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Стр. 4

Всё - от воспитания
В Архангельске прошёл 
традиционный областной 
педагогический совет.
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Стр. 6

«В лесу,                              
под соснами…»
В Емецке состоялся велопро-
бег, посвящённый сразу не-
скольким праздникам.
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Стр. 8

Разговор                        
о наболевшем
В Ломоносове состоялась 
встреча населения с главой 
МО «Холмогорское». 

Принимая 
ответственность

Главой 
Холмогорского 
района стала 
Наталья 
Большакова. 

29 августа она 
приняла присягу 
и подписала 
постановление 
о вступлении 
в должность

Дорогие жители и 
гости Архангель-
ской области!

75 лет назад в порт 
Архангельск пришёл 
первый союзный кон-
вой «Дервиш», который 
доставил грузы, столь необходи-
мые нашей стране в это тяжёлое 
время.
За годы войны в союзных кон-

воях весь маршрут прошли 1398 
судов, потери составили 87 судов, 
69 из которых пришлись на самый 
трагический 1942 год. Полярные 
конвои стали одним из ярких при-
меров боевого взаимодействия во-
енно-морских флотов во Второй 
мировой войне, консолидации уси-
лий стран мира перед общей угро-
зой.
Эту героическую страницу в 

истории войны, подвиг тех, кто 
сражался против фашизма, сегод-
ня вспоминают  в Архангельске. На 
торжественные мероприятия к нам 
прибыли делегации девяти стран. 
Главные герои празднования 

75-летия «Дервиш» – ветераны-у-
частники северных конвоев, а так-
же те, кого уже нет с нами и кого не 
вернуло море.
Подвиг героев-моряков навсегда 

останется в памяти потомков как 
пример храбрости и взаимовыруч-
ки, как символ несгибаемой стой-
кости в борьбе со злом. 

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, 

председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный 
федеральный инспектор 

по Архангельской области 

Конвой, 
прорвавшийся 
сквозь время

Стр. 2

Отдохнули 
и набрались сил
В отделении социальной 

защиты населения Холмо-
горского района подвели 
итоги детской оздоровитель-
ной кампании 2016 года.
Как сообщили в ОСЗН, всего в 

этом году было выделено 220 пу-
тёвок детям школьного возраста. 
Большинство ребят отдохнули в 
детских оздоровительных лаге-
рях Туапсе, Новороссийска, Сочи, 
Вологодской и Архангельской 
области, а также в «Северном 
Артеке» в Холмогорском райо-
не. В различные санатории было 
предоставлено 55 путёвок, в том 
числе на оздоровление детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.
Летняя оздоровительная кам-

пания закончилась. А в отделе-
нии соцзащиты продолжается 
приём предварительных заяв-
лений об оказании содействия в 
организации отдыха и оздоров-
ления детей, имеющих хрониче-
ские заболевания, а также детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на 2017 год. С за-
явлением необходимо обратить-
ся до 20 сентября.

Дата
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
1 сентября - 
День знаний

Дорогие земляки! Поздравляем вас с 
Днём знаний!

Это праздник всех школь-
ников, студентов, уча-
щихся профессио-
нальных училищ, 
колледжей и тех-
никумов. Хочет-
ся пожелать всем 
успехов в учёбе 
– ведь только об-
разованные люди 
и подготовленные 

специалисты  могут 
решать новые задачи, 

стоящие перед современным обществом.
День знаний – это один из главных праздни-

ков нашего региона, родины первого русского 
учёного Михаила Ломоносова. В Архангель-
ской области сохранены и преумножаются 
традиции любви к наукам, к образованию. 
Всё это делает наш регион открытым иннова-
ционным процессам в самых различных сфе-
рах. 

1 сентября за парты в обновлённых классах 
сядут более 13 тысяч первоклассников. Поже-
лаем им увлекательного путешествия в мир 
новых открытий, где они получат прочные 
знания и найдут верных школьных друзей.
Уважаемые педагоги! Ваша работа зача-

стую рутинная, но это работа с человеком. По-
этому в ней важны не только знания, которые 
вы даёте ребёнку, но и то, какого человека вы 
воспитаете. Вы передаёте новому поколению 
своё настроение, своё позитивное ощущение 
мира. А это именно та сердцевина, которая не 
может быть заменена никакими технология-
ми и которая, в конечном счете, делает жизнь 
человека осмысленной.
Желаем всем удачи на пути в мир знаний, 

крепкого здоровья, отличных оценок. 
В добрый путь, друзья!

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области 

Дорогие учащиеся! Уважаемые педа-
гоги и родители! Сердечно поздравляем 
вас с Днём знаний и началом учебного 
года!
Первое сентября – это особый праздник, 

волнительный день не только для тех, кто 
учится и учит, но и для всех, кто однажды пе-
реступал порог школы и вуза, для всех, чьим 
детям и внукам предстоит это сделать сейчас.
Образование всегда было и останется од-

ним из основных государственных приори-
тетов, это важнейший ресурс развития обще-
ства. Неудивительно, что в настоящее время 
образование – один из ведущих националь-
ных проектов, от успешной реализации кото-
рого зависит будущее молодого поколения, а 
значит, и наше с вами.

 Особые слова благодарности хочется ска-
зать в адрес педагогов и учителей. Ваш труд – 
огромная ответственность. Искренне желаем, 
чтобы вы стали для своих учеников мудрыми 
советчиками и наставниками, истинными 
друзьями.

 Всем ребятам – отличных оценок и успехов 
в учёбе. Пусть эти успехи станут предметом 
гордости для ваших родителей и учителей. А 
педагогам – новых профессиональных побед 
и плодотворной работы. Счастья всем и здо-
ровья, с праздником!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский 

муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО 
«Холмогорский 

муниципальный район» 
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В первый класс 
к учителю Се-
лецкой средней 

школы Ирине Антуфье-
вой в этом году пришли 
три первоклассницы. 
Надя Лохова и двою-
родные сёстры Алёна и 
Оксана Варенцовы по-
прощались с детским 
садом. 
У Ирины Анато-

льевны в наступившем 
учебном году будет де-
сять учеников с первого 
по четвёртый классы. 
В кабинете, как и во 
всём здании, силами 
учительского коллек-
тива и технических 
работников проведён 
косметический ремонт. 
По словам директора 
школы Елены Попо-
вой, к 1 сентября по-
старались сделать всё, 
чтобы ученикам было 
уютно, а вот снаружи 
здание хорошо бы по-
красить в следующем 
году. Кстати, из года в 
год учебному заведе-
нию продолжает помо-
гать предприниматель 
Михаил Игнатьев, хотя 

его дети уже окончили 
школу.
Не без гордости ди-

ректор говорит о том, 
что все выпускники 
Селецкой школы нахо-
дят свой путь в жизни, 
получают выбранную 
профессию. Так, все 

трое окончивших шко-
лу в 2016 году посту-
пили в учебные заве-
дения, из них двое - в 
высшие.
Для Елены Анато-

льевны нынешний год 
юбилейный. В августе 
исполнилось 30 лет, как 

она стала директором 
школы, а к тому време-
ни её педагогический 
стаж исчислялся семью 
годами.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В школу

В добрый путь, первоклашки!

От всех, кто узнавал 
эту новость, довелось 
слышать хорошие от-
зывы. Жители района 
одобрили выбор депу-
татов. Можно предпо-
ложить, что если бы 
голосование было, как 
раньше, всенародным, 
результат был бы тем 
же. Но избрание главы 
района впервые прохо-
дило по новым прави-
лам.
Напомним, 19 авгу-

ста состоялось заседа-
ние конкурсной комис-
сии, на котором из семи 
кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, для 
представления в район-
ное Собрание депутатов 
было отобрано двое - 
заместитель главы МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» по 
социальным вопросам 
Наталья Большакова 
и временно исполняю-
щий обязанности гла-
вы Виталий Дианов. 
На сессии Собрания 

депутатов 26 августа 
они представили свои 
программы развития 
района, ответили на 
вопросы. При обсуж-
дении кандидатур вы-
ступили представители 
фракции «Единой Рос-
сии», КПРФ и партии 
«Родина», представлен-
ных в районном Собра-
нии. Как стало ясно из 
выступлений, депутаты 

отдали предпочтение 
большему опыту. В ходе 
открытого голосования 
они единогласно под-
держали кандидатуру 
Натальи Большаковой, 
уже проработавшей на 
посту зама почти во-
семь лет.

29 августа состоялась 
инаугурация. Наталья 
Владимировна приня-
ла присягу, в которой 
поклялась добросо-
вестно выполнять свои 
обязанности и честно 
служить народу, и под-
писала постановление 
о вступлении в долж-
ность. Председатель 
районного Собрания 
депутатов Римма То-
милова вручила ей 
удостоверение главы 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-

он». Поздравили но-
вую главу заместитель 
руководителя админи-
страции губернатора и 
правительства Архан-
гельской области Олег 
Русинов, председатель 
Архангельского област-
ного Собрания депута-
тов Виктор Новожилов, 
депутат областного Со-
брания Андрей Аннин, 
почётные граждане 
Холмогорского райо-
на Татьяна Буторина и 
Пётр Осадчук, замести-
тель председателя Хол-
могорского отделения 
Ломоносовского фонда 
Тамара Ульянова, гла-
вы муниципальных 
образований Надежда 
Савина и Зинаида Кар-
пук, благочинный Хол-
могорского благочиния 
Евгений Смалько.

При всей официаль-
ности и торжественно-
сти атмосфера на этой 
церемонии была тё-
плой, доброжелатель-
ной. В зале почти не 
было пустых мест, и по-
сле запланированных 
выступлений многие 
подходили и поздрав-
ляли главу. 
А выступавшие гово-

рили о замечательных 
человеческих и дело-
вых качествах Натальи 
Владимировны, о её 
внимательном и чут-
ком отношении к лю-
дям. О том, что впервые 
Холмогорский район 
возглавляет женщи-
на, принявшая на себя 
этот тяжёлый груз от-
ветственности.

Мария КУЛАКОВА

Власть

Принимая ответственность
Главой Холмогорского района стала Наталья Большакова

1 сентября руководители органов исполнительной власти об-
ласти и районов пойдут в школы. Поручение провести в День знаний 
уроки в школах губернатор Игорь Орлов дал министрам, рекомендо-
вал это сделать и главам муниципалитетов. В Холмогорском районе 
встречи с учащимися, родителями и учителями проведут глава района, 
её заместитель, руководство управления образованием. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально

Уполномоченный 
при губернаторе Ар-
хангельской области 
по защите прав пред-
принимателей Нико-

лай Евменов подчер-
кнул, что инициатива 
главы региона о необ-
ходимости предостав-
ления компенсации 

«северных льгот» для 
бизнеса, которая об-
суждалась на встрече 
с президентом, по-
высит предпринима-
тельскую активность 
и позитивно повлия-
ет на деловой климат 
в северных регионах 
страны.

— Предпринимате-
ли, развивающие биз-
нес в районах Крайнего 
Севера, испытывают 
серьёзную нагрузку, 
связанную не только с 
климатическими усло-
виями, но и с обеспече-
нием «северных льгот» 
– социальными гаран-
тиями для работников. 

Уверен, что компенса-
ция «северных льгот» 
повысит предпринима-
тельскую активность и 
за счёт конкурентного 
баланса создаст новые 
возможности для раз-
вития малого и сред-
него бизнеса на Севере, 
– отметил бизнес-у-
полномоченный Нико-
лай Евменов.
Он также выразил 

надежду, что вопрос 
компенсации «север-
ных льгот» на уровне 
Правительства Россий-
ской Федерации найдёт 
поддержку и соответ-
ствующее экономиче-
ское обоснование.

