Тёплый
холодного
не разумеет.
Почему
закрывают
автовокзал?
Стр. 3

Андрей Копылов - один
из победителей конкурса
«Поморский
папа»

Больничный
без головной
боли. Как он
рассчитывается?

Стр. 4

Стр. 9
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Библиотека
раскрывает тайны
В дни празднования
120-летия Холмогорской
районной библиотеки
читатели побывали
в её самых потаённых
уголках
Стр. 7

Быки уехали в Быково
Два племенных бычка из
СПК «Холмогорский племзавод» отправлены в посёлок Быково Московской
области, в АО «Головной
центр по воспроизводству
сельскохозяйственных животных».
В течение 15 лет не было
продажи по заявкам АО «ГЦВ»
(бывшая Центральная станция
искусственного осеменения). А
прошлой зимой в Министерство
АПК и торговли Архангельской
области поступила заявка на
комплектование бычками холмогорской породы. Основные
зоотехнические
требования:
кровность по голштинам не
должна превышать 12 процентов, продуктивность (удой) матери по наивысшей лактации
более 7500 кг, массовая доля
жира от 3,9 процента, массовая
доля белка от 3,1.
СПК «Холмогорский племзавод» уже весной начал вести
подготовку к племенной продаже. Были отобраны бычки
Вкусный и Газон, первый из них
родился в декабре 2016 года,
второй - в январе 2017 года.
Наивысшая
продуктивность
матерей этих бычков превышает требования. Выращивались
бычки в группе телятницы Ирины Ловчиковой, а затем были
переведены в группу Елены Парухиной.
В августе из АО «ГЦВ» приезжал специалист и отобрал пробы анализов этих животных на
генетические аномалии, которые были проверены в Москве.
Исследования по требованиям
для племпредприятий проводились в ветлабораториях Москвы, Вологды и Архангельска.
На сегодня Холмогорский
племзавод выполнил план по
племенной продаже 2017 года.

7 декабря в ДК с. Емецк
8 декабря в ДК с. Матигоры
9 декабря в ДК п. Луковецкий
с 9 до 16 часов

ОЧКИ

- готовая оптика
- для работы на компьютере
- для водителей
- оправы на заказ
Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

реклама

Издается с 6 марта 1930 года
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Сотрудничество

Общая цель – увеличение
объёмов производства

На прошлой неделе делегация Сельскохозяйственного производственного кооператива «Холмогорский племзавод» побывала на Архангельском молочном заводе (АО
«Молоко»). Для гостей на перерабатывающем предприятии подготовили презентацию с подробной информацией о развитии
агрохолдинга, организовали экскурсию по
производственным цехам, предложили на
дегустацию широкий ассортимент выпускаемой продукции.
Генеральный директор ООО «Управляющей
компании «Альянс-Менеджемент» Владимир
Петров подробно рассказал представителям
сельхозкооператива о
том, какие предприятия работают в составе
холдинга. Кроме молокоперерабатывающего
предприятия АО «Молоко» в состав холдинга
входят: АО «Архангельская молочная компания» - крупнейшая
оптово-розничная торговая компания на молочном и продуктовом
рынке Архангельской
области; ООО «Ротек»,
спец иа лизи ру юще е ся на добыче питьевой
воды; ООО «Куртяевский источник», добывающее минеральную
воду; ООО «Архминводы», занимающееся
производством и реализацией минеральной
и питьевой воды торговых марок «Куртяевская» и «Кнежица»;
ООО «Мост-Т», специализирующееся на сдаче
коммерческой недвижимости в аренду; АО
«Важское», занимающееся производством
молочно-мясной продукции. На предприятиях холдинга трудятся
782 человека, годовая
выручка составляет 3,7
млрд рублей. Холдинг
занимает лидирующие
позиции в профессиональных
рейтингах
наиболее выгодных деловых партнёров среди
почти 700 предприятий молочной отрасли
России.

Впечатления
отличные
Предприятие,
которое сегодня носит
название АО «Молоко»,
отсчитывает
свою историю с 1936
года. В ноябре 1992
года
Архангельский
молочный
комбинат
был преобразован в
акционерное
общество «Молоко». Нынешние собственники
приобрели молочный
завод в 2000 году. И,
как подметил Владимир Петров, с этого

времени началось его
развитие. А с начала
2009 года АО вошло в
холдинг «Альянс-Менеджмент». В прошлом
году
переработчики
отметили 80-летие с
момента образования
Архангельского городского молочного завода.
Производс т венна я
деятельность АО «Молоко» ориентирована
на выпуск натуральных
продуктов высокого качества с использованием самых новейших и
прогрессивных технологий. При этом многие
годы сохраняется главное кредо предприятия
– выпуск «живых» молочных продуктов на
натуральных заквасках
и кефирных грибках.
Участники делегации
СПК
«Холмогорский
племзавод»
своими
глазами увидели, что в
цехах перерабатывающего предприятия завершается реконструкция. И организована
она параллельно с производственным процессом, который при учёте специфики нельзя
остановить ни на один
день.
Впечатления от экскурсии по молочному
заводу у холмогорских
производителей молока очень хорошие. Им
удалось оценить, в какой идеальной чистоте
проходит процесс переработки поставляемого
на предприятие сырья.
Побывали в санпропускнике и раздевалках для производственного персонала, где у
каждого работника по
два шкафчика. В одном
остаётся вся повседневная одежда, в которой
приходят на работу, в
другом – спецодежда,
которую надевают после посещения душевой.
Халаты, бахилы, шапочки – обязательные
атрибуты всех, кому
позволяют пройти в
помещения, где из сырого молока получаются сметана, творог,
кефир, ряженка, йогурты…
Очень солидный ассортимент выпускае-

Впечатления от экскурсии по молочному заводу
у холмогорских производителей молока остались хорошие
мой продукции предложили
делегации
СПК для дегустации.
В принципе, со всеми
продуктами знакомы
наши читатели, жители
Холмогорского
района. Мы их постоянно видим и покупаем в магазинах. При
этом мы не всегда обращаем внимание на
наименование производителя на упаковке,
а это желательно делать. Например, для
автора этих строк было
открытием, что молоко
торговой марки «Село
Устьяны», как и «Белозорие», производится
акционерным
обществом «Молоко». Его
отличие – производится из молока устьянских коров.

Настроены
на деловое
сотрудничество
Владимир
Петров
гордо отметил в своей презентации, что
молочные
продукты
«Белозорие» и «Радостино» признаны победителями конкурсов
на ВДНХ в Москве. А
количество различных
наград акционерного
общества «Молоко» 246.
Как отметил Владимир Сергеевич, в настоящее время объёмы
закупки молока-сырья
достигли 33 тысяч тонн
в год. Объёмы реализации продукции состав-

Владимир Петров: предприятие способно
увеличить количество перерабатываемого молока
и выпуска готовых продуктов
ляют 27 тысяч тонн.
При этом предприятие
способно значительно
увеличить количество
перерабатываемого
молока и выпуска готовых продуктов. Если
в 2004 году суточные
мощности по выпуску
продукции составляли 60 тонн, в 2014 году
100 тонн, то в 2017 году
достигли уровня 150
тонн.
Из надёжных поставщиков сырого молока
на переработку за 10
месяцев текущего года
первое место занимает
входящее в агрохолдинг АО «Важское» - 36

процентов. Общее стадо АО «Важское» 4320
голов, дойное – 1715,
годовой удой 8 тн на
корову, а в новых фермах достигает уже 9 тн.
Доля поставщиков сырья из Холмогорского
района не так велика:
ФГУП «Холмогорское»
- восемь процентов, а
АО «Хаврогорское» и
СПК «Племзавод «Кехта» - по три процента.
Среди
приоритетных направлений в
деятельности АО «Молоко», наряду с завершением
реконструкции,
операционным
превосходством и про-

дажей продукции за
пределы региона, является развитие собственной
сырьевой
базы в рентабельной
зоне на территории
Холмогорского района. Это и стало темой
разговора между партнёрами АО «Молоко»
и СПК «Холмогорский
племзавод». И у производителей молока, и у
переработчиков интересы общие – курс на
развитие.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора*
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Ситуация

Короткой строкой

Тёплый холодного не разумеет
«Сегодня провожал тётушку на автобус в сторону Койдокурьи в 14.00. Автовокзал был закрыт.
Ветер дул противный, холодный. Пассажирам пришлось стоять на улице и мёрзнуть. Может, посодействуете, чтобы автовокзал работал постоянно?
С уважением, ваш читатель Михаил».

