Новости

О подготовке
к зиме

12+

К отопительному сезону в
Холмогорском районе подготовлены 28 котельных.
Об этом сообщил в понедельник на совещании в районной
администрации и.о. заместителя
заведующего отделом строительства и ЖКХ Олег Соколюк.
Ремонт оборудования еще
предстоит в холмогорской «РТП»
и в поселке Луковецком, где также будет проведен ремонт теплотрассы. Напомним, в этом
году для подготовки к зиме Холмогорам и Луковецкому из областного бюджета выделено 38,8
млн рублей.
Всего на территории района
отремонтированы и подготовлены к отопительному периоду
466 кв. м жилищного фонда на
сумму 2 млн рублей, 28 котельных на сумму 2,7 млн рублей, водопроводные сети и сооружения
– на 1,2 млн рублей, канализационные сети - на 1,5 млн рублей,
теплосети - на 2,5 млн рублей.
Создан аварийный запас материально-технических ресурсов для
ликвидации аварий на 1,5 млн
рублей.
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Маткапитал:
часть наличными
В Холмогорском районе
принято почти полтысячи
заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала.
За три месяца в Управление
ПФР в Холмогорском районе и
многофункциональный
центр
поступило 450 заявлений от
владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал на
получение единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей.
Более 8 млн рублей уже перечислено 403 семьям района на их
банковские счета. Семьи могут
использовать эти деньги на повседневные нужды.

Быль, а не сказка

Спустя 11 лет

В Кехте
открыли новый
детский сад

Стр. 7

• замена венцов, свай,
плотницкие работы
• полная комплектация
материалами!!
• опыт работы более 20 лет
ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!

реклама

ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

ОСЕННИЕ
СКИДКИ 30%

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ

«Трезвый водитель»
и пьяные заезды
О том, что происходит
на дорогах района.

Стр. 8

Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ
любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке
материалов. Скидка 20%
Тел. 8-905-293-67-77,
8-905-293-67-77, Николай

реклама

Стр. 4

В школах района прозвенел первый звонок.

Эмоция номера

Холмогорцы рассказывают о наболевшем.

К новым знаниям!

по предзаказу

Так мы и живём...

Событие номера

Проблема номера

Стр. 6

3 сентября - День памяти
жертв Беслана.
С 1 по 3 сентября 2004 года в
школе №1 г. Беслана террористы удерживали заложников.
Спецназом был предпринят
штурм школы, в результате которого в живых остался только
один террорист. Из 1128 заложников в те страшные дни погибли 334 человека, в том числе 186
детей.
К всероссийской акции памяти
присоединились и школы Холмогорского района. Так, в Холмогорской школе на первом уроке
учителя рассказали ребятам об
этой страшной трагедии. Затем
по радио была объявлена минута
молчания.
Почта России начала подписную кампанию.
1 сентября во всех почтовых отделениях страны стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на
первое полугодие 2016 года.
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Ломоносовские чтения в этом году будут посвящены теме «М.В.
Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации». В
последний раз тема медицины поднималась на VIII Ломоносовских
чтениях в 1976 году, где обсуждались вопросы развития медицинской
науки на Севере. В Холмогорах чтения пройдут 20 ноября.

Официально

Большой районный педсовет:
итоги, задачи и перспективы
Образование

26 августа в районном центре прошел
традиционный педсовет работников сферы образования. Тема совещания: «Задачи
системы образования Холмогорского района при реализации первоочередных мер
социальной стабильности».
Пленарное заседание состоялось в конференц-зале администрации.
Начальник Управления
образования
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район»
Александр Леонтьев в
своем докладе подвел
итоги минувшего учебного года, поставил
цели и задачи на 20152016 учебный год.
Александр Алексеевич отметил, что на
протяжении нескольких лет ситуация в системе образования района стабильна. В неё
входят 22 детских сада,
13 средних, семь основ-

ных и две начальных
школы. Действуют четыре учебно-консультационных пункта. Работает в системе более
тысячи ста человек.
В сфере дошкольного образования охват
детей составляет 85
процентов. В последнее время наблюдается
некоторое уменьшение
количества воспитанников детских садов.
Это, скорее всего, связано с переездом родителей вместе с детьми
в другие муниципальные образования и города области. В то же
время число учеников
в школах за последние
годы не уменьшается.