МнениеМнение

Николай Евменов:Николай Евменов: «Компенсация «северных льгот»  «Компенсация «северных льгот» 
повысит предпринимательскую активность»повысит предпринимательскую активность»

Обсуждая перспек-
тивы развития север-
ных территорий, Игорь 
Орлов обратил внима-
ние главы государства 
на нагрузку на малый 
и средний бизнес, свя-
занный с льготами 
Крайнего Севера.
Действующим фе-

деральным законода-
тельством в районах 
Крайнего Севера и 
местностях, прирав-
ненных к ним, установ-
лены меры поддержки: 
«северные» надбавки к 
заработной плате, еже-
годный дополнитель-
ный оплачиваемый 
отпуск, оплата за счёт 
средств работодателя 
стоимости проезда и 
провоза багажа к месту 
отдыха и 36-часовая 
рабочая неделя у жен-
щин.

— Когда встаёт во-
прос о малом и среднем 
бизнесе, они вынужде-
ны искать, скажем так, 
обходные пути, перехо-
дя на работу с индиви-
дуальными предпри-
нимателями, и, по сути 
дела, это закрывает 
возможность для раз-
вития, – отметил Игорь 
Орлов.
Владимир Путин 

подчеркнул, что «биз-
несу нужно помогать, 
но вопрос социальных 
гарантий для граждан, 
для работников не мо-
жем оставить «за скоб-
ками».
В качестве одного 

из решений Игорь Ор-
лов предложил приме-

нить компенсационные 
меры, в частности, за-
местить обязательства, 
возникающие у пред-
принимателей, через 
социальные страховые 
взносы.  Это позволи-
ло бы обеспечить оди-
наковые конкурентные 
условия для развития 
бизнес-среды в срав-
нении с другими ре-
гионами, а также рост 
активности предпри-
нимателей в субъектах 
Арктической зоны Рос-
сии.

— Мы изучили опыт, 
который сегодня уже 
наработан, в том числе 
и по Дальнему Востоку, 
в рамках территорий 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития, – отметил 
Игорь Орлов. – Для 
Крайнего Севера та-
кое послабление соз-
даст возможности для 

роста. Люди поймут 
внимание государства. 
Это здорово поможет и 
привлечёт инвестиции 
в эту сферу.
По итогам встречи 

Владимир Путин поо-
бещал дать поручение 
Правительству Рос-
сийской Федерации 
рассчитать расходы, 
необходимые для пре-
доставления такой ком-
пенсации.
Кроме того, на встре-

че зашёл разговор о 
подготовке к праздно-
ванию 75-летия при-
хода первого союзного 
конвоя «Дервиш» в Ар-
хангельск. 
Игорь Орлов расска-

зал главе государства, 
что это историческое 
событие получило 
большой резонанс: в 
Архангельск приезжа-
ют около 45 ветеранов 
из Великобритании и 

России. Участие в тор-
жествах примет бри-
танская принцесса 
Анна, представители 
дипломатических мис-
сий девяти государств.

— Мы готовимся 
провести масштабные  
мероприятия. Это и 
патриотический, и кон-
солидирующий момент 
не только для росси-
ян, – обратился к Пре-
зиденту глава Архан-
гельской области.

— Эти люди точно 
заслуживают нашего с 
вами внимания, – от-
метил Владимир Пу-
тин.
Игорь Орлов заявил 

Президенту, что меро-
приятия пройдут на до-
стойном уровне.

Фото с официально-
го сайта Президента 
Российской Федерации

Власть

Помочь бизнесу, 
не забывая о работниках
Социально-экономическое положение на северных территориях Поморья 
обсудили на встрече Президент России Владимир Путин и губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов

Обеспечить 
преемственность 
Председатель конкурсной 

комиссии по отбору канди-
датур на должность главы 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Алек-
сандр Поликарпов отме-
тил, что все кандидаты 
показали высокий уровень 
подготовки, и некоторые те-
зисы программ тех кандидатов, которые 
не прошли конкурс, новой власти стоит 
взять на вооружение. 

- Главная цель, которой руководствовалась 
комиссия, - обеспечить преемственность в 
управлении районом. Чтобы человек, который 
займёт пост главы, был достаточно опытен и 
подготовлен. Особенно это актуально сейчас – 
накануне начала отопительного сезона, - ска-
зал на сессии районного Собрания депутатов 
Александр Поликарпов. 
Он также отметил, что ответственность за 

выбор главы наравне с районными депутатами 
несёт и областная власть, ведь половина членов 
конкурсной комиссии была выдвинута губер-
натором.

Синдром отличницы
Почётный гражданин 
Холмогорского района Та-
тьяна Буторина считает, 
что Наталья Большакова 
обладает «синдромом от-
личницы» - стремится всё 
делать на «пять»:

- Главой района становится 
педагог по образованию – чело-

век, который научен работать с людьми. Са-
мое главное – она умеет слышать, что говорят 
люди. И это очень многое значит.

Образование

Подводя итоги года
29 августа в Холмогорах состоялось рай-

онное совещание работников системы об-
разования. На нём были подведены ито-
ги минувшего учебного года, поставлены 
цели и задачи на 2016-2017 учебный год.
Было отмечено, что система образования в рай-

оне стабильно развивается. Действует 13 средних, 
семь основных и две начальных школы, 23 дет-
ских сада; работают учебно-консультационные 
пункты, Луковецкая школа искусств. 
В минувшем учебном году начальным обра-

зованием было охвачено 917 ребят. В четвёртых 
классах впервые были проведены всероссийские 
проверочные работы. Результаты по району в це-
лом удовлетворительные. 

212 девятиклассников сдавали четыре обя-
зательных предмета в форме ОГЭ. Хорошие ре-
зультаты ЕГЭ показали одиннадцатиклассники. 
Средний балл Единого государственного экзаме-
на по русскому языку и математике у нас растёт. 
А по профильной математике наш район показал 
второй результат по области. 
Учащиеся продолжают заниматься исследо-

вательской деятельностью, принимают участие 
в олимпиадах и научных конференциях. Двое 
школьников района достойно выступили в реги-
ональной интеллектуальной игре «Наследники 
Ломоносова». А выпускник Холмогорской сред-
ней школы Тимур Меджидов стал победителем 
известной телевикторины «Умницы и умники». 
Большое внимание уделяется патриотиче-

скому воспитанию подрастающего поколения. 
В образовательных организациях действуют 15 
военно-патриотических объединений, в которых 
состоят 211 учащихся. Кроме того, ребята охва-
чены системой дополнительного образования: 
во второй половине дня посещают  различные 
кружки и секции. 

1 сентября приступят к работе 417 педагогов: 
308 учителей и 109 воспитателей детсадов. Все 
образовательные учреждения готовы к началу 
нового учебного года.

Сергей ОВЕЧКИН

Обладателем Кубка чемпионата России среди машинистов лесозаго-
товительной техники «Лесоруб XXI века» стала команда Ленского участ-
ка филиала Группы «Илим» в Коряжме. На второй строчке турнирной табли-
цы  – прошлогодний победитель, команда Вышневолоцкого ЛПХ из Тверской 
области. Бронзовым призёром стали лесорубы Вилегодского участка филиала 
Группы «Илим». Чемпионат проходил в Устьянском районе с 25 по 27 августа.



4    № 35 (9756) 31 августа - 6 сентября 2016 года
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С докладом на от-
крытии педсовета вы-
ступил губернатор Ар-
хангельской области 
Игорь Орлов. В самом 
начале выступления 
он отметил, что дан-
ное мероприятие име-
ет особое значение не 
только для учителей, 
но и для всех жителей 
региона. 
Игорь Анатольевич 

заметил, что наша об-
ласть уделяет большое 
внимание развитию 
Арктики. В регионе 
есть крупный морской 
порт; область занимает 
ключевое место в пла-
не перевозок и торгов-
ли на Севере, освоения 
стратегически важной 
территории планеты. В 
высших учебных заве-
дениях готовят специ-
алистов для работы в 
Арктике, и места вос-
требованы. 

 - Наличие высоко-
квалифицированных 
специалистов высшего 

профессионального и 
среднего специального 
образования является 
неотъемлемой частью 
стратегического раз-
вития, – отметил гу-
бернатор. – Поэтому 
выход на новые обра-
зовательные стандар-
ты, развитие науки и 
передовых технологий, 
проведение научных 
исследований – это ос-
новные направления 
нашей совместной дея-
тельности.

Связь учёбы с 
производством
В последние годы в 

Архангельской обла-
сти сделаны важные 
шаги по повышению 
качества среднего про-
фессионального обра-
зования, укреплению 
его связей с реальным 
производством. Так, в 
завершившемся учеб-
ном году 20 программ 

среднего профессио-
нального образования 
было представлено 
на экспертизу в обще-
ственную организацию 
малого и среднего биз-
неса «Опора России», 
где они получили по-
ложительные оценки. 
Ещё один важный 

проект нового учебно-
го года – создание Дет-
ского арктического тех-
нопарка, особенностью 
которого станет мо-
дель взаимодействия 
организаций дополни-
тельного образования 
детей, профессиональ-
ных образовательных 
организаций, школ, 
промышленных пред-
приятий региона. Про-
ект будет реализован 
на условиях государ-
ственно-частного пар-
тнерства. 
Власть региона на-

правляет все усилия 
на поддержку образо-
вательного процесса, 
ведь от этого во многом 
зависит наше будущее. 
Сохраняется необходи-
мый уровень заработ-
ной платы педагогов, а 
также все социальные 
выплаты.
Идёт процесс строи-

тельства новых совре-
менных зданий школ 
и детских садов. Объём 

субсидии на эти цели 
для Архангельской об-
ласти из федерального 
бюджета в 2016 году 
составил более 260 
миллионов рублей.

- За три последних 
года в области постро-
ено 24 новых совре-
менных детских сада. 
Готовятся к открытию 
в новом учебном году 
два детсада в Вельском 
районе и один в Ново-
двинске, – отметил в 
выступлении Игорь 
Орлов.

Приоритет 
образования
Тема педсовета в 

этом году: «Воспита-
ние – приоритет обра-
зования: традиции и 
новации». Воспитание 
личности - разносто-
ронний процесс. В 
это понятие входит, в 
частности, привитие 
молодому поколению 
моральных ценностей, 
трудолюбия, уважения 
к старшим. 
По словам мини-

стра образования Ар-
хангельской области 
Игоря Скубенко, на се-
годня более 100 тысяч 
ребят охвачены допол-
нительным образова-

нием. Они посещают 
кружки, секции, твор-
ческие объединения. 
В образовательных 

организациях региона 
действует 152 кадет-
ских класса. Более 30 
тысяч школьников за-
нимаются в патриоти-
ческих объединениях.
Уже накопленный в 

регионе опыт патрио-
тического воспитания 
школьников ляжет в 
основу деятельности 
недавно созданного 
регионального отделе-
ния детско-юношеско-
го движения «Юнар-
мия».

Сергей ОВЕЧКИН

Педсовет

Всё – от воспитания
24 августа в Архангельске прошёл тра-

диционный областной педагогический 
совет. В нём приняли участие представи-
тели министерств правительства региона, 
руководители образовательных организа-
ций и педагоги, общественность. На сове-
щании были подведены итоги минувшего 
учебного года, определены цели и задачи 
на год грядущий. 

Галина Богданова: «Работаю, как в 
сказке»
В рамках областного педсовета проходи-

ла церемония награждения педагогов. По-
чётная грамота министерства образования 
Российской Федерации вручена воспитателю 
луковецкого детского сада «Берёзка» Галине 
Богдановой. 

- Очень приятно, что мне предоставили 
честь получить награду именно на област-
ном педсовете, - говорит Галина Ивановна. 
– Работаю в детском саду уже тридцать лет 
и три года, как в известной сказке. Первого 
сентября ко мне в группу придут 22 малыша. 
В посёлке рождаются дети, это радует. Будем 
работать, воспитывать наше подрастающее 
поколение.