Вот такое письмо получили мы по электронной
почте.
Да, автовокзал в Холмогорах работает с перерывом на обед с 13 до
14.30. И если летом автобус можно подождать
и на улице, то осенью и
зимой отсутствие тёплого места для ожидания
очень ощутимо.
Дело в том, что автовокзал теперь имеет статус автокассы, функции
которой
заключаются
только в продаже билетов, а не в предоставлении ещё и места для
ожидания рейса. Об этом
рассказал владелец здания
индивидуальный
предприниматель Александр Аншуков.
- Режим работы автокассы продиктован потребностями наших сотрудников и правилами
безопасности, - говорит
Александр Николаевич. Автокасса открыта с 9.30
до 18.00. Кассирам нужен
перерыв на обед. А оставлять здание на это время
открытым и без присмотра нельзя. Во-первых, в
целях борьбы с терроризмом: на фоне прошедшей
недавно волны телефонных звонков о якобы заложенных бомбах усилены меры безопасности.
Теперь мы должны быть
более бдительными и
сообщать обо всех подозрительных предметах и
личностях. А как о них сообщишь, если работника
нет на месте? Во-вторых,
мы опасаемся за сохранность имущества. Раньше пробовали оставлять
помещение автокассы открытым, но неоднократно сталкивались с хулиганством и вандализмом:
то украдут что-нибудь, то
сломают, то забьют печку
каким-нибудь
хламом,
придёшь, а зал полон
дыма... И часто это даже
не пассажиры, а болтающиеся в поисках тёплого
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местечка недобросовестные граждане - назовём
их так. Вводить дополнительную единицу, которая присматривала бы за
зданием в отсутствие кассиров, у нас нет финансовой возможности.
Да и рейсов с часа
дня до полтретьего
у нас нет, поэтому
и нужда в крытом
месте для ожидания отпадает.
Но как же нет
рейсов, если читатель пишет, что
провожал
родственницу в 14 часов?
В это время перевозку
пассажиров осуществляет ИП Кутасевич И.И. Он
тоже не в восторге от этой
ситуации.
- С этим вопросом мы обращались в министерство транспорта
А рх а н г е л ь с кой
области, - говорит Илья Игоревич. - Надеялись,
что хоть так сможем повлиять на
предпринимателя Аншукова.
Но он стоит на
своём: это не автовокзал,
а автокасса, и в данные
часы она продажу билетов не осуществляет. А
как же люди? Они должны мёрзнуть? Думаю,
оптимальным решением
было бы выделить районной администрацией
другое помещение для автовокзала, хотя понимаю,
что это требует финансовых вложений.
У каждого свой взгляд
на ситуацию, и, вроде бы,
всё понятно. Но людям от
этого теплее не становится. И пока предприниматели разбираются между
собой, пассажиры продолжают мёрзнуть.
Начальник профильного отдела районной администрации Андрей Петров
объяснил, в чём, соб-

Возобновлено движение

по мосту через реку Курью. Напомним, мост у деревни Анашкино
был подтоплен поднявшейся водой.
В понедельник знак, запрещающий
движение на автодороге Холмогоры
- Новодвинск, был снят. Возобновилось и движение автобусного маршрута №524.

По прежнему расписанию

На часах - 13.54

Все рейсы автобуса №123 Холмогоры-Матигоры пока оставлены. В прошлом номере мы сообщали, что вместо рейса в 9.40 из
расписания исключен рейс в 11.50.
Но уже после сдачи номера в типографию решение было пересмотрено. В расписании маршрута остаются
все рейсы, по крайней мере, до нового года.

Наша коллега – победитель

с т вен но,
проблема. И у
него даже
есть предложения, как её
можно решить.
- Вопрос о работе автокассы возникает каждый
год с наступлением холодов, - сказал Андрей Владимирови ч.
- У нас много
перевозчиков. Все они
договорились
с ИП Аншуковым о продаже билетов на
их рейсы, и в
часы отправки автобусов
автокасса
работает.
А
Илья Кутасевич никак
не может договориться с
владельцем помещения,
ссылаясь на то, что у него
нет средств на оплату услуг по продаже билетов.
Причём, проблема встаёт
только с одним рейсом —
двухчасовым, во время
остальных рейсов этого
перевозчика
автокасса
открыта. Я вижу несколько вариантов выхода из
ситуации, которая осложняет жизнь, в первую
очередь,
пассажирам.
Для начала предпринимателям необходимо ещё
раз попробовать договориться, найти какой-то
компромисс. В качестве
другого варианта Илья
Кутасевич может подгонять автобус на посадку за
полчаса до отправления,

Вокзал
в Холмогорах теперь
всего лишь
автокасса

а не за пять минут, как
это делается. Ведь люди
приходят заранее, и если
автобус будет уже на месте, то они смогут в тепле
дождаться отправления.
Насчёт того, что предлагает Илья Игоревич: под
автовокзал можно снять
и другое помещение, такое даже есть — в здании
гостиницы индивидуального предпринимателя
Микаэляна, но на безвозмездной основе он никого
не пустит. Перевозчику
всё равно придётся платить, но он заявил, что у
него на это нет средств.
А администрация не может снимать помещение
для коммерческой организации. Сам я неоднократно обращался в министерство
транспорта
Архангельской области с
просьбой решить данный
вопрос. Они обещали помочь, но, как видите, до
сих пор ничего не изменилось.
Получается, предприниматели не могут разобраться между собой,
а страдают пассажиры.
Интересно, приходилось
ли когда-нибудь перевозчикам самим ждать автобус на пронизывающем
ветру и под проливным
дождём? Ведь только так
они смогут понять людей,
оказавшихся заложниками их разбирательств.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

конкурса региональных СМИ
«Инвалид и общество». В номинации «Добру – да!» жюри высоко
оценило материал Жанны Космыниной «Снится, как я работаю» о
луковчанине Евгении Щедричеве.
Всего в конкурсе приняли участие
27 журналистов из 20 изданий, было
представлено 39 материалов по пяти
номинациям.

Символ 2018 года

предлагают нарисовать юным
читателям Холмогорского района в рамках одноимённого конкурса. К участию приглашаются
дети в возрасте от 7 до 15 лет. Работы
принимаются в Холмогорской детской библиотеке с 1 декабря по 15 января. Заявка на участие в письменной
форме обязательна. С вопросами обращаться по телефону: 89502541770
(Мария Владимировна).

Слушание по делу

о «катунинской группировке»
начато в понедельник в Холмогорском районном суде. Четверо
жителей посёлка Катунино обвиняются в кражах из магазинов и отделений почтовой связи. В 2014 – 2017
годах организованная преступная
группа совершила кражи со взломами на территории нескольких
районов области, в том числе Холмогорского. Старшему из подсудимых
предъявлено обвинение не только в
подготовке преступлений, но и вовлечении несовершеннолетних в ОПГ.

Приём граждан

проведёт руководство ОМВД по
Холмогорскому району с участием членов общественного совета.
Приём состоится 21 декабря с 17 до 20
часов. Запись по телефону 33 – 822.

В продолжение темы

Договор расторгается
В номере 44 «Холмогорской жизни» от 8
ноября была опубликована статья «Мы боимся проснуться под руинами...» о затянувшемся капитальном ремонте дома №10А по
улице Механизаторов в Холмогорах.
Работы в доме начались в мае и должны были завершиться
в августе. Но на дворе
декабрь, а им не видно
конца.
Редакция направила
официальный запрос
в «Фонд капитального
ремонта
многоквар-

тирных домов Архангельской области» с
просьбой прояснить ситуацию с этим домом.
На прошлой неделе
нам пришёл ответ.
Как оказалось, работы должны были начаться ещё в апреле. В
связи с задержкой сро-

ков исполнения обязательств по договору
в адрес подрядчика
неоднократно направлялись требования об
ускорении темпов работ на объекте, составлялись
соответствующие акты. Но свои
обязательства подрядчик так и не выполнил.
Заказчиком было принято решение о расторжении договора:
«На
сегодняшний
день договор с подряд-

чиком находится в
стадии расторжения в
одностороннем порядке. Оплата за выполненные работы подрядчику не производилась,
авансирование договором не предусмотрено.
Также сообщаем, что в
случае одностороннего
расторжения договора
подрядчик
уплачивает заказчику штраф в
размере 10% стоимости договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств,
которые
подрядчик
обязан возместить заказчику в качестве причинённых убытков».

После расторжения
договора работы по капитальному
ремонту
фундамента будет выполнять другая организация. На сегодняшний
день их готова выполнить компания, производившая ремонт в соседнем доме 6А.
Как рассказала Галина Шевелёва, жительница многострадального дома, на прошлой
неделе по инициативе
главы МО «Холмогорское» Зинаиды Карпук
состоялось общее собрание жильцов дома.
На нём обсудили виды
работ, которые необхо-

димо сделать до конца
декабря. Решено, что в
этом году подрядная
бригада установит новые сваи, цоколь, отремонтируют три крыльца. Чёрные полы будут
заменены уже весной
будущего года.
По всем вопросам
проведения работ по
капитальному ремонту
жителям рекомендовано обращаться в Фонд
капитального ремонта
любым из доступных
способов.
Жанна
КОСМЫНИНА
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Православие

Храму нужна молитва
литься, тем светлее и
радостнее в нём будет.

В храме Воскресения Христова в селе
Матигоры епархиальным советом настоятелем назначен протоиерей Виталий
Привалов. Сегодня батюшка активно занимается возрождением духовной жизни
в этом старинном святом месте.

Дорога к Богу
у каждого своя
В детстве о Боге Виталию
рассказывала
бабушка. Её рассказы казались мальчику
сказочными, необычными. Позже, когда
Виталий учился в школе, он начал посещать
церковь. Там, в святой
обители, он как будто
становился
счастливее: его завораживало
церковное пение, запах
ладана, красивые облачения священников.
Казалось, в душе он
уже давно сделал свой
выбор, но жизнь диктовала совсем другие
правила: после окончания школы юноше по
настоянию родителей
пришлось устроиться
на завод с дальнейшим
обучением по профессии газоэлектросварщик. Работа есть, перспектива
карьерного
роста тоже – живи да
радуйся, но…
Когда Виталию исполнилось 18 лет, он
сделал свой выбор.
Выбор на всю жизнь
– служение Богу. Уволился с завода и ушёл в
ту самую церквушку, в
которую ходил молиться в детстве, служить
помощником батюшке.
Как сейчас признаётся
отец Виталий, не было
ни дня, чтобы он пожалел о своём решении. И

судьбу свою он связал
с такой же православной женщиной, которая стала верной спутницей и помощницей
ему во всём. За годы
совместной жизни матушка Любовь родила
Виталию пятерых детей.
В 2000-х годах семья
Приваловых переехала
из Казахстана в Архангельскую область. В
Архангельской епархии
его приняли с радостью – священники нам
нужны! Поначалу отец
Виталий был отправлен на службу в Коряжемское благочиние.
Там, по отзывам местных прихожан, он сделал немало добрых дел
по восстановлению духовной жизни, и епархиальный совет принял
решение направить его
для дальнейшей службы в Матигоры, в храм
Воскресения Христова.

