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Чухчерема
встречает гостей
Празднование
Дня деревни
состоялось
в минувшую
субботу
Стр. 6

Ломоносово в центре
внимания
Развитие малой родины
М.В. Ломоносова стало главной темой рабочей поездки
губернатора Архангельской
области в Холмогорский
район.
Игорь Орлов побывал в селе
Ломоносово во вторник. Он осмотрел новое здание профучилища №27, котельную, спортивную площадку, строящуюся
на средства меценатов из Германии супругов Энгель. В Ломоносовской школе состоялась
презентация развития туризма,
встреча с молодёжью села.
Напомним, что перспективы
малой родины Ломоносова недавно обсуждались на рабочем
совещании в областном правительстве. Губернатора отметил,
что задача власти – через обустройство коммунальной и социальной инфраструктуры обеспечить достойные условия как
для развития местного сообщества, так и для приёма туристов
и гостей.
Подробно о визите губернатора – в следующем номере газеты.

Надои выросли

В сельхозпредприятиях
Холмогорского района увеличили производство молока.
По сведениям агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район», среднесуточное валовое производство молока в сельхозпредприятиях и
крестьянско-фермерских хозяйствах составляло в конце июля
более 29 тонн. Это на две тонны
больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года.
Средний суточный надой на
корову на 28 июля в СПК «Холмогорский племзавод» составил
17,1 килограмма молока, в СПК
«Кехта» - 16,6, АО «Хаврогорское» - 13,7. Все три названных
хозяйства прибавляют к уровню 2016 года. А по ФГУП «Холмогорское» надои оказались
снижены более, чем на три килограмма. В среднем на корову
животноводы этого хозяйства
получили лишь по 14,1 килограмма.
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Проезд по мосту открыт
Хорошие вести

В минувшие выходные было открыто автомобильное
движение через реку Курью
Напомним, что деревянный мост
в связи с ледоходом был демонтирован в середине апреля. Из-за этого
у жителей Курьи, Койдокурьи, Кехты возникают определённые трудности с выездом в районный центр.
Варианты такие: доехать до деревни
Анашкино и переправиться на другой берег на лодке либо ехать автомобильным транспортом вкруговую,
попадая на федеральную трассу М-8
через Беломорье или Новодвинск.
Все думали, что это ненадолго. Однако природа внесла существенные
коррективы. Начать работы по монтажу моста не позволял высокий
уровень воды в реке. Кроме того, ледоходом было повреждено несколько деревянных свай. Наконец, благоприятные условия наступили, и мост
появился на своём привычном месте. 31 июля комиссия приняла его
и признала годным к эксплуатации.

- Содержанием моста занимается архангельское предприятие
ОАО «АвтодорМост», - говорит
главный специалист районного отдела дорожного агентства «Архангельскавтодор» Вера Жернакова.
– Руководит работами на протяжении многих лет Евгений Дерябин –
очень ответственный человек. Мост
был смонтирован в обычные сроки.
Выданное предписание заменить
двадцать процентов материалов выполнено. Всё сделано качественно.
Учитывая пожелания автомобилистов, увеличен колесопровод. К
сожалению, уже выявлен негативный факт: кто-то сломал перильное ограждение моста. Население
должно бережнее относиться к областному имуществу.

Сельское хозяйство

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
Благоустройство

Скот может остаться
без кормов

Первые шаги к комфорту

Ситуация на сенокосе в сельхозпредприятиях Холмогорского района вызывает серьёзную озабоченность. К началу августа план заготовки сенажа выполнен на
17 процентов, силоса – на 21,6, а сена – на
0,4 процента.
Погодные условия не позволяют механизаторам увеличить темпы сенокосных работ. Техника
увязает на лугах из-за высокой влажности почвы
после проливных дождей. Если они не прекратятся, то хозяйствам не только не удастся выполнить
план, но даже запасти минимум кормов для поддержания упитанности скота в зимний период.
По данным агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» на 28 июля, в СПК «Холмогорский племзавод» заготовлено 900 тонн сенажа и 1500 тонн
силоса, в ФГУП «Холмогорское» соответственно
150 и 500 тонн, в СПК «Кехта» - 130 тонн сенажа
и 1800 тонн силоса. В АО «Хаврогорское» кроме
500 тонн силоса заготовили 12 тонн сена.
Владельцы личных подсобных хозяйств озабочены тем же вопросом. Косили траву на сено, но
она не высохла, а сгнила. Покосы, которые стали
похожи на навоз, нет смысла убирать. Не внушают оптимизма и прогнозы. Сельчанам невозможно определиться, есть ли резон делать новые затраты на косьбу.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Программа, рассчитанная на 2017-2022
годы, включает в себя
благоустройство дворовых и общественных территорий. Для
реализации проекта
Архангельской области из федерального
бюджета
выделено
242,8 млн рублей. При
этом две трети суммы
направлены на благоустройство
дворовых территорий, одна
треть – на территории
общего пользования.
Холмогорскому району из этих средств выделено 5009,3 тысячи
рублей. Специалистами районной администрации был разработан проект программы

В Холмогорском районе начались работы по реализации программы
«ЖКХ и городская среда»
«Формирование современной городской среды МО «Холмогорский
муниципальный район»», согласно которому благоустройство
дворовых территорий
будет проходить в
Холмогорах, а общественных – в Емецке.
Напомним, что принять участие в программе могли населённые пункты, в которых
проживает более 1000
человек.
Основная
часть – две трети –
предназначены
для
благоустройства Холмогор,
остальные
средства направлены в
Емецк.
В
Емецке
работы проходят в пар-

ке Победы. Согласно
разработанному
дизайн-проекту
здесь
будут проведено озеленение
территории
— посажены деревья и
кустарники, установлены скамейки, урны и
ограждения, сделаны
дорожки. На данный
момент подрядчик выравнивает и укрепляет
площадку, на которой
находится памятник
«Пушка».
На проведение всех
запланированных
в
Емецке работ необходимо 5166,4 тысячи
рублей, но так как в
этом году на реализацию проекта выделено
только 1669,8 тысячи,
то и работы будут сде-

ланы на эту сумму. Всё
остальное реализуется
в последующие годы.
Соответствующие проекты муниципальное
образование должно
утвердить до 31 декабря текущего года.
Работы по благоустройству села начаты и в Холмогорах.
Во дворах некоторых
домов по улице Ломоносова будет проведён
ремонт дворовых проездов,
оборудованы
детская и спортивная
площадки,
установлены урны, скамейки,
ограждения.
Жанна
КОСМЫНИНА

Ситуация

«Мы боимся лесовозов»
В редакцию обратилась жительница Луковецкого. Она посетовала на то, что через
посёлок днём ездят лесовозы лесозаготовительной компании, которая работает на территории поселения.
- Тротуаров у нас нет,
люди ходят по дорогам,
и очень страшно, когда
мимо тебя несётся громадина, гружённая лесом, - говорит женщина.
– Мамочки с колясками
гуляют по проезжей части, здесь же ездят дети
на велосипедах. Так недалеко до беды: одно
неосторожное движение
и... Да и дороги лесовозы
разбивают. Что мешает
им ездить ночью, а ещё

лучше – по другой дороге?
Прокомментировать
ситуацию мы попросили главу МО «Луковецкое» Ирину Соболеву.
- Группа компаний
«Титан» сплавляет лес
по Северной Двине. Погрузочная
площадка
находится в районе деревни Чухчерема. Чтобы
туда попасть, лесовозам
приходится ездить через
посёлок Луковецкий. На

это руководству «Титана» выдано разрешение
ещё бывшей главой поселения. Кроме того, со
стороны лесозаготовительной
организации
есть уведомление о том,
что, если они нарушат
целостность поселковой
дороги и моста через
реку Тырва, то сами будут их восстанавливать.
Так, например, в июле
силами группы «Титан»
уже сделан ремонт моста, хотя по нему ездят не
только лесовозы. Также
начат ремонт перекрёстка по улице Советской.
Руководство компании
тоже обеспокоено тем,

что приходится ездить
через посёлок, поэтому
на данный момент ведёт
подготовку объездной
дороги, которая позволит доставлять лес на
берег Северной Двины
прямо с делянок. Скоро её строительство будет закончено, так что
потерпеть луковчанам
осталось недолго. Отмечу, что каждый водитель знает, что его груз
представляет опасность,
и, въезжая на территорию посёлка, он обязан
снижать скорость до 15
км/ч.
Тротуаров у нас,
действительно, нет, но
в целях собственной
безопасности
можно
ходить не по проезжей
части, а ближе к домам.
А дети до 14 лет вообще

Погрузочная площадка в районе
деревни Чухчерема
не должны ездить на
велосипедах по дороге.
И это уже на совести
родителей.
В ночное время лесовозы своим шумом
могут доставить ещё

больше дискомфорта,
чем в дневное. Да и работа ночью – большой
стресс для организма.
Давайте будем терпеливыми и аккуратными.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально

Недобрая вода
Сезон дождей

Сильные дожди в этом году доставили немало огорчений садоводам и огородникам. А у кого-то на грядках – настоящая беда. Всё, что посажено – затоплено, урожая не жди.
Чуть не со слезами
звонит в редакцию жительница дома №9 по
улице Жернакова в Холмогорах Нина Пузырева.
В газету она обращалась
ещё весной, когда из-за
быстрого таяния снега начало подтапливать ввод
теплотрассы в дом. Сейчас
оказались
подтоплены
грядки, которые жильцы
обустроили на солнечной
стороне возле дома. «Я
пенсионерка, для меня
свой огород – очень большое подспорье», - говорит
Нина Алексеевна.
По её словам, в прежние годы никогда территорию у их дома не
затапливало, а стало это
происходить из-за того,
что засыпали озеро у посёлка племзавода. Такое
решение было принято
года три назад, потому
что озеро это постепенно
зарастало, захламлялось
и уже превратилось в болото. Но раньше, говорит
Нина Алексеевна, в него
уходила «лишняя» вода, а
теперь ей деваться некуда.
Жильцы
обратились
в администрацию, там
обещали сделать дренаж,
когда будет техника. «А
делать нужно срочно!» –
беспокоится Нина Алексеевна.