На архипелаг прибыл 
Патриарх Московский и 
всея Руси Крилл. 20 ав-
густа он принял участие 
в рабочем совещании, 
посвящённом разви-
тию этой территории, а 
21 августа освятил воз-
рождённый Свято-Тро-
ицкий собор и провёл в 
нём литургию.

Укрепление духа и 
тела
Стартовым меро-

приятием форума стал 
круглый стол «Солов-
ки. Сакральные ме-
ста России», в ходе 
которого было под-
писано соглашение о 
сотрудничестве меж-
ду САФУ, Соловецким 
музеем-заповедником 
и Спасо-Преображен-
ским монастырём. 
Целью документа яв-
ляется  совместная дея-
тельность по созданию 

и укреплению культур-
но-образовательного 
пространства Солов-
ков.
Провести на Солов-

ках Олимпиаду по на-
циональным видам 
спорта – с таким пред-
ложением выступил 
в ходе круглого стола 
«Духовное и физиче-
ское развитие молодё-
жи» руководитель меж-
дународной федерации 
хоккея с мячом Борис 
Скрынник.  Как и в про-
шлом году, за одним 
столом встретились 
представители власти 
и православной церкви, 
спортсмены и учёные. 
«Как сделать так, чтобы 
духовные ценности под-
нялись в сознании лю-
дей над материальны-
ми?» – этот вопрос стал 
главным в дискуссии.
В завершение кругло-

го стола состоялся това-
рищеский футбольный 
матч между «Сборной 

Соловков» и коман-
дой гостей форума. В 
этом году за сборную 
гостей выступали депу-
тат Госдумы Николай 
Валуев, министр куль-
туры России Владимир 
Мединский, губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов.

Соловецкий – 
современный 
посёлок
Традиционное авгу-

стовское совещание по 
развитию архипелага 

состоялось под предсе-
дательством Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла.
В феврале этого года 

распоряжением Пра-
вительства России 
утверждён «Перечень 
мероприятий по сохра-
нению и развитию Со-
ловецкого архипелага». 
Документ, рассчитан-
ный на период до 2020 
года, предполагает ре-
ализацию целого ком-
плекса мероприятий. 
Это обеспечение беспе-
ребойного водоснабже-
ния и энергоснабжения 
островов, улучшение 

качества транспортно-
го сообщения с мате-
риком, строительство 
и реконструкция жи-
лищного фонда и до-
рожной сети. Отдельно 
в перечне указаны ре-
ставрационные работы.
Как сообщил на со-

вещании губернатор 
Игорь Орлов, уже в 
2017 году посёлок Со-
ловецкий станет со-
временным посёлком с 
развитой инженерной 
инфраструктурой. Ре-
ализация проекта по 
строительству систем 
водоснабжения и во-
доотведения будет за-

вершена в этом году. В 
следующем году объек-
ты будут введены в экс-
плуатацию.
Общая сумма расхо-

дов консолидирован-
ного бюджета Архан-
гельской области на 
программу сохранения 
и развития Соловецко-
го архипелага по ито-
гам 2015 года составила 
почти 188 миллионов 
рублей. В бюджете 2016 
года на эти цели запла-
нировано выделить 177 
миллионов.

По материалам 
сайта www.

dvinanews.ru

В августе муниципальное образование 
«Соловецкое» снова оказалось в центре вни-
мания духовенства, общественников, управ-
ленцев. На Соловках прошли мероприятия в 
рамках традиционного православного фору-
ма памяти Святителя Филиппа.

Форум

Соловки – территория созиданияСоловки – территория созидания

В 2016 году на подготовку школ региона к новому учебному году пра-
вительство Архангельской области выделило около 450 миллионов ру-
блей. Софинансирование предусматривают и местные бюджеты. Капитальные 
ремонты проведены  в 34 школах, в 38 обновили столовые, системы отопления 
заменили  в 42-х, ученическую мебель закупили для 52 общеобразовательных 
организаций.  Косметический ремонт прошёл повсеместно.
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Госу-
дарственной Думы по одномандатному избирательному округу 
№73 Павлову Василию Нестеровичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена политиче-
ской партии «Политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе

Напомним, избира-
тель может получить 
открепительное удосто-
верение, если в день го-
лосования на выборах в 
Госдуму 18 сентября он 
будет по уважительной 
причине отсутствовать 
по месту жительства. 
Как пояснили в ТИК, 

уважительными причи-
нами могут быть отпуск, 
командировка, режим 
трудовой и учебной де-
ятельности, выполне-
ние государственных и 
общественных обязан-
ностей, состояние здоро-
вья.  Причину необходи-
мо указать в заявлении, 
с которым нужно лично 
обратиться в избира-
тельную комиссию. В 
территориальной из-
бирательной комиссии 
открепительные удо-
стоверения выдаются 
до 7 сентября, а с 7 по 

17 сентября их можно 
получить в участковой 
комиссии. 
На сентябрьских вы-

борах впервые смогут 
проголосовать и те из-
биратели, которые не 
имеют постоянной реги-
страции в том или ином 
регионе. 

- Новая норма Фе-
дерального закона «О 
выборах депутатов Го-
сударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
предусматривает голо-
сование избирателей, 
имеющих регистрацию 
по месту пребывания 
на территории Архан-
гельской области, на 
основании личного 
письменного заявления, 
- поясняет председа-
тель Холмогорской ТИК 
Светлана Демашева. – 
Если избиратель был 

зарегистрирован по ме-
сту пребывания не позд-
нее, чем за три месяца 
до дня голосования, то 
есть не позднее 17 июня 
2016 года, он мог до 28 
августа подать заявле-
ние в территориальную 
комиссии о включении в 
список избирателей. 
Избиратели, находя-

щиеся в местах времен-
ного пребывания и не 
имевшие возможности 
получить открепитель-
ное удостоверение, ре-
шением участковой из-
бирательной комиссии 
могут быть включены в 
список на избиратель-
ном участке по месту 
их временного пребы-
вания. Для этого необ-
ходимо подать личное 
письменное заявление в 
участковую избиратель-
ную комиссию не позд-
нее, чем за три дня до 
дня голосования. 
Принять участие в го-

лосовании могут и изби-
ратели, вообще не име-

ющие регистрации, то 
есть лица без определён-
ного места жительства. 
Сделать это они могут 
на определённом реше-
нием избиркома участ-
ке. В Холмогорском рай-
оне таковым является 
Холмогорский участок 
№923, находящийся по 
адресу: Холмогоры, ул. 
Октябрьская, 15, школа, 
спортивный зал.
Напомним также, что 

у избирателей, которые 
не смогут по состоянию 
здоровья прибыть в по-
мещение для голосова-
ния, как и прежде, есть 
возможность проголосо-
вать на дому. Для этого 
нужно письменно или 
устно, по телефону, об-
ратиться  в участковую 
избирательную комис-
сию. Сделать это можно 
с 8 сентября до 14 часов 
18 сентября. 

Мария КУЛАКОВА

Выборы – 2016

Проголосовать можно 
по месту пребывания
В Холмогорской территориальной избира-

тельной комиссии продолжается выдача от-
крепительных удостоверений.

На основании части 2 статьи 82 Федерального за-
кона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», обращения Пле-
сецкой, Приморской, Холмогорской и Устьянской 
территориальных избирательных комиссий избира-
тельная комиссия Архангельской области постано-
вляет:

1. Разрешить проведение в период с 28 августа по 17 
сентября 2016 года досрочного голосования на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва всех избирателей на избирательном участке № 
768, образованном в д. Пушлахта муниципального 
образования «Пертоминское» Приморского района.

2. Разрешить проведение в период с 28 августа по 
17 сентября 2016 года досрочного голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва отдельных групп избирателей, находящихся 
в удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено, включенных в списки избирателей 
на избирательных участках:
Плесецкого района – № 711, 726, 734-736, 738, 739, 

743;
Приморского района - № 750, 757, 763, 766, 767, 

773, 775, 776, 778, 783;
Устьянского района - № 907,
Холмогорского района - № 948.
3. Территориальным избирательным комиссиям, 
указанным в пунктах 1 и 2 настоящего постановле-
ния, при организации досрочного голосования из-
бирателей:

- обеспечить своевременное информирование из-
бирателей и лиц, имеющих право присутствовать на 
избирательных участках в дни досрочного голосова-
ния, о дне, месте и времени голосования через сред-
ства массовой информации и (или) иным способом;

- установить контроль за проведением досрочного 
голосования на указанных в пунктах 1 и 2 настоя-
щего постановления избирательных участках;

- ежедневно, по мере проведения досрочного голо-
сования, доводить до сведения избирательной ко-
миссии Архангельской области сведения о ходе его 
проведения по прилагаемой форме.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Архангельской области Е.В. Плотицыну.

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
тах «Плесецкие новости», «У Белого моря», «Холмо-
горская жизнь», «Устьянский край», разместить на 
сайте избирательной комиссии Архангельской об-
ласти в сети Интернет.

Председатель комиссии 
А.В. КОНТИЕВСКИЙ, 
секретарь комиссии 
Е.В. ПЛОТИЦЫНА

Избирательная комиссия 
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2016 года

№ 224/1397-5
О разрешении проведения досрочного 
голосования избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

Печатная площадь предоставлена политической 
партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»» на бесплатной основе

18 сентября - выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Имени земляков
В Холмогорском районе появились имен-

ные избирательные участки.

Постановление «О 
присвоении отдельным 
избирательным участ-
кам на территории Ар-
хангельской области 
статуса именного из-
бирательного участка» 
принято областным из-
биркомом 13 августа. 
Имя почётного граж-

данина Холмогорского 
района Адольфа Ляпина 
присвоено избиратель-
ному участку №922 в 
Холмогорах. Этот уча-

сток называют плем-
заводским – на нём 
голосуют жители тер-
ритории Холмогорского 
племзавода и некоторых 
других улиц райцентра. 
Адольф Семёнович 

Ляпин возглавлял круп-
нейшее сельхозпред-
приятие района более 
четверти века. Под его 
руководством велась 
большая работа по 
улучшению племенных 
качеств холмогорской 

породы скота, особое 
значение он придавал 
строительству произ-
водственных объектов и 
жилья для работников. 
Был активным обще-
ственником, избирался 
депутатом сельского и 
районного Советов, рай-
онного Собрания депу-
татов. Умер Адольф Ля-
пин в 2012 году, а в этом 
году исполнилось 80 лет 
со дня его рождения.
Емецкому избира-

тельному участку №945 
присвоено имя братьев 
Вальневых – известных 
купцов, общественни-
ков, меценатов, живших 
в конце 19 – начале 20 

века.  Они внесли боль-
шой вклад в развитие 
Архангельской губер-
нии в целом и Емецка в 
частности. Всё, что было 
создано ими, дол гие 
годы служило и продол-
жает служить людям. 
В Емецке дома, пост-
роенные купцами, до 
сих пор заняты различ-
ными организациями. 
Избирательный участок 
в Емецке находится по 
соседству с одним из до-
мов Вальневых. 
Всего по Архангель-

ской области статус 
именных уже присвоен 
одиннадцати избира-
тельным участкам. 