Храм – это не
только стены
По словам настоятеля Виталия, Воскресенский храм является
памятником
федерального
значения. Он построен
в конце XVII века и,
естественно, сегодня
нуждается в реставрации и ремонтных
работах: на стенах ко-

Возрождая
духовную жизнь

локольни появились
большие
трещины,
гниют несущие балки,
необходим косметический ремонт, нужны
новые двери и окна.
Капитальный ремонт
и подвод водоснабжения также требуется
приходскому дому. А
это немалые средства,
которых, к сожалению,
у храма нет. Приходится в этом вопросе полагаться только на помощь прихожан, а их,
как оказалось, у храма
не так и много.
- В Воскресенский
храм долгие годы хо-

дили только верующие
из общины, созданной
моим
предшественником отцом Александром, - рассказывает отец Виталий.
– Иногда приезжали
туристы и паломники,
а остальные жители
Матигор и близлежащих деревень предпочитали ходить в храм
не больше нескольких
раз в год. Это неправильно, ведь храм без
молитвы – не храм.
Без прихожан храм
жить не может, и чем
больше народа будет
приходить сюда мо-

За то недолгое время, что настоятелем
Воскресенского храма
является протоиерей
Виталий, уже сделано
немало:
приезжают
туристы, приходят за
советом и молитвой
верующие, здесь проводят богослужения,
поёт церковный клирос.
При храме Воскресения Христова открылась воскресная школа. Занятия ведут отец
Виталий и его супруга
Любовь.
Священник
считает, что через детей обратятся к вере и
взрослые.
У храма появился
свой сайт. Теперь любой желающий может
узнать новости о жизни храма, познакомиться с его историей
и святынями, расписанием богослужений,
посмотреть фото, а
также задать вопрос
настоятелю.
Для удобства общения
настоятель
создал в социальной
сети «ВКонтакте» сообщество Воскресенского храма.
Добрыми
делами
храму и настоятелю
Виталию
помогают
добровольцы.
Этим
летом ребята из Верхнематигорской школы
и юнармейцы привели
в порядок территорию
вокруг храма: очисти-

ли от травы заброшенные могилы, помогли
напилить дров и разобрать ветхие постройки. Местные власти
помогли отсыпать дорогу к храму. Прихожане ведут подсобное
хозяйство:
сажают
картошку.
Туристы,
паломники и гости нередко приносят в дар
иконы. Совсем недавно, например, на службе побывала заместитель
председателя
Правительства Архангельской области Екатерина
Прокопьева,
которая подарила два
киота для икон Божией Матери и Святителя
Николая Чудотворца.
С приходом настоятеля Виталия вновь
начали проводить таинство крещения. Желающих покреститься
много.
- Люди не должны
забывать о храме, считает отец Виталий.
– Раньше в деревнях
не только трудились,
пели и веселись, но и
молились. Мы всегда рады видеть новых
прихожан: как взрослых, так и маленьких.
Вместе мы сможем
возродить духовную
жизнь на селе, и первые, пусть и небольшие, шаги к заветной
цели мы уже сделали.
Бог нам в этом помощник, ведь в делах добрых происходит проявление веры, любви,
кротости и братской
поддержки.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Конкурс

Вместе с папой
Матигорцы приняли участие в областном конкурсе
«Поморский папа»

В юбилейном, пятом областном
конкурсе «Поморский папа 2017»
участвовали более шестидесяти семей. Среди них – семьи Шангиных
и Копыловых из Верхних Матигор.
Испытания проходили многодетный
отец Андрей Александрович Шангин и Андрей Викторович Копылов,
в прошлом учебном году – председатель Совета школы. Конечно же,
поддерживать пап поехали их семьи
в полном составе.
Участникам необходимо было на
различных площадках набрать как
можно больше баллов. Андрей Викторович, сам того не ожидая, стал
победителем в конкурсе «Учимся
выглядеть модно и красиво вместе
с папой». Очень уж красиво, аккуратно и правильно завязал галстук
своему сыну Егору. А самым интересным, по его словам, был конкурс
«Занимаемся спортом вместе с па-

пой», в котором необходимо было
надеть каску, бронежилет и, повесив
на плечо автомат, пропрыгать 30 метров на время.
Андрею Александровичу Шангину очень понравилось расписывать
глазурью северные пряники – козули, а сложить из больших пазлов
карту Архангельской области оказалось самым сложным.
На церемонии награждения всем
победителям были вручены благодарности, памятные призы. Каждый
участник увёз с собой книгу «Быть
отцом», где самые знаменитые папы
делятся своим родительским опытом.
Ольга БЕРДЕННИКОВА,
заместитель директора по
воспитательной
работе Верхне-Матигорской
школы

Семья Копыловых. Фото с сайта vk.com
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К 80-летию области

Не снижая темпа

На берегу Двины

Недавно Холмогорский «Темп» успешно
выступил на всероссийских соревнованиях в г. Красноармейске, где стал чемпионом. Победой команды закончился и XVI
открытый турнир по флорболу «Кубок М.В.
Ломоносова».
Двенадцать команд
мальчиков 2003 года
рождения и младше
из Архангельска, Северодвинска, Мирного,
Шенкурска, Двинского
Березника и Холмогор
два дня вели борьбу за
кубок. В первый день
на групповом этапе
выявились
команды,
которые продолжали
игры за призы во второй день.
Выиграв в группе у «Звезды» (Архангельск) и «Кос(Мирный),
моса»
победив
«Ремикс»
(Архангельск) в четвретьфинале, «Темп»
вышел в полуфинал,
где со счётом 4:2 обыграл «Юникс» (Архангельск) и получил право играть в финале за
памятный приз.

Уступив в полуфинале команде «Искра»
(Архангельск) со счётом 3:5, северодвинская
«Барракуда» с таким
же счётом выиграла и
встречу за третье место у «Юникса», став
бронзовым призёром,
а игрок команды Александр Демидюк – лучшим бомбардиром турнира.
Наступил главный
матч «Темп» - «Искра».
Неудержимы в атаке
холмогорцы
Никита
Коледа (лучший нападающий турнира) и
Данила Федулов. Надёжно и уверенно защищает ворота Илья
Зелянин (лучший вратарь). Как ни старался
помочь нападающим
своей команды лучший
защитник Егор Куни-

Лучшие игроки турнира
цын из «Искры», победу со счётом 6:2 одержал «Темп».
Кубок – команде, медали за первое место –
игрокам и тренеру П.А.
Потолицыну. «Искра»
(тренер Л.М. Игнатьева) второй год подряд
становится серебряным
призёром.

Турнир
закончен.
Участники и гости на
специальном
стенде
выразили
благодарность
организаторам
соревнований, администрации Холмогорской
школы за приём и гостеприимство.
Владимир
УЛЬЯНОВ

Профессия

Кто станет учителем года?

Кадетское движение

Испытания мы выдержали
В

начале ноября
в Архангельске
прошёл пятый
слёт кадетских объединений. Холмогорскую
школу
представляла
команда кадет 6Б класса «Арбалет» в составе: Михаил Парухин
(командир), Дмитрий
Иванов, Артём Альхимович, Карина Деткова
и Кристина Коневец,
руководитель команды
- Сергей Анатольевич
Беданов, классный руководитель – Вера Фёдоровна Узкая.
Церемония открытия слёта проходила
на плацу под сильным
снегопадом и штормовым ветром. Это было
первое испытание, которое нам пришлось
выдержать. За два дня в
разных состязаниях мы
отдавали все силы, чтобы не уступить другим
командам. Правда, не
всегда это получалось,
но не отчаивались и
боролись дальше. Также мы соревновались в
интеллектуальном эрудит-квесте по теме «Соловецкая школа юнг»
и в конкурсах эстетического направления.
И, конечно, был кадетский бал и конкурс
«Я приглашаю Вас на
вальс».
В гости к кадетам
пришёл Глеб Писаревский – призёр олимпийских игр по тяжёлой атлетике, который
провёл утреннюю за-

В Брин-Наволоке прошёл фестиваль
«На берегу реки Двины», посвящённый
80-летию Архангельской области.
Участники фестиваля – ученики, их родители
и педагоги школы - подготовили для жителей
посёлка вокальные и театральные номера. Началось мероприятие с талантливого выступления педагога-организатора Ирины Дорониной.
Звучали песни о Севере и его людях, весёлые
частушки, были показаны яркие инсценировки сказок Бориса Шергина и Степана Писахова.
Декорации, костюмы передали колорит нашего
Севера, напомнили о традициях.
Зрители с удовольствием подпевали, аплодировали артистам. Гости фестиваля остались под
впечатлением праздника; идя домой, делились
своими эмоциями: «Молодцы артисты! Показали настоящее народное северное творчество!»
Зрители: И. Локашева,
М. Шульгина, Т. Шарлыкова

Луковчане и гости посёлка смогут стать
зрителями конкурса «Учитель года – 2017».
В этом году конкурс профессионального мастерства пройдёт в Луковецкой средней школе.
Церемония открытия начнётся в 18 часов 13 декабря. Основные мероприятия пройдут в течение
двух следующих дней – 14 и 15 декабря. Конкурсанты представят свой опыт работы, проведут открытые уроки, обсудят профессиональные проблемы и пути их решения.
Как сообщили в управлении образования, об
участии в конкурсе заявили 11 педагогов из 8
школ района. Пятеро из них станут финалистами, из которых и выберут учителя года.
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов в условиях внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта, поддержку новых технологий в образовательном процессе, рост профессионального
мастерства педагогов и утверждение приоритетов образования в обществе.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

рядку на улице. Отжимание на свежевыпавшем снегу! Ух, что было
с нашими руками!
Для руководителей
объединений прошёл
круглый стол, на котором присутствовали
руководители силовых
структур
Архангельской области. По итогам работы круглого
стола был выбран региональный совет по
развитию кадетского
движения и патриотического воспитания в
облаАрхангельской
сти.
А вечером проводилась акция «Костёр
дружбы», на которой

все вместе пели песни.
Эта
развлекательная
программа
помогла
ребятам познакомиться друг с другом, подружиться, поделиться
впечатлениями, обменяться контактами.
Несмотря на то, что
мы первый раз участвовали в таком большом мероприятии, показали себя достойно.
Наша команда стала
победителем в смотре
визиток-презентаций в
номинации «Мы с тобой кадеты», дипломы
III степени завоевали
в «Эрудит-квесте» и
спортивном состязании
«Огневой рубеж».

