
Иванович
устроился механиком
в лесхоз. А Мария Николаевна была в декретном отпуске: у
маленького Андрюши
появилась сестричка
Катя. Немного спустя,
пригласили временно
поработать воспитателем в племзаводском

детсаду, где она когда-то была на практике. А где временно
— там постоянно, так
и осталась там Мария
Николаевна. Через несколько лет родился
третий ребёнок – сын
Саша.

Вместе справимся
А потом наступили
90-е. В детском саду
прошли сокращения.
Тех, кто помоложе,
оставили, а тех, кому
до пенсии оставалось
немного, досрочно отправили на отдых. В
организациях, в том
числе в лесхозе, где работал Владимир Иванович, зарплату выдавали не деньгами, а
продукцией производства или по взаимозачёту. Саша поступил
учиться в матигорское
СПТУ, и иногда, вспоминает Мария Николаевна, не было денег
даже ему на дорогу.
Парень добирался когда пешком, когда на
попутках. Андрей работал в нижнекойдокурском колхозе. Хорошо, что Екатерина
училась в институте
на отлично и получала
повышенную стипендию.
- Однажды пришёл
Андрей и сказал: у нас
под зарплату предлагают корову, возьмёте?
- рассказывает Мария
Николаевна. - Я, было
дело, отказалась, а Володя говорит: возьмём,
нужно же как-то жить.
У нас уже были поросята, так что вести домашнее хозяйство нам
было не в новинку. С
коровой стало легче:
своё молоко, масло,
сметана, творог. Себе
на еду и на продажу
оставалось. Я посчитала, какой доход получается с коровы,
и предложила мужу
уйти с работы и взять
вторую корову – выгоднее будет.
А потом появились
куры, овцы. Дети во
всём помогали. На сенокос всегда ходили
вместе: тогда у Марии
Николаевны и Владимира Ивановича было
уже четверо внуков.
Ребятам вырубали из
веток вилки, которыми они и работали.

В ЗАГСе Мария Николаевна и Владимир Иванович Петровы скрепили
свой пятидесятилетний брак подписями

- У Андрея день
рождения в июле, когда самая жаркая сенокосная пора, - говорит
Мария Николаевна. Но он всегда старался
сделать этот день незабываемым. Однажды мы, как обычно,
отправились на сенокос, а он купил арбуз
и спрятал его в озере.
Потом позвал мальчишек, своих сыновей,
ловить рыбу. Показал
на сеть и предложил
проверить, есть ли там
рыба. Вытянули, а там
оказался арбуз. Сколько же у них было восторга! Так всю жизнь
что-то выдумываем,
не унываем.

Главная гордость дети и внуки
Мария Николаевна
и Владимир Иванович

сами привыкли работать с детства и детей
своих всегда учили
всё делать самим, ни
у кого ничего не просить. Все трое выросли
достойными людьми,
получили
образование, а теперь уже сами
воспитывают своих детей так, как учили родители.
- Я всегда мечтала
о большой семье, - говорит Мария Николаевна. – И моя мечта
сбылась. Каждые выходные к нам приезжают дети и внуки, и
наш дом наполняется
разговорами и смехом.
Они во всём помогают
нам. Своими силами
отремонтировали дом,
построили баню, заготавливают дрова.
С гордостью рассказывают
бабушка
и дедушка о внуках:
старший Алексей стал
строителем,
Роман

учится на горного
инженера, Дмитрий,
механик по специальности, тоже получает
высшее образование.
Внучка Даша учится в лицее. А самые
младшие Дима и Катя
учатся в школе. Недавно семья пополнилось
ещё одним малышом:
у Марии Николаевны и
Владимира Ивановича
родилась правнучка
Кира.

Вновь
молодожёны
В 2009 году семья
Петровых награждена
медалью «За любовь и
верность».
А в день их золотой
свадьбы они как будто
снова стали молодожёнами. Вновь, как пятьдесят лет назад, для
них прозвучал марш

Мендельсона,
они
дали согласие быть
вместе в горести и радости, скрепили свои
слова поцелуем.
Были и цветы, и подарки, и поздравление от главы МО «Матигорское»
Алексея
Короткого. Самые тёплые и важные слова
Мария Николаевна и
Владимир Иванович
услышали от своих
родных. Дети говорили, как мама и папа дороги им, внуки желали
здоровья.
Младшая
внучка Катя прочитала бабушке и дедушке
трогательное стихотворение. А Владимир
Иванович, смеясь, подытожил: «Ну вот, был
гражданский брак, а
теперь официальный».
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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События

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Ярмарка

На любой вкус и цвет
В Архангельске прошла Маргаритинская ярмарка
У

павильона
Холмогорского района толпится народ. Пробуют
калитки с картошкой,
картофельные
котлеты, драники, драчену
картофельную
запечённую в ладке…
Тут же рассматривают
и оценивают клубни
семенного картофеля:
«Фаворит»,
«Елизавета», «Бронницкий»,
« Л о м о н о с о в с к и й »,
«Холмогорский»… Распространённую «Ред
Скарлет» можно купить, как говорится,
не отходя от кассы. За
другими понравившимися сортами девушки
в народных костюмах
отправляют в ФГУП
«Холмогорское»: предприятие торгует семенным картофелем с
машины на улице. Или
в любой другой день
можно самим приехать в Матигоры.
Именно холмогорский картофель презентовал на Маргаритинской ярмарке в
этом году наш район.
Даже губернатору в качестве традиционного
подарка вручили корзинку с клубнями сорта «Холмогорский».
С картошки и начиналась ярмарка, если заходить «с тыла». А мы
именно так и сделали,
и первое, что увидели
– фуры с картофелем
из Холмогорского района: из Заболотья, Кехты, Ломоносова. Цена
– от 20 до 25 рублей за
килограмм, семенной
– от 130 рублей.

