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Шестьсот километров 
комфорта
За последние годы в строитель-
ство и реконструкцию автомаги-
страли М-8 «Холмогоры» вложе-
но 13 млрд рублей 

Два кандидата 
на главу района
Конкурсная комиссия 

определила кандидатуры 
для избрания на должность 
главы МО «Холмогорский 
муниципальный район».
Заседание комиссии состоялось 

19 августа. Напомним, что заяв-
ки на участие в конкурсе подали 
семь человек. Конкурсная комис-
сия, проведя оценку каждого из 
них, приняла решение предста-
вить в районное Собрание депута-
тов для назначения на должность 
главы Холмогорского района кан-
дидатуры Натальи Большаковой 
и Виталия Дианова.
На сессии Собрания депутатов 

26 августа им предстоит высту-
пить с докладами по программам 
развития муниципального обра-
зования. После чего депутаты ме-
тодом рейтингового голосования 
изберут главу района.
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Стр. 5

Новые правила 
социального 
обслуживания
КЦСО разъясняет правила обслу-
живания на дому и устройства в 
дома-интернаты Ул

ыб
ка

 но
ме
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Стр. 7

«Подвиг»
Читайте новый рассказ 
Дениса Макурина на «Детской 
страничке». 

Дорога здоровья: 
мобильная профилактика
23 августа жители Холмогор смогли оценить работу мобильного 
комплекса в рамках проекта «Дорога здоровья»
Машины, входящие в состав комплекса, нача-

ли прибывать в райцентр уже в воскресенье, а во 
вторник в девять часов утра специалисты начали 
принимать посетителей, которых оказалось не-
малое количество. Мужчины и женщины старше 
18-ти лет могли пройти здесь не только лабора-
торные исследования крови, выявить факторы 
риска появления тех или иных заболеваний, но и 
поговорить со специалистом, который даст реко-
мендации по их предупреждению. 
Проект «Дорога здоровья: мобильная профи-

лактика» реализуется Российским обществом 
профилактики неинфекционных заболеваний 
(РОПНИЗ), Государственным научно-исследова-
тельским центром профилактической медици-
ны (ГНИЦПМ), фармацевтической компанией 
«STADA CIS» и министерством здравоохранения 
Архангельской области.
В Холмогорах мобильный комплекс работа-

ет и 24 августа, а затем отправится в Березник и 
Вельск.

По данным 
статистики
Архангельскстат подвёл 

предварительные итоги ра-
боты организаций Холмо-
горского района за первое 
полугодие.
Объём товаров собственного 

производства составил почти 11,5 
млн. рублей. В сельском хозяй-
стве по сравнению с прошлым го-
дом посевные площади увеличи-
лись на 67 гектаров, в том числе 
картофеля – на 39 га. Поголовье 
крупного рогатого скота выросло 
на 3%, при этом поголовье коров 
почти на столько же снизилось, 
но производство молока увели-
чилось на 3,3%.
В торговле оборот составил 

213,2 млн. рублей – на 2% боль-
ше, чем год назад. Платных услуг 
населению оказано на 40,5 млн. 
рублей, и это на 45,3% меньше 
уровня 2015 года. 
Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников со-
ставила 30 526 руб. (+ 2%). Всего 
замещено 3935 рабочих мест. На 
1 июля число безработных со-
ставило 372, на 46 больше, чем в 
прошлом году. 
Данные приведены без учёта 

организаций с численностью ра-
ботающих менее 15 человек.

На встрече 
с президентом
Развитие инфраструктуры 

в Арктической зоне стало те-
мой обсуждения в ходе рабо-
чей встречи Владимира Пу-
тина и Игоря Орлова.
Глава региона попросил прези-

дента обратить внимание на регу-
лирование ставок портовых сбо-
ров. Порт Архангельск, который 
вносит существенный вклад в ос-
воение Арктики и имеет потенци-
ал для развития, является одним 
из самых «дорогих» северных 
портов России. По мнению губер-
натора, единые ставки сборов в 
Арктическом морском бассейне 
позволят выстроить конкурент-
ные отношения, основанные не на 
разнице цен, а на качестве услуги.
По итогам встречи Владимир 

Путин дал поручения рассмо-
треть предложение и проверить 
обоснованность уровня тарифов 
портовых сборов.
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«Дети есть, 
будем работать»
В Кехотской средней 

школе были проведе-
ны работы по косме-
тическому ремонту 
помещений. Покраше-
ны полы в кабинетах и 
коридорах, стены. Там, 
где это было необходи-
мо, заменили стёкла 
в окнах, подправили 
двери. Установлены 
энергосберегающие 
электролампы. Пре-
образился внешний 
вид здания - теперь 
деревянная двухэтаж-
ная школа выкрашена 
в сиреневый цвет. 
В отметившем в про-

шлом году новоселье 
детском саду «Золуш-
ка», в рамках гаран-
тийных обязательств, 
были проведены под-
рядчиком некоторые 
работы по устранению 
выявленных недостат-
ков. 
В Нижнекойдокур-

ской основной школе 
и детском саду «То-
полёк», входящих в 
состав МБОУ «Кехот-

ская средняя школа», 
также проведён кос-
метический ремонт. В 
рамках подготовки к 
осенне-зимнему пери-
оду образовательная 
организация приоб-
ретает дрова, которые 
нужны двум школам 
и саду, а также камен-
ный уголь. В прошлом 
году в Кехотской шко-
ле установили новый, 
более мощный, котёл 
для отопления. Он от-
работал на отлично, и 
в грядущую зиму тоже 
не должен подвести.
Подготовка к учеб-

ному году идёт по всем 
направлениям.

- Новые учебники, 
которые мы заказа-
ли, поступили в пол-
ном объёме, - говорит 
директор образова-
тельной организации 
Ольга Буланова. – За-
куплены необходимые 
канцелярские това-
ры. Первого сентября 
мы ждём прихода в 
детский сад «Золуш-
ка» 45 ребят – это его 
максимальная напол-
няемость. И 56 учени-
ков должны прийти в 

школу: практически 
столько же, как и в 
прошлом году. С педа-
гогическими кадра-
ми у нас проблем нет. 
Село живёт, дети есть, 
мы будем работать.

Своими силами
Брин-Наволоцкая 

средняя школа начала 
подготовку к новому 
учебному году в июле. 
Косметический ре-
монт проводили сила-
ми заведующих каби-
нетами и технического 
персонала. 

- Комиссия периоди-
чески проводит осмотр 
и оценивает состояние 
здания, - рассказыва-
ет директор Светлана 
Юркина. – По ито-
гам составляется ве-
домость имеющихся 
дефектов. Таким об-
разом, мы выявляем 
наши «болевые» точ-
ки и, соответственно, 
планируем их устране-
ние. 
На этот раз вни-

мание в Брин-Наво-
лоцкой школе было 
уделено трём объек-
там. Перебран пол в 
кабинете технологии, 
который расположен 
на первом этаже. При 
помощи управляющей 

компании проведены 
работы по ремонту 
системы канализа-
ции. Также проведена 
реконструкция осве-
щения в спортивном 
зале. Установлены све-
тильники, которые со-
ответствуют всем нор-
мативам. Кроме того, 
закуплены новые ог-
нетушители. Система 
видеонаблюдения по-
зволяет фиксировать 
то, что происходит 
снаружи и внутри зда-
ния. В ночное время 
непрерывная запись 
идёт в режиме инфра-
красной съёмки. 
В Ракульской шко-

ле и бриннаволоцком 
детском саду «Брус-
ничка» проведён ре-
монт печей. Профес-
сия печника сегодня 
очень редкая. Благо, 
на территории поселе-
ния нашёлся такой ма-
стер, который сделал 
всё в лучшем виде. 
Весь ремонт в об-

разовательной орга-
низации проведён за 
счёт использования 
собственных лимитов. 
При этом Брин-Наво-
лок остро нуждается в 
новом здании, где бы 
расположились одно-
временно детский сад 
и школа.
Сергей ОВЕЧКИН

Образование

К учебному году готовы
Всего неделя остаётся до первого празд-

ника осени – Дня знаний. В Холмогорском 
районе свои двери откроют 22 школы и 23 
детских сада. В течение лета все они гото-
вились к началу нового учебного года.

Объявление

Сессия Собрания 
депутатов

26 августа 2016 года с 10 час. 00 мин. в 
администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» (3 этаж, зал заседа-
ний) состоится внеочередная 20-я сессия 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» с повесткой дня:

1. Об избрании Главы МО «Холмогорский 
муниципальный район».

2. Об утверждении описания и образца удо-
стоверения Главы МО «Холмогорский муници-
пальный район».

3. О согласовании передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование.

4. О передаче имущества в безвозмездное 
пользование Местной общественной органи-
зации территориальное общественное самоу-
правление «Прилук».

5. Об утверждении Положения о контроль-
но-счетном отделе МО «Холмогорский муни-
ципальный район».

6. Разное.*

Недра

«Кнауф» показывает динамику роста
На карьере «Глубокое» побывал замести-

тель председателя правительства Архан-
гельской области Виктор Иконников.

Архангельский фи-
лиал ООО «Кнауф 
Гипс Колпино» ведёт 
здесь разработку с 
2008 года. За это вре-
мя ежегодный объём 
добычи возрос с 225 
тысяч до 650 тысяч 
тонн. Разведанные за-
пасы ценного сырья 
составляют 130 мил-
лионов тонн.
Гипсовый камень в 

основном отгружает-
ся на завод в Колпи-
но для производства 
гипсокартона и сухих 
строительных смесей, 
а также на цементные 
заводы.
Компания является 

крупным налогопла-
тельщиком, ежегодно 
перечисляя в област-
ную казну десятки 
миллионов рублей.
Важная составляю-

щая работы – социаль-
ная поддержка населе-
ния посёлка Светлого, 
для которого предпри-
ятие является градо-
образующим.
По словам дирек-

тора Архангельского 

филиала Анатолия 
Вороны, практически 
с нуля отремонтирова-
но здание общежития 
для сотрудников ком-
пании, оказывается 
спонсорская помощь 
средней школе и ам-
булатории, строится 
спортивная площадка, 
проводится повседнев-
ная работа по благоу-
стройству.

– За последние де-
сять лет в Поморье 
произошёл резкий 
скачок в развитии ми-
нерально - сырьевой 
базы, – подчеркнул 
вице-премьер област-
ного правительства. – 
И речь идёт не только 
о добыче алмазов, но 
и других полезных ис-
копаемых, в том числе 
гипса. Архангельский 
филиал компании 
«Кнауф» – достаточно 
молодое предприятие, 
которое показывает 
хорошую динамику 
роста и демонстрирует 
высокий уровень соци-
альной ответственно-
сти.

По словам Виктора 
Иконникова, у пред-
приятия далеко иду-
щие планы по увеличе-
нию объёмов добычи. 
Кроме того, не сбрасы-
вается со счетов воз-
можность организации 
собственного произ-
водства строительных 
материалов под потреб-
ности регионального 
рынка.

Напомним, что в 
своём Послании об-
ластному Собранию 
губернатор Игорь Ор-
лов поставил задачу по 
вовлечению в оборот 
всех природных ресур-
сов, уделяя особое вни-
мание проектам по их 
глубокой переработке 
на территории региона.

По материалам 
www.dvinanews.ru

Профессиональный конкурс

Лесорубы XXI века
Команда ООО «Двинлеспром» принима-

ет участие в чемпионате России «Лесоруб 
XXI века».
Второй чемпионат России среди машинистов 

современной лесозаготовительной техники про-
ходит в Устьянском районе. Организаторами 
выступают Федеральное агентство лесного хо-
зяйства и правительство Архангельской области, 
генеральный партнёр – Группа компаний «УЛК».