В личном зачёте я
стал вторым в конкурсе «Сборка и разборка автомата», а Артём
Альхимович третьим
в соревнованиях «Снаряжение
магазина».
Среди шестнадцати команд участников у нас
четвёртое общекомандное место. Все ребята
получили сертификаты
участников областного слёта кадет. Ещё хочется сказать огромное
спасибо нашим родителям, которые помогали
нам в подготовке, поддерживали, болели за
нас.
Дмитрий ИВАНОВ

В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24
июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской
области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, участник долевой собственности (заказчик работ) Колтовая
Любовь Сергеевна, адрес (место нахождения): 165551
Архангельская область, Холмогорский район, д. Марковская, дом 49, кв. 4 тел. 89539383339, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельного участка, подготовившего кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, СНИЛС 122-360-600 04, почтовый адрес:
163000 Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины 30, офис 312, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия
Октября.
Местоположение выделяемого земельного участка:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское» в близи деревни Красная Горка
С Проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной
доли земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня
публикации извещения кадастровому инженеру настоящего извещения Штаборову Николаю Васильевичу по
адресу: 163000 Архангельская область, г. Архангельск,
наб. Северной Двины 30, офис 302 и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.*
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События

Отметили

С любовью к детям

В канун Дня матери в Холмогорском отделе агентства ЗАГС Архангельской области чествовали многодетные семьи
Сотрудницы
ЗАГС
Светлана Спехина и
Светлана
Лучинина
подготовили
праздничное мероприятие и
пригласили холмогорские семьи, ставшие
многодетными в этом
году. Для тех, кто смог
прийти,
трогательные номера исполнили
ученики музыкальной
школы, автор и исполнитель песен Владимир Левченко. Принимали многодетные
мамы поздравления от
районной и сельской
администраций.
- Самое главное в нашей жизни – это семья,
- сказала глава района
Наталья Большакова.
– В ней появляемся на
свет, в ней заканчиваем
жизненный путь. Никакой карьерный рост,
никакие успехи на работе не заменят благополучия в семье.
А кого в семье считать главным? И нужно
ли планировать количество детей? Как воспитывать, чему уделять
больше внимания? Об
этом шёл разговор –
хотя и в торжественном
зале, но в узком, почти
«домашнем» кругу.
- Сейчас детям в шко-

ле нельзя заниматься
физическим
трудом
– помыть полы, привести класс в порядок.
Неправильно это, - считает многодетная мама
Людмила Ивановна Гурьева. Вместе с мужем
они воспитали шестерых детей, а теперь у
них шесть внучек. На
праздник в ЗАГС пришли
представительницы трёх поколений
этой семьи.
– Детей нужно приучать к труду с малых
лет. Сами работаете, и
им показывайте, как
делать, - советует молодым Людмила Ивановна. - Когда наши ребята росли, время было
трудное – безработица,
денег не платили. Мы
держали скот, сажали
гектары картошки. И
даже самые младшие,
с маленькими вёдрами
в руках, всегда были с
нами на полях, помогали убирать урожай.
Рассказала она, как
её дети ходили в школу
пешком за пять километров. А когда садились за уроки – раздвигали большой стол. И с
каждым мама, вновь и
вновь, проходила азы
наук. «Иногда и реве-

На праздник в ЗАГС пришли представительницы
трёх поколений семьи Гурьевых
ли вместе, и краснеть
приходилось на педсоветах». Все получили
хорошее образование.
А младший сейчас
учится в Российской
академии
народного

хозяйства при президенте РФ на факультете «Государственное и
муниципальное управление».
Не раз прозвучало
во время встречи, что

растить детей – большой труд.
- А что вы считаете
самым главным в воспитании детей? – спросили одну из мам.
- Любить, – ответи-

ла она. – Ко всему, что
делаете с ребёнком, относиться с любовью. И
строжить – с любовью,
и обнимать почаще.
Мария КУЛАКОВА,
Фото автора

Праздник мам не только в марте, но и в ноябре
День матери, который в нашей стране
отмечают в последнее воскресенье ноября,
сравнительно молодой. И, может быть, не
во всех семьях сложились традиции его
празднования. Но праздничные мероприятия проходят в наших учреждениях культуры, образования. И сегодня мы расскажем
о них с помощью писем, которые пришли в
редакцию из разных уголков района.

Дочки-матери
В Емецком Доме
культуры
состоялась
конкурсная программа «Наши мамы лучше всех!», которую
подготовила и провела Любовь Резвая. В
ней приняли участие
очаровательные
маленькие девочки и их
замечательные мамы:
Софья и Юлия Петровы, Алёна и Мария
Калинины, Вероника
и Юлия Коточиговы,
Анастасия и Яна Шиловы, Элеонора и Юлия
Парыгины.
Участницы показали
себя
превосходными
хозяйками, изумительными
художницами,
актрисами и поэтессами, умницами, рукодельницами и творческими
натурами.
Зрители
получили
массу положительных

эмоций и впечатлений,
ведь наши конкурсантки были самыми
лучшими!
Огромное
им спасибо за то, что
откликнулись на приглашение участвовать в
праздничной программе.
Ольга
СЕРГЕЕВА

От чистого
сердца…
В атмосферу теплоты и доброты мы,
зрители, попали на
праздничном вечере в
Ухтостровском клубе.
Ведущие,
культорганизатор Г.В. Молчанова и Люда Батракова,
торжественно открыли музыкальную композицию «От чистого
сердца, простыми словами давайте, друзья,
потолкуем о маме».

Песни о маме, знакомые и незнакомые,
в исполнении Галины
Молчановой
завораживали, её сильный
голос заставлял то грустить, то веселиться, то
тревожил и волновал.
Исполнили музыкальные номера молодые
участники
концерта Валерия, Диана и
Арина Ивановы. Очень
проникновенно читали
стихи Татьяна Нагих и
Богдан Иванов. Для
своих артистов зрители не жалели аплодисментов.
В конце вечера глава
МО «Ухтостровское»
Т.Н. Шилинская ещё
раз поздравила всех
мам и пожелала творческому
коллективу
новых идей и открытий.
На нашей сцене не
было большого количества артистов, так
же, как и зрителей.
Наверное, многие односельчане предпочли
в этот день провести
время у телевизоров.
Но кто пришёл в Ухтостровский клуб, не был
разочарован.
Галина
БАТРАКОВА

Сватьюшки
В Кехотском Доме
культуры мероприятие,
посвящённое Дню матери, прошло в рамках
межму ниципа льного
сотрудничества.
Посоревноваться между
собой решили койдокурские свекровушки и
кехотские тёщеньки, то
есть сватьюшки.
Участницы конкурса
блеснули своими знаниями и умениями: как
убаюкать сына и зятя,
справиться с домашними делами и везде
успеть, накачать мышцы без тренажёров, а
ещё, невзирая на усталость, спеть и сплясать,
остаться доброй свекровью и заботливой
тёщей.
Проигравших
не
было, победила дружба. Участницы были награждены медалями и
памятными сувенирами. После завершения
конкурса гости вечера
собрались за чашкой
чая, чтобы строить новые планы, поделиться
впечатлениями, посудачить о жизни.
Спасибо организато-

рам и участникам конкурса. Новых идей вам
и свершения задуманного!
Надежда
УТКИНА

Тепло сердечек
В
Пингишенской
школе состоялась премьера информационно-развлекательного
канала «Тепло сердец
для наших мам».
Так называлась концертная
программа,
которую подготовили
педагоги и учащиеся.
Звучали добрые и ласковые слова о маме,
замечательные
песни. Всеобщее веселье
вызвал номер «Три
девицы»,
который
представили мальчики-старшеклассники и
девочки 3 класса. Проникновенно
прозвучало
стихотворение
Ларисы
Рубальской
в исполнении Карины Изотовой. Сценка
«Домашнее задание»
с первых минут заворожила артистичным
плачем Алины Быковой. Зрители, не от-

рываясь, следили за
трудностями выполнения домашнего задания и, может быть, в
чём-то узнавали себя.
Ученики 3 класса
задорно спели песню
«М а м а - п о ч е м у ч к а».
Первоклассники тоже
не отставали: специально к празднику
выучили новую песню
«Мамина улыбка». А
солистка Светлана Морозова
превосходно
справилась со своим
первым выступлением
в нашей школе.
Никто из ребят не
остался в стороне,
все принимали участие в праздничном
поздравлении.
Дети
приготовили для мам
сердечки-сувениры, и
каждая мама смогла
ощутить в своих руках
тепло сердец своих детей.
Директор
школы
Г.Н. Клишова завершила праздник вручением благодарностей
мамам за хорошее воспитание детей и участие в жизни школы.
С. БЫКОВА,
И. ДЕНИСОВА
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Юбилей