Гибнут посадки на
грядках и у дома Вершинных, улица Ломоносова,
43а. И тоже, по словам
хозяина, проблема в отсутствии дренажа. Рядом
построен новый многоквартирный дом, под которым сделана хорошая
отсыпка. Но дренажа нет,
и все ливневые воды стекают как раз к частному дому Вершинных. Не
было такого в прежние
годы, вспоминают хозяева, ни во время сильных
дождей, ни во время весенних наводнений.

3

Короткой строкой

Прибавка к пенсии

с 1 августа коснётся 2300
получателей в Холмогорском
районе. Как пояснила начальник
Управления ПФР в Холмогорском
районе Лариса Коротова, работавшие в 2016 году пенсионеры, получающие страховую пенсию по
старости или страховую пенсию по
инвалидности, получат прибавку за
счёт начисленных за них работодателями страховых взносов. Размер
зависит от уровня полученной зарплаты.

Третье место по рождаемости

занимает Архангельская область в Северо-Западном Федеральном круге. Как сообщает
пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования, за полгода в Поморье мамами
стали 5399 северянок. В 73 семьях
появились на свет двойняшки, в
двух – тройняшки, всего родилось
5476 малышей.

С таким «поливом» урожая не жди

Весёлая закладка

Мастер-класс с таким названием состоялся в районной детской библиотеке. Ребята познакомились с интересными фактами
из истории закладки, её различными видами, а также своими руками
смастерили весёлые закладки.

Более 30 тысяч рублей

было собрано в ходе благотворительной ярмарки в деревне Пингиша. На ярмарке была не
только продукция, выращенная и
добытая своими руками, но и поделки и сувениры местных рукодельников. Ещё порядка 25 тысяч рублей
было выручено в ходе выставки фотографий «Пингиша с высоты птичьего полёта». Все деньги переданы
на восстановление местного храма.

«Грозились наказать, если не засыплю»
Д

ом в деревне Боярской, где Игорь
Попов провёл всё
своё детство, а теперь живёт его мама, с начала весны стоит в воде. Когда он
был мальчишкой, у его семьи рядом с домом были
сенокосы, теперь здесь –
болото, которое увеличивается со временем.
По словам Игоря Анатольевича, раньше вода
весной поднималась, но
потом убегала вниз через
трубу, проложенную через дорогу. Так было, пока
не приехали дорожники.
- В прошлом году, когда
строили дорогу, вплоть
до морозов на нашей стороне стояла помпа, которая откачивала воду на
противоположную сторону дороги, - говорит
Игорь Анатольевич. – В
этом году помпы нет, а
вода со временем нашла
себе путь через новую
дорогу, промыла ложбинку и стала потихоньку
убегать. Местные жители, видя это, положили
сверху, чтобы не мешать
воде, бревно и аккуратно
проезжали через него. Но
в один прекрасный день
приехали
дорожники,
увидели наше сооруже-
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110 лет назад

1 августа 1907 года в Архангельске, впервые в России, началось регулярное автобусное
движение. Автобус немецкой фирмы НАГ курсировал по маршруту от
Архиерейской (ныне ул. Урицкого)
до ул. Госпитальной (ныне ул. Суворова). Машина была рассчитана
на 16–25 пассажиров и весила 360
пудов (примерно 6 тонн). Проезд
в первом классе стоил 6 копеек, во
втором 4.

Уникальную книгу

получила в подарок редакция «Холмогорской жизни».
Сборник «Наша главная газета» выпущен к вековому юбилею «Правды
Севера». В нём собраны очерки о
главных редакторах и журналистах
архангельской областной газеты.
Книгу мы получили с автографом
одного из авторов – Сергея Доморощенова.

Рост гибели людей на пожарах

ние, поругались, пофотографировали и сказали:
засыпай, а то накажем.
Ручей мужчина засыпал, а вода, не имея выхода, стала скапливаться
в болоте. Она уже подступает к картофельным полям дачных домов, которые расположены выше
по склону от дома Игоря
Анатольевича. А вокруг

дома Поповых без резиновых сапог не пройти:
вода в огороде, дровянике, под мостками. И домто старый, однажды он не
выдержит подтопления и
просто рухнет.
- Хорошо, хоть из бани
вода ушла, а то до этого
два месяца не могли зайти помыться, - сетует
мужчина. – Конечно, до-

рога – дело нужное. Да и
сделана она хорошо, ездить по ней удобно, только вот что теперь с нашей
бедой делать? Нужно-то
всего через дорогу положить трубу, вода будет
убегать, а мы не будем
плавать, пока она не замёрзнет.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

зафиксирован в Холмогорском районе. С начала года погибло уже шесть человек. По информации ОНДиПР Приморского и
Холмогорского районов, основными причинами являются неосторожность при курении; нарушение
правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых, электронагревательных приборов, печей и
котельных установок. Основными
условиями, способствующими гибели людей, является нахождение
погибших в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии сна, преклонный возраст.
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«Районке» дали оценку
О нас

Выездное заседание правления Архангельского отделения Союза журналистов
России состоялось в Холмогорах.
Заседание было расширенным. Впервые,
во всяком случае – за
много лет, состоялась
такая встреча. У главы района собрались
журналисты, представители областного и
районного
Собраний
депутатов, общественники. А в центре внимания – холмогорская
жизнь и газета с таким
же названием. Работе
редакции «районки»
дали оценку, советы,
наказы и надежду на
конкретную помощь.
После приветствий
первое слово – главе.
Наталья Большакова
рассказала, как и чем
живёт район, какие
проблемы старается решить. В их числе: обеспечение бесперебойного теплоснабжения,
обеспечение жильём,
ремонт дорог, развитие
сельского
хозяйства,
сохранение памятников культуры. Все эти
темы мы стараемся освещать на страницах
газеты.
В выступлении главного редактора, директора издательского
дома
«Холмогорская
жизнь» прозвучало то,
что остаётся в стороне
от читательского интереса. Это деятельность самой редакции.
Издательский
дом
«Холмогорская
жизнь» – учреждение
государственное. Оно
получает субсидию из
областного
бюджета
на выполнение госзадания – подготовку и
опубликование материалов о деятельности
губернатора и областного правительства. Но
это лишь пятая часть
всех доходов. В основ-

ном мы зарабатываем
деньги, реализуя газету, публикуя рекламу
и выпуская полиграфическую продукцию.
В последние годы редакция приобрела новую компьютерную и
фототехнику, принтеры, необходимые для
работы. Но «больным»
вопросом остаётся поддержание в исправном
состоянии редакционного автомобиля, который эксплуатируется с
2008 года и имеет пробег почти 300 тысяч километров. Затраты на
ремонт с каждым годом
увеличиваются. О путях решения этого вопроса также шла речь
на заседании.
Мы уже задумались
над важными советами на тему «как заработать головой» от генерального директора
издательства «Северная неделя» Вячеслава
Белоусова – человека,
на закате перестройки
создавшего практически с нуля «издательство добрых газет»,
выходящих по всей
России (всем известные «Вечерний Северодвинск», «Завалинка,
«Травинка», «Бабья радость» и т.д.). Сегодня и
они переживают непростые времена, но Вячеслав Белоусов уверен:
слухи о скорой кончине
печатных СМИ сильно
преувеличены. Как показывают опросы, от
газеты не готовы отказаться 73% граждан.