— Чемпионат призван показать, насколько да-
леко шагнули вперёд технологии в лесу. Совре-
менные лесозаготовители – это специалисты, 
виртуозно владеющие искусством управления 
многофункциональными комплексами, – отме-
тил министр природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области Константин Доронин.
В чемпионате участвуют четыре десятка ко-

манд. Кроме Архангельской области представле-
ны восемь регионов России, а также команда из 
Бельгии.
Команду ООО «Двинлеспром» (п. Двинской 

Холмогорского района) представляют Андрей 
Черепович, Василий Когут, Виталий Стасенко. 

24 августа проходят тренировки, а 25-26 авгу-
ста – выступления на лесной делянке в д. Коно-
новская. Болеем за наших!

Культура

Клубная система 
после реорганизации
В МКУК «Холмогорская клубная систе-

ма» проведена реорганизация. В настоя-
щее время в неё входят 23 структурных 
подразделения.
Упразднены подразделения - кинотеатр «Дви-

на» и центр досуга «Гармония», создан центр 
досуга «Двина». К муниципальному казённому 
учреждению культуры присоединены девять 
клубов и домов культуры поселений Холмогор-
ского района.
По информации директора МКУК Ирины 

Пьянковой, цель реорганизации - эффективное 
использование бюджетных средств на содержа-
ние учреждений и выплату зарплаты, аккуму-
лирование средств от приносящей доходы дея-
тельности в одном месте, применение единых 
требований к специалистам, создание единой 
базы данных по материально-техническому со-
стоянию учреждений культуры.
По мнению Ирины Владимировны, есть и 

отрицательные моменты прошедшей реорга-
низации: это отдалённость подразделений от 
дирекции клубной системы и сложность осу-
ществления контроля за организацией работы 
клубов и домов культуры. Оставляет желать луч-
шего как уровень профессиональной подготовки 
и образования специалистов, так и материаль-
но-техническое обеспечение и состояние самих 
зданий и помещений учреждений культуры.

В САФУ подведены первые итоги приёмной кампании-2016. На очную 
форму подано на 12% больше заявлений, чем в прошлом году. «Лидер» - не-
фетегазовое дело – пять человек на место. Проходные баллы практически 
по всем направлениям увеличились от 20 до 65. Среди зачисленных абитури-
енты из 20 регионов России, больше стало и иностранцев. /пресс-служба САФУ/
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Дорога преобража-
лась постепенно, шаг 
за шагом. Возможно, 
именно поэтому изме-
нения и воспринима-
ются как нечто при-
вычное, само собой 
разумеющееся. 
Благодаря соглаше-

ниям, достигнутым 
между правительством 
региона и Росавтодо-
ром, в строительство 
и реконструкцию авто-
магистрали М-8 «Хол-
могоры» за последние 
годы вложено почти 13 
миллиардов рублей. С 
учётом ремонта мостов 
и других инженерных 
сооружений, содер-
жания самой трассы, 
сумма вложений в 
ключевую для нашей 
области и нашего рай-
она дорогу приближа-
ется к 38 миллиардам 
рублей! 
Результат, что назы-

вается, на лицо – со-
стояние трассы макси-
мально приближено к 
стандартам качества. 
И уже трудно предста-
вить себе обыденную 
жизнь без трассы М-8. 
А ведь ещё пару-тройку 
десятилетий назад до-
роги, по сути, не было. 
Было направление…
Да, отправной точ-

кой строительства со-
временной автодороги 
от Архангельска до Мо-
сквы принято считать 
1960 год, но даже в на-
чале 80-х годов сквоз-
ного проезда по трассе 
практически не было. 
Эта ситуация самым 
неблагоприятным об-
разом отражалась на 
экономике региона.
Так, Елена Моска-

лёва в своей книге 
«Под именем Ман-
трова», посвящённой 
истории трассы, при-
водит оценки специа-
листов, в соответствии 
с которыми, из-за не-
достаточной благоу-
строенности и низкого 
технического состоя-
ния дорог общего поль-
зования убытки только 
сельского хозяйства 
ежегодно составляли 
около 5 - 6 млн. рублей. 
Это в ценах 80-х годов!
Только в 1967 году 

появилась возмож-
ность круглогодичного 
автодвижения между 
Архангельском и Хол-
могорами, а в 1986 году 
был уложен асфальт 
на последних стыко-
вочных километрах на 

границе с Вологодской 
областью.
К началу 2000-х го-

дов дорога, по оцен-
кам водителей, больше 
напоминала полосу 
препятствий. С этими 
оценками можно со-
гласиться, ведь только 
42 процента трассы со-
ответствовали норма-
тивам.
Начало коренных 

изменений связывают 
с передачей в 2004 году 
ФГУ Упрдор «Холмого-
ры» участка автомаги-
страли М-8 «Москва 
– Архангельск» в гра-
ницах Архангельской 
области – 533,7 кило-
метра. 
С этого момента и 

началось постепенное 
наступление дорож-
ных строителей на 
«ненормативные» ки-
лометры трассы.
Так, за 2009-2011 

годы было построено 
более 17 километров 
дороги, а отремонтиро-
вано в общей сложно-
сти 264 километра.
В 2012 году был сдан 

в эксплуатацию обход 
города Вельска – 40 
километров дороги 
с асфальтобетонным 
покрытием, два путе-
провода над железной 
дорогой и 150-метро-
вый мост через реку 
Вель, общая стоимость 
работ составила 6 мил-
лиардов рублей. До 
появления объездной 
трассы интенсивность 
движения по городу 
достигала 15 тысяч 
автомобилей в сутки, 
что создавало пробки 
и аварийные ситуации. 
Обход города разгру-
зил Вельск от больших 
потоков транспорта, 
задал новую динамику 
для развития экономи-
ки района.
Летом 2013 года на-

чались работы по ши-
рокомасштабной ре-
конструкции трассы 
на подъезде к Архан-
гельску: расширение 
дороги до четырёх по-
лос, многоуровневые 
развязки, установка 
освещения в пределах 
населённых пунктов. 
Завершить этот ги-
гантский объём работ 
запланировано в октя-
бре 2016 года, букваль-
но через пару месяцев.
В сентябре 2015 года 

завершена реконструк-
ция участков дороги в 
Шенкурском и в Хол-

могорском районах. 
Так, исправлен про-
дольный профиль до-
роги, расчищены поло-
сы отвода, обустроены 
водоотводные канавы, 
полностью заменена 
дорожная одежда и 
так далее. И даже до-
рожная разметка стала 
ярче, заметнее.

– Дорога преобра-
жается, а вместе с ней 

преображается и наша 
жизнь, – отмечает гу-
бернатор Архангель-
ской области Игорь 
Орлов. – Ведь М-8 не 
даром называют глав-
ной транспортной ар-
терией Архангельской 
области – её состояние 
во многом определяет 
положение дел в эко-
номике региона, в со-
циальной сфере. Да и в 

обыденной жизни мно-
гое меняется: скажем, 
теперь для жителей 
Холмогорского или 
Виноградовского рай-
онов поездка в област-
ной центр – это уже не 
событие, а рядовое яв-
ление. 
Всегда считал и счи-

таю, что улучшение 
транспортной доступ-
ности – ключевой фак-

тор решения задачи по 
улучшению качества 
жизни северян. Поэ-
тому правительство 
региона совместно с 
управлением автомо-
бильной магистрали 
«Холмогоры», с Феде-
ральным дорожным 
агентством будет уде-
лять этому вопросу 
максимальное внима-
ние.

Дороги

Шестьсот километров комфорта
Ещё лет 10-15 назад поездка по дороге 

Москва-Архангельск была, по сути, настоя-
щим испытанием для любого водителя, вне 
зависимости от стажа и опыта: ямы, выбо-
ины, колейность. Проще говоря – слалом 
и проверка на скорость реакции. Сегодня 
ситуация изменилась кардинально: путе-
шествие по магистрали стало максимально 
комфортным и удобным.

Ваше мнение

Как вы оцениваете современное 
состояние трассы М8?

Евгений РЕПНИЦЫН, 
профессиональный води-
тель:

- По роду своей деятель-
ности я очень часто езжу 
по М-8. Могу сказать, что 
от Холмогор в сторону 
Емецка и дальше - дорога 
отличная. Сейчас ведутся ра-

боты по капитальному ремонту 
федеральной трассы по направле-

нию к областному центру. Конечно, это вызы-
вает некоторые неудобства, например, стояние 
в пробках на многочисленных светофорах. Но в 
ближайшем будущем это будет компенсировано 
введением в строй участков современной авто-
страды. 
Вообще, если сравнивать федеральную ав-

тодорогу и другие дороги области, проехать по 
которым мне довелось, например, отворотку на 
Котлас, то М-8 по своему состоянию просто не 
знает равных себе.

Михаил ГОЛУБКОВ, во-
дитель-любитель с 1979 
года:

- Как оцениваю состоя-
ние федеральной автодоро-
ги М-8 «Холмогоры»? Мне 
нравится. Разметка очень 
заметная – в тёмное время 
ехать комфортно. Обочины 

не скользят, знаки чётко вид-
но. Растительность лишняя убра-

на, и слепых поворотов нет. Симпатичней стала 
дорога. В прошлом веке, ещё в советское время, 
она была тяжёлой - ехать до Архангельска нуж-
но было больше двух часов. А сейчас и в час уло-
житься можно. Дорогу - не узнать.

Елена ЛОБАНОВА, 
с. Холмогоры

- Дорога живёт своей жиз-
нью, по своим правилам: по-
стоянно разрушается и так 
же постоянно ремонтиру-
ется. Но в целом, состояние 
трассы в настоящее время 
достаточно хорошее. Прово-

дится весьма значительная ре-
конструкция. Впечатляют новые раз-

вязки у въезда в Архангельск. 
Важно, что большое внимание уделяется без-

опасности участников движения. Дорогу рас-
ширяют, облагораживают придорожную полосу 
– кусты и деревья, мешающие обзору, вырубают 
на безопасное расстояние. Да и асфальтовое по-
крытие сейчас современное, обеспечивающее без-
опасность.

Майя ФИЛАТОВА, 
п. Брин-Наволок:

- После ремонта участ-
ка автодороги в районе 
Брин-Наволока, который 
прошёл два года назад, она 
стала намного лучше. Ис-
чезли выбоины, появилось 

освещение. Дорожные знаки 
позволяют ориентироваться в 

дорожной обстановке, очень хорошо обозначены 
пешеходные переходы. Но, считаю, есть и неко-
торые недостатки. Например, стал узким заезд 
в населённые пункты; сложная разметка для 
совершения определённых манёвров у автоза-
правочной станции, расположенной напротив 
Брин-Наволока. Проблемным участком остаётся, 
на мой взгляд, перекрёсток на М-8 - повороты на 
деревню Сию и Антониево-Сийский монастырь.

В 2016 году в Поморье запланировано отремонтировать 72 километра 
региональных автодорог. На это выделено более 1,4 млрд. рублей. Главными 
объектами капремонта стали трассы Усть-Вага – Ядриха, Долматово – Няндома – 
Каргополь – Пудож, Архангельск – Каргополь – Вытегра, а также дорога от села 
Ильинско-Подомское в сторону границы с республикой Коми.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Строительство

Для спортсменов - 
безопасно и удобно
Спортивную площадку за кинотеатром в 

Холмогорах сделают современной.
Средства на обустройство площадки район 

получил по результатам конкурса, организован-
ного по инициативе главы региона в агентстве 
по спорту Архангельской области. Всего на кон-
курс поступило 42 заявки от 19 муниципальных 
образований. Холмогорский район представил 
проект поля для мини-футбола с современным 
покрытием, удобным и безопасным для занятий 
спортом. Конкурсная комиссия одобрила проект. 
Размер субсидии на его реализацию составил 900 
тысяч рублей.