Холмогорская территориальная избирательная комиссия работает ежеднев-
но с 9 до 17 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 14 часов. Телефон: 33-028. 
Адрес: с.Холмогоры, набережная им. Горончаровского, д.21 (здание администра-
ции МО «Холмогорский муниципальный район»), 1 этаж, каб.15.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Общество
За здоровый образ жизни

«В лесу, под соснами, на светлых вырубках…» 

Идея о подобном ме-
роприятии вынаши-
валась у нас довольно 
долго, пугали различ-
ные трудности, но, 
объединившись, Емц-
кая библиотека им. 
Н.М. Рубцова и Емец-
кая детская библиоте-
ка дали старт первому 
семейному велопробе-
гу. Своё мероприятие 
мы посвятили сразу 
нескольким событиям 
– это День физкуль-
турника (10 августа), 
День Государственного 
флага Российской фе-
дерации (22 августа) и 
Год Николая Рубцова 
в Холмогорском райо-
не. Первому и второму 
событию отдана дань в 
выборе формата меро-
приятия - велопробег, 
а последнему – назва-
ние: это строчка из сти-
хотворения «В лесу» 
нашего поэта-земляка 
Н. Рубцова.
К организации меро-

приятия сразу же под-
ключились глава МО 
«Емецкое» Надежда 
Савина, представитель 

совета молодёжи села 
Емецка Тимофей Ан-
туфьев, предпринима-
тель Николай Кушков. 
Благодаря им велопро-
бег получил особый 
размах. А мы отметили 
для себя, что спорт – 
это именно то, к чему с 
уважением относится 
практически каждый 
житель нашего села.
Велопробегу дала 

старт Надежда Влади-
мировна Савина, сказав 
добрые напутственные 
слова и вручив флаг.
Маршрут пролегал 

от здания емецких би-
блиотек, находящегося 
в центре села, до озера 
Окуньково. Протяжён-
ность составила около 
шести километров. 
На старте некоторые 

участники выразили 
неуверенность в своих 
силах, но до финиша 
доехали все, и это с учё-
том того, что возраст 
варьировался от 3 до 
64 лет! Вот это рамки! 
Сразу видно, что уча-
ствовало несколько по-
колений! Конечно же, 

совместное дело спло-
тило семьи, а для нас 
это основополагающий 
мотив и стимул прове-
дения мероприятий.
Очень порадовало 

то, что и.о. начальни-
ка ОМВД России по 
Холмогорскому району 
Сергей Колобов сра-
зу же откликнулся на 
нашу просьбу поддер-
жать велопробег и на-
правил в сопровожде-
ние инспектора ГИБДД 

лейтенанта полиции 
Михаила Маракшина. 
Все младшие участни-
ки с особой гордостью 
двигались вслед за по-
лицейской машиной со 
сверкающими маячка-
ми. 
У озера Окуньково 

велосипедисты (а их 
оказалось 50 человек!) 
неожиданно повстре-
чались с Лешим (С. Ба-
теева), отыскали в ма-
линнике его старинного 

друга Медведя (Г. Руда-
кова), и все вместе поу-
частвовали в весёлых 
соревнованиях. Дети 
обрадовались сувени-
рам, сладким призам и 
ярким воздушным ша-
рикам. Каждой семье 
был вручен вымпел «Я 
выбираю жизнь». 
Логическим завер-

шением спортивного 
праздника стал ужин 
на лесной поляне. Ве-
сёлые, разгорячённые 

поездкой, игрой и по-
дарками участники 
просили добавки. А го-
рячий чай у костра был 
просто восхитителен.
Крайне приятно 

было слышать добрые 
отзывы о велопробеге и 
пожелания сделать это 
мероприятие ежегод-
ным.

Светлана БАТЕЕВА
фото из архива 

емецких библиотек

22 августа жители Емецка увидели ин-
тересную картину: от здания библиотек в 
сопровождении полицейской машины на-
чали движение велосипедисты разных воз-
растов…

Давно не горит огонёк 
в родительском доме. 
Сердце ёкнуло, когда 
проезжали мимо него. 
А первая остановка – у 
обелиска.

Храним их имена…
Памятный мемори-

альный комплекс Ра-
то-Наволока хранит 
имена людей, сделав-
ших в годы войны всё 
возможное и невозмож-
ное ради Победы. Он 
состоит из трёх частей. 
В центре – стела вои-
нам-землякам, погиб-
шим на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны. На ней увекове-
чены имена 105 воинов. 
Рядом – памятные спи-
ски ветеранов и труже-
ников тыла. Большин-
ство колхозников в 1945 
году были награждены 
медалями «За доблест-
ный труд в годы Вели-
кой Отечественной во-
йны». 

Орг а н и з а т ор а ми 
составления списков 
были Т.И. Рюмина, А.С. 
Щукина. Они обошли 
каждый дом, собирая 
сведения о погибших 
земляках. Большую 
подготовительную ра-
боту с населением по 
установке памятника 
провела заведующая 
Карголицкой началь-
ной школой Галина 
Платоновна Зорина. 
Главным скульптором 
был Виктор Михайло-
вич Минин, помогали 
ему большинство муж-
чин Рато-Наволока. Это 
событие сплотило всех, 
на открытие памятни-
ка собрались не только 
местные жители, мно-
гие приехали из горо-
дов.

Есть что показать
С семьёй старшего 

сына идём в школу, ко-
торой давно уже нет. 
Теперь там библиоте-

ка и маленький му-
зей. Библиотека стала 
культурным центром 
Рато-Наволока. Здесь 
проводятся не только 
библиотечные меро-
приятия, но и выборы, и 
собрания.
С 1998 года библиоте-

карем работает Наталья 
Анатольевна Минина. 
Это неравнодушный че-
ловек. С 2006 года она 
начала собирать ста-
ринные вещи, утварь. 
Теперь в её музее около 
230 экспонатов. 
В Рато-Наволок не 

стыдно привезти го-
стей, здесь есть что по-
казать и о ком расска-
зать в музейном уголке. 
Меня заинтересовали 
две личности: Юрий Ва-
сильевич Корельский и 
Алексей Иванович Кар-
чевский.
Как мне удалось вы-

яснить, художник и 
поэт Юрий Корельский 
родился на станции 
Емца в 1958 году. Мать 
его была из Рато-На-
волока. Жили потом в 
Тульской области. Умер 
он в 48 лет от инсульта 
в Северодвинске, там и 
похоронен. Летами он 
жил в Рато-Наволоке и 
рисовал картины.

Сильная тяга к ри-
сованию была у него 
с детства. С шести лет 
начал заниматься в 
кружках ИЗО, поражая 
преподавателей свои-
ми рисунками. В му-
зейном уголке есть его 
картины, на которых 
изображены церкви Ра-
то-Наволока, фотогра-
фии его рисунков. Даже 
в самом скромном этю-
де чувствуется искра 
творческого волнения. 
Равнодушной кистью 
невозможно создать 
прекрасные пейзажи.
Стихи Юрия поража-

ют простотой. А стихи в 
жанре японской поэзии 
– хокку — изумительно 
красивы. 

Ещё моё внимание 
привлёк песенник «Тё-
плышко» Алексея Кар-
чевского. Отдельно есть 
текст песни о Рато-На-
волоке. Его племянни-
ца, которой я позвонила 
в Череповец, сказала, 
что он живёт в Минске.

Давайте соберёмся!
Теперь стало доброй 

традицией проводить 
праздники - День де-
ревни, День села. Эти 
праздники становятся 
поистине народными. И 
очень обидно мне стало 
за родную деревню, что 
мы, родившиеся и вы-
росшие в ней, не встре-
чаемся. Не общаясь с 

друзьями, однокласс-
никами, мы лишаемся 
многого.
В нашей деревне дав-

но нет клуба. Теперь 
Рато-Наволок присое-
динён к МО «Емецкое», 
и я думаю, что глава по-
селения Надежда Вла-
димировна Савина по-
просит Емецкий центр 
досуга выступить с не-
большим концертом. 
Давайте в следующем 
году устроим праздник 
для души! Думаю, что 
есть энтузиасты в Ра-
то-Наволоке.

Александра 
КЛЮКИНА
На снимке: 

автор у обелиска 
в Рато-Наволоке

С 25 лет я живу в Емецке, на родине мужа. 
После окончания училища могла бы вы-
брать другие, может быть, лучшие места. 
Но, как говорится, где родился – там и при-
годился. А родилась я недалеко от Емецка – 
в Рато-Наволоке. В августе снова побывала 
на своей малой родине.

Родное и близкое

Родина моя – Рато-НаволокРодина моя – Рато-Наволок

Начался приём заявок от претендентов на региональную награду  – 
премию имени М.В. Ломоносова. Ежегодный конкурсный отбор проводят 
министерство образования и науки Архангельской области совместно с ме-
жрегиональным общественным Ломоносовским фондом. На соискание премий 
выдвигаются работы в сфере науки и техники, культуры и производственной 
деятельности.



№ 35 (9756) 31 августа - 6 сентября 2016 года     7

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия
Профилактика

В мобильный ком-
плекс «Дорога здо-
ровья» я пришла для 
работы: с людьми по-
говорить, материал в 
газету подготовить. Но 
мне дали анкету и со 
словами «пресса долж-
на всё изнутри узнать» 
посадили за стол. Ну, 
изнутри, так изнутри. 
Из-за стола я уже 

встала со стопкой раз-
ных бумаг и напут-
ствием: занимай везде 
очереди. Окинув взгля-
дом полную мужчин и 
женщин площадку, я 
послушно потопала по 
кругу, спрашивая у ка-
ждой двери крайнего и 
прикидывая, сколько 
времени у меня уйдёт, 
чтобы попасть внутрь. 
Очереди не было 

только у шатра с тера-
певтами и на ЭКГ, чем я 
и воспользовалась. Все 
эти люди в белых хала-
тах, которые встречали 
при входе в шатёр – та-
кие милые, добродуш-
ные, улыбчивые. Сразу 

хочется улыбнуться в 
ответ и сказать что-ни-
будь приятное. 
Итак, рост, вес, дав-

ление, кровь… К тера-
певту в самом конце? 
Ладно, тогда на ЭКГ. А 
потом эта очередь на 
УЗИ. И вот тут я поня-
ла: наверное, я доста-
точно здорова, чтобы 
сидеть и ждать. Буду 
работать. 

А это нужно?
Что же думают об 

этом проекте холмо-
горцы? Конечно, в це-
лом, все довольны, но 
прозвучало: хотелось 
бы, например, кровь 
на кальций сдать, а 
здесь такого не делают, 
и «велосипеда» здесь 
нет. На мой недоумен-
ный взгляд ответили: 
тренажёр для провер-
ки сердца, это в город 
ехать надо…
Конечно, невозмож-

но привезти все аппа-
раты и приспособления 

для обследования. Но 
то, что есть возмож-
ность пройти хоть это 
– просто здорово. УЗИ 
шеи, например, - мно-
гие о таком вообще пер-
вый раз услышали. Вот 
и Наталья Большакова, 
в тот день ещё замести-
тель главы района по 
социальным вопросам, 
соглашается: 

- Можно только пора-
доваться за жителей на-
шего района, что при-
ехали специалисты, и 
люди могут в один день 
пройти обследование. 
И если есть какие-то 
проблемы, то заняться 
своим здоровьем. 
А погода прекрасная, 

солнышко светит. На-
строение поднимают 
две больших мыши из 
мультфильма про кота 
Леопольда. Музыка у 
них, фотографируют-
ся со всеми. Подхожу и 
тихонечко спрашиваю: 
сами-то мыши обсле-
дование прошли? Доно-
сятся знакомые голоса: 
нет ещё, завтра. Ага, 
внутри наши.

Кто это придумал?
Технический орга-

низатор акции Елена 
Романова поведала 
мне, что это не первая 

поездка «Дороги здоро-
вья» в нынешнем году. 
Комплекс уже побывал 
в Калужской области. 
А до этого – на Урале 
и в Нижегородской об-
ласти, а ещё раньше – в 
Украине. Путешествие 
же по северу нашей 
страны будет долгим: 
после Архангельской 
области комплекс от-
правится в Карелию, а 
оттуда – в Вологду. 