О газете - критично

Для нас, рядовых сотрудников редакции,
самым интересным и
важным пунктом по-

ТОС

Родной деревне уютный клуб

ТОС «Чухчерема» реализовал один из
двух проектов, на которые он получил
средства из областного и районного бюджетов по результатам конкурса.
ТОС «Чухчерема» существует с 2012 года. На
его счету такие немаловажные проекты, как
строительство пожарного водоёма и установка
крытых автобусных остановок для школьников.
Теперь ТОСовцы взялись за благоустройство
местного клуба.
На проект «Родной деревне – уютный клуб»
было выделено 20 тысяч рублей, хотя первоначальная стоимость проекта была выше. Выделенных средств хватило на замену электропроводки
и установку ламп.
Второй проект, к реализации которого ТОСовцы приступят в скором времени, нацелен на
улучшение уличного освещения. Они планируют
установить дополнительную линию электропередачи в тех местах деревни, где освещения нет
совсем. На этот проект выделено 60 тысяч рублей.

Председатель регионального отделения СЖР Владимир Лойтер:
«Самая оперативная информация - у районщиков»
вестки дня, конечно,
были обзоры газеты
«Холмогорская жизнь»,
которые подготовили
корифеи журналистики Сергей Доморощенов и Виктор Толкачёв.
Мы услышали авторитетное мнение о выпусках газеты за второе
полугодие
прошлого
года и первое – текущего. Были слова одобрения, как в целом по
газете, так и по отдельным публикациям. Но с
вами, уважаемые читатели, мы, пожалуй, поделимся критическими
замечаниями.
Во-первых, о самой
критике. Прозвучало,
что она «блистательно
отсутствует». Мы можем с этим поспорить,
но факт того, что кри-

тика на страницах газеты малозаметна, приходится признать.
Во-вторых, о разнообразии жанров. Как
было отмечено, оно
оставляет желать лучшего. Мало репортажей и интервью, «нет
ни одного журналистского расследования,
почти нет рецензий,
социологических резюме, хотя понятно, что
в районной газете это
всё непросто». «Нет ни
одного фельетона, памфлета, пародии, юморески».
В-третьих, о бедности заголовков и названий газетных полос,
которое является «и бедой, и виной коллектива редакции».
Об оформлении га-

Память

зеты мы услышали полярные мнения. Нас и
похвалили, и покритиковали.
Оценки профессионалов мы обязательно
учтём в своей работе.
Но рады услышать и
мнение тех, для кого
работаем. Не скупитесь, уважаемые читатели, на отзывы. Они
не всегда могут ласкать
слух, но зато всегда полезны.

За профессионализм

И в заключение – о
самых приятных моментах этой встречи.
Председатель
регионального
отделения
Союза
журналистов
Владимир Лойтер вручил редактору «Хол-

Если звёзды зажигают

В Холмогорском районе появились
ещё две звезды ветеранов.
Они «зажглись» на
домах в деревнях Слободка и Сия. Одна из
них установлена на
доме ветерана Великой
Отечественной войны
Аллы Петровны Федотовой. В годы войны
Алла Петровна участвовала в ремонтных
работах на Обозерском
тракте, работала на
разгрузке судов, валила
лес.
Вторую звезду установили на доме доктора
педагогических
наук, профессора, почётного
гражданина

Холмогорского
района
Татьяны
Сергеевны Буториной. Эта звезда
будет напоминать
Татьяне Сергеевне
о родственниках –
участниках Великой Отечественной
войны.
Напомним,
стать участником
акции может любой
желающий.
Для этого необходимо подать заявку в региональный
центр патриотического воспитания.

могорской
жизни»
почётную
грамоту:
коллектив
районной
газеты награждён за
профессионализм
в
освещении социальноэкономической жизни
Холмогорского района.
Ну а ряды Союза
журналистов
России
после этого заседания
пополнятся ещё на два
человека.
Правление
одобрило кандидатуры
выпускающего редактора газеты «Холмогорская жизнь» Жанны
Космыниной и внештатного корреспондента Владимира Ульянова. Скоро они получат
удостоверения членов
Союза журналистов.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Моя семья в истории Архангельской области

Папа любил нас ещё не рождёнными
От редакции. Продолжаем публикацию конкурсных материалов к 80-летию Архангельской
области. В редакционной почте есть несколько
писем для рубрики «Моя семья в истории Архангельской области».
О Иване Николаевиче Соболеве, его фронтовом и послевоенном пути наша газета уже писала («Не ради «Славы»», №14, 2015 г.). Сегодня
мы предлагаем вниманию читателей рассказ
его дочери. На наш взгляд, в этих строчках – не
просто трогательные воспоминания о детстве.
В них – благодарность того поколения, которое
сейчас именуется «старшим», своим родителям,
прожившим непростую, но честную, достойную
жизнь.
…Зимний
вечер.
По освещённой улице
Емецка, прихрамывая,
идёт молодой мужчина, бережно прижимая
спрятанного на груди
под полушубком маленького ребёнка. Это
папа несёт меня домой… Мне кажется, я до
сих пор ощущаю тепло
и надёжность его плеча.
Другая
картинка.
Лето начала 50-х. Мне
годика два-три, брату
Серёже лет пять. Мы
бредём по мостовой к
сплавконторе – голубому двухэтажному дому.
- Дядя Алёша, а где
папина «девяточка»?
– спрашивает Серёжа
у диспетчера про катер
№9. А сплавщики, кто
были в диспетчерской,
хитро улыбаются:
- А чьи вы? Кто ваш
папа?
- Соболев Иван Николаевич, - бойко отвечает Серёжа.

«Лучше партбилет
на стол положу»
Наш папа родился в 1917 году в крестьянской многодетной
семье в Хаврогорах.
Жилось трудно. Всего лишь пять классов
проучился в школе, а
потом 13-летний парнишка вместе с другими подростками пошёл работать в лес и на
сплав. Потом служба в
Красной Армии. Присоединение Западной
Украины и Прибалтики
к СССР, финская война,
Великая Отечественная. Он был командиром артиллерийского
орудия. Был ранен,
контужен, но снова возвращался на фронт. После Победы боролся с
остатками фашистских
группировок. Войну закончил в звании старшего сержанта.
Домой вернулся молодым орденоносцем:
ордена Славы III и II
степени, орден Красной Звезды, медали. Со
своим орудийным расчётом за бой с «Тиграми» был представлен к
награждению орденом
Славы I степени. Но
в неразберихе тех лет
так и не получил её.
Кстати, о неполученной

награде узнал лишь в
1980 году на встрече однополчан в Риге. А тогда, в 1946 году, молодого фронтовика стали
очень настойчиво рекомендовать в председатели колхоза. Но он
не был специалистом
в колхозном деле и в
райкоме заявил: «Лучше партбилет на стол
положу, чем в председатели пойду. Ведь
колхоз разорю, людей
подведу, сам в тюрьму попаду». И за такой
дерзкий отказ можно
было угодить в лагерь,
но обошлось. Вот тогда, может быть, и была
«Слава I степени» закрыта для него. В его
трудовой книжке – записи лишь о грамотах
и благодарностях за 40
лет стажа на Емецкой
запани.
В 1948 году ездил на
курсы судоводителей,
с 1950-го работал капитаном на катерах. С
весны до «белых мух»
водил плоты, почти не
бывая дома. В 1963 году
поступил в лесотехническую школу в г. Петрозаводске, после чего
был назначен капитаном теплохода №278
и проработал на нём
до выхода на пенсию в
1977 году.

Светлый человек наш батя
Но вернусь к моему
раннему детству. Зимний вечер, дома мама,
брат, я. И вот приходит
папа,
разворачивает
свёрток, который принёс собой, ставит меня
на деревянный диван и
наряжает в тёмно-бордовое пальто до пят, с
пушистым
коричневым воротником. И
так сияет от радости,
глядя на меня счастливую! Зимой он часто
плотничал и «с халтуры» купил мне обнову.
Но «тешил» не только
меня, «одинаку дочь»,
но и сыновей. Из Петрозаводска он писал
нам письма. А однажды, помню, прислал
мне,
пятикласснице,
широкие капроновые
ленточки. Это был настоящий праздник.
Он был очень светлым человеком, наш

батя! Пройдя через войну, не растерял доброты души своей. Он и
там, в аду кромешном,
уже любил нас – ещё не
рождённых своих детей.
От него ребята перенимали
трудовые
навыки, уважение к
людям, приветливость,
аккуратность,
ответственность за свои поступки и за учёбу. Он
никогда не ругал нас за
«тройки», если видел,
что стараемся. Очень
уважал стремление к
учёбе. И ходил на родительские собрания в
школу. Зимой, разумеется, в отпуске. Папа
приучил нас к чтению –
приносил из «красного
уголка» наряду со своими, взрослыми, и детские книжки. От него я
научилась читать не всё
подряд, а чувствовать
хорошую литературу.
Я могу бесконечно
рассказывать о нашем
папе. О том, что мы
всегда жили за ним,
как за каменной стеной. О том, что лучшим
отдыхом для него было
в тихую погоду (между сменами) съездить
порыбачить, посадив
за вёсла кого-нибудь
из нас. А зимой – на
широких лыжах – через луг, на Двину, к замерзшему «ердану», на
подлёдный лов. А ещё
он любил «тихую охоту». Помню, как осенью
1965-го он взял меня на
Ков-озеро за грибами,
и я навсегда полюбила
лесную тишину и красоту.
Когда папа вышел на
пенсию, его ещё зачастую приглашали зимой на помощь в затон.
А если он был свободен
от работы, когда я, уже
взрослая, уезжала из
дома, всегда провожал
меня, заранее покупая
билет на автобус (тогда
за билетами были очереди). В эти минуты у
меня замирало сердце,
и в памяти всплывало,
как в далёком-далёком
детстве он пёк для нас
в печке-голландке картошку…
Папа умер 17 мая
1997 года, немного не
дожив до своего 80-летия. 3 августа исполняется 100 лет со дня его
рождения.