- Все средства, выделенные областью, будут 
затрачены на приобретение покрытия и его 
укладку, - говорит глава МО «Холмогорское» Зи-
наида Карпук. - Районной администрацией был 
объявлен конкурс на соискание подрядчика для 
проведения этих работ. Им стала фирма из На-
рьян-Мара. На подготовку поверхности площад-
ки средства в размере 100 тысяч рублей были 
выделены из районного бюджета. На эти деньги 
завезена и разровнена песчано-гравийная смесь. 
Теперь её осталось утрамбовать и - можно при-
глашать нарьянмарского подрядчика.
Открытие площадки запланировано на сен-

тябрь.
Жанна КОСМЫНИНА

Ваше право

Бланков хватит на всех
Страховщики не вправе отказывать в за-
ключении договоров ОСАГО

Ситуация с заклю-
чением договоров обя-
зательного страхо-
вания гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств (ОСАГО) стала 
основной темой рабоче-
го совещания, которое 
прошло в Отделении по 
Архангельской области 
Северо-Западного глав-
ного управления ЦБ РФ.
В совещании приняли 

участие представители 
правительства Архан-
гельской области, проку-
ратуры, а также руково-
дители подразделений 
страховых организаций, 
осуществляющих дея-
тельность на территории 
региона.
Как было отмечено 

в ходе совещания, в по-
следнее время увеличи-
лось количество жалоб 
граждан (в том числе по-
ступающих через органы 
прокуратуры) на невоз-
можность заключить 
договоры ОСАГО из-за 
отсутствия у страхов-
щиков бланков полисов, 
навязывания ими допол-
нительных услуг страхо-
вания, очередей и недей-
ствующей на некоторых 
сайтах страховщиков ус-

луги оформления элек-
тронного полиса ОСАГО.
Участвовавшие в со-

вещании представители 
страховых организаций 
заверили, что по данным 
на 8 августа все их под-
разделения обеспечены 
бланками полисов ОСА-
ГО в достаточном коли-
честве. 
Шла также речь и о 

предоставлении гражда-
нам возможности заклю-
чать договоры ОСАГО в 
электронном виде лишь 
некоторыми страховыми 
компаниями. В частно-
сти, в настоящее время 
услугу по оформлению 
электронного полиса 
оказывают САО «ВСК», 
ОАО «АльфаСтрахова-
ние», ЗАО «МАКС». 
Но пока выдача он-

лайн-полисов ОСАГО 
– это лишь право стра-
ховщиков. По закону за-
ключать такие договоры 
в электронном виде по 
желанию граждан стра-
ховщики обязаны с 1 ян-
варя 2017 года.
По итогам совещания 

Отделение по Архангель-
ской области Северо-За-
падного ГУ Банка России 
рекомендовало жителям 
региона при взаимоот-

ношениях со страховщи-
ками обратить внимание 
на следующее:  

1. Прежде всего надо 
знать, что страховщик 
не вправе отказать в 
заключении договора 
ОСАГО владельцу ТС, 
обратившемуся к нему 
с заявлением о заклю-
чении такого договора 
установленного образца 
(приложение 2 к Поло-
жению Банка России от 
19.09.2014 № 431-П «О 
правилах обязательного 
страхования граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств») и пред-
ставившему документы, 
предусмотренные пун-
ктом 3 статьи 15 закона 
об ОСАГО.

2. В случае отказа в 
заключении договора 
ОСАГО по причине от-
сутствия бланков поли-
сов либо навязывания 
дополнительных услуг 
страхования необходимо 
обращаться в Отделе-
ние Архангельск Банка 
России с письменной 
жалобой по адресу: г. 
Архангельск, ул. К. Либ-
кнехта, д.3 или через 
интернет -приемную 
Банка России (www.cbr.
ru/Reception/). При этом 
необходимо представить 
описание правонару-
шения и обстоятельств 
дела: дату обращения к 
страховщику, содержа-
ние разговора с работ-

ником страховой орга-
низации, его должность, 
ФИО, требования, вы-
двигаемые работником 
страховой организации, 
действия, им совершен-
ные.

3. Чтобы иметь воз-
можность привлечь 
страховщика к адми-
нистративной ответ-
ственности, Отделение 
Архангельск должно 
располагать доказатель-
ствами отказа в заклю-
чении договора ОСАГО 
(это могут быть показа-
ния потерпевшего, по-
казания свидетелей, до-
кументы, составленные 
правоохранительными 
органами, аудио-, виде-
озаписи, полученные 
законным путём, под-
тверждающие факты 
нарушения страхового 
законодательства). 

4. Помимо того, тер-
риториальное учрежде-
ние Банка России ещё 
раз напоминает о так 
называемом «периоде 
охлаждения». У граж-
дан есть право отка-
заться от заключённого 
договора добровольного 
страхования (в том чис-
ле страхования жизни, 
от несчастных случаев, 
болезней и пр.) в тече-
ние пяти рабочих дней 
с возвратом уплаченной 
страховой премии при 
отсутствии в данном 
периоде страховых слу-
чаев.

Конкурс

Предложите турбренд 
Федеральное агентство по туризму про-

водит открытый всероссийский конкурс 
«Туристический бренд России».

Объявлен очеред-
ной этап проекта – 
народный конкурс, в 
котором может поуча-
ствовать любой жела-
ющий. С подробными 
правилами конкурса 
можно ознакомиться 
на сайте турбрен-
дроссии.рф.
Лучшие народные 

работы должны послу-
жить опорой для про-
фессиональных дизай-
неров. Представители 
девяти дизайн-студий 
начнут разработку 
бренда в формате от-
крытых коллективных 
мастерских сразу по-
сле подведения итогов 
народного конкурса.

Т у р и с т и ч е с к и й 
бренд страны – это 
максимально ёмкое 
художественное во-
площение образа госу-
дарства, его богатств 
и самых узнаваемых 
достопримечательно-
стей.
В итоге будет со-

здано несколько вари-
антов бренда России, 
окончательный выбор 
сделает компетентное 
жюри в декабре 2016 
года.
На данный момент 

почти все страны мира 
обладают собствен-
ным брендом. Его 

употребление в ре-
кламной, сувенирной 
и информационной 
продукции позволя-
ет транслировать на 
широкую зарубежную 
аудиторию ёмкое со-
общение о самых уз-
наваемых и ценных 
элементах местной 
культуры или природ-
ных особенностях. 
Работы нужно при-

сылать до 1 сентября 
этого года на электрон-
ную почту: konkurs@
russiatourism.ru. Луч-
шие идеи будут отме-
чены призами от пар-
тнёров проекта.

Выставка

А в музее – 
«Сенокосная пора»
Лето подходит к концу, со всеми его 

хлопотами, солнечными деньками, бес-
печным отдыхом и  непередаваемым аро-
матом. А в Холмогорском музее – «Сено-
косная пора».
Так называется новая выставка, в основу ко-

торой легли замечательные снимки нашей зем-
лячки Герты Евменеевой. В каждом фото – вкус 
лета: и наше северное разнотравье, бездонное 
небо, бескрайние просторы лугов. Автор запе-
чатлела моменты сенокосной поры с особым 
художественным взглядом. С каждого снимка 
веет теплом, романтикой.
В старину к заготовке сена подходили осно-

вательно, готовились к нему заранее. Ожида-
лась сенокосная пора всегда с нетерпением, а 
заканчивалась большим праздником. В тёплые 
сухие деньки - заготовка сена считалась одной 
из приятных сельских работ. Не зря и посло-
виц, и поговорок о сенокосе сложено немало. 
«Всякий, кто дорос, спеши на сенокос», - гово-
рили старики. А уж молодёжь старалась – об-
лачались в лучшие наряды, сочиняли новые 
песни и частушки…
Об этом и многом другом можно узнать в ком-

ментариях к фотографиям, которые подготови-
ли работники Холмогорского краеведческого 
музея. Если вы ещё не были в музее, приходи-
те. Вместе с осенью закончится и «Сенокосная 
пора» - выставка Герты Евменеевой.

Любовь СОРВАНОВА
Праздник

В Орлецах отметили 
День посёлка
Праздник прошёл на улице, светило 

солнце, и уже от этого было у всех хоро-
шее настроение.
Тепло встретили зрители танцевальные груп-

пы девочек – «Милашки» и «Рябинушка» из Ич-
кова и Копачёва. Задушевные песни звучали в 
исполнении Евгения Яковлева и Елены Зуевой. 
Гости и сами пели старинные песни, танцевали, 
участвовали в конкурсах. Дети веселились на 
батуте, лакомились сладкой ватой и попкорном. 
Большое спасибо за помощь в организации и 

проведении праздника Е.И. Водовозовой, Н.А. 
Яковлевой, С.Г. Копытовой, С.А. Манакову, Е.И. 
Абакумовой, Р. Достовалову.

Наталья ПОПОВА,
культорганизатор Орлецкого клуба

Да будет свет!

Любуемся фонарями на набережной
В прошлый чет-

верг на на-
бережной в 

Холмогорах впервые 
включили фонари. 
Жители и гости села, 
кто любит прогуляться 
поздним вечером, по-
любовались красотой.
А днём в пятницу в 

редакцию газеты по-
звонил житель Мати-
гор Александр Доро-
нин. Он сообщил о том, 
что фонари остаются 
включенными и средь 
бела дня.
По всей вероятно-

сти, в системе не сра-
ботал фотоэлемент, 
который был должен 
на рассвете выключить 
фонари. Соответствен-

но, пришлось это сде-
лать вручную. Ну а при 
повторном включении 
фонари не зажглись. 
Значит, фотоэлемент 
начал выполнять свои 
функции.

«Отчего такое осо-
бое внимание к набе-
режной райцентра?» 
- изумляется директор 
хозяйственного управ-
ления администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Николай Репни-
цын. Но удивляться 
тут нечему: одетый 
в бетон и украшен-
ный металлическим 
ограждением и краси-
выми фонарями берег 
стал популярным ме-

стом для прогулок. Это 
же хорошо, когда люди 
не проходят мимо, со-
общают - если что-то 
не так. И надо обяза-
тельно продумать, как 
благоустроить став-
шую популярной на-

бережную, что ещё не-
обходимо сделать для 
удобства отдыхающих.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Фото Евы 
Космыниной

В помощь путешественникам в районах области устанавливают знаки тури-
стской навигации. В прошлом году было установлено более 50 знаков, в том числе 
и в Холмогорском районе. «Навигаторы»  на русском и английском языках   уже есть 
в Холмогорах, Ломоносове, Емецке. Единообразное обозначение мест направлено на 
увеличение популярности туристских маршрутов, отметили в областном министер-
стве культуры.

В районе
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К вашему сведению

Новые правила социального обслуживания
Холмогорский КЦСО разъясняет правила социального обслуживания на дому 
и устройства в дома-интернаты
Куда обратиться, 
если гражданин 
нуждается в 
социальном 
обслуживании?
Социальное обслужи-

вание основывается на 
заявительном принци-
пе. Предоставление со-
циальных услуг и отказ 
от них возможны только 
с учётом волеизъявле-
ния получателя. 
В соответствии с 

действующим законо-
дательством для того, 
чтобы гражданин, нуж-
дающийся в стацио-
нарном социальном 
обслуживании, то есть 
устройстве в дом-ин-
тернат, или социальном 
обслуживании на дому, 
мог получить государ-
ственную услугу по 
признанию его нужда-
ющимся в социальном 
обслуживании и состав-
лению индивидуальной 
программы предостав-
ления социальных ус-
луг, необходимо обра-
титься в ГБУ СОН АО 
«Холмогорский КЦСО» 
по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Шубина, дом 22А, 2 
этаж, телефон 8(818-30) 
34-161, или непосред-
ственно в министерство 
труда, занятости и со-
циального развития Ар-
хангельской области.
Сделать это могут: 

лично гражданин, его 
родственники или иные 
граждане, действующие 
в его интересах. В ин-
тересах нуждающихся 
граждан могут высту-
пить медицинские, об-
разовательные органи-
зации, органы местного 
самоуправления, обще-
ственные объединения.