Чем изобиловала
ярмарка?
Пожалуй,
рыбой.
Обещанных
организаторами сниженных
цен мы не нашли, но
ассортимент впечатлил. Особенно манили запахами прилавки с копчёной рыбой,
на задниках которых
пестрели
баннеры
«Камчатка». Кижуч,
муксун, чавыча… Названия
удивляли,
цены – тоже.
А вот эта надпись
на белом контейнере может и испугать:
«Варикоз». А рядом
– «Чистые бронхи»,
«Мужское здоровье»…
Таким образом продавцы мёда рассказывают о целебных свойствах продукта. Но
нам больше понравился тот, который не от
конкретных болезней,

а просто – ароматный,
янтарный,
который
наливают в банки из
алюминиевых фляг.
На
прилавках в
большом количестве
и традиционные наши
северные
продукты:
морошка, клюква, грибы. Продукция из НАО
– оленина во всех видах: вяленая, например, по 3300 руб. за кг,
тушёная – 400 рублей
за баночку.
А вот опять чудное
название: трдельник.
Оказывается, это чешское лакомство – трубочки из теста. Тут же
его и готовят, тут же
предлагают отведать –
по 150 рублей за штучку.
Много на ярмарке
товаров и для эстетического вкуса. Например, удивительная
«азбука» картин питерских художников
Петра Фролова и Натальи Тур. В каждой работе – волшебство на
определённую букву.
Как вам такое: «нежная невеста несётся
по набережной Невы в
наводнение»?
Или вот – ярославская майолика – маленькие керамические
скульптуры, расписанные в русском лубочном стиле. Можно разглядывать часами.
Деревянные игрушки на новый лад из Кирова – конструкторы
для детей и взрослых.
Куклы и кукольные
домики, машины, военная техника – всё
это можно собирать и
раскрашивать. Главный плюс – экологически чисто.
И
многое-многое
другое…
А по соседству с павильоном Холмогорского района предлагали пройти короткую
косметическую процедуру с помощью какого-то
импортного
прибора. Объяснили,
что при регулярном
посещении салона, где
есть такой прибор, будет происходить омоложение и оздоровление организма. Ну а
трёхминутный сеанс в
качестве «дегустации»
заметного
эффекта,
конечно не даст, но хорошее настроение на
весь остаток дня гарантирует. Проверила
на себе. Сработало!
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

Чем богаты... Холмогорские красавицы угощали посетителей ярмарки
картофельными
блюдами

С картошки начинается ярмарка (если
заходить «с тыла»)

К картошке селёдочка!

Холмогорцам
на ярмарке повезло
с «соседями»:
няндомские парни и
девчата развлекали
плясками

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Соревнования

На старте – малыши
В Холмогорах прошла районная малая
спартакиада по лёгкой атлетике среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
Погода никак не хотела дать старт массовым
спортивным состязаниям, запланированным
районным центром дополнительного образования на начало учебного года. Из-за ливней
и сильного ветра перенесён на май турнир по
мини-футболу, посвящённый памяти педагога, тренера Валерия Некрасова. Соревнования
по многоборью организаторы планируют провести в конце сентября.
Была изменена и дата
соревнований дошколят. Наконец, погода
дала добро.
Малая спартакиада
среди воспитанников
детских садов является одним из новшеств
нынешнего
учебного
года, и проходила в
этом формате в первый
раз. Отрадно, что в соревнованиях приняли
участие детские сады,
находящиеся вдали от
районного центра и к
тому же за Северной
Двиной - пингишенская «Рябинка», хав-

рогорский
«Огонёк»,
двинская «Клюковка».
Ребята
преодолели
большой путь, чтобы
посостязаться в силе и
выносливости со сверстниками из холмогорской «Журавушки»,
верх нематигорской
«Ромашки» и емецкой
«Незабудки». Уже только поэтому маленькие
жители правобережья
большие молодцы.
На церемонии открытия соревнований
прозвучал гимн Российской
Федерации,
поднят государственный флаг. С приветственным словом обратилась к участникам
ведущий
специалист
отдела
дошкольного,
общего и дополнительного образования
управления образования
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» Марина Хромцова. Придал бодрости
атлетам танец, исполненный дошколятами
холмогорской «Журавушки».