- Куда бы мы ни при-
езжали, - рассказала 
Елена, - людей всегда 
много приходит. Быва-
ет, работаем в две сме-
ны и без перерывов. Так 
что и у вас мы примем 
всех, кто пожелает об-
следоваться. Специа-
листы, как вы сами уже 
видели, есть и местные, 
и из Архангельска. Мы 
осуществляем техни-
ческую поддержку и 
предоставляем обору-
дование. Финансирует 

проект немецкая фар-
мацевтическая компа-
ния «Stada». Но здесь 
нет рекламы, они не 
преследуют цель реа-
лизовать какие-то пре-
параты. Для них это 
проект, которым они 
поддерживают свою со-
циальную направлен-
ность.
Да, вижу на фургоне 

и шатре под логоти-
пом фирмы счастливые 
лица, вот бы все холмо-
горцы были такими ра-
достными после того, 
как здесь обследуются. 
Но нет. Уже когда ком-
плекс уехал, я узнала, 
что несколько человек 
прямо отсюда увез-
ли на скорой – такие у 
них проблемы со здо-
ровьем. Значит, не зря 
они пришли, и не зря 
придуманы все эти мо-
бильные обследования.

Жанна 
КОСМЫНИНА

р ф

«Дорога здоровья»: взгляд изнутри«Дорога здоровья»: взгляд изнутри
- Ну, как тут наша очередь? Продвигается? – 

спросила я у женщин, стоящих у кабинета УЗИ. 
- Мы в девять пришли, до сих пор ждём! 
На часах было 14.30.

За два дня работы мобильный комплекс в Холмогорах посети-
ли почти 300 человек.
Из них 296 прошли экспресс-диагностику содержания саха-

ра и холестерина в крови и были проконсультированы врача-
ми-терапевтами. 89 человек прошли обследование на ангио-
скане (определение возраста и состояния артерий), 96 человек 
сдали биохимический анализ крови, 85 женщин прошли осмотр 
акушера-гинеколога. 
Дуплексное сканирование сосудов шеи с консультацией ан-

гионевролога прошли 60 человек. Электрокардиография была 
проведена 111 пациентам, врачом-кардиологом проконсульти-
ровано 62 человека. УЗИ органов брюшной полости прошли 37 
человек.
Часть пациентов была отобрана для дальнейшего консуль-

тирования и обследования в Архангельской областной клиниче-
ской больнице.

Статистика

Лидируют Романы и Валерии
Холмогорский территориальный отдел агент-

ства ЗАГС Архангельской области  провёл сравни-
тельный анализ периода с 1 января по 25 августа 
2016 года с аналогичным периодом 2015 года по 
государственной регистрации рождений и браков.
Сотрудники отдела отмечают, что по регистрации 

рождений показатели почти не изменились. В 2016 году 
родилось 98 детей, и 99 малышей порадовали родителей 
своим появлением на свет в 2015 году. В прошлом году за 
этот период родилось 45 мальчиков, в текущем - количе-
ство мальчишеских голосков увеличилось до 55. 
В 2015 году популярными мужскими именами были 

Дмитрий, Артемий и Даниил. Сейчас чаще всего маль-
чиков называют Романом, Матвеем и Максимом. Редкие 
мужские имена для нашего района: Богдан, Даян, Саве-
лий.
В 2015 году превзошло все рейтинги популярности жен-

ское имя Валерия: из 54 девочек 9 малышек нарекли этим 
именем. В 2016 году эстафетную палочку модных имён 
приняли Алёна и Кира. Единичные  женские имена Лео-
кадия, Стэфания и Мирослава потеснили Лейлу, Ариану 
и Стефанию.
С начала этого года заключено 50 браков, на 9 меньше, 

чем в прошлом. Самыми желанными месяцами по созда-
нию семейных союзов в 2015 году стали  февраль, июль и 
август. В текущем году больше, чем в прошлом заключено 
браков в апреле, мае, июне.

Праздник

День молока и картошки
В Холмогорском районе впервые 

пройдёт гастрономический празд-
ник.
Состоится он в ближайшую субботу, 

3 сентября, в деревне Великий Двор МО 
«Ракульское». Как пояснила главный ор-
ганизатор праздника, хозяйка гостевого 
дома «Великодворский» Лариса Томи-
лёва, мероприятие планируют сделать 
ежегодным, а основная его цель – про-
движение наших «брендовых продуктов» 
- холмогорского картофеля, холмогорско-
го молока. Праздник так и назвали «Мо-
лочная река, картофельные берега».
Планируется, что участие в нём примут 

как крупные производители этой продук-
ции в нашем районе – СПК «Холмогорский 
племзавод» и ФГУП «Холмогорское», так 
и сами местные жители. На дегустацион-
ной площадке можно будет отведать блю-
да из картофеля, парное молоко, местную 
выпечку. На протяжении праздника будет 
работать ярмарка, на сценической пло-
щадке выступят фольклорные коллекти-

вы. Гостей бу-
дут угощать 
н а с т о я щ е й 
п о м о р с к о й 
ухой и чаем 
из самовара, 
научат доить 
козу, прове-
дут экскур-
сию по старинному дому-музею 1850 года 
постройки.
Организаторы приглашают на празд-

ник жителей района. Для тех, кто не зна-
ет, - доехать до Великого Двора можно по 
трассе М8. Поворот на деревню находится 
в 39 километрах от Холмогорской развил-
ки. Для машин у деревни будет организо-
вана стоянка. 
Стоит учесть, что вход на праздник 

платный – 200 рублей. Вырученные от 
продажи билетов средства будут направ-
лены на строительство часовни в Великом 
Дворе. 

Мария КУЛАКОВА

26 и 27 августа социальный проект «Дорога здоровья: мобильная профи-
лактика» работал в Двинском Березнике. Комплексное обследование прошли 
более 300 жителей посёлка. «Люди начинают воспринимать профилактику как обя-
зательную часть заботы о своём здоровье, - отметила куратор проекта Надежда 
Пышнограева. – Важно, чтобы активней была молодёжь, ведь в молодом возрасте 
показатели здоровья можно скорректировать».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Главными темами 
встречи стали выборы 
старосты поселения и 
паромная переправа. 
После объединения 

поселений островное 
село осталось без мест-
ного главы, и в послед-
нее время всё больше 
слышно высказываний 
о том, что с районом нет 
связи, что этого главу 
нужно вернуть. 

- Администрация МО 
СП «Холмогорское» и 
Совет депутатов про-
водят работу и реали-
зуют полномочия в со-
ответствии с нормами 
действующего законо-
дательства по осущест-
влению местного само-
управления, - пояснила 
Зинаида Геннадьевна. 
– Муниципальные слу-
жащие администрации, 
помимо оперативного 
решения возникающих 
проблем и вопросов на 
территории населён-
ных пунктов, входящих 
ранее в МО «Ломоно-
совское», периодически 
осуществляют выезды. 
Кроме этого, на тер-

ритории Ломоносова 
осуществляют свои пол-
номочия депутаты Со-
вета депутатов МО СП 
«Холмогорское» Нико-
лай Сергеевич Шеремет 
и Надежда Степановна 
Шубная. Они взаимо-
действуют с админи-
страцией в решении 
различных вопросов. 
Но поскольку есть пред-
ложения от населения 
о том, чтобы предста-

витель администрации 
был на территории Ло-
моносова, мы предлага-
ем избрать из местных 
жителей старосту села. 
У нас есть положитель-
ные примеры: в Курье 
очень активная старо-
ста - Галина Ивановна 
Трусова. Она всегда со-
общает о возникающих 
проблемах, а мы в свою 
очередь по мере возмож-
ностей решаем вопро-
сы. И вам нужен такой 
представитель, который 
будет болеть душой за 
село, который сможет 
взять на себя мораль-
ную ответственность пе-
ред земляками.
Взять на себя такую 

роль вызвался Григо-
рий Перетягин. Он уже 
более десяти лет служит 
старостой в Свято-Ди-
митриевском приходе, и 
такая работа ему знако-
ма. 

О пароме и жилье
Горячие споры вы-

звал вопрос паромной 
переправы. Местных 
жителей не устраивает 
ни стоимость проезда, 
ни расписание. Зинаида 
Геннадьевна пояснила, 
что тарифы на услуги 
по перевозке населения 
утверждает агентство 
по тарифам и ценам Ар-
хангельской области, и 
изменить их глава по-
селения не в силах. А 
по расписанию вопрос 
можно решить на месте, 

и на следующую нави-
гацию он будет решён с 
учётом мнения населе-
ния.
Рассказала глава и о 

том, как работает про-
грамма расселения вет-
хого жилья. 

- Для того чтобы вой-
ти в программу, специ-
алисты администрации 
ровно год готовили до-
кументы, отправляли 
запросы, исправляли 
отчёты. Но мы доби-
лись своего — муници-
пальное образование 
участвует в програм-
ме. Когда говорят: «Это 
же Путин дал деньги, 
что администрация-то 
сделала?», я отвечаю: 
«Посмотрите, у нас уже 
построено семь новых 
домов и снесено 15 ста-
рых, а в Коноше, напри-
мер, только фундаменты 
заложены». 
Ранее на встречах 

с населением неодно-
кратно обсуждался во-
прос избрания способа 
управления многоквар-

тирными домами. Встал 
он и сейчас. По закону, 
если собственники в 
течение года сами не 
выбрали удобный для 
них способ, то это будет 
решать администрация 
поселения. 

- Мы будем объявлять 
конкурс, - пояснила Зи-
наида Карпук. - Кто за-
явится на это место, мы 
не знаем. Кого потом ви-
нить? Только вот вопрос: 
почему бы кому-то из 
местных не взять на себя 
управление домами? С 
обучением и оформле-
нием документов мы 
поможем. В результате 
же население получит 
«прозрачную» органи-
зацию, рабочие места, 
деньги.

 

О благоустройстве и 
инициативах

Прозвучал вопрос о 
благоустройстве клад-
бищ. Как пояснила гла-

ва, содержание мест 
захоронений, а в МО 
«Холмогорское» это три 
кладбища в Ломоносове, 
два в Курье, по одному 
в Нижних Матигорах и 
Холмогорах, — полномо-
чия районной админи-
страции, по соглашению 
переданные поселению. 
На эти цели в год вы-
деляется одна тысяча 
рублей. Понятно, что 
этих средств очень мало, 
поэтому приходится ор-
ганизовывать субботни-
ки, чтобы жители сами 
наводили порядок на 
кладбищах, а вывозку 
мусора администрация 
берёт на себя. 

- И ещё о чистоте, 
- продолжила Зинаи-
да Геннадьевна. - Нас 
просят почистить дре-
нажные канавы. Но что 
получается? Сначала 
люди их сами засоряют, 
потом их затапливает 
вода, и люди просят ад-
министрацию помочь. 
Но ведь совершенно 
нетрудно, наводя поря-

док около своего дома, 
расчистить и несколь-
ко метров проходящей 
возле дома канавы, а не 
выкидывать в неё мусор. 
Коснулась глава и 

деятельности ТОСов, 
существующих на тер-
ритории Ломоносова. 
По словам Зинаиды Ген-
надьевны, от их предста-
вителей давно не было 
никакой инициативы, 
хотя администрация 
всегда ждёт от ТОСов 
каких-то предложений 
и готова поддержать лю-
бые идеи и помочь в их 
воплощении.
Ломоносовцев на 

встречу пришло не-
много, но она получи-
лась эмоциональной и 
насыщенной. Зинаида 
Карпук заверила, что 
администрация готова 
работать с местным на-
селением, но и от него 
должна быть отдача. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Закон

Соблюдать 
элементарные 
правила
Плановые отработ-

ки сотрудники Го-
савтоинспекции про-
водили не только в 
районном центре, но и 
в отдалённых населён-
ных пунктах. 
Патрульный ав-

томобиль въезжает 
в одну из деревень. 