Библиотека раскрывает тайны
Холмогорской районной библиотеке им. М.В. Ломоносова исполнилось 120 лет
2 ноября 1897 года,
по инициативе народовольцев и демократов,
отбывавших
ссылку
в Холмогорах, в селе
была открыта народная
читальня, посвящённая памяти М.В. Ломоносова. Книги, вошедшие в её фонд, были
приобретены за счёт
добровольных пожертвований и различных
сборов. Фонд библиотеки насчитывал 207
названий в 292 томах.
Пользовались читальней 78 человек.
Первоначально библиотека
располагалась в Народном доме,
а к 1910 году на набережной был построен
одноэтажный дом, где
и разместилась библиотека-читальня. В 1960
году здание перенесли
на главную улицу села
- улицу им. М.В. Ломоносова. Уже на новом
месте был надстроен
второй этаж, в котором
разместились районная
и детская библиотека.
Сегодня Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова является Центром
общественного доступа
к информации, государственным и муниципальным услугам. В
библиотеке сосредоточены универсальные
фонды по различным
отраслям знаний.
Ежегодно в библиотеку обращается более
тысячи человек: читателей и пользователей
информационного центра, выдаётся порядка
35 тысяч книг. Библиотекари проводят различные мероприятия:
творческие встречи с
писателями и поэтами, литературные вечера,
библиотечные
уроки, мастер-классы,
квест-игры, конкурсы.
Стали уже традиционными «Жернаковские
встречи»,
«Поэтические марафоны», работа клуба «Воскресные
встречи».
Библиотека не раз
принимала
участие
в конкурсах проектов. В 2013 году, при
поддержке главы МО
«Холмогорское», был
подготовлен и реализован проект «Писатели и поэты земли
Холмогорской». В этом
же году
библиотека стала победителем
конкурса на выплату
денежного поощрения
лучшим муниципальным
учреждениям
культуры Архангельской области. В 2015
году реализован проект
«Литературная карта
Холмогорского района». По карте был раз-

работан и опробован
туристический маршрут, который включил
в себя посещение библиотек района, встречи с местными поэтами, исторические места
района, мастер-классы
и другие мероприятия.
В этом году Холмогорская районная библиотека получила диплом
второй степени за участие в областном конкурсе среди библиотек
Архангельской
области на лучший проект
по правовому просвещению, посвященный
20-летию
института
уполномоченного
по
правам человека в Архангельской области.

Ещё один юбиляр
В эти же дни своё
40-летие
отмечает
МКУК «Холмогорская
ЦМБ». Это сейчас у неё
такое сложное название, а раньше, в год её
основания, это была
Холмогорская централизованная библиотечная система.
На момент основания
она объединяла 34 библиотеки, а книжный
фонд насчитывал более
330 тысяч экземпляров
документов. До 1991
года руководил Холмогорской ЦБС Юрий
Семёнович Фомин. Затем его сменила Елена
Егоровна Баландина, а
с 1998 года учреждение
возглавляет Валентина
Андреевна Кузнецова.
На
сегодняшний
день книжный фонд
МКУК «Холмогорская
ЦМБ» составляет более 300 тысяч экземпляров,
которыми
пользуются 9,5 тысячи
человек.
Количество
библиотек остаётся неизменным — в состав
системы, по-прежнему,
входят 34 структурных
подразделения, каждое
из которых является информационным,
культурно-досуговым и
социально-значимым.
Основным направлением в деятельности
библиотек
остаётся
продвижение книги и
чтения,
информационно - библиог рафическое обслуживание
населения. Почти все
библиотеки
занимаются историческим и
литературным краеведением. Их сотрудники
проводят
множество
мероприятий различной направленности:
библиотечные уроки,
встречи,
творческие
конкурсы, викторины,
игровые
программы
для всех возрастных категорий пользователей,
оформляются интерес-

В День открытых дверей библиограф Т.Е. Баландина представила
читателям пятый том «Поморской энциклопедии» «Города. Районы. Люди»
ные
содержательные
выставки, ведутся занятия кружков и клубов по интересам.
Деятельность библиотекарей района отмечена различными наградами. За последние
годы лучшими библиотеками Архангельской
области признаны Холмогорская
районная
библиотека им. М.В.
Ломоносова (2013 год),
Брин-Наволоцкая библиотека (2016 год),
Ухтостровская библиотека (2017 год). Лучшими библиотекарями
Архангельской
области стали Л.П. Панина
(2013 год), О.В. Бацманова (2014 год), А.А.
Филик (2015 год), Л.А.
Чистикова (2016 год),
Л.Л. Выдрина (2017
год).
Кроме
библиотекарей
структурных
подразделений в Холмогорской ЦМБ работают специалисты,
обеспечивающие
деятельность всего учреждения:
методист,
библиограф, программист,
документовед,
бухгалтеры, сотрудники отдела по комплектованию и обработке
библиотечных фондов.

Праздничная
неделя
Для своих читателей
в честь юбилея Холмогорская библиотека приготовила много
интересных мероприятий, проходивших в
течение недели.
В соцсети «ВКонтакте» была проведена онлайн-викторина
«Библиотека: из прошлого в настоящее».

«Книжкины жмурки» название выбранной книги дома станет сюрпризом
В течение пяти дней
в группе ХРБ размещались вопросы, на
которые
участники
должны были дать не
только правильный, но
и развёрнутый ответ.
Победителем викторины стала постоянная
читательница Римма
Терпелова.
26 ноября на «Юбилей в кругу друзей» собрались члены клуба
«Воскресные встречи».
А 30 ноября в библиотеке прошёл День открытых дверей. В течение
всего дня посетители
читали любимые стихи, писали и вывешивали на стенде поздравления юбилярше, играли
в «Книжные жмурки»:
на отдельной полке
стояли книги, завёрнутые в бумагу, и узнать
название книги можно
было только дома, развернув упаковку.
В рамках Дня открытых дверей состоялась
презентация
пятого
тома «Поморской энциклопедии»
«Горо-

да. Районы. Люди». На
презентации
выступила автор одной из
статей Роза Дорофеева. В своей статье Роза
Алфеевна рассказала
об отце Алфее Ильиче
Елсукове, работавшем
с 1949 по 1963 годы в
Холмогорах первым секретарём райкома партии и принимавшем
активное участие в становлении села после
Великой Отечественной войны.
Сюрпризом для посетителей библиотеки
стала экскурсия в отдел комплектования и
обработки литературы.
Обычно дверь, ведущая в отдел, плотно закрыта, и то, что за ней
творится, скрыто от
посторонних глаз. Но в
этот день читатели узнали, какой путь проходит книга, прежде
чем оказаться у них в
руках: от приёмки и
регистрации до получения кода и размещения на библиотечной
полке.
Специалисты

отдела научили гостей
расшифровывать коды,
которыми маркируются книги.
Для
старшеклассников Холмогорской
школы была проведена интеллектуальная
игра «Литературный
калейдоскоп».
Две сестры Надежда
Михайловна Окатова
и София Михайловна
Горбова
рассказали,
что в библиотеку они
ходят с малых лет, когда она ещё стояла на
набережной, и помнят
свои первые книжки.
Дружбу с библиотекой
Надежда
Михайловна начала с книжки
«Красная шапочка», а
София Михайловна —
с книги «Первоклассница». Так и идут они
— рука об руку — всю
жизнь с книгой. Хочется пожелать Холмогорской районной библиотеке побольше таких
читателей.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Происшествие

Полиции нужна помощь
1 декабря около 7 часов утра на 11 км автодороги «Подъезд к с. Холмогоры» неустановленный водитель, управляя неустановленным
автомобилем, допустил наезд на пешехода и с
места происшествия скрылся. Впоследствии на
этого пешехода, лежавшего на проезжей части,
допустил наезд нетрезвый водитель автомобиля «Киа рио». Мужчина 1959 г.р. от полученных
травм скончался на месте ДТП.
Обстоятельства происшествия уточняются,
проводится проверка. Граждан, обладающих
какой-либо информацией по данному происшествию, просят обращаться в отдел ГИБДД по
телефону: 34-626 либо в дежурную часть.

Пострадала девочка
В Емецке молодой водитель сбил подростка и уехал с места ДТП.
26 ноября в Емецкую больницу обратилась
13-летняя девочка с травмами ног. В ходе проверки было установлено, что около 17 часов на
2 км автодороги «Емецк - Сельцо» (в дер. Мыза),
мужчина 1989 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ21213», выехал на полосу встречного движения
и допустил наезд на девочку, которая, соблюдая
Правила дорожного движения, шла по левой
обочине навстречу движущемуся транспорту.
Водитель легковушки место ДТП оставил, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
За нарушение требований Правил дорожного
движения беглец арестован на 6 суток.