И еще несколько
цифр. Району выделена субвенция в размере
380 миллионов рублей
на реализацию основных общеобразовательных программ. Более
миллиона рублей потрачено на приобретение новых учебников. В
муниципальном образовании действуют 20
школьных столовых, в
которых питаются 2113
детей. Охват составляет 92 процента. Стоимость обеда - от 35 до
60 рублей.
- В Холмогорском
районе стабильные показатели
успеваемости и качества знаний.
Без сбоев и нарушений
проходит итоговая аттестация выпускников,
в том числе сдача Единого государственного
экзамена, - отметил
Александр Леонтьев.
Начальник
управ-

Энергетика

На котельной РТП
отремонтируют агрегат
1,4 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Архангельской
области на капитальный ремонт котла
в котельной «РТП» в Холмогорах. Соответствующее распоряжение врио губернатора Игорь Орлов подписал 11 августа.
Износ
оборудования котельной – основная причина холода в домах, который
испытали
жители
райцентра в начале
этого года. Тогда было
принято решение о
строительстве новой
котельной в Холмогорах не в 2016 году, как
планировалось раньше, а в 2015.
Сейчас идут работы
на строительной площадке. Новую котельную на биотопливе
планируется ввести в
эксплуатацию в конце
ноября. Для обеспечения теплоснабжения
до этого времени будет эксплуатироваться
старая котельная.
– К началу отопительного
сезона
в котельной «РТП»
готовятся три котла, - поясняет и.о.
заместителя заведующего отделом строительства и ЖКХ
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район»

Олег Соколюк. – Два
из них запустят сразу,
третий – при температуре воздуха -10 градусов.
До
наступления
более сильных морозов должен быть отремонтирован
еще
один котел. Если коротко сказать о видах
ремонтных работ, на
котлоагрегате будет
заменена вся трубная
система. Техническим
заданием определен
срок выполнения работ – 1 месяц. С учетом предусмотренных
законом конкурсных
процедур котлоагрегат должен быть готов
в начале ноября.
Ход подготовки к
зиме в муниципальных образованиях региона обсуждался 25
августа на заседании
правительства Архангельской области. Как
сообщает пресс-служба областного правительства,
проблеме
котельных в Холмогорах было уделено осо-

бое внимание. Врио
губернатора
Игорь
Орлов
подчеркнул,
что МО «Холмогорский муниципальный
район» обязано после
ввода в строй новой
котельной демонтировать котлоагрегат
со старой котельной
и использовать его на
других объектах.
Вместе с тем в Холмогорах
начались
работы по ремонту
теплотрассы от котельной «РТП». По
словам Олега Соколюка, старые трубы будут
заменены на новые –
большего диаметра, с
учетом подключения
к отоплению новых домов, полностью будет
заменена изоляция,
что позволит «уйти»
от потерь тепла.
- На сегодня завершены
конкурсные
процедуры, заключен
контракт с подрядчиком. Предстоит очень
большой объем работ. Со своей стороны
весь процесс мы будем
держать на контроле,
- сказал и.о. заместителя заведующего отделом строительства и
ЖКХ.
Мария КУЛАКОВА

ления образования затронул в выступлении
тему обеспечения педагогическими кадрами.
На сегодня более одной
трети учителей - люди
пенсионного возраста.
К сожалению, в район
прибывает мало молодых специалистов. В
этом году планируется
приезд одного педагога (в прошлом году
девять). Стоит напомнить, что сельским
учителям, прибывшим
на работу в наш район,
выплачивается единовременное
денежное
пособие в 100 тысяч рублей из областного и 50
тысяч из местного бюджетов.
– Ветеранам большое спасибо за их труд.
Однако руководителям
образовательных организаций необходимо
проводить плановую
работу по омоложению

педагогических
кадров, - заметил докладчик.
Александр
Леонтьев сделал акцент
на том, что школы и
детские сады должны
стремиться
донести
до социума результаты своего труда, быть
более открытыми для
общественности. Необходимо уже на уровне начальной ступени
образования выявлять
таланты, в том числе
в интеллектуальной и
исследовательской деятельности.
Тема патриотического воспитания и становления
гражданского
самосознания молодой
личности актуальна на
сегодняшний день. О
работе, проводимой в
данном направлении,
рассказали участникам
педагогического совета
директор Рембуевской

средней школы Светлана Чернышёва и старший воспитатель ломоносовского детского
сада «Рябинушка» Наталья Фёдорова.
В ходе пленарного
заседания педагогам
были вручены ведомственные награды. А
подготовленные
номера художественной
самодеятельности показали, что наши учителя способны на многое.
В былые времена на
Руси Новый год отмечали 1 сентября. Со
временем граница летоисчисления изменилась. Но педагоги до
сих пор живут своим
календарем: новый год
наступает у них именно
в сентябре. Поэтому с
праздником, с Новым
учебным годом!
Сергей ОВЕЧКИН