Малая спартакиада
проходила в три этапа:
прыжки в длину с места, метание мешочка
с песком и легкоатлетический кросс. Маленькие
спортсмены
активно старались на
каждом этапе. Конечно,
сказывалось волнение,
по совету руководителей и родителей ребята
делали взмахи руками
перед прыжком - выравнивали дыхание.
После соответствующей разминки, взяв
в руки двухсотграммовый мешочек с песком,
участники
соревнований метали его на
дальность. Некоторые
броски были очень результативны:
судьям
приходилось
применять дополнительную
рулетку для измерения
расстояния.
Кросс проходил на
стадионе
райцентра.
Ливни повредили покрытие, однако благодаря усилиям организаторов беговая дорожка
на момент соревнования была в удовлетворительном состоянии.
После команды: «На
старт!
Вниание!
Марш!» бегуны устремились на дистанцию.

Бурная поддержка болельщиков придавала
им сил. Каждый участник пересёк линию
финиша. Казалось, что
даже осеннее солнце,
впервые за много дней
выглянувшее из-за туч,
радовалось успехам детей.
Судейская коллегия
подвела итоги. Вновь
команды на торжественном построении.
Директор РЦДО Елена
Лобанова
поздравила всех с праздником

спорта, поблагодарив
за прибытие и участие в
малой спартакиаде. Все
ребята получили сертификаты участников
и подарки. А призёры
и победители – медали и грамоты. Маленькие легкоатлеты были
искренне этому рады.
В общекомандном первенстве победу одержала «Журавушка», получив кубок чемпионов.
Серебряным призёром
стала «Ромашка», а
бронзовым – «Неза-

будка». Стоит сказать,
что в соревнованиях
планировали принять
участие и другие коллективы детских садов. Однако по объективным причинам это
сделать им не удалось.
Но учебный год только
начался. Всё интересное впереди. Дошкольников теперь ожидает
зимний этап спартакиады.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

30 сентября МБОУ «Светлозерская СШ» Область - в фотографиях
празднует свой день рождения! Нам 35!
Конкурс

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда! Дорогие выпускники!
Примите искренние
поздравления с юбилеем нашей Светлозерской школы. Для
истории это всего лишь
миг, а для многих поколений выпускников,
ветеранов труда и нынешних учителей это
незабываемое событие,
которое дарит прекрасные воспоминания о
ярких буднях и открывает новые страницы
творческой деятельности.
За 35 лет существования школа пережила радости, невзгоды и
преобразования. Школа с радостью встречает новых учеников
и с грустью провожает
выпускников. Всё меняется.
Неизменным
остаётся только одно!
Профессионализм
и
самоотдача педагогического
коллектива,
поддержка и взаимопонимание со стороны
родителей, вовлечённость учащихся в образовательный и воспитательный процесс – вот
основные определяющие успеха нашей школы.

Уважаемые коллеги!
В вашем труде – радость творчества, сила
духа и способность сопереживать. От всей
души желаем вам новых творческих свершений,
профессиональных достижений,
неиссякаемой энергии,
душевных сил и процветания,
благодарных, талантливых и
успешных учеников.
Слова особой благодарности ветеранам
педагогического труда.

Своим трудом, самоотверженностью вы заложили основы наших
сегодняшних достижений. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни!
Во всех уголках Родины трудятся наши
бывшие ученики. Трудятся честно, добросовестно, творчески, прославляя своим трудом
родную школу. Честь и
хвала вам, дорогие выпускники! Желаем вам
уверенности в завтрашнем дне, жизненного

оптимизма и семейного
благополучия.
Нашей
любимой
школе 35 лет. Несмотря
на возраст, мы молоды,
динамично развиваемся и не теряем связи поколений. Верим, что у
школы не только славное прошлое, но и прекрасное будущее! *
И. МАКАРОВСКАЯ,
педагогорганизатор
На снимке: коллектив
Светлозерской школы

В Холмогорской школе прошёл конкурс фотодокументов «Архангельская
область: вчера, сегодня, завтра», посвящённый 80-летию региона.
Ребятам было предложено отразить в своих
работах жизнь и историю Архангельской области.
Ученики 1-11 классов представили на конкурс фотографии в девяти номинациях: о
развитии промышленности, красоте природы родного края, выдающихся личностях,
живущих рядом, а также исторические фотографии, показывающие становление области
в разные годы. Каждую работу участник сопровождал небольшой аннотацией, объясняющей, почему он выбрал именно эту фотографию.
Всего поступило порядка 50 фотографий.
Лучшие из них будут представлены на районном конкурсе, где конкуренцию им составят
работы учеников других школ района. О результатах конкурса мы расскажем в следующих номерах газеты.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Прокуратура сообщает

ГИБДД сообщает

За ложный донос

Неделя безопасности

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 46-летнюю жительницу
района виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК
РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
В сентябре 2016 г. женщина с целью избежать
административной ответственности за утерю
паспорта по небрежности сообщила в ОМВД
России по Холмогорскому району о якобы совершённой в автобусе краже документов, чем
нарушила нормальное функционирование правоохранительных органов.
Судом виновной назначено наказание в виде
320 часов обязательных работ. Приговор не
вступил в законную силу.