Супруги Анна Ивановна и Иван Николаевич Соболевы. 1949 г.

«Я вернусь.
Но если…»
Передо мной целый
ворох фотографий, о
которых хочется рассказать. Все они из
того, прошлого, века, в
котором жили, трудились до седьмого пота,
растили детей, любили дом, семью, землю.
А в грозный для Родины час встали на защиту её.
Это фото с дороги на
фронт прислал своей
невесте Анюте Зеляниной житель Хаврогор Фёдор Андреевич
Миронов. Он был ровесником моего отца,
тоже 1917 года рождения. С Анютой у них
была назначена свадьба на Иванов-день – 7
июля 1941 года. Началась война. Свадьбу
отложили до победы.
Он писал: «Я вернусь, я вернусь. Но
если… отдай своё сердце парню, вернувшемуся с войны».
8 февраля 1944 года
при
освобождении
Крыма Фёдор Миронов сгорел в танке.
Анюта всю жизнь его
помнила, хранила его
письма. Его мать сама
благословила Аню замуж: «Иди, Аня, за
Ваню, он надёжный. А
Федя уж не вернётся».
И 22 апреля 1947 года
вышла Аня за Ивана,
стала Соболевой. А потом родились мы, их
дети…
Мама умерла 5 июля
1998 года. Похоронена
в Иванов-день.
Галина
БАТРАКОВА,
с. Ухтострово
Фото из семейного
архива

«На долгую память Нюре от Феди». 1942 г.

На Двину, к замерзшему «ердану».
И.Н. Соболев. 1965 г.
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Чухчерема
встречает гостей
Праздник

Празднование Дня деревни состоялось в минувшую субботу
Существует две версии
происхождения
названия деревни. По
первой, название произошло от слова с саамской основой «чухч»,
что означало «глухарь».
Деревня
Чухчерема,
расположенная на правом берегу Северной
Двины, получила имя
от названия «глухариной местности». Другая
версия складывается из
преданий, согласно которым в окрестностях
Холмогор
проживало
семейство чудских великанов: мать семейства
(от неё произошло название Матигор), отец по
имени Кур (Кур-остров),
дочка Курья, сын Ухт
(Ухт-остров). На крутом
двинском берегу жил
другой сын, по имени
Чух. А поскольку чудины по-славянски не умели «разговор вести», то
пришельцы считали их
немыми, то есть «чухчи
немы». Оттого и название деревне, где обитал
Чух со своими сродственниками дали Чухченема (сегодня Чухчерема).
Впервые деревня упоминается в грамоте о
заключении мира от
11 августа 1471 года. В
это время был заключён Коростынский мир
между Иваном III и
Новгородом Великим,
по которому под власть
Москвы перешли владения на Северной Двине,
вплоть до устья: Емецк,
Мехреньга,
Ваймуга,
Колмогоры, Подрядин
погост, Чухчерема, Великая Курья, Кехта, Соломбала и другие. Исходя из этого документа,
понятно, что Чухчерема
на тот момент уже существовала, тем не менее,
днём рождения деревни
принято считать именно
11 августа 1471 года.
На праздник в Чухчерему со своими музыкальными поздравлениями приехали гости из
Луковецкого, Ломоносова и Архангельска. Не
первый раз выступала
перед местными жителями художественный
руководитель
Архангельской филармонии
Лариса Спиранова.
- Мой муж родом из
этих мест, - рассказала

Лариса Ивановна. – Мы
часто приезжаем сюда,
и за столько лет Чухчерема стала мне родной. Здесь очень уютно,
живут хорошие люди.
На чухчеремских просторах тебя не отпускает ощущение свободы
и спокойствия, и душа
отдыхает. Я всегда с
удовольствием
дарю
местным жителям своё
творчество.
Участники местной
художественной самодеятельности также подготовили яркие номера.
Для всех собравшихся
была проведена беспроигрышная лотерея. А
ведущие
праздника
поздравили
жителей
с важными событиями, случившимися в их
жизни за прошедший
год: кого с юбилеем, кого
с бракосочетанием сына
или дочери, кого с рождением внуков и правнуков.
Поздравления в свой
адрес услышала Валентина Васильевна Заозерская, которой в этом
году исполнилось 80
лет. Она, получив медицинское образование,
приехала в деревню и
всю жизнь проработала здесь фельшером. До
сих пор Валентина Васильевна не отказывает
людям в помощи: поставит укол, даст дельный
совет. Зоя Михайловна
Палтусова тоже отметила 80-летий юбилей.
Эта женщина до самого закрытия работала
продавцом в магазине
райпо. Валентина Петровна Лукина, которой
исполнилось 75 лет, всю
трудовую жизнь отдала
очень важной профессии воспитателя.
Самым
активным
жителям деревни вручили
благодарности.
Среди них - Валентина Эмилиевна Марчук,
староста деревни. Она
никогда не жалеет сил
в организации деревенских мероприятий - от
праздников до уборки
территории.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
В материале использованы сведения с сайта
lukoveckiy.clanfm.ru

Художественный
руководитель
Архангельской
филармонии
Лариса
Спиранова
не первый год
выступает перед
жителями
Чухчеремы

На День
рождения
родной деревни
собрались
и стар, и мал

На праздник
съезжались
кто на чём
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80:0 в пользу Архангельской области
В Кехте встречают юбилей области весёлыми стартами
Юбилейные
старты «80:0 в пользу Архангельской области»
прошли в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика на
территории МО «Кехотское» на 2016-2018гг» с
24 по 27 июля. Каждый
день был интересен,
благодаря
задумкам
организаторов под руководством Ольги Павловой.

Первый день «Весёлые старты»
Около двух десятков
участников
разных
возрастов соревновались в составах команд
«Весёлые ребята» и
«Архангелогородцы».
Проигравших не было,
победила дружба. В
следующие дни соревнования проходили в
рамках личного первенства. Все участники
распределились
по трём возрастным
группам: старшая – от
11 до 15 лет, средняя
– от 8 до 10 лет, самые
младшие - от 4 до 7
лет.

Второй день - День
мяча
Мяч был основным
атрибутом этого дня:
его бросали, пинали, водили, ловили.
В футбольном турнире между командами
мальчиков и девочек
завязалась
упорная
борьба, и лишь на последней минуте победу
со счетом 2:1 вырвала
команда
представительниц слабого пола.

День третий- День
колеса

К
месту
стартов
участники дружно шагали с велосипедами
и самокатами. Цель
каждого в соревнованиях – показать свою
ловкость, сноровку и
скорость. С заданиями
справились все.

День четвёртый Зарядка для ума
Для ребят работники клуба С.Ю. Михайленко и Е.П. Елагина
подготовили презентацию об Архангельской
области.
Проверяли
полученные знания посредством викторины,
подготовленной
библиотекарем Г.В. Леонтьевой. Этот день был
завершающим, итоговых результатов ждали
тридцать два человека,
принявших участие в
мероприятии. Все вместе в слайд-шоу вспомнили самые счастливые
моменты прошедших
дней, подсмотренные и
запечатлённые Сергеем
Михайленко. Пока члены жюри подводили
итоги, Полина Гаврилюк провела с ребятами флэшмоб.
И вот долгожданный
момент. Медали победителей
юбилейных
стартов, посвящённых
80-летию Архангельской области, получили: в старшей группе
– Матвей Уткин, Алёна
Прохорова, Юля Тряпицина, в средней – Дмитрий Леонтьев, Катя
Сыровенко, Милана Сазанкина, в младшей –
Семён Котов, Тимофей

Уткин, Ксюша Рязанова. Остальные участники получили памятные значки и альбомы,
изготовленные
О.Ю.
Булановой. Никто не
остался без наград.
Региональное отделение ВОВМП «Тайфун» по Архангельской
области «Морпехи Поморья», выступившие
спонсорами праздника,
подготовили для ребят
чаепитие.
Общим фотографированием и дискотекой
закончился праздник,
подаривший
много
счастливых и интересных моментов как ребятам с их мамами и
бабушками, так и организаторам.
НадеждаУТКИНА,
глава МО
«Кехотское»

В «День мяча»
мяч пинали,
бросали, ловили...