Дорога здесь узкая, 
хватает места, чтобы 
только-только разъе-
хаться со встречным 
транспортом. В сотне 
метров от служебного 
автомобиля на проез-
жую часть выруливает 
мотоциклист. Заметив 
полицейских, он сде-
лал вираж, которому 
позавидовал бы про-
фессиональный гон-
щик, и заехал обратно 
во двор дома. 
Патрульная маши-

на медленно едет по 
селу. Мостовых здесь 
нет, местным жителям 
приходится ходить по 
дороге. Правила до-
рожного движения это 
допускают, но необхо-
димо идти по обочине, 
а там, где её нет - по 
краю проезжей части. 
Именно по краю, а не 
по середине, как это 
делали двое мужчин. 
Во время беседы с ин-
спектором ДПС они 
уверяли, что подобное 
больше не повторится. 
Дальше - больше. 

Люди у нас в букваль-
ном смысле не доро-
жат своей жизнью. 
Так, женщина пенси-
онного возраста шла-
шла по дороге, взяла 
да и пересекла её нео-
жиданно по диагона-
ли. При этом она даже 

не повернула голову, 
чтобы убедиться в без-
опасности перехода. 
Стоит напомнить, 

что автомобиль, при 
самом горячем же-
лании водителя, не 
может остановиться 
мгновенно. 
В памятке, которую 

вручали пешеходам 
инспекторы, написано, 
как вести себя. В том 
числе прописана от-
ветственность за нару-
шение ПДД пешеходом 
– административный 
штраф 500 рублей.

Дети могут 
пострадать

Во время рейдов 
сотрудники дорож-
но-патрульной служ-

бы выявляли наруше-
ния, совершаемые и 
другими участниками 
дорожного движения. 
При этом проводилась 
профилактическая ра-
бота. 

- Почему ваш ребё-
нок не был пристёгнут 
во время движения ав-
томобиля? – интересу-
ется сотрудник ДПС, 
проверяя документы у 
водителя. – Вас ждёт 
солидный штраф. 

- Так, забыл, - отве-
чает тот.

- В конце июля в 
нашем районе про-
изошло ДТП, - про-
должает инспектор. – 
Столкнулись КАМАЗ 
и вазовская «десятка». 
Легковым автомоби-
лем управляла жен-
щина. Она получила 
очень серьёзные трав-
мы. Её четырёхлет-
ней дочери повезло 
больше. Девочка на-
ходилась в специаль-

ном детском удержи-
вающем устройстве и 
сильно не пострадала. 
А если бы мама не по-
заботилась о ребёнке…
Выявил патруль и 

нарушения ПДД, со-
вершённые юными 
велосипедистами, а 
также мопедистами и 
скутеристами. 
В очередной раз 

стоит напомнить ро-
дителям, бабушкам 
и дедушкам, что де-
тям можно ездить 
по дорогам общего 
пользования на вело-
сипеде лишь при до-
стижении возраста 14 
лет, а управлять ску-
тером – только с 16-ти. 
Вроде бы все взрослые 
об этом знают, но в 
большинстве случа-
ев не удосуживаются 
проконтролировать 
своего ребёнка.

Сергей ОВЕЧКИН

Рейд

Пешеход не всегда прав
С 15 по 21 августа на территории реги-

она проходило специальное оператив-
но-профилактическое мероприятие «Пе-
шеход». Сотрудники ДПС отдела ГИБДД 
ОМВД по Холмогорскому району провели 
целевые рейды по выявлению и пресече-
нию фактов нарушений со стороны этой 
категории участников дорожного движе-
ния. Но всё-таки основной их целью была 
профилактическая работа.

В Ломоносове состоялась встреча населе-
ния с главой МО «Холмогорское» Зинаидой 
Карпук. 

Встречи с населением

Разговор о наболевшемРазговор о наболевшем

25 августа на 1179 километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло дорож-
но-транспортное происшествие с участием пешехода. Женщина преклонного воз-
раста переходила проезжую часть вне пешеходного перехода перед близко идущим 
транспортом и была сбита иномаркой. Пенсионерку с травмами различной степени тя-
жести госпитализировали в Архангельскую областную клиническую больницу. 
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Существует мнение, 
что прививки делать 
опасно. Это обуслов-
лено распространив-
шимися слухами о 
многочисленных ос-
ложнениях после при-
вивания ребёнка. Мно-
гие родители считают, 
что, сделав прививку, 
нельзя быть уверенным 
в том, что она защитит 
детский организм от за-
болеваний.
Врачи, говорят, что 

безопаснее всё же при-
вивки, чем те заболе-
вания, которые могут 
настигнуть ребенка. 
Не стоит скрывать, что 
после прививки веро-
ятность заболевания 

сохранится. Однако ис-
ход и течение болезни 
могут быть совершенно 
другими, нежели у не-
привитого ребёнка.
В каждом государ-

стве мира существует 
определённый график 
прививок, утверждён-
ный министерством 
здравоохранения стра-
ны. При его состав-
лении учитывается 
возрастная категория 
детей, допускается учёт 
болезней, которые со-
путствуют прививке 
или которые были пе-
ренесены после неё.
Прививки разные 

нужны, прививки раз-
ные важны. Например, 

вакцинация против та-
кого заболевания, как 
полиомиелит, необхо-
дима, поскольку ин-
фекция способна при-
вести к смертельному 
исходу. Она отличается 
очень тяжёлым течени-
ем и достаточно низкой 
вероятностью полного 
излечения.
Почему обязательны 

прививки, когда ребё-
нок идёт в детский сад? 
Попадая в коллектив, 
дети начинают болеть. 
Если у одного началась 
простуда, в скором вре-
мени группа останется 
в минимальном соста-
ве. Если проявится в 
группе вирус полиоми-
елита, то на сорок дней 
потребуется объявить 
карантин, чтобы пре-
дотвратить заболева-
ние остальных детей.
Важно и нужно де-

лать прививки против 

краснухи и кори — рас-
пространённых забо-
леваний среди детей, 
которые грозят чрез-
вычайно опасными 
последствиями. Для 
мальчиков перенесён-
ное заболевание грозит 
в будущем бесплодием, 
а для девочек – ослож-
нённой беременностью.
Безусловно, привив-

ка оказывает стрессо-
вое воздействие на ор-
ганизм ребёнка. Когда 
вам врач объявил о 
том, что нужно сделать 
прививку, пройдите 
курс подготовки, вни-
мательно вслушиваясь 
в его рекомендации. 
Если что-то не понят-
но, не бойтесь задавать 
вопросы.

Архангельский 
центр медицинской 

профилактики

Прививка: делать или не делать?
Детской вакцинации был посвящён оче-

редной «телефон здоровья» 24 августа. На 
вопросы северян отвечала Алла Горень-
кова, внештатный специалист аллерго-
лог-иммунолог, доцент кафедры педиатрии 
СГМУ, кандидат медицинских наук.

Здоровый образ жизни

Они не лентяи, 
они – гипотоники

Гипотоники – это 
те, у кого в по-
вседневной жиз-

ни, при относительно 
хорошем самочувствии 
и качестве жизни, ар-
териальное давление 
несколько ниже, чем 
120/80 мм рт. ст. 
Частые головокру-

жения, слабость, пот-
ливость ладоней и стоп 
– обычное состояние, 
к которому гипото-
ник уже привык. Как 
можно улучшить само-
чувствие, не прибегая 
к химическим лекар-
ственным препаратам? 
Каковы особенности 
поддержания здорового 
образа жизни?
Эти люди славятся 

поздним подъёмом в 
выходные дни. Обычно-
му человеку достаточно 
от 6 до 8 часов сна, ги-
потонику нужны все 12.  
«Сони, лентяи!» – как 
часто приходится слы-
шать подобные упрёки! 
А на самом деле про-

должительный сон и 
ленивые «потягушки» 
по утрам – это самая на-
стоящая физиологиче-
ская необходимость че-
ловека с артериальной 
гипотензией.

Восемь правил 
здорового образа 
жизни для 
гипотоника

1. Забудьте про 
резкий подъём по 
утрам! После пробуж-
дения продолжайте ле-
жать в кровати, улыб-
нитесь наступающему 
утру, сделайте дыха-
тельные упражнения. 
Позвольте себе пова-
ляться и понежиться 
в кровати в течение 
нескольких минут, сде-
лайте «позевушки» и 
«потягушки» ─ и толь-
ко потом неторопливо 
вставайте. 

2. Поддерживай-
те оптимальный 
водный и жидкост-
ный баланс в орга-
низме! Выпивайте в 
течение дня не менее 
1 л, а лучше 1,5-2 л 
воды.

3. Ваше правиль-
ное питание ─ дроб-
ное, 4-5 раз в день. 
Следите, чтобы в ра-
ционе присутствовал 
полный комплекс ви-
таминов, в т.ч. витамин 
В5. Его источники: 
гречневая и овсяная 
крупы, цветная капу-
ста, печень, яичный 
желток, молоко, икра, 
горох и орехи, пред-
почтительнее фундук. 
Обратите внимание на 
эти продукты!

4. Копчёности, 
жареное, чрезмерно 
пряные блюда при-
дётся исключить. 
У людей с гипотензи-
ей, вегето-сосудистой 
дистонией часто фик-
сируется склонность 
к гастритам с повы-
шенной кислотностью 
и язвенной болезни, 
лучше не провоциро-
вать болезнь.

5. Гипотоникам 
необходима дви-
гательная актив-
ность. Она естествен-
ным образом повысит 
мышечный и сосуди-
стый тонус, обогатит 
все органы и ткани 
кровью и кислородом. 
Ваши друзья – бас-

сейн, фитнес, группо-
вые виды спорта, не 
требующие перена-
пряжения. Ощутите 
бодрости и прилив 
сил!Каждую неделю 
балуйте себя водными 
процедурами: мягкий 
контрастный душ, ги-
дромассаж, массаж с 
ароматическими мас-
лами.

6. Не пытайтесь 
бодриться исклю-
чительно кофе и 
крепким чаем! Наи-
лучший вариант для 
гипотоника – адапто-
гены. К ним относятся 
элеутерококк, жень-
шень, лимонник ки-
тайский.

7. Пейте воду. В 
душных и жарких по-
мещениях у вас всегда 
с собой должна быть 
бутылочка воды – ох-
лажденной или ком-
натной температуры.

8. Помните, ги-
потоники более 
э м о ц и о н а л ь н ы , 
ранимы, раздра-
жительны. Чаще 
приободряйте своего 
ребенка, если он ги-
потоник, следите за 
соблюдением распо-
рядка дня и ни в коем 
случае не ругайте за 
медлительность и 
«сонливость».

По материалам 
сайта www.

ecozdorovie.com

Соцзащита

Перерегистрация 
многодетной семьи
Многодетным семьям для продления 

статуса необходимо своевременно пре-
доставить документы в отделение со-
циальной защиты населения по Холмо-
горскому району.