Кому социальные 
услуги 
предоставляются 
бесплатно?
Если раньше соци-

альное обслуживание 
предоставлялось граж-
данам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, то в новом 
законе такого понятия 
не содержится. Вместо 
этого чётко установлены 
обстоятельства, при на-
личии которых гражда-
не признаются нужда-
ющимися в социальном 
обслуживании.
Также законом опре-

деляются условия пре-
доставления социаль-

ных услуг на бесплатной 
и платной основе и ка-
тегории граждан, ко-
торым социальные 
услуги предоставля-
ются бесплатно:

 - если на дату обра-
щения среднедушевой 
доход получателя соци-
альных услуг ниже или 
равен предельной вели-
чине среднедушевого 
дохода для предостав-
ления социальных услуг 
бесплатно, установлен-
ной законом Архангель-
ской области;

- несовершеннолет-
ние дети; 

- лица, пострадавшие 
в результате чрезвычай-
ных ситуаций, воору-
жённых межнациональ-
ных (межэтнических) 
конфликтов; 

- участники и инвали-
ды Великой Отечествен-
ной войны.
Кроме того, законом 

введено социальное со-
провождение граждан 
при предоставлении со-
циальных услуг, пред-
полагающее содействие 
в предоставлении ме-
дицинской, психологи-
ческой, педагогической, 
юридической, социаль-
ной помощи, не отно-
сящейся к социальным 
услугам. Мероприятия 
по социальному сопро-
вождению отражаются 
в индивидуальной про-
грамме предоставления 
социальных услуг.

Какие документы 
необходимо 
предоставить для 
получения услуги?
Если гражданин пол-

ностью или частично 
утратил способность 
либо возможность осу-
ществлять самообслу-
живание, самостоя-
тельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребно-
сти в силу заболевания, 
травмы, возраста или 
наличия инвалидности, 
необходимо предоста-
вить:

1) заявление о при-
знании гражданина 
нуждающимся в соци-
альном обслуживании 
и о составлении индиви-
дуальной программы;

2) удостоверение лич-
ности;

3) документ, выдан-
ный учреждением ме-
дико-социальной экс-
пертизы, содержащий 
сведения об установ-
лении инвалидности - 
если заявителю установ-

лена инвалидность;
4) документ меди-

цинской организации о 
наличии заболевания, 
травмы при отсутствии 
инвалидности у заяви-
теля;

5) заключение врачеб-
ной комиссии, в случае 
если заявитель нужда-
ется в предоставлении 
социальных услуг в ста-
ционарной форме.
Для оформления па-

кета документов можно 
обратиться в админи-
страцию муниципаль-
ного образования, где 
имеются формы необхо-
димых для заполнения 
документов и памятки. 
На сайте комплексно-
го центра, адрес в Ин-
тернете - holmkcso.3dn.
ru, формы документов 
можно взять во вклад-
ках «оказание срочных 
социальных услуг», «от-
деление социального об-
служивания на дому».

Какова процедура 
предоставления 
услуги?
После получения за-

явления проводится 
обследование условий 
жизнедеятельности за-
явителя специалистами 
учреждения по месту 
его жительства (факти-
ческого проживания). В 
ходе обследования про-
водится оценка состоя-
ния здоровья; обследу-
ются жилищно-бытовые 
и имущественные усло-
вия проживания, состав 
семьи, наличие совмест-
но проживающих род-
ственников либо иных 
лиц, которые обязаны 
обеспечить помощь и 
уход, наличие детей, об-
стоятельств, послужив-
ших основанием для об-
ращения, наличие или 
отсутствие необходимо-
сти в социальном сопро-
вождении.
После оформления 

пакета документов про-
водится процедура при-
знания гражданина 
нуждающимся в соци-
альном обслуживании 
в министерстве труда, 
занятости и социаль-
ного развития Архан-
гельской области. В 
случае положительного 
результата выдаётся на 
руки индивидуальная 
программа предостав-
ления социальных ус-
луг. В индивидуальной 
программе прописаны 
все предоставляемые со-
циальные услуги, реко-
мендуемые гражданину, 
стационарные учрежде-
ния, их адреса, номера 
телефонов.
Срок действия инди-

видуальной програм-
мы - не более трёх лет, с 
последующим пересмо-
тром и продлением.
В случае изменения 

места жительства, пере-
езда в другую область 
индивидуальная про-
грамма сохраняет своё 
действие в объёме пе-
речня социальных услуг 
до составления индиви-
дуальной программы по 
новому месту житель-
ства в сроки и в порядке, 
определённом для дру-
гого региона.

Как получить место 
в доме-интернате?
Учитывая, что в феде-

ральном законодатель-
стве о социальном об-
служивании закреплено 
право за гражданином 
самостоятельно выбрать 
поставщика социаль-
ных услуг, министер-
ство труда, занятости и 
социального развития 
Архангельской области, 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния не осуществляют 
учёт и централизован-
ное предоставление мест 
в домах-интернатах.
Гражданин, или его 

законный представи-

тель, самостоятельно 
обращаются к любому 
поставщику социаль-
ных услуг, включённо-
му в информационную 
систему «Реестр по-
ставщиков социальных 
услуг в Архангельской 
области», размещённую 
на сайте министерства 
труда, занятости и соци-
ального развития.
Социальные услуги 

предоставляются на 
основании договора, 
заключаемого между 
поставщиком социаль-
ных услуг и граждани-
ном либо его законным 
представителем, на 
основании индивиду-
альной программы, в 
суточный срок с даты 
представления инди-
видуальной программы 
поставщику социаль-
ных услуг.
Дом-интернат, иное 

стационарное учрежде-
ние уведомляет граж-
данина о постановке на 
учёт с указанием даты 
и номера очерёдности 
или отказе в постанов-
ке на учёт с указанием 
причины отказа. 
После уведомления о 

наличии свободного ме-
ста гражданин самосто-
ятельно или в сопрово-
ждении родственников, 
иных лиц (за исклю-
чением комплексного 
центра) поступает в ста-
ционарное учреждение.
Гражданам, посту-

пающим в дома-ин-
тернаты на условиях 
полной оплаты своего 
пребывания, прохож-
дения процедуры при-
знания нуждающимся 
в социальных услугах и 
разработки индивиду-
альной программы не 
требуется.

Вопросы социального обслуживания ре-
гулируются:
Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 442 ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
Постановлением министерства тру-

да, занятости и социального развития 
Архангельской области от 23 декабря 
2014 года № 43-п «Об утверждении ад-
министративного регламента по предо-
ставлению государственной услуги по 
признанию совершеннолетних граждан 
нуждающимися в социальном обслужива-
нии и составлению индивидуальных про-
грамм предоставления социальных услуг 
в Архангельской области» 

Проезд оплачен
С начала года 150 пенсионеров Холмо-

горского района получили компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха.
Как пояснили в управлении ПФР в Холмо-

госрком районе, неработающие пенсионеры,  
проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, имеют право 
на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха на территории России и 
обратно один раз в два года.
При обращении в органы ПФР или отделение 

МФЦ пенсионеру достаточно подать заявление 
и приложить к нему билеты. Стоит учесть, что 
в стоимость проезда, подлежащую возмеще-
нию, не включаются расходы на постельное 
бельё, дополнительное питание, бронирование 
билетов или получение какой-либо справки из 
кассы, поскольку данные расходы относятся к 
дополнительным услугам.

Право на вторую пенсию
В Холмогорском районе 30 военнослу-

жащих получают страховую пенсию по 
старости по линии Пенсионного фонда.
Военные пенсионеры получают пенсию за 

выслугу лет или по инвалидности по линии ми-
нистерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других 
силовых ведомств.  Если после службы они про-
должают работать в гражданских учреждениях, 
то у них возникает право на получение второй 
пенсии - по линии Пенсионного фонда РФ.
Как пояснили в управлении ПФР, для назначе-

ния страховой пенсии должны быть соблюдены 
одновременно следующие условия:

– достижение общеустановленного пенсион-
ного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин;

– наличие минимального страхового стажа, не 
учтённого при назначении пенсии по линии си-
лового ведомства. В 2016 году он составляет 7 лет 
и будет ежегодно увеличиваться до 15 лет к 2024 
году; 

– наличие минимальной суммы индивиду-
альных пенсионных коэффициентов. На 2016 год 
она установлена в размере 9 баллов и будет еже-
годно повышаться до 30 в 2025 году;

– наличие установленной пенсии за выслугу 
лет или по инвалидности по линии силового ве-
домства.

Сотрудники Холмогорского КЦСО совместно с комиссией по делам несовер-
шеннолетних осуществляют социальный патронаж семей, состоящих на учёте 
в отделении, а также воспитывающих детей-инвалидов. При этом проводится 
обследование жилищно-бытовых условий, консультации по предоставлению мер 
социальной поддержки, поддержанию здорового образа жизни. Некоторым семьям 
оказывается вещевая помощь.
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«Вы принадлежите 
к легендарному поко-
лению победителей и 
созидателей, которое с 
честью прошло через 
тяжёлые испытания 
военного времени, вос-
становило страну…» 
- читает поздравление 
от президента бабушке 
внучка Наталья. 
Да, Евдокия Семё-

новна вместе со всем 
народом прошла войну, 
победа страны – её по-
беда. Потому что её ру-
ками рыты окопы под 
Ленинградом, она пе-
реживала холод и голод 
в сырых барках. Это она 
между отправками на 
оборонные работы на-
дрывалась на лесозаго-
товках. А после  войны 
восстанавливала хо-
зяйство в нашем рай-
оне. Это её с другими 
девушками отправи-
ли в дальний и нелёг-
кий путь за лошадями, 
освободившимися с 
фронта, чтобы вернуть 
их сельскому хозяйству. 

Это она выполняла со-
всем не женскую работу 
и в лесу, и на запани. И 
при этом вела домаш-
нее хозяйство, растила 
шестерых детей…
Наверное, многое из 

того, что было страш-
но и больно, уже стёрла 
услужливая память. Но 
всё же выхватывает она 
из прошлого незабыва-
емые моменты.

- На работу в лес мы 
ходили восемь кило-
метров каждый день – 
утром уйдём, вечером 
обратно. Пилы были 
лучковые и попереч-
ные. Иной раз такая 
сосна попадёт – мужи-
ки намаются, пока по-
валят. А сучья-то какие 
толстые! Мы их рубим, 
рубим…
Только война кончи-

лась, нас за лошадями 
послали до Брест-Ли-
товска. Какого страха 
мы навидались по до-
роге - всё немцем выж-
жено.
А под Ленинградом я 

и сама немцев видела. 
Совсем рядом от того 
места, где мы окопы 
рыли, укрепились они. 
А наши-то как голодо-
вали там… Сколько мо-
лодёжи погублено…
Муж Евдокии Семё-

новны воевал. Он уже 
служил в армии, когда 
началась война, так что 
попал в самое пекло. Но 
выстоял, вернулся. Ни-
каких особенных льгот 
не имел. Даже умер, 
немного не дожив до 
той даты, начиная с ко-
торой государство взя-
ло на себя расходы на 
установку надгробных 
памятников ветеранам. 
К 65-летию Победы 
государство позаботи-
лось о вдове. Евдокия 
Семёновна получила 
субсидию на благоу-
строенную квартиру. 
Сейчас она живёт в 

аккуратной, уютной 
«однушке» в одном из 
многоквартирных до-
мов райцентра. И хотя 
всё труднее становится 

передвигаться, часть 
домашней работы она 
выполняет сама: при-
готовит, посуду помоет.