В «День колеса»
цель каждого показать ловкость.
На снимке
Кирилл Короткий

И дождь нам не помеха!
И

у нас в Прилуке прошёл День деревни. А началось всё с малого:
провели субботник по расчистке
территории. Благодаря активному участию
О.И. Савина и А.Н. Заборского привезли материал и построили небольшую сцену. И решили: сделать День деревни 22 июля.
Несмотря на ливень, народа собралось
немало. Жители Прилука устроили ярмарку своей продукции и поделок. Чай из самовара, пироги и шанежки в дождливую погоду как раз кстати.
Ведущие Валентина Вахрамеева и Ксения
Савина много рассказывали о местных жителях и о Прилуке. На концерте с удовольствием выступили артисты из Северодвинска.
Большая благодарность от жителей и гостей деревни солистке ансамбля «Ивушка»
Нине Николаевне Пономарёвой, лауреату
конкурса «Голоса России» Софии Сосниной.
Танцевальная группа девочек из ансамбля
«Золотица» в составе: Екатерина Заборская, Мария Чеботарёва, Арина Кузнецова
под проливным дождём исполняли совре-

менные танцы. Модельеры Елена и Екатерина Заборские показали две коллекции,
с которыми побеждали на различных российских конкурсах.
Не остались в стороне и школьники
Илья Вахрамеев и Виолетта Кошелева, которые прочитали стихи о деревне. А местный житель Александр Фёдорович Худяков
прочитал стихи собственного сочинения.
Поздравила нас глава администрации МО
«Емецкое» Надежда Владимировна Савина.
Благодарим организаторов - председателя ТОС О.И. Савина и Марию Новожилову
- за хороший праздник. Большое спасибо
Селецкому клубу за предоставление музыкальной аппаратуры. Надеемся, что ещё не
раз соберёмся по такому поводу, создавая и
даря друг другу хорошее настроение в любую погоду.
С благодарностью
жители Прилука:
семьи Л. Заборской,
В. Поповой, Н. Шестаковой,
Т. Сосниной, О. Королёвой
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Прокуратура сообщает

В целях быстрого
реагирования
В прокуратуре района работает «горячая линия» по вопросам исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ.
По телефону 3-34-44 в рабочие дни с 9 до 18
часов (перерыв с 13 до 14) можно сообщить о
фактах незавершения ремонта строительных
конструкций, инженерных систем многоквартирных домов, влекущих невозможность получения паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях.

Осуждены за кражи

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал
ранее судимого местного жителя Романа К. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража чужого
имущества с незаконным проникновением в помещение).
Установлено, что зимой 2017 г. мужчина, взломав монтировкой входную дверь, проник в магазин в дер. Ичково, из которого похитил алкогольную продукцию на общую сумму более 3600 руб.
Судом ему назначено наказание в виде реального
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную
силу.
Мировым судьёй вынесен приговор ранее судимому 57-летнему Александру Черняеву, который с февраля по март в с. Холмогоры, свободно
проникая в незапертые служебные помещения
торговых предприятий, больницы, почтовой связи, тайно похитил имущество работающих в них
граждан, причинив ущерб более 36 тыс. руб.
Черняев осужден к 2 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Учитывая, что одним из условий, способствовавших противоправной деятельности, явилось
непринятие потерпевшими надлежащих мер для
обеспечения сохранности своего имущества, судом вынесены частные постановления руководителям организаций в порядке ч.4 ст.29 УПК РФ.
Апелляционная жалоба осуждённого, посчитавшего приговор чрезмерно суровым, оставлена
районным судом без удовлетворения.

Привести в порядок сайт
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения
доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления.
Установлено, что разработанный администрацией МО «Хаврогорское» интернет-сайт по содержанию и объёму не соответствует требованиям
статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», что ущемляет права
граждан на получение необходимых сведений.
В связи с этим решением суда по иску прокурора района на администрацию возложена обязанность в течение 6 месяцев устранить допущенное
нарушение. Решение не вступило в силу.

Лишены родительских прав

Холмогорским районным судом удовлетворены исковые требования органа опеки и попечительства о лишении родителей несовершеннолетней К., 2004 г.р., родительских прав
и взыскании алиментов на содержание дочери.
Установлено, что, несмотря на восстановление в 2008 г. в родительских правах и проводимую с ними профилактическую работу,
ответчики должных выводов не сделали, уклоняются от исполнения родительских обязанностей, не проявляют заботы о физическом,
психическом и нравственном развитии дочери,
злоупотребляют спиртными напитками, допуская нахождение девочки в угрожающей жизни
и здоровью ситуации.
Указанные обстоятельства явились достаточными для вывода суда о применении к нерадивым родителям крайней меры семейно-правовой ответственности. Решение суда не вступило
в законную силу.
И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

Закон
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Недоучки на дорогах
Безопасность

90% аварий происходит по вине водителей
По инициативе регионального
отделения Общероссийского
народного фронта в
Архангельске прошло
расширенное совещание по вопросам повышения качества подготовки водителей в
автошколах Архангельской области и привлечения общественников
к решению проблем
безопасности дорожного движения.
В работе совещания
приняли участие представители прокуратуры Архангельской области, правительства
региона,
управления
регионального ГИБДД,
представители
профильных общественных организаций России и Архангельской
области, представители
автошкол и Федеральной антимонопольной
службы.
На расширенном совещании ОНФ обсуждались темы привлечения
институтов гражданского общества к обучению участников дорож-

ного движения основам
безопасного поведения
на дорогах, предупреждению дорожно-транспортного травматизма,
особенно среди детей.
На совещании была
поднята проблема повышения
качества
подготовки водителей
различных категорий.
Так, активисты регионального
отделения
ОНФ и представители
общественности выразили обеспокоенность
ситуацией,
которая
сложилась в сфере подготовки водителей на
территории Российской
Федерации:
большое
количество автошкол
создаётся не для подготовки квалифицированного водителя, а для
получения прибыли.
«Водитель – это
участник
дорожного
движения,
который
управляет
средством
повышенной опасности.
Часто на дороги выходят «недоучки» или
неподготовленные водители, которые создают опасность не только

для себя, но и для окружающих – а это жизни и здоровье наших
граждан. Как известно,
Общероссийский
народный фронт давно
и плотно занимается
вопросами дорожной
безопасности, у нас запущен и успешно работает проект «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог», но какими бы качественными
ни были дороги, количество дорожно-транспортных происшествий
вряд ли уменьшится,

так как около 90% всех
аварий
происходит
именно по вине водителей», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в
Архангельской области
Алексей Нестеренко.
Участники совещания ОНФ приняли решение взять под контроль вопрос качества
подготовки водителей
на территории Архангельской области и проводить подобные совещания регулярно.

Быть законопослушными и вежливыми
Пешеход и велосипедист, водитель и
пассажир – все они являются участниками дорожного движения. И от того, как
будут соблюдать правила поведения на
дороге, зависят их жизнь и здоровье.
- К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения, обстановка
остаётся
напряжённой, - говорит и.о. начальника
ОГИБДД
ОМВД России по Холмогорскому району капитан полиции Алексей Коледа. – За шесть
месяцев 2017 года на
территории
Холмогорского района зарегистрировано 25 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых три
человека погибли и
34 получили ранения.
Основными
видами
происшествий стали:
съезд с дороги, столкновение транспортных средств, наезд на
пешехода и велосипедиста, опрокидывание
транспортных средств.
- Ехали, не справились с управлением…
- Подавляющее большинство ДТП произошло по вине водителей. Каждое четвёртое
связано с выездом на
полосу
автодороги,
предназначенную для
встречного движения;
каждое шестое – из-

за
несоответствия
скорости конкретным
условиям. Два дорожно-транспортных происшествия произошли
по вине водителей,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Замечу,
что
немаловажным
фактором, влияющим
на состояние аварийности и увеличение
тяжести последствий
ДТП, является большая
протяжённость
по территории района
федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». Именно на ней за
минувшее полугодие
произошло более 50
процентов всех дорожно-транспортных происшествий.
- Одним из грубейших
нарушений ПДД является
управление транспортным средством
в состоянии опьянения.
- За шесть месяцев
текущего года сотрудниками Холмогорского ОГИБДД выявлен
31 водитель, управлявший
транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения. В отношении водителей, отка-

завшихся от прохождения медицинского
освидетельствования
на состояние опьянения, возбуждено семь
дел об административных правонарушениях
по статье 12.26 КоАП
РФ. Кроме того, были
задержаны пять водиуправлявших
телей,
транспортным средством, в действиях которых усматриваются
признаки преступления,
предусмотренного статьёй 264.1 УК
РФ, санкции которой
предусматривают наказание вплоть до лишения свободы. Отмечу, что выявление
нетрезвых «рулевых»
является одним из
приоритетных направлений работы инспекторов ДПС.
- Для стабилизации уровня безопасности
дорожного
движения необходима профилактическая работа.
- Совершенно верно. Для привлечения
внимания общественности к проблемам
аварийности, формирования
правосознания и культуры в
области
дорожного
движения на территории района были
проведены 25 профилактических
мероприятий и акций,
в числе которых «Ребёнок – главный пас-