В соответствии с областным законом «О 
мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Архангельской области» от 22 июня 
2005 года № 55-4-ОЗ многодетная семья еже-
годно регистрируется государственным учре-
ждением социальной защиты населения по 
месту жительства (пребывания) многодетной 
семьи.
Регистрация даёт основание для по-

лучения:
- ежемесячной денежной выплаты на про-

езд для обучающихся общеобразовательных 
учреждений или учреждений начального 
профессионального образования в размере  
292 рубля в период с 1 сентября по 31 мая;

- ежемесячной денежной выплаты на пи-
тание ребёнка, обучающегося в общеобразо-
вательном учреждении или учреждении на-
чального профессионального образования, в 
размере 440 рублей в период с 1 сентября по 
31 мая;

- ежегодной денежной выплаты на приоб-
ретение одежды для ребёнка, обучающегося 
в общеобразовательном учреждении или уч-
реждении начального профессионального об-
разования, в размере 1929 рублей;

- ежемесячной денежной выплаты на при-
обретение топлива в размере 193 рубля се-
мьям, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления;

- ежемесячной денежной выплаты при ро-
ждении третьего ребёнка или последующих 
детей в размере 12754 рубля.
Основанием для продления статуса 

является заявление главы многодетной 
семьи, предоставленное в государствен-
ное учреждение социальной защиты 
населения по месту жительства (пребы-
вания), с приложением следующих до-
кументов:

- справки, подтверждающей состав семьи;
- справки из образовательного учреждения, 

подтверждающей обучение ребёнка (детей) за 
2016-2017  учебный год;

- справки об отсутствии в доме, где прожи-
вает семья, центрального отопления;

- удостоверение многодетной семьи;
- заявление на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в форме денежных 
выплат.
При получении ежемесячной денеж-

ной выплаты при рождении третьего 
ребёнка или последующих детей допол-
нительно предоставляются:

- заявление о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты;

- документы, подтверждающие доходы се-
мьи за три месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления;

- выписки из трудовой книжки, военного 
билета или другого документа о последнем 
месте работы (службы, учёбы), заверенные в 
установленном федеральным законом поряд-
ке, на неработающих членов семьи.
Все заявления должны быть заполнены 

аккуратно и полностью,  без исправлений 
и помарок, особенно в части доходов семьи. 
В доход семьи включаются все социальные 
выплаты, в том числе детские пособия, ком-
пенсации за посещение детьми детских до-
школьных учреждений, субсидии по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. В 
обязательном порядке должны быть заполне-
ны графы о составе семьи и период учёта до-
ходов (например: с 1 мая 2016 года по 31 июля 
2016 г.)
С документами обращаться по адресу: 

с. Холмогоры, ул. Шубина, 22а, каб. 4 (2 
этаж), т. 34-3-54. Приёмные дни: Пн, Вт, 
Ср. с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00. Пт. с 9,00 до 12.00.

На прошлой неделе в регион поступила первая партия вакцины от гриппа. В 
учреждениях здравоохранения начинается прививочная кампания. Минздрав регио-
на напоминает:  обязательной вакцинации подлежат дети с шестимесячного возрас-
та, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, 
транспорта и коммунальной сферы, беременные женщины, граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, а также люди, имеющие хронические заболевания. 
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Гороскоп на 5 - 11 сентября
Овен (21.03 - 20.04)
Удачное расположение планет обеспечит 

Овнам счастливую неделю, хотя деловые ин-
тересы, как всегда, будут самыми важными. С середи-
ны недели вы будете подобны стреле, поспешно вы-
пущенной из лука, которая летит мимо цели, задевая 
всё на своём пути. 

Телец (21.04 - 21.05)
Окажутся удачными поездки и команди-

ровки. В среду Тельцы смогут прибегнуть к по-
мощи друзей. Не скрывайте своих желаний: возмож-
но, кто-то хочет того же, что и вы, и вместе вы сможете 
объединить усилия. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В общении с друзьями старайтесь не давать 

непродуманных обещаний и помогать только 
информацией. Погруженность в себя и романтическое 
настроение не позволят решить конкретные задачи. В 
конце недели вероятны значительные перемены. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам на этой неделе представится возмож-

ность провести время в кругу друзей, которых 
вы давно не видели и которые искренне вам обраду-
ются. В субботу будьте осторожнее - возможно посту-
пление намеренно искажённой информации. Также в 
этот день возрастёт активность недоброжелателей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львов ожидает удачная неделя, когда будут 

получаться как мелкие, так и крупные дела. 
Середина недели - благоприятный период для экс-
периментов. Можно приобрести пару вещей в стиле, 
который вам всегда нравился.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели обещает приятные и по-

лезные знакомства. Вероятны удачные пере-
говоры о сотрудничестве. Будьте внимательнее при 
оформлении документов - не рекомендуется подпи-
сывать что-либо, не читая. В конце недели следует 
отдохнуть и прийти в себя после стресса. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ваша потребность в общественном призна-

нии может встретить сопротивление со сторо-
ны близких. Во второй половине недели возникнут 
сложности в общении со старшими родственниками. 
В выходные идеи, которые казались вам непрактич-
ными, докажут свою полезность. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
С оригинальными методами общения 

лучше повременить - стоит использовать 
проверенные технологии. В середине недели стоит 
отложить дальние автопоездки во избежание непри-
ятностей. Также вероятны необратимые события и 
материализация негативных ощущений. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели возможен приезд деловых 

партнёров издалека, что благоприятно повли-
яет на развитие профессиональной сферы. В делах, 
которые представляют для вас особый интерес, реко-
мендуется обращать внимание на детали. В некото-
рых сделках будут иметь значение завуалированные 
нюансы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в начале недели Козерог будет пы-

таться делать как лучше, а получаться будет 
как всегда - это знак, что он не совсем понимает, что 
делает. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную 
цель. В середине недели возможно получение обнаде-
живающей информации. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей будет чувствовать беспокойство и 

удовлетворение одновременно. Для первого из 
этих ощущений особенной причины не будет, но луч-
ше подстраховаться. В юридических вопросах ожида-
ются справедливые решения споров. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели у вас вряд ли 

получится что-либо существенно улучшить 
в своих делах, хотя можно провести удачные пере-
говоры с начальством и потенциальными работо-
дателями. В середине недели от вас потребуется от-
ветственность в принятии решений и сила во всём 
остальном. 

реклама

Уважаемые покупатели
ТС «ПЕТРОВИЧ» приглашает 

посетить наш магазин.
Ежедневно проходит акция «Ценовая бомба»!!! 

(подробности в магазине у продавцов, 
кол-во товара по акции ограничено)
Ищите в магазине жёлтые ценники!!!

Мы всегда рады видеть вас!
с. Холмогоры, ул. Красноармейская д.13
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шта-
боровым Николаем Васильевичем, 
почтовый адрес:163000Россий-
ская Федерация, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 
30, оф 312, адрес электронной 
почты: shtaborovkolya@mail.ru, 
тел. 89115756259, № квалифика-
ционного аттестата 29-14-206, в 
отношении земельного участка с 
кадастровым № 29:19:010201:78, 
расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Луко-
вецкий, д. Сетигоры выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ 

является Кислов А.Г., почтовый 
адрес: Архангельск, ул. Калинина, 
дом 21, кв. 96, тел. 89115995565.
Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 7 октября  
2016 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, дом 
30, оф. 302.
Обоснованные возражения отно-

сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 августа 2016 
года по 3октября 2016 года.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых тре-
буется согласовать: 

- 29:19:010201:77, расположен-
ный: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Луковецкий, д. Се-
тигоры;

- 29:19:010201:79, расположен-
ный: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры, 
дом 3;

- 29:19:010201:80, расположен-
ный: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Луковецкий, д. Се-
тигоры.
При проведении согласования 

местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.*

СООБЩЕНИЕ 
о проведении повторного годового общего собрания акционеров 
закрытого акционерного общества «Племзавод «Копачево»

Полное фирменное наименование 
общества: закрытое акционерное обще-
ство «Племзавод «Копачево»
Место нахождения общества: РФ, 

Архангельская область, Холмогорский 
район, п/о Копачево.
Форма проведения собрания: путем 

совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вру-
чения) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания 
акционеров.
Собрание состоится 14 сентября 2016 

года в 14 час. 00 мин.
Повторное собрание состоится 21 ок-

тября 2016 г. в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Архан-

гельская область, Холмогорский район, 
п/о Копачево, д. 53, административное 
здание ЗАО «Племзавод «Копачево»
Время начала регистрации лиц, уча-

ствующих в общем собрании: 12 час. 00 
мин.
Список лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг об-
щества по состоянию на 08 июня 2016г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета об-

щества, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а так же распределения при-
были, в том числе выплата дивидендов, 
и убытков общества по результатам фи-
нансового года.

2. Избрание Наблюдательного совета 
общества.

3. Избрание ревизионной комиссии 
общества.

4.Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии.
С материалами, предоставляемыми 

акционерам при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров 
можно ознакомиться по адресу: РФ, 
Архангельская область, Холмогорский 
район, п/о Копачево, административ-
ное здание ЗАО «Племзавод «Копаче-
во» с 10 июня 2016 года с 9 до 17 часов 
в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания 

акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителя 
акционера - также доверенность на пра-
во участия в годовом общем собрании 
акционеров и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

Наблюдательный 
Совет общества*
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Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. Возможна 

рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525
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Продам 2 к. благ. кв-ру в кирпичном доме.Продам 2 к. благ. кв-ру в кирпичном доме.  
Т.  8 952 30110 8 4Т.  8 952 30110 8 4 р
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Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах в д/д, 
1 эт., отопление, водопровод. Т. 89062851829 р

е
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В администрацию муниципального В администрацию муниципального 
образования «Холмогорский образования «Холмогорский 

муниципальный район» муниципальный район» 
требуется требуется 

главный специалист главный специалист 
юридического отдела юридического отдела 

Конт. телефон: (881830) 33- 173Конт. телефон: (881830) 33- 173
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ООО «Карпогорылес» приглашает на работу 
водителей категории «Е»водителей категории «Е» 

Работа по графику. Стаж работы желателен.
Гарантируем достойную заработную плату, полный соц. пакет. 

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 
8(81856) 2-11-86 или 2-14-53
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Продам 1 к. кв-ру печное отопл, вода, канализация, 
2 эт., д/д. Ц. 490 т.р. Торг. Т. 89062853933 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Холмогорах п/д, 4эт., сделан ремонт. 
Ц. 1 млн. 150 т.р. Т. 89116874788 рекларекламама

Продам 2 к. кв-ру в Архангельске ч/у (вода, конвекторы), 
дом ровный, сост. хор., ст/пакеты. Т. 89025073560 рекларекламама

Сдам 2 к. благ. кв-ру в Архангельске в районе ТЦ «Maxi» 
на длительный срок. Полностью меблирована, отличное сост. 

Договор. Можно 1-2 студентам. 20 т.р. + счётчики. 
Т. 89214830447, 89532651396 рекларекламама

С юбилеем!

Наш спортивный 
обозреватель
Читателям район-

ной газеты имя 
Владимира Улья-

нова (не путать с Лениным) 
знакомо с семидесятых 
годов. Тогда у местной пе-
чати была сеть рабселько-
ров во многих населённых 
пунктах. 
Молодой учитель физ-

культуры регулярно рас-
сказывал в газете «За 
коммунизм» о различных 
соревнованиях, в которых участвовали его уче-
ники из Емецкой школы. Там Владимир Ульянов 
преподавал в первые годы после окончания Ар-
хангельского педагогического института. А ос-
новной его педагогический стаж и любимая рабо-
та связаны с Холмогорской средней школой.
Сегодня Владимир Васильевич остаётся внеш-

татным корреспондентом «Холмогорской жизни». 
Его материалами в газете интересуются любите-
ли спорта, преподаватели физвоспитания и ру-
ководители спортивных секций. В текущем году 
он провёл большую работу по сбору материалов 
и подготовке к публикации заметок об истории 
Олимпийских игр и о достижениях спортсменов 
Холмогорского района в олимпийские годы.
Есть у Владимира Ульянова интересное увлече-

ние. На протяжении нескольких десятилетий он 
собирает коллекцию спортивных значков. Пока-
зывая её, ветеран спорта провёл уроки популяри-
зации здорового образа жизни во многих школах 
Холмогорского района.
Поздравляя Владимира Васильевича с 70-лети-

ем, коллектив редакции «Холмогорской жизни» 
благодарит его за многолетнее сотрудничество с 
газетой. Кстати, он пишет не только на спортив-
ную тематику: к юбилею СПК «Холмогор-
ский племзавод» с интересом перелистал 
подшивки районки с 30-х годов и подготовил 
к публикации материал по истории предпри-
ятия. А ещё мы всегда рассчитываем на его 
помощь в организации и проведении сорев-
нований на приз газеты. 