Остался жив
Жителя Двинского будут судить за покушение на убийство.
Прокурором района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего ранее судимого местного жителя
Александра Юченкова, обвиняемого в покушении на убийство.
Установлено, что 9 сентября 2017 на одной из
улиц пос. Двинской в ходе конфликта пьяный
Юченков нанёс своему знакомому не менее 15
ударов ножом. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной мед помощи.
Уголовное дело расследовано Холмогорским
межрайонным следственным отделом и направлено прокурором в Холмогорский районный суд
для рассмотрения по существу.
И. ДОБРЫНИНА, помощник прокурора
Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту правового акта «О
бюджете МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 год»
1 декабря 2017 года в администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» состоялись публичные слушания по проекту правого акта «О бюджете МО «Холмогорский муниципальный район» на 2018 год». В слушаниях
приняло участие 22 человека.
По результатам слушаний были приняты
рекомендации районному Собранию депутатов рассмотреть проект решения «О бюджете
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» на 2018 год» на очередной сессии.
Председательствующий
на слушаниях Е.Н. СИДОРОВА*
СПК «Холмогорский племзавод» сообщает, что 18 января 2018 года в 15-00
часов в актовом зале здания конторы
состоится собрание членов кооператива со следующей повесткой дня:
1. Утверждение устава в новой редакции.
2. Выход СПК «Холмогорский племзавод» из ООО «Племзавод Холмогорский».
3. Обсуждение вопроса об акционировании СПК «Холмогорский племзавод».
4. Разное.
5. а) выход из членов СПК «Холмогорский племзавод»;
б) вступление в члены СПК «Холмогорский племзавод»;
в) иное.*
Выражаем огромную благодарность всем,
кто разделил со мной горечь утраты моей
жены Блиновой Елены Николаевны.
П. Патокин

*

Закон
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Проекты НКО и ТОС

Новый гаражный бокс

В Койдокурье хотят построить пожарную станцию, аналогов которой нет во всей области
Завершён ещё один
этап реализации проекта по созданию многофу нкциона льной
пожарно-спасательной
станции в деревне Хомяковская МО «Койдокурское». Станцию
планируют разместить
в старом здании котельной, которое было
построено более 40 лет
назад и ни разу не использовалось по назначению.
- Проект поддержан
на уровне области ещё в
2015 году. При дальнейшем финансировании и
совместной работе районной администрации,
депутатского корпуса,
МО
«Койдокурское»,
ДПО ПСС Холмогорского района и ТОСа
«Маяк» он обязательно будет реализован,
- комментирует директор НКО добровольной
пожарной охраны «Пож арно - спас ат е льна я
служба Холмогорского
района» Игорь Точилов.
Стоимость проекта
– более 16 миллионов
рублей. В результате его
реализации под защитой профессиональных
пожарных и спасателей
окажутся 25 населённых пунктов муниципальных образований
«Холмогорское», «Койдокурское» и «Кехотское». Также пожарные смогут оказывать
помощь жителям трёх

населённых
пунктов Приморского района и шести
дачных
кооперативов под
Новодвинском.
Станция будет
оснащена тремя пожарными
автомоби л ями и судном
на воздушной
подушке. Штат
первонача льно планируется укомплектовать за счёт
добровольцев, в последующем открыть
рабочие места.
С 2015 года
проведена
огромная работа. Участниками ТОС «Маяк»
приобретены материалы и заменена кровля,
заколочены окна первого этажа и установлена
дверь в административном корпусе, изготовлены ворота. В 2017 году
НКО получила грант на
сумму более 97 тысяч
рублей. На эти средства
приобретены материалы и изготовлено армированное основание под
здание гаража, возведён деревянный каркас
здания, который обшит
профилированным листом. В здание установили ворота.
- Строительство нового гаражного бокса

сначала не входило в
план проекта, - комментирует начальник ГКУ
Архангельской области
«ОГПС № 16» Вячеслав
Круглов. – Задуматься об этом пришлось
после оценки экспертной комиссии, которая
признала помещения
старой котельной непригодными для эксплуатации. Эта часть
здания будет демонтирована, и на её месте появятся новые гаражные
боксы. А пока результатом совместной работы
стало строительство гаражного бокса с левой
стороны административного корпуса, который в последующем

будет использован под
стоянку хозяйственной
техники. Пока в боксе
не проведено отопление
и освещение, но уже хорошо, что автомобиль,
приспособленный для
тушения пожаров на
данной территории, теперь находится в укрытии, и ему не страшны
ни дождь, ни палящее
летом солнце, от которого выгорает краска автомобиля. Строительство гаража пожарной
станции – это очередной этап, приближающий нас к завершению
проекта.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Заседание КДН

Несовершеннолетние водители и другие
нарушители
На минувшей неделе состоялось очередное заседание территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
В повестке дня значилось несколько вопросов. Один из них
– рассмотрение персональных дел. Большая
часть из них касалась
фактов нарушений нес овершенноле т ними
правил дорожного движения.
В ходе заседания был
выявлен
удивительный феномен: молодые
люди, не достигшие
совершеннолетия, являются владельцами
транспортных средств.
Не все взрослые таким
похвастаться могут.
Так, учащийся одной
из школ района за две
тысячи рублей, взятых
из личных сбережений,
приобрёл автомобиль
ВАЗ-2102. Раритет отечественного автопрома
был снят с регистрационного учёта прежним
собственником для по-

следующей
утилизации, но, тем не менее,
худо-бедно
передвигался. Новый владелец
этим воспользовался:
ездил сам, катал друзей и, в конечном итоге,
нарушитель был выявлен сотрудниками полиции. Штрафы в размере 6000 рублей и 500
рублей,
наложенные
комиссией по делам
несовершеннолетних,
послужат ему уроком в
дальнейшем.
Учащемуся филиала
Архангельского аграрного техникума, севшему за руль без регистрационных документов на
автомобиль и не имея
при этом водительского удостоверения, было
вынесено
предупреждение, а также наложен административный
штраф в размере пяти
тысяч рублей.

В отношении несовершеннолетнего жителя села Ломоносово, ехавшего за рулём
вазовской
«семёры»,
не имея права управления и необходимых
регистрационных документов на автомобиль, наказание было
ещё более серьёзным.
По совокупности сумма административных
штрафов составила порядка пяти с половиной
тысяч рублей. Причём
несовершеннолетний,
управляя машиной, совершил наезд на забор
и с места происшествия
скрылся.
На заседании был
рассмотрен протокол
об административном
правонарушении
по
статье 20.22 КоАП РФ.
Несовершеннолетняя
жительница Холмогорского района, находясь
в областном центре,
решила
попробовать
спиртного в компании
подружек. В итоге с диагнозом токсичное отравление этанолом она

была госпитализирована в медучреждение.
На её маму решением комиссии наложен
штраф в размере полутора тысяч рублей.
С особым вниманием члены КДН рассмотрели вопрос о
семна дцатилетнем
юноше-драчуне. В отношении молодого человека сотрудниками
правоохранительных
органов был составлен
а дминист ративный
протокол по статье
6.1.1 КоАП РФ «Побои». Решение комиссии – штраф в размере пяти тысяч рублей.
Кроме того, если в течение года с момента
вступления решения
в законную силу молодой человек будет ещё
раз привлечён к ответственности по вышеуказанной статье КоАП
РФ, то в отношении
него будет возбуждено
уже уголовное дело.
Сергей ОВЕЧКИН

Здравствуйте!
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Страничка для тех, кто хочет быть здоров

Больничный без головной боли
С 1 июля 2017 года заболевшие жители
Архангельской области могут оформить
больничный лист в электронном виде.

Что изменилось?
Пациент, как и прежде, приходит на приём
в поликлинику, где ему
оформляют листок нетрудоспособности. Но
теперь не нужно ходить
по кабинетам, чтобы
собрать необходимые
печати – всё автоматически проставляется в
специальной программе на компьютере врача. Кроме этого, электронный больничный
не нужно носить с собой на каждый приём,
его нестрашно испортить или потерять.
Всё, что необходимо
работнику для оформления пособия – это сообщить работодателю
номер своего электронного больничного. Ещё
один плюс – электронный больничный помогает избежать ошибок
при его заполнении,
тогда как такие ошибки в бумажном бланке
часто доставляют немало головной боли их
владельцам, так как работодатель заставляет
сотрудника вновь обращаться в поликлинику
для их устранения.
Неоспоримым преимуществом
является и наличие электронного
кабинета

застрахованного
на
сайте
cabinets.fss.ru,
где можно увидеть не
только все свои больничные, но и начисленные и выплаченные по
ним пособия.
Всего за 5 неполных
месяцев
реализации
проекта в Поморье выдано уже около 1100
электронных больничных. По информации
регионального отделения ФСС, в Холмогорской ЦРБ на сегодня
выдан 21 электронный
больничный.
Вместе с тем, только
сами пациенты вправе
решать, в каком виде
им будет оформлен листок нетрудоспособности – прогрессивный в
электронном виде или
традиционный на бумажном бланке.

Каков размер
пособия?
Сразу отметим, что
форма больничного –
электронная или бумажная - не влияют
на размер пособия. Для
расчёта важен страховой стаж сотрудника, в
который входят все периоды работы по трудовому договору.

В Холмогорской ЦРБ
выдано
более 20
электронных
больничных
При стаже 8 и более
лет пособие по болезни
равно 100% среднего
заработка.
Если ваш страховой
стаж составляет от 5
до 8 лет, пособие будет
равно 80% среднего заработка, а при стаже
менее 5 лет – 60%.
Если
больничный
связан с производственной травмой или
профессиональным заболеванием, пособие по
временной нетрудоспособности будет начислено в размере 100%
среднего заработка.

Как рассчитывается
средний заработок?
Для его расчета складывается зарплата, все
премии и гонорары
по работе за два года,
предшествующие году
наступления больничного. То есть если вы
заболели в 2017 году,
на размер пособия по-

влияет заработок за
2015 и 2016 годы. Важно знать, что за период
пребывания на больничном оплачиваются
не только рабочие, но и
все календарные дни.

Если заболел
ребёнок…
В этой ситуации вы
также можете оформить
на выбор хоть электронный листок нетрудоспособности, хоть бумажный.
Оплата листка
по уходу за ребёнком
зависит от его возраста:
если малышу ещё нет 7
лет, то оплачивается до
60 календарных дней
больничного в год, если
ребёнку от 7 до 15 лет –
до 15 календарных дней
по каждому случаю, но
не более 45 дней в год,
если ребёнок старше
15 лет - 7 календарных
дней по каждому случаю, но максимум – 30
дней в год.
Стоит отметить, что
воспользоваться «лимитом дней» по оплате
могут оба родителя: то
есть с ребёнком до 7 лет
на оплачиваемом бюллетене может отсидеть
60 дней мама и столько же – папа. А если в
семье несколько детей,
то эти лимиты распространяются на каждого
ребёнка в отдельности.