С 25 по 29 сентября на территории региона проходит «Неделя безопасности», посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.
За
январь-август
этого года на территории региона зарегистрировано 125 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в
результате которых два
ребёнка погибли, 142
получили травмы различной степени тяжести. Непосредственно
из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в регионе
произошло 35 ДТП.
Анализ детского дорожно-транспортного
травматизма показал,
что 64 ребёнка, постра-

Похитила наркотик

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 16-летнюю жительницу района виновной в совершении
преступлений, предусмотренных п. «б»
ч.3 ст.229, ч.2 ст.228 УК РФ (хищение и
незаконное приобретение и хранение
наркотических средств без цели сбыта в
крупном размере).
Установлено, что 24.01.2017 в дер. Красное
Село Холмогорского района, находясь в гостях у
знакомого, несовершеннолетняя тайно похитила наркотическое средство массой 2,73 грамма,
то есть в крупном размере. Приобретя таким образом наркотик, незаконно, без цели сбыта, хранила при себе до момента её задержания в тот
же день сотрудниками полиции г. Архангельска.
Судом ей назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года. Приговор не вступил в законную
силу. Её знакомый, у которого она похитила наркотическое средство, ранее осуждён за незаконный оборот наркотиков.

давших в результате
ДТП, являлись пассажирами транспортных
средств, 55 детей – пешеходами, 14 – велосипедистами, 11 управляли
мотоциклами,
мопедами и приравненными к ним транспортными средствами.
С начала года на территории Холмогорского района произошло
восемь дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних в возрасте до
16 лет, в которых один
ребёнок погиб, девять
получили ранения. Из
них трое являлись пе-

*

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям, одноклассникам ученика Верхне-Матигорской школы Кротова
Валерия. Это большая утрата. Мы запомним
Валеру добрым, весёлым, отзывчивым юношей, хорошим другом, человеком с чистой,
светлой душой. Нам всем его будет не хватать.
Будем хранить память о нашем друге!
Ученики 9 класса
Усть-Пинежской школы.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу, ученикам и их родителям Верхне-Матигорской школы, коллективу Верхне-Матигорской котельной, жителям д. Бор, родным,
близким, друзьям и всем, кто оказал помощь
в организации похорон и разделил с нами горечь утраты нашего любимого сына Кротова
Валерия.
Всем низкий поклон.
Родные.

По «липовому» договору

*

Холмогорский районный суд согласился
с позицией государственного обвинения и
признал бывшего генерального директора
ООО «Белогорское» виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3
ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и
злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном
размере).
Установлено, что в период с 1 января 2011 г. по
1 января 2015 г. она, вопреки интересам предприятия, заключила трудовой договор с гражданином, который фактически на рабочем месте
отсутствовал и возложенные обязанности не исполнял, после чего путём обмана и злоупотребления доверием подчиненных работников получала по выданной им доверенности начисленные
денежные средства, всего похитив 970293 руб.
Судом виновной назначено наказание в виде 2
лет лишения свободы условно с испытательным
сроком 4 года. Приговор в законную силу не вступил.
И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

реклама

шеходами, двое управляли мотоциклом и мопедом, остальные были
пассажирами. По вине
детей произошло два
ДТП.
- В течение «Недели
безопасности» сотрудники Госавтоинспекции
проводят профилактическую работу с родителями о необходимости
соблюдения детьми и
подростками
правил
безопасного поведения
на дорогах, - говорит
и.о. начальника отдела
ГИБДД ОМВД России
по Холмогорскому району капитан полиции
Алексей Коледа. – Особое внимание уделяется
использованию
ремней безопасности и
детских удерживающих
устройств при перевозке

детей, а также световозвращающих элементов;
исключению возможностей самостоятельного
появления детей до 10
лет без сопровождения
взрослых на проезжей
части;
соблюдению
детьми и подростками
правил при управлении
вело- и мототранспортом. Патрули ДПС во
время несения службы
ориентированы на выявление грубых нарушений ПДД, а также
проведение профилактической работы с водителями и детьми. В
очередной раз хочу призвать всех участников
дорожного движения
быть внимательными и
взаимно вежливыми.
Сергей ОВЕЧКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность30325, СНИЛС 122-360-600 04,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 29:19:045402:105, расположенного:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д.
Подсосанье, дом 16, в кадастровом квартале № 29:19:045402.
Заказчиком кадастровых работ является Костромитина Е.В.,
почтовый адрес: Северодвинск, пр. Морской, д. 68, корп. 2, кв.
76, тел. 89021938205.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 31октября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной
Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28
сентября 2017года по 28 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28
сентября 2017года по 28 октября 2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
29:19:045402:35, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Подсосанье, дом
18;
29:19:045402:36, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Подсосанье, дом
16а.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru

реклама

реклама

Приглашаем

фармацевтов и провизоров на вакансию
«Заведующий аптечным пунктом»
(посёлок Соловецкий)
Требования:
• Фармацевтическое образование
• Коммуникабельность, доброжелательность
Условия:
• Работа на стабильном предприятии
• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ
• Предоставляется благоустроенное служебное жильё
• Оплачиваемый отпуск 52 дня
8 (921) 074-63-53
hr.personal3@aptekaf.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru
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С 15 сентября по 15 октября в Архангельской области проходит месячник безопасности использования газа в быту