- Раньше, когда мы 
приезжали к бабушке 
в деревню, утром вста-
нем – уже шаньги, пи-
роги на столе, - вспо-
минает Наталья. - И 
всегда у неё было много 
народа, она очень го-
степриимная.
Евдокия Семёновна 

и сейчас хорошо пом-
нит тех, кто, бывая в 

Ракульском сельсове-
те в командировке или 
по другим делам, оста-
навливался в её доме 
или просто заходил «на 
огонёк». Она и сейчас 
рада гостям и хотела 
бы снова встретиться со 
своей давней подругой, 
Раисой Ивановной, ко-
торая старше неё ровно 
на два года.

- День рождения у 
нас в один день, но ни-
как не получалось от-
метить его вместе – у 

неё ведь своя родня, у 
меня своя. 
У Евдокии Семёнов-

ны восемь внуков, три-
надцать правнуков и 
уже два праправнука. 
«Я богатая!» - говорит 
она. И пусть множит-
ся это богатство. Пусть 
долго живут наши ве-
тераны – победители и 
созидатели. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Ветераны

Из поколения созидателей
С 1 июня 2012 года в соответствии с указанием президента РФ 

Владимира Путина ветеранам, отмечающим юбилейные дни 
рождения, начиная с 90-летия, вручаются персональные поздрав-
ления от главы государства. 17 августа конверт с открыткой из 
Кремля получила жительница Холмогор Евдокия Семёновна Пан-
филова. С 95-летием пришли поздравить её в этот день глава МО 
«Холмогорское» Зинаида Карпук и председатель районного Сове-
та ветеранов Пётр Осадчук. 

Страницы истории

На том берегу…
На охрану северных конвоев самолёты летали с Курострова
В редакцию «Холмо-

горской жизни» Луиза 
Федотовна Соболева 
позвонила после сю-
жета в программе «Ве-
сти Поморья» об аэро-
дроме на Курострове. 
Жительница Ново-
двинска решила поде-
литься воспоминания-
ми о военном времени.

- Мы жили в Холмо-
горах на набережной, 
35. Этот купеческий 
дом ещё называли «су-
половским», сейчас он 
уже снесён, - расска-
зывает Луиза Федо-
товна. - С берега нам с 
подружками было хо-
рошо видно, как за ре-
кой взлетают или идут 
на посадку самолёты. 
Вылетали они на за-
щиту Архангельска от 
немецких бомбарди-
ровщиков и для сопро-
вождения северных 
конвоев. Днём редко 
летали, чаще - ночью. 
Стали мы свидетеля-
ми и печального собы-
тия: однажды увидели 
чёрный шлейф дыма 

за хвостом самолёта… 
А потом узнали, что 
лётчик погиб.
У Луизы Федотовны 

сохранилась фотогра-
фия, на которой она с 
другими детьми на бе-
регу. На заднем плане 
катер, а дальше - про-
тивоположный берег, 
на котором в годы вой-
ны был аэродром.
Луизе в 1942-м было 

восемь лет. А её сестра 
Лидия, которая на де-
сять лет старше, была 
отправлена на стро-
ительство укрытий 
для самолётов на во-
енном аэродроме. Де-
вушки из райцентра и 
ближайших деревень 
рыли капониры и зем-
лянки. Эти ямы возле 
куростровского ельни-
ка заметны и сейчас. В 
капониры закатывали 
самолёты, чтобы се-
кретный аэродром не 
был замечен с воздуха 
фашистами.
Информации о ку-

ростровском военном 
аэродроме не много. 

Есть сведения, что 
здесь собирали ан-
глийские и американ-
ские самолёты. После 
прихода военных кон-
воев в Архангельск 
груз перегружали на 
баржи и доставляли 
по реке. Собранные са-
молёты впоследствии 
отправляли на приф-
ронтовые аэродромы. 

- Лида дружила с 
одним из лётчиков, - 
вспоминает Луиза Фе-
дотовна. – Знаю, что 
летал он на истребите-
ле Як, а базировалось 
в то время здесь у нас 
авиаподразделение 
московского аэродро-
ма. Сестра какое-то 
время переписывалась 
с пареньком. Он при-
глашал её к себе в Ку-
бенку, но Лидия не ре-
шилась туда поехать.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора 
и из архива 

Л.Ф. Соболевой

1 сентября в школах Архангельской области будут организованы тема-
тические уроки «Дервиш: помним, гордимся!». Занятия станут частью инфор-
мационно-просветительской кампании, посвящённой 75-летию со дня прихода в 
столицу Поморья первого союзного конвоя. Также в школах планируются встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, другие просветительские проекты.
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День как-то с утра не 
задался. И вроде всё как 
всегда: лето, солнце, я 
у бабушки в деревне, 
только муха какая-то 
залетела и спать всё 
утро не даёт, то жуж-
жит, то по руке ползает.
Вот на что нам кот 

Кузя, спрашивается. 
Ни мышей, ни мух не 
ловит. А деда его ещё 
хищником зовёт. Этот 
хищник только на кол-
басу да котлеты мастак 
охотиться.

«Ну, до чего же на-
доедливая эта муха!» 
- ругнулся я. Эх, де-
ваться некуда, слезаю с 
кровати, заправляю её 
покрывалом и надеваю 
шорты с майкой, санда-
лии, иду завтракать на 
летнюю кухню. На ули-
це перед входом умы-
ваюсь, брякая рукомой-
ником. На столе стоит 

литровая банка молока 
и пироги на блюде, за-
крытые полотенцем. 
Только присел за стол, 
а кот уж тут как тут, у 
ног трётся и мурлычет. 
Наливаю стакан молока 
себе и в блюдце прохво-
сту-добытчику. 
И вроде всё начало 

складываться как нель-
зя лучше. Так нет, сто-
ило мне после завтрака 
выйти гулять во двор, 
как там меня ждало 
очередное испытание. 
Я выхожу за калит-

ку, а там уже все ребята 
с нашей улицы собра-
лись, и Лёшка, друг мой, 
с ними. Сидят на забо-
ре, как воробьи, а перед 
ними Стёпка расхажи-
вает, важный такой, 
щёки раздул и хвастает-
ся. Что, мол, его-то вче-
ра батька в бане, на пол-
ке, веником из вереска 

минут десять хлестал. 
А он проявил отвагу и 
мужество, как совет-
ский лётчик-космонавт 
Юрий Алексеевич Гага-
рин и даже не пискнул. 
Тоже мне, герой - шта-
ны с дырой, хвастается 
он ещё. А сам, когда нас 
сторож дед Николай в 
колхозном саду поймал 
да уши нам с Лёшкой 
драл, через забор пер-
вый так сиганул, что 
только его и видели.
Стёпка наверняка 

набрехал, а я вот те-
перь хожу вдоль карто-
фельных гряд уже час, 
высматриваю на ботве 
шмеля помоложе да 
поглупее. Это же надо 
было додуматься, ляп-
нуть, что я тоже ниче-
го не боюсь, теперь вот 
на спор должен подвиг 
совершить, поймав го-
лой рукой шмеля. Нет, 
в таком деле торопиться 
не стоит, надо выбрать 
шмеля не слишком 
опытного и настроенно-
го дружелюбно, чтобы я 
его успел ребятам пока-
зать, прежде чем он ра-
зозлится.

Гляжу, сидит один 
на цветке, безобидный 
такой. Сам полосатый, 
глаза большие и чёр-
ные. Я на него гляжу, а 
он на меня, и мордочку 
свою при этом умыва-
ет лапками. Ну, я его и 
схватил, а он как даст! А 
я как закричу: «Ай-ой-
ёёй!» Рукой трясу и вот-

вот слёзы из глаз, не то 
от боли, не то от обиды. 
С трудом стерпел. 
Уж я и выбрал-то 

самого маленького, и 
вроде сытый он был, 
только оказалось, что 
никакой он не добрый, 
а очень и очень злой. 
Ужалил в ладонь так 
сильно, что я от боли 

закричал и разжал ку-
лак. 
А про себя подумал, 

что мало батька тогда 
в бане Стёпку вереском 
нахлестал, ей-богу, я бы 
ещё веником из крапи-
вы добавил. Мне такое 
выпало совершить, что 
не каждый решится. Вот 
где храбрость нужна!

События
Страничка для маленьких и тех, кто постаршеСтраничка для маленьких и тех, кто постарше
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Денис МАКУРИН

Подвиг

Впиши названия птиц
По дороге топал тополь.
Тополь топал в Севастополь,
Ну а рядом топал Сева.
Тополь справа, Сева слева.
Где же Сева с тополем?
Уж под Севастополем.

Два дровосека, два дроворуба,
Два дровокола отточили топоры,
Топоры остры-то до поры,
До поры остры топоры, до времени.

Вёз корабль карамель,
Наскочил корабль на мель,
И матросы три недели
Карамель на мели ели.

Были галчата в гостях у волчат.
Были волчата в гостях у галчат.
Нынче волчата галдят как галчата
И как волчата галчата молчат.

Мудры бобры,
И бобрята добры.
Бобры молодцы,
Наших речек жильцы,
Часовые криниц,
И куниц,
И синиц,
И лосей,
И лесов,
Петушиных голосов.

Кто обидит бобра –
Не увидит добра.

В выходной, весной как раз,
Вол Василий вёз воз ваз.
Налетел на старый вяз,
И разбил вол воз весь ваз.

Щука щекотала
Щёткою щегла,
Щётка-щекотиха
Щетинною была.

Лишь завидит свой кишлак,
Ускоряет шаг ишак.
Не спеши, ишак, в кишлак –
Упадёшь с горы в овраг.

Повтори скороговорку

Разгадай ребус

Р
и
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(В сокращении)
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1 августа в правоох-
ранительные органы 
поступило сообщение о 
том, что житель одной 
из деревень Холмогор-
ского района совершил 
развратные действия в 
отношении трёх несо-
вершеннолетних. На 
место происшествия 
незамедлительно вые-
хала следственно-опе-
ративная группа. 
В ходе проверки 

было установлено, что 
44-летний мужчина 
привёл к себе в кварти-
ру трёх знакомых под-
ростков, усадил перед 
экраном телевизора и 
с помощью DVD-плее-
ра продемонстрировал 
фильм порнографи-
ческого содержания. 
После этого он предло-
жил мальчикам совер-
шить нечто подобное. 
Те отказались и по-
кинули квартиру. Это 
стало известно взрос-
лым, и они сообщили 
в полицию. До приезда 
сотрудников правоох-
ранительных органов 
мужчина собрал вещи 
и поспешил скрыться. 
В течение двух дней 
он прятался на черда-
ке животноводческой 
фермы, но был задер-
жан полицейскими. 
Холмогорским МРСО 

возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 
135 УК РФ «Развратные 
действия». В ходе до-
проса подозреваемый 
дал признательные 
показания. В отноше-
нии него судом избра-
на мера пресечения в 
виде заключения под 
стражу. В настоящий 
момент проводятся 
следственные меро-
приятия, направлен-
ные на установление 
всех обстоятельств 
совершённого престу-
пления.
Холмогорским МРСО 

окончено расследова-
ние двух уголовных 
дел по уже указанной 
статье 135 УК РФ, по 
которым обвиняемы-
ми проходят мужчи-
ны, осуществлявшие 
развратные действия 
в отношении несовер-
шеннолетних девушек. 
Дела переданы в Хол-
могорский районный 
суд для рассмотрения 
по существу. 
Также в производ-

стве находится дело, 
где злоумышленник 
использовал для со-
вершения своих пре-
ступных действий 
социальную группу 
в интернете. Позна-
комившись в сети с 

восьмилетней девоч-
кой, мужчина вёл с 
ней циничные разго-
воры в плане интима. 
В настоящий момент 
следственные органы 
располагают инфор-
мацией, что пред-
полагаемый субъект 
данного преступле-
ния осуществлял свои 
намерения, находясь 
за пределами России. 
Проводятся следствен-
ные мероприятия. 