Поддержка дачникам

Общество

В рамках рабочей поездки в Приморский район временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской
области Игорь Орлов встретился с председателями садово-огороднических товариществ (СОТ).
В Поморье сегодня насчитывается 426
некоммерческих
садово-огороднических
объединений граждан,
из них 353 садоводческих товарищества. На
сегодняшний день они
объединяют владельцев 100 тысяч земельных участков.
На встрече обсудили
ряд вопросов, самый
актуальный из которых – состояние поселковых дорог. Ими
часто пользуются водители лесовозов, что
приводит к разрушению дорог. В результате водители межмуниципальных маршрутов
часто
отказываются
везти пассажиров до
конечных остановок.
— 80 процентов дорог к СОТ не стоят на
балансе муниципалитетов, то есть не имеют
хозяев. Поэтому они
много лет не ремонтировались. Сегодня
необходимо провести
инвентаризацию этих
дорог и передать их
муниципальным обра-

зованиям. Тогда у нас
появится возможность
выделять финансирование из дорожного
фонда и ремонтировать дороги, – объяснил ситуацию дачникам Игорь Орлов.
Также врио губернатора предметно обсудил с председателями
СОТ вопросы ремонта
т рансформаторны х
подстанций,
вывоза
мусора, межевания земельных участков.
Результатом диалога
стало поручение Игоря Орлова областному
министерству АПК и
торговли разработать
региональную
программу поддержки садово-огороднических
товариществ. В неё
войдут предложения
председателей
СОТ,
которые были озвучены на встрече с главой
региона.
—Я
предложил
дачникам сформулировать перечень первоочередных
задач.
Наиболее острые вопросы войдут в новую

программу поддержки
СОТ. Они позволят решить самые главные
проблемы – транспортную доступность,
ремонт дорог, модернизацию электросетевого комплекса. Для
этого необходимо привлечь не только собственников земельных
участков, но и ресурсоснабжающие организации, перевозчиков,
которые на этом зарабатывают, а также муниципалитеты. Только
вместе мы сможем чётко определить задачи
и решить их на благо
жителей Архангельской области, – резюмировал итоги встречи Игорь Орлов.
Кроме того, Игорь
Орлов поручил министерству здравоохранения Архангельской
области рассмотреть
возможность оказания
медицинской помощи
в дачных кооперативах: для этого можно
использовать опыт мобильных бригад врачей.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Актуально

С 8 по 11 сентября на базе ОАО «Тепелево» Нижегородской области состоится XXV всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения.
Поморье будет представлять победительница областного конкурса 2014
года среди операторов машинного доения Наталья Бельская, оператор машинного доения из агрофирмы «Вельская».
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По 20 тонн с гектара
Урожай-2015

Араз Гафаров занимается выращиванием картофеля третий
год. Рассказывает, что
в Архангельске живёт
с 1993 года, а занялся
се льскохозяйс т венным производством по
примеру брата Азера,
известного в Холмогорском районе своим крестьянско-фермерским

хозяйством, специализирующимся на выращивании так называемого «второго хлеба».
За помощь Араз
очень благодарен брату. Она была особенно
необходима в первый
год, когда предстояло
начинать всё практически с нуля. И хороший семенной матери-

ал закупить, и технику,
и работникам платить
за обработку почвы, посадку и уборку картофеля. Сегодня у Араза
первым помощником
является
младший
брат Намик. На него
возлагаются вопросы
агрономии, выбора семян, дозировки минеральных удобрений.

Пашню Араз Гафаров арендовал у сельхозкооператива «Кехта» после того, как
в СПК было решено
специализироваться на
производстве продукции животноводства. В
этом году фермерское
хозяйство выращивает
картофель на 86 гектарах. Часть семян хороших сортов высоких
репродукций сохранили от урожая прошлого года. Купили семена
новых сортов.
Выборочную уборку
урожая начали одними из первых в районе. На полях работают
два комбайна. Один
российского
производства, а второй, не
новый, приобрели в
Германии. В картофелехранилище
около
двух десятков работников перебирают картофель, закладывают в
засеки на хранение и
затаривают в сетки на
продажу.
- У нас посажен картофель шести сортов,
- рассказывает Араз. –
Сейчас убираем клубни раннеспелого сорта
Ред Скарлетт. Следующими подойдут для

уборки раннеспелый
сорт Лаура и среднеспелый Роко. На ярмарки я всегда отправляю картофель сорта
Альвара, клубни его
красивые и привлекают покупателей.
На 31 августа в хозяйстве Араза Гафарова картофель убрали
на 18 гектарах, с которых накопали 360 тонн
клубней. Урожайность
получается по 200
центнеров с гектара и
больше.
- Весь доход вкладываем в производство,
- продолжает картофелевод. – Большие затраты пошли не только

на покупку техники,
но и на ремонт картофелехранилища.
На
следующий год планируется ремонт ещё одного хранилища.
Для земли холмогорской нашёлся ещё
один хозяин. Хорошо,
что земля на плодородных кехотских полях
не зарастает сорняками, ивняком и лесом,
как на сельхозугодьях
прекративших существование предприятий в последние десятилетия.