Когда газ - не друг
Б

ытовой газ требует неукоснительного
соблюдения правил его
использования. О том,
к чему приводит игнорирование или нарушение этих правил,
довольно хорошо говорит подборка наиболее
прецедентных случаев,
которые произошли в
Архангельской области
в разные годы. Учиться
лучше на чужих ошибках.
Чудовищный
по
своей силе взрыв прогремел в 3 часа ночи
16 марта 2004 года в
г. Архангельске на пр.
Сов. Космонавтов, 120,
уничтожив 5-й подъезд
дома. 56 человек погибли под завалами, ещё
двое скончались позже
в больнице. Жилья в
результате обрушения
подъезда
лишились
120 человек. Как было
установлено в ходе
следствия, взорвался
бытовой газ, причиной
утечки стала свёрнутая

злоумышленником заглушка с газовой трубы
в подъезде.
Летом 2003 года в
пос. Емце Плесецкого
района в одном из двухэтажных деревянных
домов «бабахнуло» так,
что повылетали стёкла.
Пожар, возникший следом, приобрёл такую
силу, что прежде чем
его смогли остановить,
сгорело три многоквартирных двухэтажных
и один многоквартирный одноэтажный деревянный дом. «Пожар
произошёл от того, что
квартира была заполнена газом, - убеждён
начальник Плесецкого
отдела надзорной деятельности Александр
Балалайкин. - Хозяйка квартиры вышла на
улицу минут за 10 до
взрыва, она рассказала,
что оставила на плите
кастрюлю с едой, поручив следить за ней своему супругу. В результате взрыва и пожара
мужчина получил тя-

желые ожоги и умер в
реанимации».
А этот случай довольно свежий. 17 сентября
2014 года в посёлке Кулой Вельского района
произошёл пожар в одноэтажном деревянном
4-квартирном доме на
улице Гагарина. Хозяйка
жилплощади
почувствовала
запах
газа. Подумав, что имеет место утечка из пятилитрового баллона
или шланга, ведущего
к плите, она решила
проверить это с помощью огня. Взяв в руки
спички, женщина нашла место утечки газа,
но, как и следовало
ожидать, газ загорелся.
Обошлось без взрыва,
но в результате возникшего пожара на кухне
обгорели стены, повреждена мебель, закопчены жилые помещения
квартиры.
Проверка
утечки газа проводится при помощи помазка и куска мыла. Надо
взбить пену и намазать

место предполагаемой
утечки. В месте утечки
газа пена начнёт пузыриться.
Дмитрий, военнослужащий,
получил
служебную квартиру с
газовой плитой. Плита была вроде предмета мебели - не подключенная. Когда-то
все плиты дома были
связаны в домовую
газовую сеть, но потом всё это рухнуло:
в 90-е газовые баллоны безработный люд
воровал и сдавал в
чермет. С тех пор весь
гарнизон пользовался
газом частным порядком. Привёз баллон
- и подключил прямо в квартире. В один
из дней марта 2010 г.
Дмитрий
заполнил
баллон на частной газовой заправке в районе Окружного шоссе
Архангельска. Во время заправки произошёл технический сбой
и ему в баллон закачали двойную норму.

Средний срок эксплуатации
газовых
приборов в соответствии с паспортами заводов-изготовителей
составляет 10 лет. При
этом морально и физически устаревшее газовое оборудование не
может обеспечить надёжную безаварийную
работу и эффективное
использование
природного газа. В случае,
если вы эксплуатируете изношенное, неремонтопригодное газовое оборудование, вы
подвергаете себя опасности.
Техническое обслуживание газовой плиты должно осуществляться не реже 1 раза
в 3 года. А по истечении срока её службы
и удовлетворительного состояния, техническое обслуживание
проводится не реже
одного раза в год, что
понесёт дополнительные затраты абонента.
Га зоснабжа ющие
организации
настоярекомендуют
тельно
до наступления срока
проведения планового
технического обслуживания произвести замену газовой плиты, отработавшей нормативный
срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем. По истечении нормативного срока

службы
внутриквартирного газового оборудования Газоснабжающая организация вправе
приостановить подачу
газа в соответствии с п.
80 Правил пользования
газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового
и
внутриквартирного
газового оборудования
при
предоставлении
коммунальной
услуги по газоснабжению,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №
410.
В очередной раз напоминаем о необходимости
соблюдать

требования
правил
безопасного пользования газом в быту при
эксплуатации газовых
приборов.
Во
избежание
возникновения аварийных ситуаций
потребителям газа
запрещается:
• Производить самовольную газификацию
домовладения (квартиры), перестановку,
замену и ремонт бытового газоиспользующего оборудования,
газовых баллонов и запорной арматуры.
• Вносить изменения
в конструкцию бытового газоиспользующего
оборудования,

изменять устройство
дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные
замуровыканалы,
вать или заклеивать
«карманы» и люки,
предназначенные для
чистки дымоходов.
• Отключать автоматику безопасности и
регулирования, пользоваться газом при
неисправных газовых
приборах, автоматике, арматуре, особенно
при обнаружении утечек газа.
• Пользоваться газом при нарушении
плотности
кладки,