- Преступления, со-
вершённые против 
половой неприкосно-
венности граждан, от-
носятся к категории 
тяжких и особо тяж-
ких преступлений, 
- говорит руководи-
тель Холмогорского 
межрайонного отдела 
Следственного управ-
ления Следственного 
комитета России по 
Архангельской области 

и НАО майор юстиции 
Сергей Загидуллин. 
– Наказание за их со-
вершение неизбежно и 
сурово. В качестве неот-
вратимости правосудия 
приведу следующий 
пример. На территории 
Холмогорского района 
женщина 55 лет, со-
вместно с сожителем, 
на протяжении более 
года совершала раз-
вратные действия в от-
ношении несовершен-
нолетней девушки. Это 
было выявлено. Наш 
отдел провёл необхо-
димое расследование. 
Суд, рассмотрев уголов-
ное дело, назначил об-
виняемым наказание в 
виде нескольких лет ре-
ального лишения сво-
боды. Приговор на дан-
ный момент в законную 
силу не вступил.

Сергей ОВЕЧКИН

Следком сообщает

Наказание неотвратимо
В этом году Холмогорским межрайонным 

отделом Следственного управления След-
ственного комитета России по Архангель-
ской области и НАО расследовано несколь-
ко преступлений, связанных с нарушением 
половой неприкосновенности граждан, в 
том числе несовершеннолетних. 

Профилактика

Платите вовремя
С 22 по 26 августа в Холмогорском рай-

оне проходит очередное профилактиче-
ское мероприятие «Штраф».
Сотрудники ОМВД проводят работу по выяв-

лению и привлечению к ответственности лиц, 
не уплативших в срок наложенный админи-
стративный штраф. Напомним, это влечёт за 
собой наложение штрафа в двукратном разме-
ре, но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест до 15 суток, либо обя-
зательные работы до 50 часов. При этом срок 
добровольной уплаты штрафа составляет 60 
дней.
Как сообщили в ОМВД, в ходе предыдущей 

операции к административной ответственно-
сти было привлечено 12 нарушителей, в от-
ношении пяти человек мировыми судьями 
применён арест сроком от пяти до 12 суток, в 
отношении троих нарушителей вынесен штраф 
от 1000 до 1200 рублей, в отношении четверых 
- наказание в виде обязательных работ в коли-
честве 20 часов.

Прокуратура сообщает

Штраф за работу 
без договора
В Холмогорском районе прокуратура 

выявила факт неформальной занятости.
По коллективному обращению местных жи-

телей прокуратурой проведена проверка испол-
нения трудового законодательства индивиду-
альным предпринимателем, осуществляющим 
лесозаготовку в Холмогорском районе. Установ-
лено, что заявители с февраля по апрель 2016 
года осуществляли трудовую деятельность по 
заготовке леса у предпринимателя, однако тру-
довые отношения в установленном порядке с 
ними не оформлялись
В отношении предпринимателя прокурором 

возбуждено дело об административном право-
нарушении по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение 
от оформления или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора), рассмотрев которое, 
государственная инспекция труда оштрафова-
ла предпринимателя на 5000 рублей.

Протокол
 повторной жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному 

избирательному округу № 73 «Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ» платной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном 

периодическом печатном издании
«Холмогорская жизнь»

N 
п/п

Наименование политической 
партии

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Номер полосы/
Место на полосе

Фамилия, инициалы кан-
дидата (его представителя), 
участвовавшего в жере-
бьевке (члена избиратель-
ной комиссии)

1 Палкин Андрей Васильевич 08.09.2016 3-5 Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания Угольников А.В. Зелянина Н.В.
Член территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                           Кулакова М.С.
                                                                                                                                                                                                                                                                 22.08.2016

Протокол
 повторной жеребьевки по распределению между политическими партиями платной печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном 
издании «Холмогорская жизнь»

N 
п/п

Наименование политической 
партии

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Номер полосы/
Место на полосе

Фамилия, инициалы кан-
дидата (его представителя), 
участвовавшего в жере-
бьевке (члена избиратель-
ной комиссии)

1
Политическая партия «Полити-

ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

01.09.2016 3 Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

2
Политическая партия «Всерос-

сийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.09.2016 3 Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания Угольников А.В. Зелянина Н.В.
Член территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                           Кулакова М.С.
                                                                                                                                                                                                                                                                 22.08.2016

Происшествия

Кражи и угон
За прошедшую неделю в ОМВД Рос-

сии по Холмогорскому району зареги-
стрировано 113 сообщений о престу-
плениях и происшествиях. Из них семь 
краж, 13 дорожно-транспортных про-
исшествий, один угон.
В одной из деревень МО «Ракульское» двое 

мужчин совершили кражу иконы из дома-да-
чи. Злоумышленники задержаны. Возбужде-
но уголовное дело, ведётся следствие.
Из гаража в посёлке Рембуево 22-летний 

мужчина, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершил угон автомобиля 
ВАЗ-2107. По данному факту проводится про-
верка.24 августа 2016 года на 91 году 

ушла из жизни Головина Елена 
Николаевна – учитель, ветеран, 
награждённая орденом «Знак По-
чёта», хранитель памяти рода Ло-
моносовых – Головиных – Самой-
ловых. 
Родилась 8 марта 1926 года в 

учительской семье, закончила с 
отличием Холмогорскую среднюю школу, первым 
директором которой был её горячо любимый отец 
Головин Николай Тихонович, незаслуженно осу-
ждённый и расстрелянный как враг народа, позд-
нее реабилитированный. По стопам родителей 
поступила и окончила Архангельский педагогиче-
ский институт. Как отличница учёбы, Елена Ни-
колаевна направляется в аспирантуру в г. Ленин-
град, но, не пройдя по конкурсу, остаётся в городе 
на Неве и до выхода на пенсию в 1983 году работает 
учителем географии. Елена Николаевна любила 
свой предмет, а её любили ученики. Не случайно 
команда Колпинской политехнической школы № 
476, где трудилась Елена Николаевна, стала три-
умфальным победителем первой географической 
олимпиады, проводимой в СССР. 
Выйдя на заслуженный отдых, Елена Николаев-

на возвращается на свою малую родину – д. Надру-
чей, Матигорского с/совета, ухаживает за больной, 
прикованной к постели матерью, работает казна-
чеем в Свято-Воскресенском храме. Доброжела-
тельная, внимательная, тактичная и понимающая, 
смиренная и терпеливая – такой она запомнилась 
прихожанам матигорского храма и всем, её знав-
шим. Настоящий русский интеллигентный чело-
век, каких сейчас очень редко можно встретить. 
Елена Николаевна ушла из жизни, но не из на-

шей памяти. Выражаем соболезнование сестре 
Лилии Николаевне, родным и близким. Вечная па-
мять.

Холмогорское отделение 
Межрегионального общественного 

Ломоносовского фонда
*

С 22 августа по 11 сентября в Архангельской области проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!». Его цель – помочь детям восстановить дорожные навыки 
после летних каникул и обеспечить их безопасность в дорожном движении. Сотрудники ГИБДД 
обследуют подъездные пути к образовательным учреждениям, проверят наличие дорожных 
знаков, разметки, ограждений.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВыборы
К сведению кандидатов

Результаты 
жеребьёвок
В редакции газеты «Холмогор-

ская жизнь» состоялись жеребьёвки 
по распределению печатной площа-
ди для публикации предвыборных 
агитационных материалов полити-
ческих партий, зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы по одномандатному 
избирательному округу №73, канди-
датов в депутаты представительных 
органов муниципальных образова-
ний Холмогорского района. 
Объём бесплатной печатной пло-

щади, предоставляемой каждой по-
литической партии, составляет 42 
кв. см; каждому депутату в кандида-
ты Госдумы – 68,2 кв. см. 
Объём бесплатной печатной пло-

щади, предоставляемой кандида-
там в депутаты представительных 
органов, зависит от количества за-
регистрированных кандидатов по 
каждому муниципальному образо-
ванию и составляет:
МО «Двинское» - 40,4 кв. см
МО «Кехотское» - 60,6 кв. см
МО «Койдокурское» - 53,9 кв. см
МО «Луковецкое» - 26,9 кв. см
МО «Ракульское» - 30,3 кв. см
МО «Светлозерское» - 34,6 кв. см
МО «Усть-Пинежское» - 30,3 кв. см
МО «Ухтостровское» - 53,9 кв. см
МО «Хаврогорское» - 30,3 кв. см
Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов и другие 
условия можно уточнить в редакции 
газеты по телефонам 33-659, 33-660.
С протоколами жеребьёвок можно 

ознакомиться на сайте газеты.

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу № 73 
«Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ» бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании «Холмогорская жизнь»

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Номер полосы/
Место на полосе

Фамилия, инициалы кандидата (его 
представителя), участвовавшего в жере-
бьевке (члена избирательной комиссии)

1 Арсентьев Игорь Валентинович 15.09.2016 5/ верх справа Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

2 Чиркова Ирина Александровна 25.08.2016 5/ верх справа Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

3 Павлов Василий Нестерович 01.09.2016 5/ верх справа Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

4 Федулов Роман Петрович 08.09.2016 5/ верх слева Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

5 Жадченко Андрей Анатольевич 01.09.2016 5/ верх справа Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

6 Палкин Андрей Васильевич 08.09.2016 5/ верх слева Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

7 Чесноков Юрий Евгеньевич 25.08.2016 5/ верх слева Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

8 Гурьев Алексей Николаевич 15.09.2016 5/ верх слева Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.
Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания                  Угольников А.В. Зелянина Н.В.
Член территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                                    Кулакова М.С.
                                                                                                                                                                                                                                                                 15.08.2016

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу № 73 

«Архангельская область - Котласский одномандатный избирательный округ» платной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании «Холмогорская жизнь»

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Номер полосы/
Место на полосе

Фамилия, инициалы кандидата (его пред-
ставителя), участвовавшего в жеребьевке 
(члена избирательной комиссии)

1 Палкин Андрей Васильевич 15.09.2016 4 Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.
Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания                  Угольников А.В. Зелянина Н.В.
Член территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                                    Кулакова М.С.
                                                                                                                                                                                                                                                                 15.08.2016

Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании «Холмогорская жизнь»

N 
п/п Наименование политической партии Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов
Номер полосы/ 

Место на полосе

Фамилия, инициалы кандидата 
(его представителя), участвовав-
шего в жеребьевке (члена избира-
тельной комиссии)

1
Политическая партия «Политическая 

партия ЛДПР-Либерально-демократиче-
ская партия России»

08.09.2016 5 / верх справа Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

2 Политическая партия «Политическая 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 01.09.2016 5 / верх справа Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

3 Политическая партия «Политическая 
партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 15.09.2016 5 / верх справа Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

4 «Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

Отказ в соответствии с частью 11 
статьи 66 ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»

5 Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зеленые» 25.08.2016 5 / верх слева Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

6 Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 15.09.2016 5 / верх слева Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

7
Политическая партия «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

08.09.2016 5 / верх слева Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

8 Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)» 15.09.2016 5 / низ справа Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

9
Общественная организация «Всероссий-

ская политическая партия» Гражданская 
Сила»

25.08.2016 5 / низ справа Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

10
Политическая партия «Политическая 

партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

15.09.2016 5 / низ слева Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

11
Политическая партия «Российская объ-

единенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

25.08.2016 5 / верх справа Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

12 Политическая партия «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 01.09.2016 5 / верх слева Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

13 Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 08.09.2016 5 / низ справа Член Холмогорской ТИК 

Кулакова М.С.

14
Политическая партия «Политическая 

партия «Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

01.09.2016 5 / низ справа Член Холмогорской ТИК 
Кулакова М.С.