Александр УГОЛЬНИКОВ
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.50 «Университет монстров» 12+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 17.00 Людмила Чурсина. 
Спасибо за то, чего нет 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Донская повесть» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом 16+
00.20 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02.50 Х/ф «Крутая компания» 12+

04.55 Х/ф «Приговор» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Леонид Каневский 12+
11.30 Это смешно 12+
12.40 «Анютино счастье» 12+
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса «Новая 
волна-2016» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
00.50 Х/ф «Обратный билет» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Угро» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Москва никогда не спит» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Кто шагает по Москве» 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Х/ф «Честь самурая» 16+
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости
07.05 «Последние гладиаторы» 16+
09.05 «Длительный обмен» 16+
10.40 Спорт за гранью 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада 12+
13.45 Инспектор ЗОЖ 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
16.30, 22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
17.00 Все на хоккей! 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция из Чехии
20.10 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Терек» (Грозный). Пря-
мая трансляция
23.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Мужчины. Босния и 
Герцеговина - Россия 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Д/ф «11 сентября» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.10 Развод по-русски 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.15 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
09.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2017 г. Россия 
- Норвегия. Трансляция из 
Италии 12+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч «Легенды «Арсенала» - 
«Легенды «Милана» 12+
13.00 «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.10 Спорт за гранью 16+
16.40 Десятка! 16+
17.05 Правила боя 16+
17.35 «Кубок войны и мира» 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Украина - Ислан-
дия. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 
г. 12+

Первый

ПН
5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Ганы 16+
21.00 Время
21.30 «Любимая учительница» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Новая волна-2016

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «Морские дьяволы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 
19.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Австрия 12+
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Турция 12+
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны 
и мира» 12+
15.30 Инспектор ЗОЖ 12+
16.00, 21.10 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Россия - Ав-
стрия. Прямая трансляция
20.40 Культ тура 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.15 Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира- 2018 
г. 12+
00.45 Х/ф «Жизнь ради футбо-
ла» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.5 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Любимая учительница» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
23.00 Новая волна-2016

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в суде» 
16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «Морские дьяволы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00  «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.20, 11.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Колумбия 12+
16.05 Культ тура 16+
16.35 Десятка! 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25 Все на хоккей! 12+
19.15 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «В лучах славы» 12+
02.00 Х/ф «Хоккеисты» 12+
04.00 Х/ф «Грейси» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Любимая учительница» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.20 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Новая волна-2016

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 «Морские дьяволы» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 
14.50, 17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Несерьезно о футболе 12+
10.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
11.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 16+
12.00 Д/с «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 Правила боя 16+
13.00, 02.00 Хоккей. Доку-
ментальный обзор 12+
13.55 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
16.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.30 Спорт за гранью 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2017 г. Прямая 
трансляция из Италии
18.25 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
23.45 Д/ф «Выкуп короля» 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель. Концерт в 
Нью-Йорке 16+
01.15 «Каникулы в Провансе» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 02.05 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна-2016 г. Юбилей-
ный концерт Олега Газманова 12+
00.05 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
21.15 «Москва никогда не спит» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый по-
сле Сталина» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 
18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 «Эдуард Трояновский. 
Путь бойца» 16+
09.45 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Се-
зара Рене Куэнки. Бой за титул 
чемпиона мира 16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. 
Северная Америка - Европа. 
Трансляция из Канады 12+
13.55 Д/с «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
17.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2017 г. Прямая 
трансляция из Италии
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Кейта Обары (Япония). 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про-
тив Эусебио Осехо (Никарагуа). 
Трансляция из Челябинска 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Подранки» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 «Внимание, черепаха!» 12+
14.05 Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» 12+
15.15 Я хочу, чтоб это был сон... 16+
17.05 «Приходите завтра...» 12+
19.00, 22.30 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «Допинг» 16+
01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф «Ой, мамочки…» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Каминный гость» 12+
16.10 «Проще пареной репы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «Белое платье» 12+

05.05 Т/с «Угро» 16+
07.00 ЦТ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
23.50 Х/ф «Муха» 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
07.30, 09.35, 12.15 Новости
07.35 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Таиланд. Транс-
ляция из Колумбии 12+
09.45 Хоккей. Кубок мира. Шве-
ция - Финляндия. Трансляция из 
Швеции 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Чехия - Россия. 
Трансляция из Чехии 12+
15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
15.30 Спорт за гранью 16+
16.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.50 Чемпионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(СПб). Прямая трансляция
21.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.35 Десятка! 16+
23.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Финал. Транс-
ляция из Италии 12+
00.45 «Вся правда про …» 12+

Первый
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Холмогоры
Владимиру 
Васильевичу 
УЛЬЯНОВУ
Уважаемый Владимир 

Васильевич! Поздравля-
ем с прекрасной датой, с 
70-летним Юбилеем! 

Пусть в день 
большого торжества
Вас вдохновляют поздравления,
Признаний искренних слова.
Таланты Ваши всем известны,
Заслуги – трудно сосчитать…
За развитие спорта в районе
Огромное спасибо хотим сказать!!!
Пусть не всегда легко бывало – 
С печалью Вам не по пути!
Хоть позади уж лет немало – 
Пусть больше будет впереди!!!

Председатель районного спорткомитета 
и ДСО «Урожай» 60-х годов В.В.Евменеева, 

ветераны спорта Холмогорского района.

Холмогоры
Владимиру Васильевичу УЛЬЯНОВУ
Дорогой наш учитель!
В светлый праздник день рождения
Поздравить разрешите Вас.
Желает Вам добра и вдохновения
Ваш бывший подопечный класс!
Желаем счастья, долгих лет,
Чтоб не грустить и не болеть.
И пусть в семье всё будет гладко,
И уважения, признания,
Тепла, уюта, понимания.
И пусть все сбудутся мечты,
Какими б ни были они!

С уважением, Ваш 11В класс 
1992 года выпуска.

Холмогоры
Владимиру Васильевичу УЛЬЯНОВУ
Милого, родного, дорогого брата и дядю по-

здравляем с Юбилейным Днём рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем тебе большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

С любовью, все родные.

Холмогоры
Владимиру Васильевичу УЛЬЯНОВУ
Уважаемый Владимир Васильевич! Наш 

дорогой Учитель с большой буквы. Мы, Ваши 
ученики, поздравляем Вас с юбилейным днем 
рождения. Когда говорят «учитель», то мы сразу 
вспоминаем Вас, Ваши уроки, на которые мы 
бежали с большим удовольствием. Вы всегда 
были нашим самым любимым учителем, 
настоящим наставником, другом, с которым 
мы могли поделиться своими проблемами и 
на любой вопрос получить ответ. Вы учили нас 
не только своему предмету, но и жизни. Нам 
хочется, чтобы Вы всегда чувствовали то, с какой 
любовью и уважением мы к Вам относимся. 
Мы хотим пожелать Вам здоровья, бодрости, 
оптимизма, спортивного долголетия, счастья и 
удачи! 

 Выпускники Емецкой средней школы 
1977 года.

Холмогоры
Алексею Васильевичу 
РАЙКИНУ
Дорогой папочка, де-

душка, поздравляем тебя 
с Юбилеем!

Семьдесят лет — пре-
красная дата,

В жизни успеть еще 
многое надо.

Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!
Пусть будет в жизни побольше улыбок,
Печали, тревоги обойдут стороной!
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

С любовью, Маша, Максим, 
Вова, Елисей, Дивна.
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5 сентября в кинотеатре с. Холмогоры, 
6 сентября в ДК с. Емецк 

Продажа обуви из натуральной Продажа обуви из натуральной 
кожи производство г. Киров. кожи производство г. Киров. 

В Емецке ремонт обуви.
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Красиво! Удобно! Комфортно!
КОЖАНАЯ МОДЕЛЬНАЯ ОБУВЬ 

осень – зима. 
Женские туфли в ассортименте.

7 сентября в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

ООО ДЛX «Похоронный Дом»
Полный спектр ритуальных услуг:

- катафалк; - копка могилы; - доставка тела в морг
Тел.: 8-911-585-62-14, 8-911-563-51-16. КРУГЛОСУТОЧНО
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7 сентября с 10.00 до 17.00 в ДК с. Матигоры
 выставка-продажа 

 Фабрика «ЭВРИДИКА» представит
 НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОСЕННИХ 

ПАЛЬТО, ШУБ из меха норки, сурка, 
ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ. 
Изделий из кожи, курток, ветровок.

Рассрочка!
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- предоставление прощального зала
- венки, цветы, таблички, ленты, 

фотокерамика 
(срок изготовления 10 дней)

- памятники, оградки, столы, 
скамейки

Облагораживание могил.

Имеется рассрочка платежа
Часы работы с 9 до 17 часов ежедневно

с. Холмогоры, ул. Ломоносова 24А (на территории больницы)
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Магазин Магазин 
«Ритуал»«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:Всегда в продаже:
домовины, венки, домовины, венки, 
корзинки, цветы, корзинки, цветы, 

памятники, оградки, памятники, оградки, 
столики, скамейкистолики, скамейки

А также все виды А также все виды 
ритуальных услуг:ритуальных услуг:
- организация захоронений - организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших - транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)(здание бывшего Леспромхоза)
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Холмогоры
Милице Егоровне 
РОМАНОВСКОЙ
Дорогая, милая, люби-

мая мамочка, бабушка по-
здравляем с Юбилеем! 

85 – какая дата!
Видно, Вы в рубашке ро-

дились!
Пусть Господь даст мир, 

тепло, здоровье
И подарит радостную 

жизнь!
Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,
Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота!

Все родные, близкие и друзья.

Заболотье
Николаю Леонидовичу ПАНИНУ
Поздравляем с Юбилеем! 
Хороших слов ты заслужил немало,
Что руки золотые – это да!
Ты никогда не выглядишь усталым,
Так оставайся же таким и навсегда.
Ты выручаешь нас – все это знают, 
Чуть что, всегда к тебе бежим.
Так знай, что мы тебя все уважаем
И любим, и тобою дорожим.
Жизнь нынешняя штука непростая,
И всё ж таки, какой бы ни была,
Мы все тебе от всей души желаем – 
Здоровья, счастья и домашнего тепла!

С уважением, сын Сергей, сноха Аня, 
внучки Лена и Дарина г. Каргополь.

Требуется сотрудник для выкладки 
прессы в магазине в с. Емецк.

Три неполных дня. З/п 2 000 руб./мес. 
8-980-625-01-35 ре

кл
ам

а

ПО
ДП

ИС
АТ

ЬС
Я 

НА
 

ПО
ДП

ИС
АТ

ЬС
Я 

НА
 

«Х
ОЛ

М
ОГ

ОР
СК

УЮ
 Ж

ИЗ
НЬ

» 
«Х

ОЛ
М

ОГ
ОР

СК
УЮ

 Ж
ИЗ

НЬ
» 

М
ОЖ

НО
 В

 Л
Ю

БО
М

 П
ОЧ

ТО
ВО

М
 

М
ОЖ

НО
 В

 Л
Ю

БО
М

 П
ОЧ

ТО
ВО

М
 

ОТ
ДЕ

ЛЕ
НИ

И 
РА

ЙО
НА

ОТ
ДЕ

ЛЕ
НИ

И 
РА

ЙО
НА


	Холмогорская жизнь 31 08 - 06 09 2016