Попав в тёплое помещение кухни, баллон
стал разбухать на глазах. А потом щёлкнуло реле электропечки
- и произошёл взрыв,
страшный, объёмный,
в квартире в момент
поднялась чудовищная температура. Такая, что на людях загорелась одежда…
Можно
довольно
долго продолжать этот
пожарный исторический экскурс. Нам же
стоит подвести черту.
Газ - действительно

очень удобное средство
для
бытовых
нужд, и спорить с этим
не станем. Но также
бесспорно и то, что
разрушительная сила
газа - чрезвычайно велика и с этим необходимо считаться, когда
мы им пользуемся.
По материалам
пресс-службы
ГУ МЧС
по Архангельской
области

Что делать в случае утечки газа?
1. Избегать всяких действий, вызывающих
искрение и повышение температуры воздуха в
помещении. Не трогать электровыключатели это тоже может вызвать появление искры.
2. Устроить сквозняк - открыть окна и двери,
чем шире, тем лучше.
3. Предупредить всех домашних и соседей и
уходить из загазованного места.
4. Звонить по телефону 04 – аварийная газовая служба. Для мобильных телефонов действует правило «добавь нолик» - 040 или 004
(что справедливо для всех имеющихся в области сотовых сетей, кроме «Мегафона»). Или 112
- в этом случае вы дозвонитесь до спасателей,
которые переведут звонок уже непосредственно
на газовую службу.
Помните, что газ в смеси с воздухом
взрывопожароопасен!

Замена устаревшего газового оборудования необходимое условие безопасности

штукатурки дымоходов, самовольно устанавливать шиберы в
газовых
дымоходах
печей.
• Пользоваться газом
без проведения очередных проверок и чисток
дымовых и вентиляционных каналов в сроки,
определенные «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного
газового оборудования
при
предоставлении
коммунальной услуги
по газоснабжению».

Уважаемые
потребители
газа,
что
напоминаем,
действующее
законодательство
обязывает вас заключить договор о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового
(внутриквартирного) газового оборудования со специализированной
организацией, так
как своевременное
техническое обслуживание — залог
вашей
безопасности.
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Разное

2 октября в кинотеатре с. Холмогоры
ПРОДАЖА ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И ЗАМШИ
от обувных фирм Кирова, Казани, Санкт-Петербурга.
Доступные цены. Фабричное качество.
ВАЛЕНКИ. МЁД.
реклама
2 октября ДК с. Емецк с 10 до 18 часов

Верхняя женская одежда
«Кокетка»
Пальто, полупальто, куртки.
Терминал. Рассрочка.

реклама

2 октября ДК с. Емецк

РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ,
ПАЛЬТО, КУРТКИ.
Детская одежда.
Головные уборы.
Меняем старую шубу
на новую

реклама

4 октября в кинотеатре с. Холмогоры

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ФАБРИК Г. КИРОВА.
Валенки ручной работы.

реклама

4 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) в ДК с. ЕМЕЦК
5 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) КИНОТЕАТР с. Холмогоры

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
осень-зима 2017-2018

ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА, ПОЛУПАЛЬТО,
ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО,
ЗИМНЕЕ УТЕПЛЕННОЕ ПАЛЬТО, ПАЛЬТО-ПУХОВИКИ,
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛЕЙ СТИЛЬНЫХ КУРТОК,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
ВОЛОГДА Ф.ДАРИНА
реклама
Ждём Вас с 10 до 17

4 октября (среда)
ДК Матигоры (д. Харлово, ул. Шиловского, 62 а)

Ответы на кроссворд в «Холмогорской жизни» №37

реклама

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

При покупке шубы за наличные
ные
средства или в кредит

МЕХОВАЯ ШАПКА
В ПОДАРОК!!!

Автобус № 516
АРХАНГЕЛЬСК –
УСТЬ-ПИНЕГА
с 1 октября по 15 апреля
пятница, суббота, воскресенье
из Архангельска в 12.00; 16.00.
из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.
Бронирование билетов
по телефону: 8-981-550-17-20

реклама

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

СКИДКИ ДО 50%*
реклама

Время работы с 10.00 до 18.00

реклама

* Количество подарков
ограничено.
Скидка предоставляется
на акционный товар.
Подробности у продавцов.
Возможна оплата банковской
картой, для клиентов без комиссиии

Продаю тёплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры,
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки.
Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие
соседи. 1 собственник. Цена: 950 т. р. Возможна ипотека, мат. кап.
Тел: 89095560844
реклама
реклама

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» можно в любом почтовом отделении района
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

СР

2 октября

3 октября

4 октября

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
03.15 Х/ф «Флика 3» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Иппон - чистая победа 16+
01.40 Место встречи 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
16.55, 18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Вся правда про …» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль»
0+
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома» 0+
17.00 Футбол. Благотворительный товарищеский матч
«Шаг вместе» 0+
18.15 «Анатомия голов».
Специальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая
трансляция
22.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса. Трансляция из Латвии 16+
23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Ливерпуль» 0+
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал»
0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.20 «В ритме беззакония» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела»
12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Торжественная Церемония вручения премии ТЭФИ 12+
02.40 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Легендарные клубы»
12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
09.30, 04.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду
против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии 16+
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай
Алексахин против Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев против
Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы 16+
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес
против Валентины Шевченко.
Трансляция из Канады 16+
18.30 Десятка! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). Прямая трансляция
22.00 «Победы сентября».
Специальный репортаж 12+
23.15 Х/ф «Горец» 16+
01.30 Х/ф «Хулиганы» 16+
03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