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания                  Угольников А.В. Зелянина Н.В.
Член территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                                    Кулакова М.С.
                                                                                                                                                                                                                                                                 15.08.2016

Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями платной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании «Холмогорская жизнь»

N 
п/п

Наименование политической 
партии

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Номер полосы/
Место на полосе

Фамилия, инициалы кандидата (его пред-
ставителя), участвовавшего в жеребьевке 
(члена избирательной комиссии)

1
Политическая партия «Полити-

ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

08.09.2016 4 Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

2
Политическая партия «Всерос-

сийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.09.2016 4 Член Холмогорской ТИК Кулакова М.С.

Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания                  Угольников А.В. Зелянина Н.В.
Член территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                                    Кулакова М.С.
                                                                                                                                                                                                                                                                 15.08.2016

Утверждён постановлением избирательной комиссии 
Архангельской области №222/1375-2 от 17.08.2016

Утверждён постановлением избирательной комиссии 
Архангельской области №222/1375-2 от 17.08.2016

Борьба с хищениями

Магниты больше 
не помогут
Специалисты «Архэнерго» в 

массовом порядке устанавли-
вают на электросчётчики ан-
тимагнитный пломбы.
Как сообщила пресс-служба ком-

пании, с сентября прошлого года 
установлено более четырёх тысяч 
антимагнитных пломб. По мнению 
специалистов, это один из самых 
эффективных способов борьбы с 
энерговоровством. Пломба момен-
тально реагирует на поднесённый 
магнит, вскрыть счётчик без её по-
вреждения невозможно.

- Если же потребитель всё-таки 
пойдёт на противоправные дей-
ствия и попытается установить на 
счётчик магнит, в результате чего 
сработает антимагнитная пломба, 
ему придётся заплатить за похи-
щенную электроэнергию в размере, 
многократно превышающем стои-
мость фактически использованной 
электроэнергии. Всё дело в том, что 
по закону объём похищенной элек-
троэнергии рассчитывается исхо-
дя из максимальной разрешённой 
мощности объекта потребителя 
(пропускной способности сети) и 
круглосуточной работы объекта с 
момента его предыдущей провер-
ки, а не исходя из фактических объ-
ёмов потребления, – отмечает за-
меститель директора по развитию 
и реализации услуг производствен-
ного отделения «Архангельские 
электрические сети» Александр 
Юрьев.

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. 
На территории Архангельской области также проходят местные избирательные кам-

пании. В Холмогорском районе состоится голосование по выборам депутатов предста-
вительных органов в девяти муниципальных образованиях. По итогам местных выбо-
ров будет замещен 81 депутатский мандат. 
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Гороскоп на 29 августа - 4 сентября
Овен (21.03 - 20.04)
Овенам рекомендуется поделиться успехом с 

ближним, чтобы не спугнуть удачу. Но необхо-
димо умерить свою активность. Устройте себе отдых, 
на некоторое время забыв о ежедневных обязанностях. 
Деловые отношения, завязанные в конце недели, будут 
отличаться серьёзностью намерений. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторые проблемы и расхождения в во-

просах и мнениях будут, возможность достиже-
ния удобного для всех компромисса найдётся удачно 
и, главное, своевременно. От обилия перемен у Тельца 
может наступить переутомление. Иногда лучше просто 
расслабиться и не сопротивляться переменам. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Очень гармоничным и благоприятным будет 

начало недели. Этот период можно охаракте-
ризовать как время приобретений, причём речь может 
идти как о каких-то материальных вещах, так и о новых 
знаниях. Но те позитивные обновления, которые сфор-
мировались, могут дать неожиданный сбой. 

Рак (22.06 - 23.07)
Понедельник принесёт Ракам массу сюрпри-

зов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым 
из них без малейших колебаний. Не каждый день судь-
ба бывает столь внимательна к вам. В выходные потре-
буются большие личные усилия для того, чтобы до-
биться желаемого и остаться довольными собой. 

Лев (24.07 - 23.08)
Используйте традиционный подход. И жизнь 

Львов вновь будет бить ключом, хотя многие 
планы придётся в корне пересмотреть. Но вы будете на-
строены на практический лад. Займитесь домашними 
делами - это принесёт Львам чувство глубокого удов-
летворения, притупив тем самым чувства... 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам будет хотеться заглянуть в будущее, 

поэтому серьёзное построение планов займёт 
немалую часть времени. Но не стоит забывать, что вы 
способны учиться не только на своих собственных 
ошибках, но и использовать опыт старшего поколения, 
а также рекомендации надёжных друзей. 

Весы (24.09 - 23.10)
В этот вторник Весы могут не ощущать осо-

бой энергии и подъёма, но делам сопутствует 
успех. Используйте все шансы и возможности, которые 
придут в это время. Весам следует быть максимально 
осторожными во всём, что связано с финансами. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели все ваши тайные замыслы 

смогут реализоваться, поэтому будьте мудрее и 
предприимчивее, чем обычно. А вот нехорошо проду-
манные действия обязательно принесут убыток. Не ис-
ключены временные финансовые трудности при начале 
строительства (дома, квартиры). 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцам крайне реко-

мендовано проявлять инициативу. Попробуйте 
привлечь к своим планам надёжных партнёров. Ловите 
удачный момент! Ближе к концу недели возможно про-
цветание в денежных и семейных делах, особенно свя-
занных с недвижимостью, семейным бизнесом. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Организаторы вечеринки, на которой неко-

торые из Козерогов рассчитывали хорошенько 
повеселиться, отменят мероприятие. Словом, не неде-
ля, а сплошное разочарование. Но в пятницу в дороге 
возможны интересные знакомства. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В конце недели не лучшее время для пере-

мен на работе. Водолеи просто-таки настроены 
совершать ошибки и попадаться на удочку манипуля-
торов из своего окружения. Собирайте информацию, 
прислушивайтесь к мнению коллег и ждите удобного 
повода, чтобы изменить направление ситуации. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели Рыбам не стоит поддавать-

ся пессимистическому настроению - гоните от 
себя прочь мрачные мысли. Не позволяйте проблемам 
сказываться на отношениях с окружающими: они не 
должны страдать от того, что у вас нет настроения. Не 
исключено внимание к вам и вашим идеям. 

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

Коллектив ЛИТО «Емца» сообщает о без-
временной смерти неординарного человека, 
поэтессы Любови Кирилловны Прибыт-
ковой и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. * 26 августа продажа кур-молодок разных пород,

а также утят (последний раз в этом сезоне).
16.00 Брин-Наволок – рынок; 

16.50 Матигоры – 
у магазина «Дельфин»; 

17.00-17.20 Холмогоры – 
рынок; 19.00 Емецк – рынок. 

8910-698-40-49

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Срочный выкуп аварийных и целых авто, Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. катеров, автоприцепов. Т. 89212470002Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продам стельную корову. 
Т. 89522577898 реклама

Продам картофелекопалку, плуг трёхкорпусный, 
культиватор для МТЗ 82. Т. 89095529821

реклама

реклама

Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

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

Скидки. Тел. 89115555525 реклама

Уважаемые покупатели! 
ТС «Петрович» 

приглашает посетить 
новый магазин!

У нас низкие цены!
Проходят акции – 

ищите жёлтые ценники! 
Мы всегда рады видеть вас! 

Приятных покупок!
Ждём вас  по адресу: с. Холмогоры, Ждём вас  по адресу: с. Холмогоры, 

ул. Красноармейская, 13.ул. Красноармейская, 13.

ре
кл

ам
а

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  Х о л м о г о р с к о г о  р а й о н а ! 
Если вы задумались о постройке частного дома, бани, решили сделать 

отделку, ремонт, мы поможем вам осуществить все ваши мечты и 
желания! 6 июля 2016 года в с. Холмогоры открылся 

филиал ООО ГеоСтройИнновации 
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ).

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ:
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

• ОКНА ПВХ,жалюзи, роллеты 
• ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ 

• ФАСАД ДОМОВ И ЗДАНИЙ, сайдинг, 
цоколь 

• БАЛКОНЫ 
• ОГРАЖДЕНИЯ, мет. заборы 

• ДВЕРИ входные, межкомнатные, 
• ВОДОСТОКИ 

 КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: 
• МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
• ТЕХПАСПОРТ ЗДАНИЙ 

• ПРОЕКТЫ ДОМОВ 
• СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» 

У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕПИЦУ, 
ПРОФНАСТИЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Адрес: с.Холмогоры, 
ул.Октябрьская д.13 

(здание Дома быта), 2 этаж. 
Режим работы: 

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00. 
Следите за скидками и акциями! 

Наши контакты: тел 89210718585 E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru 
Веб-сайт: http://gsi29.ru 

Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory. Ждём вас!

р
ек

ла
м

а

Требуется сотрудник в офис. Знание ПК. 
Тел.: 8-953-933-50-05 реклама

р
е

к
л

а
м

а

Продам зем. уч. (с. Емецк, Горончаровского 73) 375 кв.м.Продам зем. уч. (с. Емецк, Горончаровского 73) 375 кв.м.  
для размещения и эксплуатации магазина. для размещения и эксплуатации магазина. 

Док-ты, проект, разрешение на строительство готовы. Прилагаются Док-ты, проект, разрешение на строительство готовы. Прилагаются 
ж/б блоки для фундамента. Возможен обмен. ж/б блоки для фундамента. Возможен обмен. Т. 89009148138Т. 89009148138

р
е
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а
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е
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Продам 1 к. благ. кв-ру, 36 кв.м., 1 этаж. 
Емецк, Мыза 32, в доме для ветеранов ВОВ. Т. 89116562388 р
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1 сентября (четверг) на рынке с. Емецк с 8 до 15 часов 

будут продаваться САЖЕНЦЫ 
плодово-ягодных деревьев и кустарников 

(яблони, вишни, сливы, клубника, многол. цветы, туи, хвойники, 
декоративные кусты и многое др.) 

с Вологодского питомника п. Майский.
Огромный ассортимент! Мы ждём вас в любую погоду! р

ек
ла
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Эл
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др
ес 

Эл
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др
ес 

на
ше

й г
азе

ты
: 

на
ше

й г
азе

ты
: 

ho
lm

ga
z@

ya
nd

ex
.ru

ho
lm

ga
z@
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nd

ex
.ru

Продам 2 к. благ. кв-ру в д. Анашкино Холмогорского р-на, 
д/д, 1эт., 40,2 кв.м. Т. 89522554107 реклама
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «Дети понедельника» 16+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.55 Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 16+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 КВН 16+
00.25 «Код доступа «Кейптаун» 16+
02.35 Х/ф «Все любят китов» 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

04.50 «Превратности судьбы» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «Пять лет и один день» 12+
16.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.35 Новая волна-2016 г. Прямая 
трансляция
23.05 Х/ф «Во имя любви» 12+
01.00 «Васильки для Василисы» 12+
03.05 «Семейный детектив» 12+

05.05, 02.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 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 Х/ф «Зеленая карета» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Детки» 16+
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 «Волчий остров» 16+
01.40 Победить рак 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.10, 12.50 Новости
07.05 Х/ф «Рестлер» 16+
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР 12+
11.30 «Настоящие мужчины» 16+
13.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут» 12+
14.15 Инспектор ЗОЖ 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
16.05 Футбол. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». Прямая трансляция
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс.  
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Гер-
мании

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00 Время покажет 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 «Морской пехотинец» 16+

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, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «Красивая жизнь» 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+

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 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 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+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Гибель «Адмирала Нахи-
мова» 16+
03.00 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 
14.20 Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вэст Хэм» 12+
11.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал 12+
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона» 12+
13.20 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Звезды фут-
бола» 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.00 Д/с «Рио ждет» 12+
17.50 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.35 Спортивный интерес 
12+
22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» 12+
00.15 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» 16+
03.00 Д/ф «Загадки кубка 
Жуля Римэ» 16+
03.30 «Бросок судьбы» 16+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

Первый

ПН
29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 Х/ф «Игра в прятки» 16+