Работодателям
Об организации работы с электронными больничными работодателям расскажут на бесплатном семинаре в отделении
Фонда социального страхования.
Семинар для руководителей и бухгалтеров
состоится 14 декабря в 10 часов по адресу: г.
Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119. Регистрация по телефону: 27-57-29.
В программе семинара также вопросы о
предоставлении госуслуг ФСС в электронном
виде, особенностях исчислений пособий по
обязательному социальному страхованию, подтверждении основного вида экономической деятельности.

Здравоохранение

Правительство области выделит средства на компенсацию
оплаты проезда рожениц
Об этом сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов в ходе круглого стола, организованного
журналистами сайта 29.ru.
— С 2013 года в регионе функционирует
трёхуровневая система
оказания медицинской
помощи. Беременная
женщина направляется акушером-гинекологом женской консультации в зависимости
от состояния здоровья
в учреждение первого,
второго или третьего
уровня. Так, от 70 до 90
процентов женщин из
муниципальных образований на сегодняшний день уже уезжают
на роды в учреждения
более высокого уровня,
где оказывается медицинская помощь ей и
ребёнку, – подчеркнула начальник отдела
медицинской помощи

детям и службы родовспоможения регионального минздрава
Екатерина Ольферт.
Специалисты пояснили, что для благополучного завершения
беременности
предусмотрена
заблаговременная дородовая
госпитализация. При
наличии отклонений в
течение беременности
женщину направляют
в отделение патологии
беременности, где она
получает медицинскую
помощь в соответствии
с установленным диагнозом. В том случае
если беременность протекает нормально, женщина будет направлена
на койки акушерского

ухода, где она под наблюдением медицинского персонала будет
ожидать роды. Дату
направления на госпитализацию
заблаговременно определяет
лечащий врач женской
консультации в зависимости от состояния
женщины, состояния
плода, наличия или отсутствия осложнений
беременности. Дата направления обязательно
согласуется с будущей
мамой и членами её семьи.
При нахождении на
койках
акушерского
ухода предусмотрено
обеспечение питанием
пациенток, проведения
курса лечения, направленного на предупреждение
осложнений
беременности, а также
проведения
оздоровительных
меропри-

ятий. В акушерском
стационаре женщине
гарантировано
оказание
медицинской
помощи врачами акушера ми-г инекологами,
анестезиологами-реаниматологами,
терапевтами,
иными
специалистами в соответствии с установленным диагнозом.
С учётом требований
действующего законодательства в государственных медицинских
организациях с числом родов менее 100 в
год будут развёрнуты
резервные родильные
залы для оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи
женщинам и детям.
Как подчеркнула заведующая
кафедрой
неонатологии и перинатологии СГМУ, Галина Чумакова, меди-

цинские работники в
районных больницах с
малым количеством родов, чтобы не потерять
квалификацию,
проходят в медицинском
университете тренинги
по оказанию экстренной помощи беременной и новорождённому,
но роды в ургентных
залах (родильных залах для оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи
женщинам во время
беременности и родов)
должны стать исключением из правил.
— В среднем женщины в Архангельской
области рожают два
раза в жизни. Конечно, мы ставим перед
собой задачу создать
все условия для сохранения здоровья мамы
и её ребёнка. Принимая во внимание уве-

личение нагрузки на
семейный бюджет, правительство Архангельской области планирует выделить десять
миллионов рублей на
возмещение затрат на
доставку беременной к
месту оказания медицинской помощи как в
родильный дом, так и
обратно. В настоящее
время прорабатываются механизмы компенсации стоимости проезда по упрощённой
схеме. Окончательное
решение будет принято на декабрьской сессии депутатами Архангельского областного
Собрания, – рассказал
Антон Карпунов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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На досуге

Гороскоп на 11 - 17 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе предусмотрительно
откажитесь от сделок с недвижимостью,
подписания документов с материальной ответственностью, инвестиций, зато дополнительная
проверка информации по этим вопросам и переговоры пройдут успешно и принесут прибыль
или экономию.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник можно делать покупки,
особенно удачным будет приобретение
оргтехники, канцелярских принадлежностей.
Будьте настойчивы, но ненавязчивы во время
деловых переговоров или при подписании выгодного контракта. В ваших интересах не спугнуть удачу.

Телефон
33-660
reclamaholm@
yandex.ru

Близнецы (22.05 - 21.06)
Многие из Близнецов почувствуют потребность выразить свои мысли и чувства в красках, слове, звуке. Уединение и отчуждение поспособствуют этому. Пятница и суббота
удачны для решения личных проблем и самосовершенствования.
Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной
и получающему от этого удовольствие. Не впадайте в панику: вы не разобьётесь, зато привлечёте всеобщее внимание. Выходные лучше
провести в кругу семьи или заняться хобби.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя неординарная и творческая.
Если вы запланировали путешествие, то
оно будет богато впечатлениями и событиями. На этой неделе у Львов могут возникнуть проблемы с покупкой алкоголя. Возможно,
в магазине не окажется в наличии нужной марки, или бутылка будет выглядеть странно.
Дева (24.08 - 23.09)
Неделя крайне неблагоприятна для
общения. Творческий порыв может накатить на Дев совершенно неожиданно, заставит
забыть обо всех текущих делах и планах.
Весы (24.09 - 23.10)
Не удивляйтесь, если в понедельник
вдруг начнут сбываться ваши несбыточные мечты. Постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями. Мероприятия для поддержания красоты рекомендуется
планировать на четверг или субботу.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя благоприятствует реализации
накопившихся планов. Самые прогрессивные личности увидят для себя много полезного. Соберитесь с силами - и успех вернётся.
Можно получить ожидаемую премию. В выходные вас потянет в дорогу, но будьте осторожны.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели для Стрельцов пройдёт
без особых потрясений. Удача - в ваших
руках, и если вы чувствуете сомнения относительно своих намерений, то стоит подумать,
прежде чем переходить к непосредственным
действиям.
Козерог (22.12 - 20.01)
Не исключены неожиданные повороты
в судьбе Козерогов, которые потребуют
корректировки планов или пересмотра отношения к окружающим. Постарайтесь убедиться в
том, что вы не упускаете один из самых лучших
шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте
действовать.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев особенно
удачно для решения деловых и финансовых вопросов. Постарайтесь не дать поводов для
сплетен и кривотолков на работе. Конец недели
используйте для отдыха в кругу семьи. Несмотря на наличие противоречий, сейчас их обсуждать не стоит.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Дома Рыба сможет хорошо отдыхать и
восстанавливать силы. Пятница - самый
сложный день недели, не стоит предпринимать
ничего нового. По мере возможности избегайте
ненужных и неприятных контактов.

реклама

По горизонтали: 1. Рабочий с девизом «И
так сойдет!» 2. Определенное соотношение частей между собой 3. Пустота между зубами 4.
Карандаши, ручки, блокноты 5. Соединение и
закрепление деталей с помощью оборудования
6. Кость пальца 7. Русский литературный критик, публицист 8. Деревянный молоток 9. Кампания по сбору урожая зерновых 10. Требования
сильной стороны 53. Верная подруга дремоты
12. Кондитерское изделие из теста с начинкой
13. Револьвер революционера 14. Имя отца Александра Македонского 15. Первый президент России 16. Мироздание, космос 17. Ровесник (син.)
18. Вооруженное нападение 19. Родственник по
церковному обряду 20. Головной убор красноармейца 21. Проникновение в организм болезнетворных микроорганизмов 22. Назидание,
наставление 23. «Волшебное» слово 24. Система
автомата 25. Смычковый музыкальный инструмент 26. Барс 27. Лирическая разновидность частушки 28. Жестокое обращение

По вертикали: 29. Пунктуационный знак 30.
Страж египетских пирамид 31. Род серег с зажимом 32.
Имя Шварценеггера 18. Дорожный материал 33. Рыбный ученый 34. Крупное затонувшее судно 35. Сувенир
с морского берега 36. Умение ждать 37. Женское имя
(евр.) «привязывающая» 38. Сорт мяса 39. Средство
связи 40. Православный священник 41. Город-порт в
Финляндии 9. Мочеиспускательный канал (мед.) 42.
Поле, вспаханное с осени для посева яровых 43. Инструмент закройщика 44. Удар в бильярде 45. Поэма
Маяковского «… в штанах» 46. Искусственное возвышение из земли 47. Герой романа в стихах Пушкина 48.
Избрание путем голосования 49. Народ Азии (мн.ч.) 50.
Сов. живописец и график 51. Резкое, порывистое движение 52. Первая красотка конкурса 53. Название книги 54. Предшествующее настоящему 55. Город в Испании 56. Разновидность салата 57. Форма эксплуатации
58. Попрошайка на паперти 59. Город-порт в России
60. Забава для ребенка 61. Первый исполнитель роли
Джеймса Бонда 62. Разрушающая силы природы 63.
Ресторан с эстрадой 64. Расселина в горах

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №47:
По горизонтали: 1. Подпевала. 2. Падчерица. 3. Помазок. 4. Гуманность. 5. Привидение. 6. Энергия. 7. Терновник. 8. Антоновка. 9. Диковинка. 10. Краска. 53. Собака. 12. Обмер. 13. Итака. 14. Грации
. 15. Топчан. 16. Хренников. 17. Квитанция. 18. Запевала. 19. Суррогат. 20. Сторонник. 21. Государь. 22.
Астролог. 23. Бурёнка. 24. Соучастник. 25. Мадагаскар. 26. Дискета. 27. Барракуда. 28. Идеальное
По вертикали: 29. Агитка. 30. Август. 31. Курорт. 32. Обморок. 18. Заслуга. 33. Расценка. 34. Пандора. 35. Педиатр. 36. Стойбище. 37. Вторник. 38. Верстак. 39. Ахматова. 40. Лоток. 41. Диод. 9. Добряк.
42. Раса. 43. Сотник. 44. Орудие. 45. Нагрев. 46. Оценка. 47. Моцион. 48. Никита. 49. Арбитр. 50. Аско.
51. Аорта. 52. Сауд. 53. Старовер. 54. Чувство. 55. Рассада. 56. Братство. 57. Родинка. 58. Гортань. 59.
Крапинка. 60. Циновка. 61. Толокно. 62. Оказия. 63. Печать. 64. Фигаро
Прокуратура сообщает