ЧТ

5 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «Человек в красном
ботинке» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Т/с «Родители» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.55,
16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Вся правда про …» 12+
09.30 Х/ф «Цветы от победителей» 16+
11.15 «Анатомия голов».
Специальный репортаж 12+
12.25, 04.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Майка Переса. Трансляция из Латвии 16+
14.25 «Победы сентября».
Специальный репортаж 12+
15.45 «На пути в Россию. Последний шанс». Специальный
репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
22.00 «Три года без Черенкова». Специальный эфир
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
23.45 Х/ф «Боец» 16+
01.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.50,
16.20, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 14.55, 16.25,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 «Вся правда про …» 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова. Трансляция из США 16+
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» 16+
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. Трансляция из
Москвы 16+
14.20 «На пути в Россию. Последний шанс». Специальный
репортаж 12+
15.30 «Три года без Черенкова». Специальный эфир 12+
16.00 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Армения - Польша.
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Северная Ирландия Германия 0+

ПТ

6 октября

8 октября

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 12+
01.35 Х/ф «Нападение на 13
участок» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «Кабы я была царица…» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Признание экономического убийцы» 12+
01.40 Место встречи 16+

04.45, 06.10 «Председатель» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Олег Табаков и его «цыплята
Табака» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Т/с «Сезон любви» 12+
15.20 Сезон любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «Светская жизнь» 18+
01.45 Х/ф «Вне поля зрения» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Я всё помню» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» 12+
00.55 Х/ф «Серебристый звон ручья» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник у Маргулиса 16+
06.30 Д/с «Легендарные клу- 00.50 Х/ф «Интердевочка» 16+
бы» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.50,
14.50, 16.55, 18.50 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 21.00,
23.40 Все на Матч! Прямой 06.30 Все на Матч! 12+
эфир. Аналитика. Эксперты
06.55 Футбол. Чемпионат мира 09.00 Спортивная гимнастика. 2018 г. Отборочный турнир. ИспаЧемпионат мира. Мужчины. ния - Албания 0+
Многоборье. Трансляция из 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при ЯпоКанады 0+
нии. Прямая трансляция
09.50 Футбол. Чемпионат мира 10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
- 2018 г. Отборочный турнир. 10.10 Все на футбол! Афиша 12+
Чили - Эквадор 0+
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпи12.30 Футбол. Чемпионат мира онат мира. Трансляция из Канады 0+
- 2018 г. Отборочный турнир. 12.00 Автоинспекция 12+
Аргентина - Перу 0+
12.35 Д/с «Вся правда про …» 12+
14.30 «Спортивный инста- 12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира
грам». Специальный репортаж среди смешанных команд. Прямая
12+
трансляция из Швейцарии
14.55 Футбол. Чемпионат мира 15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на
- 2018 г. Отборочный турнир. Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнШотландия - Словакия 0+
тервью. Эксперты
17.30 «Победы сентября». 16.40 Смешанные единоборСпециальный репортаж 12+
ства. Fight Nights. Трансляция из
18.00 Все на футбол! 12+
Санкт-Петербурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 18.00 Десятка! 16+
2018 г. Отборочный турнир. Гру- 18.55 Футбол. Чемпионат мира зия - Уэльс. Прямая трансляция 2018 г. Отборочный турнир. Прямая
21.40 Футбол. Чемпионат мира трансляция
- 2018 г. Отборочный турнир. 21.10 НЕфутбольная страна 12+
Италия - Македония. Прямая 21.40 Футбол. Чемпионат мира трансляция
2018 г. Отборочный турнир. Болга00.00 Футбол. Чемпионат мира рия - Франция. Прямая трансляция
- 2018 г. Отборочный турнир. 00.00 Профессиональный бокс.
Турция - Исландия 0+
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина02.00 Спортивная гимнастика. ла. Прямая трансляция из Германии
Чемпионат мира. Женщины. 02.00 Футбол. Чемпионат мира Прямая трансляция из Канады 2018 г. Отборочный турнир 0+
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05.20, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Его звали Роберт» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.20 Главный котик страны 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню
учителя 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею М. Цветаевой. «В
моей руке - лишь горстка пепла» 16+
00.55 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Коварные игры» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 «Следствие ведут знатоки» 12+

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Очкарик» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
07.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
10.05 Все на Матч! 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Южная Корея 0+
12.45 НЕфутбольная страна 12+
13.15, 01.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Трансляция из Канады 0+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
16.55 «Спортивный инстаграм».
Специальный репортаж 12+
17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Эксперты
18.20 «Анатомия голов». Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Литва
- Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Прямая трансляция
00.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из Краснодара 16+

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.
Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда,
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2780 экз. Заказ 72
Дата выхода № 38 - 27 сентября 2017 года
Номер подписан: по графику Y 10.00, фактически Y 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации ции не всегдсса совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию,
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на
МО «Холмогорский муниципальный район».
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

Емецк
Тамаре Ивановне
ЯДОВИНОЙ
Дорогую нашу маму и
бабушку поздравляем с
Юбилеем!
Пусть годы пройдут
за годами.
О том, что прошло,
не грусти.
А тем, кто когда-то
обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Семья Ядовиных.