сажир», «Безопасные
каникулы», «Трезвый
водитель», «Автобус».
Также отмечу, что
при несении службы
инспекторами
ДПС
используется
новый
мобильный комплекс
фото-видео фиксации
нарушений ПДД «Бинар». Для выявления
нетрезвых водителей
применяются алкотекторы «Кобра» и «Юпитер».
Регулярно
проводится
профилактическая
работа
с
учащимися и воспитанниками образовательных организаций,
педагогами, родителями. В настоящее
время в летних оздоровительных лагерях
с несовершеннолетними сотрудники полиции проводят лекции
по теме: «Безопасное
поведение на дорогах».
В ближайшем будущем отделом ГИБДД
запланировано проведение совместно с
представителем СМИ
нескольких
целевых
рейдов.
- Алексей Иванович, что вы пожелаете участникам дорожного движения?
- Быть законопослушными,
внимательными, ответственными, корректными и
взаимно вежливыми.
Сергей ОВЕЧКИН
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Следствием установлено
Правопорядок

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Этот профессиональный праздник был
учреждён в 2013 году по инициативе Следственного комитета России.
В Архангельской области, наряду с другими территориальными
следственными
подразделениями,
действует Холмогорский
межрайонный
следственный отдел Следственного управления
Следственного комитета России по Архангельской области и
НАО, в подведомственность которого входят
Холмогорский и Виноградовский районы.
Уголовные дела расследуют пять следователей. Руководит отделом майор юстиции
Сергей Загидуллин.
- В число наиболее значимых и приоритетных задач СКР
входит расследование
преступлений тяжкого
и особо тяжкого характера, - говорит заместитель руководителя
отдела старший лейтенант юстиции Алексей
Попонин. – Это убийства, нанесение тяжких
телесных
повреждений, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего;
преступления против половой неприкосновенности граждан. Также
под нашу юрисдикцию
подпадает
расследование тяжких и особо
тяжких преступлений,
совершённых как несовершеннолетними,
так и в отношении
них;
преступлений,
совершённых лицами
с особым правовым
статусом. Одним из основных направлений
деятельности
Следственного
комитета
остаётся борьба с коррупцией, чем и было
обусловлено создание
следственной канцелярии в 1713 году.
- Алексей Николаевич, из этого
видно, что Следственный комитет
занимается делами,
имеющими
повышенную общественную
значимость,
расследование которых
вызывает
особую сложность.
- Посудите сами: из
37 принятых за шесть
месяцев этого года к
производству уголовных дел, 22 из которых
– на территории Холмогорского района, более половины отнесены к категории тяжких
и особо тяжких, имеющих повышенную общественную опасность.
В последнее время
наблюдается всплеск

преступлений,
связанных с нарушением
половой неприкосновенности личности, в
том числе несовершеннолетних. При этом часто злоумышленники
активно
используют
современные информационные технологии и Интернет. В популярных социальных
сетях они знакомятся
с детьми и подростками. В процессе переписки путём уговоров,
обещания денег и различных подарков, а порою угроз, совершают
действия развратного
характера. Родителям
стоит
периодически
интересоваться, с кем
общается в Интернете
их ребёнок. Использование телекоммуникационной сети Интернет в ходе совершения
преступления, хоть и
вызывает ряд специфических сложностей
в ходе расследования,
но, тем не менее, не
препятствует раскрытию преступления.
- Многие, став
жертвой насилия,
не спешат, а иногда
и вообще не идут с
заявлением в право ох ра н и т е л ьн ые
органы. Потерпевшие опасаются ока«героями»
заться
публичного обсуждения местных жителей.
- К сожалению, зачастую, это так. Данная
категория преступлений имеет скрытый,
так называемый латентный, трудновыявляемый характер. При
этом зачастую пострадавшие не задумываются, что преступник,
почувствовав свою безнаказанность, может
продолжить совершать
преступления, а значит причинять физические и нравственные
страдания другим лицам. Поэтому хотелось
бы призвать граждан
быть более сознательными и не скрывать
факты. Лицо, совершившее преступление
на сексуальной почве, ни в коей мере, не
должно уйти от справедливого наказания,
тем более, если пострадал от насильника
несовершеннолетний.
Сообщать о подобных
противоправных действиях в органы правопорядка необходимо
незамедлительно.
- Продолжим тему
несовершеннолет-

Коллектив Холмогорского межрайонного следственного отдела
следственного управления СК России по Холмогорскому району
них. В уголовных
делах,
подследственных
Следкому, они порою являются не только
потерпевшими, но
и участниками преступлений. Причём
не одиночными исполнителями, а действуя в группе лиц.
- Я бы сказал, что зачастую преступления
несовершеннолетними
совершаются именно
в группе. Весной этого
года на территории одного из муниципальных образований района было совершено
дерзкое преступление,
в котором приняли участие двое молодых людей, один из которых,
на момент его совершения, являлся несовершеннолетним. Под
благовидным предлогом сдачи очередной
партии картофеля они
заманили
скупщика
в глухое место, где и
совершили
противозаконные
действия,
направленные на хищение у потерпевшего
денежных средств. В
конечном итоге обоим
предъявлено обвинение в разбойном нападении с применением
оружия, а одному из
них вдобавок - в покушении на убийство.
Уголовное дело направлено для утверждения
обвинительного заключения прокурору Холмогорского района.

- К преступлениям, имеющим повышенную общественную
опасность,
относятся и убийства. Какие сложности возникают при
расследовании данной категории преступлений?
- Убийство, как и
причинение
тяжких
телесных
повреждений, повлекших по неосторожности смерть
потерпевшего,
относится к категории особо тяжких преступлений против личности.
В связи с этим лица,
совершившие подобные
преступления,
осознавая
строгость
наказания и его неотвратимость, предпринимают всевозможные
меры к тому, чтоб его
избежать или максимально минимизировать. Поэтому в задачу
следователя
входит
проведение
полного
и объективного расследования с целью
установления
достоверных обстоятельств
происшедшего. Так, в
октябре прошлого года
следователями следственного отдела было
возбуждено уголовное
дело по факту убийства. В ходе предварительного следствия
подозреваемый,
стараясь запутать органы
следствия и тем самым снизить меру своей ответственности за

совершенное преступление, высказал свою
версию произошедших
событий. Однако она
была
опровергнута
собранными по делу
доказательствами,
в
состав которых вошли
также данные психолого-психиатрической
экспертизы. А результаты проведённой суд е б н о -ме д и ц и нс к о й
экспертизы, выявившей на теле пострадавшего множественные
телесные
повреждения, причиненные различными предметами,
позволили квалифицировать
действия
обвиняемого, как совершённые с особой
жестокостью. Архангельским областным
судом обвиняемый был
признан виновным в
инкриминируемом ему
органами
следствия
преступлении.
- Алексей Николаевич, ну и напоследок, к одному из
основных направлений деятельности
Следкома относится
и борьба с коррупцией. Как обстоят дела на данном
«фронте»?
- Дача и получение
взятки, как одни из основных форм коррупционных
преступлений, тоже относятся к
категории латентных,
что обусловлено, в
первую очередь, пассивным
поведением

взяткодателей, преследующих свои интересы.
Общественное мнение
представляет различные уровни и формы
власти коррупционными. Но при этом никто
не предпринимает никаких мер к тому, чтоб
изобличить
взяточников, несмотря на то,
что законодателем для
лиц, добровольно сообщивших о даче ими
взятки, предусмотрено
освобождение от уголовной ответственности. Выявление, как и
раскрытие таких преступлений зависит не
только от деятельности
правоохранительных
органов, но и от действий граждан. Хотелось бы напомнить читателям, что обо всех
противоправных действиях должностных
лиц, направленных на
получение «платы» за
свои услуги, следует
сообщать в дежурную
часть ОМВД России по
Холмогорскому району по номеру 3-38-29,
или непосредственно
обратившись в Холмогорский межрайонный
следственный отдел,
расположенный
по
адресу: с. Холмогоры,
улица Шубина, д. 22А.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
Холмогорского
межрайонного
следственного отдела
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Гороскоп на 7 - 13 августа