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, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «Красивая жизнь» 12+
03.00 «Семейный детектив» 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 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, 19.35 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+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
16+

06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
14.10 Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.10, 02.50 Спортивный ин-
терес 16+
11.10 Д/с «Рио ждет» 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.10 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
12.40 Д/с «Звезды футбола» 
12+
13.10 Д/ф «Победные пеналь-
ти» 12+
14.30, 22.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмугамедов» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 Культ тура 16+
23.45 Д/ф «Самый быстрый» 
12+
01.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
03.50 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
04.20 Х/ф «Экспресс» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Сынок» 16+

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, 00.55 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

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 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 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+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 
15.00, 17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Самый быстрый» 12+
11.15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
13.20 Культ тура 16+
13.50 Десятка! 16+
14.10, 22.30 Д/с «Деньги боль-
шого спорта» 12+
14.40 Д/с «Рио ждет» 12+
16.00 Д/ф «Победные пеналь-
ти» 12+
17.05 Лучшая игра с мячом 
12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - Бо-
сния и Герцеговина. Прямая 
трансляция из Перми
20.00 Д/ф «Добиваясь верши-
ны» 16+
23.45 Х/ф «Его игра» 16+
02.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
04.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.55 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+

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, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «Красивая жизнь» 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+

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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 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+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30, 02.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 
19.20 Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Добиваясь вер-
шины» 16+
12.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.10 Д/с «Рио ждет» 12+
14.30, 22.00 «Звезды футбола» 12+
16.00, 22.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
16.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
17.00 Д/ф «Итоги Рио» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.55 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 Написано Сергеем Дов-
латовым 16+
01.10 Х/ф «Короли улиц 2. Город 
моторов» 18+
03.05 Х/ф «Верные ходы» 16+

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, 00.55 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.00 «Семейный детектив» 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, 19.00 Се-
годня
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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
21.20 Х/ф «Зеленая карета» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.30 Победить рак 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Эк-
вадор - Бразилия 12+
10.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Ар-
гентина - Уругвай 12+
14.40 «Заклятые соперники» 12+
16.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция из 
Италии
17.15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
17.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
18.50 Десятка! 16+
19.10 Реальный спорт 12+
20.10 Х/ф «Воин» 12+
23.45 Х/ф «Рестлер» 16+
01.50 «Нет боли - нет победы» 16+
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 
16+

Первый Первый

05.40 Наедине со всеми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый» 12+
08.10 Часовой 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» 12+
13.25 «Большая перемена» 12+
18.30 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 Х/ф «3 сердца» 16+
01.30 Х/ф «Мясник, повар и ме-
ченосец» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.35 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» 12+
06.40 Мульт утро 0+
07.15 Утренняя почта 12+
07.55 Сто к одному 12+
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Другой берег» 12+
16.15 Х/ф «Моя мама против» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
23.30 Новая волна-2016 12+
01.20 Х/ф «На всю жизнь» 12+

05.00 Т/с «Следопыт» 16+
07.00 Центральное телевидение 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 «Беги!» 16+
23.50 Концерт «Памяти Батырха-
на Шукенова» 12+
01.50 Победить рак 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30  «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - «Ле-
генды Милана» 12+
09.10 Диалоги о рыбалке 12+
09.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.15 «Жизнь ради футбола» 12+
12.15 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира по футболу» 12+
12.45 Инспектор ЗОЖ 12+
13.15 Несерьезно о футболе 12+
14.25 Специальный репортаж 
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Италии 12+
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Норве-
гия - Германия. Прямая трансляция

Первый
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рекларекламама

Холмогоры
Елене Николаевне 
КАРЕЛЬСКОЙ
Дорогая наша, 
поздравляем с Юбилеем!
Нежная, заботливая, 

славная,
Сколько доброты 

в глазах твоих!
Если на земле 

бывают ангелы,
То, конечно, ты одна из них!

Юбилей сегодня твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем хранится лишь покой,
Согретый счастьем и любовью.
Любовью к детям, ко всему,
Что может быть прекрасней на планете.
Мир, дорогая, дому твоему,
И долгих лет прожить на белом свете.
Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой доброй вдохновлять!
Пусть веселье, радость и удача
Постоянно будут рядышком шагать!

Свекровь, Егор, Клим, Рюмины.

Холмогоры
Людмиле Васильевне 
ВАХРАМЕЕВОЙ
Дорогую, любимую 

нашу жену, маму, бабушку 
поздравляем с Юбилеем! 

С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.

Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были в нём. 
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой.
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать!

Муж, дочь, сын, зять, сноха и внучата.

Прилук
Валерию Николаевичу 
НЕГОДЯЕВУ
Дорогого брата, дядю 
поздравляем с Юбилеем! 
Желаем тебе крепкого 

здоровья, радости,
В делах мудрости,

 в сердце юности.
Мы привыкли 

видеть тебя энергичным,
Душевным 

и симпатичным.
Таким и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

С любовью и уважением, сёстры, брат, 
сноха и все племянники.

Кехта
Елене Викторовне НЕКРАСОВОЙ
Уважаемая Елена Викторовна! 
Поздравляем Вас с Юбилеем! 
Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько — сколько надо,
Чтоб душа была бы рада!
Чтобы сердце пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть —
А цвести и молодеть!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Копачёво
Любови Филипповне ЛУШЕВОЙ
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения!
Пусть день этот радостный и юбилейный
Подарит улыбки, заботу, любовь,
Немало чудесных и светлых мгновений,
Хороших сюрпризов и ласковых слов!
Пусть только приятные воспоминания
Оставят в душе замечательный след,
Судьба исполняет мечты и желания,
Будет добром каждый миг обогрет!

Семья Вашуковых.

Холмогоры
Валентину Николаевичу и 
Валентине Александровне ПЕРХИНЫМ
Дорогих папу и маму, дедушку и бабушку по-

здравляем с замечательными юбилеями! Здо-
ровья крепкого-крепкого, добра и счастья. Спа-
сибо за заботу, любовь, поддержку и понимание!

Дети и внуки.

Холмогоры
Дорогих, любимых наших папу и маму Ни-

колая Константиновича и Зинаиду Михай-
ловну МОРОЗОВЫХ поздравляем с юбилеем 
семейной жизни - Рубиновой свадьбой!

Родные наши 
родители,

Вы вместе уже 
сорок лет.

Под крышей 
вашей обители

Мы жили без 
горя и бед.

За ласку, 
тепло, понимание

Спасибо мы вам говорим.
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым, двоим.
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у вас.

Дочь Наталья, внучка Кристина, Сергей, 
сын Михаил, внук Артём, Марина

 
Емецк
Елене Ивановне ШПИЛЁВОЙ
Дорогая Лена! Поздравляем с Юбилеем!
Жизнь свою, оглядев строгим взглядом,
Можно смело признаться себе:
Дом, работа, друзья – всё, как надо,
Всё сбылось и свершилось в судьбе!
И с надеждой вновь утро встречая,
Вы ещё в середине пути…
Пусть полжизни так быстро промчалось – 
Половина ещё впереди!

Морозовы.

Емецк
Елене Ивановне 
ШПИЛЁВОЙ
Дорогая, любимая, нужная и 

родная наша Мамочка! Какое 
счастье иметь такую Маму, 
как ты…. Ты – самый важный 
Человек в нашей жизни. Ни-
какие слова не могут выра-
зить тех чувств, что хочется 
сказать тебе! Как объяснить словами теплоту 
чувств, благодарность за твою безграничную лю-
бовь и заботу. Мы взрослеем, но место Мамы в 
нашей жизни остаётся совершенно особенным.

В этот замечательный юбилейный день мы ис-
кренне поздравляем тебя! Желаем быть счаст-
ливым человеком, радоваться каждому новому 
дню, находить удовольствие в привычных вещах. 
Пусть судьба бережёт тебя, мамуля, даря здра-
вие и долголетие. Спасибо тебе, милая мамочка, 
за всю теплоту, любовь, за нереальное терпение 
и за твою уникальную способность хранить до-
машний очаг.

Ты – преданная жена!
Ты – любимая мамочка!
Ты – заботливая бабушка!
Ты – мудрая тёща!
Спасибо, что ты есть у нас!
Мы любим, дорожим и ценим тебя!

Твои родные.

Холмогоры
Марии Андреевне 
КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая Машенька! 
От души поздравляем 

с Днём рождения!
Тебе сегодня 

восемнадцать,
Последний детства 

был глоток.
Настало время 

превращаться
Бутону в солнечный цветок!
Пусть юность будет только яркой,
Идёт с теплом и добротой,
Пусть пожеланья и подарки
Всегда к тебе текут рекой!
Ты стала взрослой, стала смелой, 
Ты всех чаруешь красотой,
Иди всегда полоской белой,
А ещё лучше – золотой!
Будь здорова, мила и счастлива!

Бабушка Тоня, Татьяна, Александра.

29 августа Дом культуры с. Емецк29 августа Дом культуры с. Емецк
31 августа кинотеатр с. Холмогоры31 августа кинотеатр с. Холмогоры

Продажа ШУБ, ДУБЛЁНОК Продажа ШУБ, ДУБЛЁНОК 
по ценам производителя. по ценам производителя. 

Рассрочка платежа. г. ВологдаРассрочка платежа. г. Вологда

ре
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а

31 августа 31 августа в кинотеатре с. Холмогоры в кинотеатре с. Холмогоры 
продажа ОБУВИ продажа ОБУВИ 

из натуральной кожииз натуральной кожи  
фабрик КИРОВА и САНКТ-ПЕТЕРБУРГАфабрик КИРОВА и САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Продам 3 к. благ. кв-ру на 2 эт. в пятиэтажном доме Продам 3 к. благ. кв-ру на 2 эт. в пятиэтажном доме 
по адресу: В. Матигоры, д. Харлово, 10. по адресу: В. Матигоры, д. Харлово, 10. Т. 89532671304Т. 89532671304 р
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Продам две комнаты в Холмогорах, 
общая пл. 30,6 кв.м., д/д, центр. отопл. Т. 89502527058 р
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Продам 2 к. благ. кв-ру в кирпичном доме.Продам 2 к. благ. кв-ру в кирпичном доме.  
Т. 89523011084Т. 89523011084 р
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Быстрокурья
Надежде 
Александровне 
ПАНЁВОЙ
Дорогую нашу жену, маму, 
бабушку поздравляем 
с 50-летием!
Всё было в жизни: 

радости и беды,
И сладкий мёд, 

и горькая полынь.
Тобою пройдено уже полвека,
И мы за всё тебя благодарим.
Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви…
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

С любовью к тебе, Володя, Сергей, 
Кристина, Александр и внучка Олеся.

Холмогоры
Елене Викторовне ШУБНОЙ
Как всегда красива, как всегда,  умна,
А в своей профессии – успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие – просто высший класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они!

Кузнецова, Репницына, Леонтьева 
и коллектив ФГУП «Охрана».

Холмогоры
Марии КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая наша Машенька! 
Поздравляем тебя с восемнадцатилетием!
 Тебе сегодня восемнадцать,
И пред тобою все пути.
Желаем юной оставаться,
Любовь и счастье обрести!
Пусть радость, бодрость и удача
В моменты трудные спасут,
А очень долгие года
Пусть только мудрость принесут.
Подругой быть надёжной, верной,
И крепко на ногах стоять.
Всего достичь и быть лишь первой!
Всё необъятное объять!

Мама, Максим, крёстный, 
Онегины, Карповы.

Работа над ошибками
В поздравлении Раисе Макаровне Патокиной, опу-

бликованном в №32, допущены ошибки в датах. Юби-
лей она отметила 13 августа, а родилась 1931 году. Ре-
дакция приносит свои извинения Раисе Макаровне, её 
родным и  читателям. Тел
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