Меландово
Юрию Никифоровичу АНТУФЬЕВУ
Любимого папу и дедушку поздравляем с юбилеем!
Дедушка, родной наш, с днём рождения!
Добрых новостей, счастливых дней,
Пусть хорошим будет настроение,
Радость светлая живёт в душе твоей.
Пусть никогда здоровье не подводит,
Пусть молодой задор в глазах горит,
Чтоб бил по долголетию рекорды,
Пусть Бог тебя от всех невзгод хранит!
Дочь Наташа, зять Дмитрий,
внуки Света, Семён, Илья.
Верхние Матигоры
Сергею Ивановичу ПОЛУЯНОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!
С любовью, мама, Полуяновы,
Корельские, Юринские.

Холмогоры
Вячеславу Ивановичу КОЛЕСОВУ
Дорогого, любимого брата поздравляем
с Юбилейным Днём рождения!
Желаем тебе в твой День рождения
Здоровья, успехов, удач и везения,
Лёгких дорог, возвращений счастливых,
Наш очень надёжный, спокойный и милый.
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и
много-много счастья!
С любовью к тебе твои сёстры:
Вера, Надежда и Любовь.

3 октября ДК Емецк с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА
МЁДА РОМАНОВЫХ
БОЛЕЕ 18 СОРТОВ МЁДА

ЗЕРНО,
КОМБИКОРМ
к.р.с., птица,
кролик
(40 кг/500 руб.)
Заменитель
молока
Мел кормовой
Доставка
от 5 мешков.
8 953 938 01 23

реклама

тельного совета учреждения.
Все, кто знал Николая Андреевича, будут
помнить его как отзывчивого
человека.
Светлая память о нём
навсегда сохранится в
наших сердцах.

Выражаем глубокое
соболезнование
родным и близким покойного. Помним, скорбим.
Сотрудники и
ветераны редакции
районной газеты и
типографии

ПРОДАМ
2-Х УРОВНЕВУЮ КВ-РУ
в новом доме
с мебелью
в Холмогорах.
Т. 89532673751, 34-249

ПРОДАМ 3 К. КВ-РУ
В ХОЛМОГОРАХ,
к/д, 70 кв.м., 3/3 этаж,
солнечная сторона,
ремонт. Т. 89539339299

реклама
реклама

до 15.000 рублей. Тел 89210648349

реклама

КУПЛЮ УГОЛЬНЫЙ САМОВАР

реклама

ции не только делал
снимки для газеты, но
и занимался цветной
фотографией. Приобрёл кинокамеру, снимал фильмы.
Одним из увлечений
Николая Бабенко было
краеведение. На свои
сбережения он издал
книгу по истории Холмогорского района. У
него был свой взгляд
на события, и не все
его понимали, не все
принимали его позицию.
В последние годы
Николай
Андреевич
поддерживал связь с
редакцией «Холмогорской жизни». Читатели
помнят его публикации. На протяжении
четырёх лет Бабенко
был в составе наблюда-

Размеры: 2,3,4 и 6м. Цена 5 000 руб. за куб. Самовывоз.
Доска находится в Матигорах. 8921-241-38-68, 8900-919-03-05

Продам сруб бани 3,5х5 м с выносом 2,5 м.
Доставка. Установка. Т. 89210863338

22 сентября 2017 года ушёл из жизни Бабенко Николай Андреевич. В августе ему
исполнилось 78 лет.
Многие жители Холмогорского
района
знали Николая Андреевича, как работника
отдела
социального
обеспечения. Но старшее поколение помнит
его и по страницам газеты «За коммунизм».
В штате редакции Николай Бабенко работал
фотокорреспондентом
с 1974 года до октября
1983-го.
Николай Андреевич
был разносторонне развитым человеком. Он
был частым гостем в
районной библиотеке
и краеведческом музее, где участвовал во
многих
мероприятиях, которые проводили
учреждения культуры.
Увлекался шахматами.
В годы работы в редак-

реклама

реклама

Светлой памяти коллеги

Продаётся доска: дюймовка обрезная.

реклама

реклама

реклама

Телефон рекламного отдела 33-660

При покупке 4-х кг
подсолнечное масло в подарок.
Пенсионерам скидки.
Мёд свежего урожая

СРОЧНО требуется на работу ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи Холмогор
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, официальное
трудоустройство, соц. пакет, стабильная работа.
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

реклама

А также продукция пчеловодства.

Холмогоры
Вячеславу Ивановичу КОЛЕСОВУ
Любимого мужа, прекрасного папу,
доброго дедушку
Спешим с Юбилеем поздравить скорей!
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена, дети,
внучки и внуки.

Куплю алюм. моторную лодку в хор.сост.,
имп. мотор в нерабочем сост. Т. 89532606656

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама
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