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе основной задачей станет отделение плевел от зёрен - не стоит
выбрасывать на свалку времени всё, что происходило совсем недавно. Успех будет напрямую зависеть от умения ладить с окружающими.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцов ждёт благоприятный период
для формирования новых идей и внедрения новых начинаний. В субботу хорошо будут
удаваться спонтанные действия, так что в этот
день можно поддаться внезапному порыву и действовать по наитию.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе лучше не стремитесь
самостоятельно изменить свою жизнь
- судьба сама расставит всё на свои места и разрешит волнующие проблемы. Рекомендуется
придерживаться нейтралитета по отношению ко
всему происходящему вокруг и спокойно ждать
изменений в жизни.
Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели может посетить
острое желание немедленно приобрести
что-нибудь дорогостоящее, что серьёзно скажется на бюджете. Раков могут коснуться изменения
законов и правил в их сфере деятельности.
Лев (24.07 - 23.08)
Можно рассчитывать на исполнение
планов и надежд. В середине недели партнёры помогут Львам и поработать, и повеселиться. Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей, и в конце недели у
Льва будет шанс заслужить её - дерзайте.
Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели Дев посетят интересные планы или идеи, появятся новые
увлечения. Это время окажется благоприятным
для любых начинаний. В конце недели противопоказано проявление гнева - постарайтесь не
принимать участия в ссорах и скандалах.
Весы (24.09 - 23.10)
Не упустите свою удачу в любви. На
этой неделе могут сбыться ваши самые
заветные желания - не робейте. Ваши планы будут заметно ограничены, особенно в отношении
поездок и личного развития. Лучший день для
решения серьёзных проблем - пятница.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели изменение настроения будет беспочвенным, и уже в четверг
Скорпионы успокоятся, уверовав в удачу и свою
счастливую звезду. Встряска пойдёт на пользу Скорпион станет более заметным и уверенным в
себе.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельцам рекомендуется ограничивать себя в еде, особенно в
сладостях и мучном. Мужчинам - Стрельцам не
стоит откладывать покупку новой одежды, а в
четверг можно обновить деловые аксессуары. В
юридических вопросах ожидаются справедливые решения.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя символизирует прозрение,
осознание собственных ошибок, заблуждений. Козероги смогут многое исправить,
получить прощение, переоценить свои жизненные ценности. В нужное время вы окажетесь в
надлежащем месте и успеете сделать всё необходимое для успеха.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели велика вероятность
раскрытия конфиденциальной информации вашими оппонентами, предупредить такой
сценарий развития событий представляется маловероятным. Состояние неопределённости может продлиться несколько дней.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Сосредоточьте все свои силы на том, что
необходимо закончить. Составьте список
дел, требующих вашего немедленного вмешательства, и тех, что ещё способны продержаться
до того момента, когда вы ими займётесь. К концу
недели результаты вашей деятельности всё скажут за вас.

Благодарность

Выражаем огромную благодарность Шлидту
Владимиру Николаевичу и его окружению за помощь, оказанную группе туристов 23 июля недалеко от п. Белогорский.
Наш автобус не справился с размытыми дождями лесной дорогой и «застрял». Мы несколько часов пытались самостоятельно справиться с этой
«проблемой», но как выяснилось, что без технической помощи нам не обойтись. Местные жители
подсказали нам, что с такой просьбой мы можем
обратиться к Шлидту В.Н. Владимир Николаевич
сразу согласился нам помочь. Организовал людей
и транспорт для вызволения нас из «лесного плена». Также большое СПАСИБО говорим всем, кто
остался неравнодушным к нашей ситуации и пытался помочь.
Всем желаем счастья, здоровья и успехов!
Группа туристов
(г. Северодвинск)*
Выражаем огромную благодарность работникам ГКУ Архангельской области «ОГПС №
16», родственникам, друзьям и соседям, принявшим участие в тушении пожара частного
дома. Благодарим всех неравнодушных и организацию ГБУ АО «Холмогорская райСББЖ» за
моральную и материальную помощь.
Семья Павозковых*
Выражаю большую благодарность жителям
деревни Бор и всем, кто оказал помощь после
пожара в д. Дальнее. Особую благодарность выражаю Шубной Наталье Ивановне.
В.П. Леденцов *
Выражаю искреннюю благодарность всем,
кто помог в организации похорон Прокшина
Владимира Алексеевича.
Наталья*
22 июля на 98-м году из жизни ушла учительница Емецкой средней школы, отличник
народного просвещения Татьяна Васильевна Минина. Вся жизнь Татьяны Васильевны
была связана с сохранением памяти о выдающихся людях и культурных традициях, с историей нашего села. Светлая память нашей выдающейся односельчанке.
Коллектив ЕСШ*
Администрация МО «Емецкое» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины Почётного гражданина
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» Мининой Татьяны
Васильевны.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сергеевичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.
com; тел. 8(8182)-47-68-99) выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади в отношении
земельного участка с К№29:19:043501:21, расположенного: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, д.
Большое Село, дом 2.
Заказчиком кадастровых работ является Палтусова Ирина Александровна (п/адрес: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, д. Кожгора, д. 27, кв. 1, тел.:
8 (950-259-59-46).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ земельного участка с К№29:19:043501:4, расположенного: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, д. Большое Село, дом 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 1 сентября
2017 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предоставить обоснованные возражения по
проекту и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности можно с 03.08.2017 по 31.08.2017 г. по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.*

Прокуратура сообщает

Изменения в законе

Федеральным законом от 18.07.2017 №
159-ФЗ внесены изменения в статью 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, управление транспортным средством в состоянии опьянения, сопряжённое с неоднократным
несоблюдением установленных в соответствии с
административным надзором административных
ограничений, может явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности
Согласно внесённым измненениям, неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряжённое с совершением данным
лицом в числе прочего административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 11.5,
либо статьей 11.9, либо статьей 12.8, либо статьей
12.26 КоАП РФ, повлечет за собой привлечение к
уголовной ответственности.
Кроме того, установлено, что самовольное оставление поднадзорным лицом помимо места жительства или пребывания также места фактического
нахождения в целях уклонения от административного надзора, будет являться основанием для применения к такому лицу мер уголовного воздействия.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51,
shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5768, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:091501:22, Адрес
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 140 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, д. Демушино, дом 1.
Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Константин
Артемьевич, почтовый адрес: Архангельская область, Холмогорский район, д. Красное Село, д. 44. Тел. 89212948472.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход
со двора 06 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 августа
2017 года по 05 сентября 2017 года по адресу: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать:
– 29:19:091501:8, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
в 150 метрах от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, д. Демушино, дом 1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:060401:21, расположенного: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», д. Ивойловская, дом15, в кадастровом квартале № 29:19:060401.
Заказчиком кадастровых работ является Машихина Светлана
Анатольевна, почтовый адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом120, кв. 62, тел. 89115627012.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 4сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3августа
2017года по 3сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого планапринимаются с 3 августа 2017года по
3сентября2017 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
29:19:060401:26, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Ивойловская, дом16.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

СР

7 августа

8 августа

9 августа

Первый

Первый

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 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 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай,
Чарли» 16+

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, 03.50 Наедине со всеми
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 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 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.30 «Десант есть десант» 16+
01.35 Чистосердечное признание. София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Главное
дело 16+

06.30 Спортивные прорывы
12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50,
15.55, 17.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.55, 16.00, 20.25,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса Армстронга» 16+
10.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - «Арсенал» 0+
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». «Куньлунь» (Пекин) «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
16.30 Д/с «Жестокий спорт»
16+
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
17.25 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». Олимпийская сборная
России - Сборная Канады.
Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса»
12+
02.40 Х/ф «Элено» 16+
04.40 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола» 16+
05.40 Д/ф «Бегущие вместе»
12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.30 «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.05 Лолита 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20,
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единоборства. UFC. Крис Вайдман против Келвина Гастелума. Трансляция из США 16+
13.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил
Заяц против Маркуса Вянттинена. Виталией Бранчук против
Микаэля Силандера. Трансляция из Финляндии 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио Петтис против Брэндона Морено. Трансляция из Мексики 16+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Уфа». Прямая трансляция
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция из
Македонии
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+
02.20 «Лучшее в спорте» 12+
04.40 «Рождённая звездой» 16+
05.35 «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армстронга» 16+

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 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 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 «Чёрный аптекарь» 12+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

ЧТ

10 августа
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, 03.55 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 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 «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 «Капоне» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 12+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.30 «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное
дело 16+
03.05 Лолита 16+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.30 «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
15.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.25,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании 0+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00 Великие футболисты 12+
12.05 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Трансляция из Македонии 0+
14.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
15.55 «Спортивный детектив» 16+
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании
00.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+
02.25 «Братья в изгнании» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+
06.00 UFC Top-10. Противостояния 16+

06.30 Спортивные прорывы
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30,
15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.30, 19.25,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Великобритании 0+
10.30 Х/ф «Пеле» 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
16.00 Х/ф «Дракон» 12+
18.15 Смешанные единоборства. Главные поединки июля
16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) - «Краснодар». Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация.
Трансляция из Великобритании 0+
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро» 16+
02.25 «Дух марафона» 16+
04.25 «Дух марафона 2» 16+
06.10 Десятка! 16+

ПТ

11 августа

СБ
12 августа
Первый

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 16+
23.45 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «История Антуана
Фишера» 12+