Жестокое воспитание
Холмогорский районный суд признал
48-летнего местного жителя виновным
в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 (истязание), ст.156
(ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением), ст.119 УК РФ (угроза убийством).
Осуждённый не принимал мер по обеспечению своего пятилетнего
сына продуктами питания и
чистой одеждой, содержал его
в антисанитарных условиях,
употреблял в присутствии малолетнего спиртные напитки
и табачные изделия, используя
при этом непедагогические методы воспитания и неоднократно причиняя ему побои. С заявлением в полицию обратилась
мать ребёнка. В ходе следствия
также установлено, что мужчина угрожал ей убийством.
Судом виновному назначено
наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
11 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.55 Малая земля 16+

06.30Великиемоментывспорте12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10,
12.55, 15.30, 16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
13.00 Команда на прокачку 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция из Швейцарии
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
16.30 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Германии
00.45 Д/ф «Я - Али» 16+

СР

ЧТ

12 декабря 13 декабря 14 декабря
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Дачный ответ 0+

06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35,
18.40, 21.15, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 Сильное шоу 16+
11.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона IBF InterContinental в лёгком весе. Вячеслав Мирзаев против Сукпрасерда Понпитака. Трансляция
из Ингушетии 16+
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Италии 16+
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб Свонсон против
Брайана Ортеги. Трансляция из
США 16+
18.20 Десятка! 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live». Специальный репортаж 12+
22.20 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
Трансляция из Польши 0+

06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
13.55, 16.00, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.35
«Комментаторы».
Специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ 0+
16.45
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом
лёгком весе. Трансляция из
США 16+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Канада Южная Корея. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Д/с «Утомлённые славой» 12+
22.25 Обзор Английского чемпионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
Трансляция из Польши 0+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.50 Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 «Серебряный бор» 16+
00.10 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г. Сборная
России - сборная Швеции.
Трансляция из Москвы

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
21.00 «Тайны следствия-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 «Фамильные ценности» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
18.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Х/ф «Чужое лицо» 16+
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Нашпотребнадзор 16+

06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00,
17.45 Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Английского
чемпионата 12+
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Вест
Бромвич» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Манчестер
Сити» 0+
14.05, 02.30, 04.30 Футбол.
Чемпионат мира среди клубов. Трансляция из ОАЭ 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Россия
- Швеция. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха» (Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Скра» (Польша). Трансляция из Польши 0+

ПТ

15 декабря

СБ
16 декабря
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Полтергейст» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Римма Маркова. Слабости
сильной женщины 12+
11.20 Летучий отряд 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Время кино 16+
16.50 Кубок Первого канала по хоккею 2017 г. Сборная России - сборная Канады. Прямой эфир. В перерывах - Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
05.00, 09.15 Утро России
00.20 Познер 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 01.30 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори- 04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
сом Корчевниковым 12+
06.35 Мульт утро
13.00, 19.00 60 Минут 12+
07.10 Живые истории 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Пря- 08.20 Россия. Местное время 12+
мой эфир 16+
09.20 Сто к одному 12+
21.00 Юморина 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
23.35 Торжественная церемо- 11.00 Вести
ния вручения российской наци- 11.40 Аншлаг и Компания 16+
ональной музыкальной премии. 14.00 «Через беды и печали» 12+
Трансляция из Государственно- 18.00 Привет, Андрей! 12+
го Кремлёвского Дворца
20.00 Вести в субботу
02.25 «Превратности судьбы» 12+ 21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 12+
00.55 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
02.50 «Следствие ведут знатоки» 12+
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Просто Джексон» 16+
19.40 Х/ф «Барсы» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
06.30 Великие моменты в 01.50 Т/с «Хождение по мукам» 0+
спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25,
14.55, 17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 06.30 Смешанные единоборства.
22.00, 23.00 Все на Матч! Пря- Bellator. Прямая трансляция из Вемой эфир. Интервью. Эксперты ликобритании
09.00 Биатлон. Кубок мира. 07.00 Все на Матч! 12+
Трансляция из Франции 0+
07.30 Смешанные единоборства.
10.40 Биатлон с Дмитрием Гу- Fight Nights. Трансляция из Омска 16+
берниевым 12+
09.10 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. Алек- 09.30 Все на футбол! Афиша 12+
сандр Поветкин» 16+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
12.25
Профессиональный 10.10 Бешеная Сушка 12+
бокс. Лучшие бои Александра 10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Поветкина 16+
Мужчины. Трансляция из Франции 0+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 12.20 Автоинспекция 12+
мира.ПрямаятрансляцияизАвстрии 12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». канала». Прямая трансляция из Москвы
Специальный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Транс16.05 Биатлон. Кубок мира. ляция из Франции 0+
Прямая трансляция из Франции 16.10 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.50 Все на футбол! 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Прямая
18.20 Александр Поветкин. трансляция из Франции
Лучшее 16+
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
19.00
Профессиональный 19.25 Команда на прокачку 12+
бокс. Бой за титул чемпиона 20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
WBO International в супертяжё- Прямая трансляция
лом весе. Прямая трансляция 22.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
из Екатеринбурга
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 Сильное шоу 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Баскетбол. Евролига. 00.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины 0+
Трансляция из Италии 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 01.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Франции 0+
Трансляция из Италии 0+
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ВС

17 декабря
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 16+
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов 16+
15.40 Он и она 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хоккею
2017 г. Сборная России - сборная Финляндии. Трансляция из Москвы 16+
01.35 Х/ф «Линкольн» 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10КогдавседомасТ.Кизяковым12+
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» 12+
11.50 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
17.30 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Американский отдел. Капкан
на ЦРУ 12+

05.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Путь нефти 12+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+

06.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Трансляция из ОАЭ 0+
08.30 Дзюдо. Трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
09.00 Бешеная Сушка 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Франции 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Франции 0+
11.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из Москвы 16+
12.55 Хоккей. Евротур. Прямая
трансляция из Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Трансляция из Франции 0+
16.30 Хоккей. Евротур. Прямая
трансляция из Москвы
19.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Трансляция из Франции 0+
20.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
10 км. Трансляция из Италии 0+
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
15 км. Трансляция из Италии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+
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ТРЕБУЮТСЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Архангельского филиала «СОГАЗ-Мед»
СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ В ХОЛМОГОРСКОМ ОФИСЕ.
Справки по телефону +7 (8182) 42-10-51.
Резюме направлять на электронный адрес:
arh@sogaz-med.ru
реклама

Белогорский
Андрею Анатольевичу
КУКИНУ
Дорогой муж, папа, дедушка! Мы все хотим тебя
поздравить с юбилеем!
В преданье старом
говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе
загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье в доме охраняет,
И радость пусть несёт всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя, бурей и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд.
С любовью, жена, дети, внучки.

Страховой компании ООО «РГС-Медицина»
в с. Холмогоры (поликлиника) требуется для работы

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫДАЧЕ ПОЛИСОВ ОМС.

реклама

12

Зарплата от 12 тыс. руб., пятидневка,
официальное оформление.
Требования: ср. обр, возможно без о/р, ответственность, без в/п.
Т. 89600074973 Ирина Николаевна,
резюме направлять на email: victoria@rgs-oms.ru.
реклама

реклама

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

реклама

Продаётся доска дюймовка обрезная, обзольная
от 2 до 6 метров в с. Матигоры (остатки после
стройки). Цена 4500 за куб. В зависимости от объёмов
возможны скидки. Т. 8911-580-09-85 реклама
реклама

КУПИМ ДОРОГО:

Шкурки куницы 2000-2500 р.
Шкурки ондатры 100 р.
Белка: 60-70,

реклама

хвосты от 30 р.
Енот, рысь, росомаха
Норка, колонок и др.

Приедем. Оценим. Увезём. Привезём капканы. Приглашаем оптовиков
Тел: 8-983-116-27-77, 8-800-250-89-10 - бесплатно

Ждём вас с 10 до 18 часов.

реклама

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ШУБ, ДУБЛЁНОК,
КУРТОК И ПАЛЬТО
НА ХОЛЛОФАЙБЕРЕ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

реклама

14 декабря в кинотеатре с. Холмогоры

ИП Жанна
Внимание!!!
9 декабря в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 16 часов

реклама

Всё с 50% скидкой!!!
А также лыжные костюмы
и многое другое по низким ценам!
Спешите! Количество товара ограничено!

Фабрика «ЭВРИДИКА»
представит НОВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ПАЛЬТО,
ШУБ из меха норки,
сурка, ДУБЛЕНОК,
ЖИЛЕТОВ.
Изделий из КОЖИ,
трикотажа, курток.
На мутон и пуховики
СКИДКИ 50%!!!
Рассрочка!
реклама

Реклама 33-660

13 декабря на рынке с. Холмогоры, 14 декабря на рынке с. Емецк

выставка-продажа ПОСУДЫ
от отечественного производителя.
ОДЕЖДА для дома и отдыха.

реклама

reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru
реклама

реклама

реклама

13 декабря рынок с. Холмогоры,
14 декабря рынок с. Емецк
продажа ВАЛЕНОК ручной работы
г. Чебоксары
13 декабря с 10.00 до 17.00
в ДК с. Емецк

реклама

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