05.50, 06.10 Россия от края до края
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
05.00, 09.15 Утро России
00.35 Х/ф «Терминатор» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.30 Х/ф «Лев» 12+
20.00 Вести
04.40 Модный приговор 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 05.00 Т/с «Без следа» 12+
12+
07.10 Живые истории 12+
17.40 Прямой эфир 16+
08.00, 11.30 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
21.00 Юморина 12+
09.20 Сто к одному 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.50 Х/ф «Буду жить» 12+
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 00.50 Танцуют все! 12+
16+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 05.50 Ты супер! 6+
вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25, 18.30 Чрезвычайное 08.20 Устами младенца 0+
происшествие
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
16.30 Т/с «Литейный» 16+
0+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 09.25 Умный дом 0+
16+
10.20 Главная дорога 16+
00.25 Х/ф «Барс и лялька» 12+ 11.00 Еда живая и мёртвая 12+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 11.50 Квартирный вопрос 0+
12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
03.15 Лолита 16+
14.05 Красота по-русски 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 15.05 Своя игра 0+
раскрыто» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против детективов 16+
06.30 Спортивные прорывы 02.35 Поедем, поедим! 0+
12+
03.05 Лолита 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 04.00 Т/с «Преступление будет рас15.45, 16.50, 18.55, 21.00 Но- крыто» 16+
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.20, 15.50, 19.00,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 06.30 Спортивные прорывы 12+
Эксперты
07.00 Все на Матч! События недели
09.00 Х/ф «Дракон» 12+
12+
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпи- 07.45 «Зенит» - «Спартак». Live».
онат мира. Прямая трансляция Специальный репортаж 12+
из Великобритании
08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
16.30 «КХЛ. Разогрев». Специ- 10.20 Все на футбол! Афиша 12+
альный репортаж 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
16.55 Баскетбол. Междуна- 11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
родный турнир. Мужчины. Рос- Кубок России. Прямая трансляция
сия - Венгрия. Прямая транс- из Казани
ляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
19.40 Спортивный репортёр 12.55 Баскетбол. Международный
12+
турнир. Мужчины. Россия - Герма20.00 Все на футбол! Афиша ния. Прямая трансляция из Казани
12+
15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч! Пря21.05 Лёгкая атлетика. Чем- мой эфир. Аналитика. Интервью.
пионат мира. Прыжки в дли- Эксперты
ну. Женщины. Финал. Прямая 16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат
трансляция из Великобрита- России по футболу. ЦСКА - «Спарнии
так» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ан- 19.45 Дневник Чемпионата мира по
глии. «Арсенал» - «Лестер». лёгкой атлетике 12+
Прямая трансляция
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпи- мира. Финалы. Прямая трансляция
онат мира. Финалы. Трансля- из Великобритании
ция из Великобритании 0+
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
02.10 Х/ф «Пеле» 12+
«Брайтон» - «Манчестер Сити» 0+
04.10 Д/ф «Барса» 12+
04.35 Д/ф «Бег - это свобода» 12+
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ВС

13 августа
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.40 «Дело было в Пенькове» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес» 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.55 Х/ф «Шальные деньги. Роскошная жизнь» 18+
02.15 «Офисное пространство» 16+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Взгляд из вечности» 12+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Игры разведок. Немузыкальная история 12+
01.15 «Спасибо за любовь» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против детективов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Легендарные клубы» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бернли» 0+
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10,
17.50 Новости
10.10 Парусный спорт 0+
11.15 Автоинспекция 12+
11.45 «Заклятые соперники» 12+
12.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Исландия. Прямая трансляция из Казани
14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Великобритании
15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Великобритании
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм». Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
01.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из Великобритании 0+
03.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио» 0+
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ВНИМАНИЕ!!!
9 августа в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов состоится
выставка-распродажа ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
с крупнейших оптовых складов
Белоруссии, Москвы, Иваново

Трикотаж
Пост. бельё – от 400 р.
Покрывала – от 450 р.
Подушки – от 350 р.
Футболки – от 170 р.

Туники - от 250 р.
Джинсы – от 800 р.
Рубашки – от 200 р.
Носки – от 25 р.
Трусы – 60 р.

И ещё: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико,
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее
бельё, тапки и многое-многое другое. реклама

ТАКСИ

- предварительные заказы по району
- проводы, встречи с авто, авиа, ЖД вокзалов
- поездки по району и области
реклама
Телефон 89539344764

реклама

Продам зем. уч. в Крыму 10 соток для ИЖС, 20 км от
Евпатории. Док-ты. РФ, земля в собственности. Т. 89502526666

реклама

Продам 1-комнатную квартиру
на 1 этаже кирпичного дома с ремонтом. Тел. 89600161953
Продам благ. 2-комнатную квартиру,

реклама

3 этаж 4-х этажного панельного дома (с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 12),
не угловая. Тел. 89212449792, 89642987050

реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37
реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ

реклама

на п/раму в Брин-Наволок. Оплата труда сдельная.
К пьющим просьба не беспокоить. Тел. 89115549696

БАНИ ПОД КЛЮЧ тел. 89657314419

ФГУП « Холмогорское» приглашает на работу:

Продам недорого сруб бани 3*6 м, доска заборная,
вагонка и различные пиломатериалы. Звоните 89509622119

- Главного ветврача
- Ветеринарного фельдшера
- Оператора машинного доения
- Работа по уходу за
животными

реклама

- Бухгалтера по начислению
з/платы со знанием
программы 1-С бухгалтерия,
версия 8, со стажем работы не
менее 3-х лет

Предоставляется комната в общежитии.
Телефон: 8(81830)36-3-35, 8-952-305-33-28
В магазин « МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

реклама

корзинки, цветы,

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

Продам молодую козочку, 8 мес, Зааненская порода,
Холмогорский р-н, д. Челмохта. Тел. 89214994155

Тел. 89115549696

Закупаем пиловочник хвойных пород
диаметром от 22 до 30 см. Тел. 89115549696

Тел. 89218107766

Магазин
«Ритуал»

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

Всегда в продаже: А также все виды
ритуальных услуг:
домовины, венки,

Обращаться в магазин по адресу с. Холмогоры,
ул. Племзаводская,8 или по тел. +79210893672

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

Продам лебедку для МТЗ.
Тел. 89214986338

реклама

срочно требуются
ПРОДАВЦЫ- КОНСУЛЬТАНТЫ

ПРОДАМ ЛОШАДЬ

реклама

реклама

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ П/МАТЕРИАЛОВ

в наличии и под заказ: доска, брус, строганные
изделия. Услуги по распиловке пиловочника (бревна).

реклама

Продам участок в д. Вороновское, 15 соток на берегу
реки, правильной формы, дорога, электричество.
Недорого. Тел. 89600053585
реклама

- организация захоронений

реклама

Холмогоры
Татьяне Афанасьевне БЕЛОБОРОДОВОЙ
Любимую маму, бабушку и тёщу поздравляем
с Юбилеем!
Время не имеет власти над тобой:
За эти годы ты никак не изменилась!
Пусть счастье и здоровье растекаются рекой,
При этом чтобы жизнь ключом безумно билась!
И помни истину: с тобой всегда друзья,
Тебе-то ведь чуть больше двадцати!
В твой юбилей хотелось пожелать
Всегда такой же будь, нам лучше не найти!
Сын Евгений и семья Казаковых.

Продам дом в д. Верхнее, Ракульский с/с, 124 км от Арх-ска, за рекой,
напротив д. Среднеконская, 94 км. м, 4 комн., кухня, поветь, уч-к 6 соток,
две бани, сарай, двор с пристройкой. Рядом лес, река. Торг. Тел. 89214956143

реклама

Пукшеньга
Вячеславу Васильевичу ВАНИЧЕВУ
Дорогой муж, папа, дедушка, поздравляем
тебя с 60 – летием!
Пусть юбилей не будет в тягость,
А принесёт лишь только радость,
Согреет лаской и теплом
И соберёт семейство в дом!
Пусть годы идут, а лицо не стареет!
Пусть внуки растут, а душа молодеет!
Пусть счастьем и радостью наполнится дом!
Желаем здоровья всегда и во всём!
С уважением, жена, дети, внуки и
все родственники.

Продам 1 комнатную квартиру в кирпичном доме
в Холмогорах, 2 этаж. Тел. 89600078489 реклама

реклама

Копачёво
Екатерине Владимировне ПУЛЬНОЙ
У Вас юбилей — поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.
Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет Ваш дом.
Достаток, уют пусть в нём будут,
Друзья пускай Вас не забудут.
Пусть сил Вам хватает на всё,
Стремленья зовут далеко.
И каждое Ваше желание
Пусть сбудется без ожидания.
Пусть в сердце пребудет любовь,
А счастье пусть в Ваш входит кров.
Совет ветеранов.

реклама

памятники, оградки, (автотранспорт-копка могил);
столики, скамейки - транспортировка тел умерших
по Архангельской обл.

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

реклама

Холмогоры
Тамаре Ивановне
ПУГИНОЙ
Дорогую маму, бабушку
поздравляем с 55-летием!
Ты — мама и бабушка
одновременно,
Тебя мы поздравить
спешим непременно
С твоим юбилеем,
с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной и
талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись ты лишь краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!
Внучата тебя обожают вдвойне —
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!
С любовью дети, внуки.

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

Поздравления*
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