3. Приём уведомлений по осуществлению миграционного
учёта в Российской
Федерации.
Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской
Федерации, обязаны в
течение семи рабочих
дней со дня прибытия
уведомить об этом соответствующее территориальное подразделение УФМС России по
Архангельской области.
Уведомить можно через отделение почтовой связи, через Многофу нкциона льный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг,
либо непосредственно

обратиться в территориальное подразделение
УФМС России по Архангельской области.
Подробную информацию о порядке предоставления услуг можно получить по тел.:
8(81830)330-01,
а
также в отделении ГАУ
АО «МФЦ» по адресу:
Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19, где
специалисты
центра
проведут необходимые
консультации, выдадут
бланки, окажут помощь
в их заполнении. Все
услуги МФЦ оказываются бесплатно, необходимо оплатить лишь
госпошлины, размеры
которых указаны выше.

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Документы – в МФЦ
Госуслуги

В

Поморье
продолжается создание
сети
многофункциональных
центров по оказанию
государственных и муниципальных услуг (отделений МФЦ «Мои документы»).
4 сентября очередной
МФЦ откроется в Архангельске, 9 сентября
- в Верхней Тойме. Как
показывает опыт, в уже
открытых МФЦ наиболее
востребованы
услуги Росреестра, кадастровой палаты, Федеральной
налоговой
службы, Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования, социальной защиты населения, Федеральной
миграционной службы
Как сообщает руководство отделения по
Холмогорскому району
ГАУ АО «МФЦ», в настоящее время в рамках заключенного соглашения в отделении
МФЦ граждане могут
получить
следующие
государственные услуги Управления Феде-

ральной миграционной
службы России по Архангельской области:
1. Приём документов и личных фотографий,
необходимых для получения
или замены паспорта гражданина Российской Федерации,
удос товеряющего
личность
гражданина
Российской
Федерации на территории Российской
Федерации.
Это, пожалуй, первая
государственная услуга, которой обязаны
воспользоваться наши
дети. МФЦ осуществляет прием документов
на получение паспорта
гражданина РФ по достижению 14-летнего
возраста. Основанием
для замены паспорта
является достижение
20-летнего и 45-летнего
возраста, а также изменение фамилии, имени,
отчества, сведений о
дате (число, месяц, год)
и (или) месте рождения;
изменении пола; при
непригодности паспор-

та для дальнейшего
использования вследствие износа, повреждения или других причин
(в том числе при отсутствии возможности проставления на страницах
паспорта обязательных
штампов или отметок);
существенного изменения внешности, а также
в случае обнаружения
неточностей и ошибочно произведенных записей в паспорте). Также стоит отметить, что
подать документы на
получение или замену
паспорта гражданина
РФ необходимо в течение 30 дней после даты
достижения 14, 20 и 45
лет. В противном случае на заявителя будет
наложено административное взыскание. Государственная пошлина
за выдачу и замену паспорта составляет 300
рублей; за выдачу паспорта взамен пришедшего в негодность 1500
рублей.
2. Приём заявления и документов
для оформления па-

спорта гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории
Российской Федерации.
Данная услуга подразумевает под собой
получение
загранпаспорта.
Здесь
следует уточнить, что в
МФЦ можно оформить
документы для получения загранпаспорта
только 5-летнего периода, т.е. «старого» образца. Решение о том, какой паспорт оформлять,
«старого» или «нового»
образца,
гражданин
принимает
самостоятельно. Размер государственной пошлины
составляет 2000 рублей
для взрослого и 1000
рублей для ребенка до
14 лет.
Стоит отметить, что
выдача готовых паспортов производится в
структурных подразделениях УФМС России по
Архангельской области.
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По вашим письмам

Нам бы крышу
над головой…
С нашей проблемой мы уже обращались в
дорожный отдел, но мер никаких принято не
было. Поэтому еще раз, через газету, просим,
чтобы у автобусной остановки Новая Стройка
д. Ильино поставили металлический павильон
или сделали хотя бы крышу над головой для
ожидающих автобуса. До остановки от деревни нужно идти лесом почти километр. Придешь, и некуда спрятаться от дождя или снега.
Мокрые, уставшие, стоят люди с детьми, пожилые, больные. Иногда автобуса приходится
ждать около часа. Отсюда и болезни.
Еще желательно, чтобы повесили хотя бы
две лампочки по дороге до остановки. А то приходится ходить в полной темноте.
Жители д. Ильино
От редакции:
За комментарием мы обратились к главному
специалисту дорожного отдела «Холмогорский»
Дорожного агентства «Арахнгельскавтодор»
Вере Жернаковой. И как оказалось, утешительного жителям деревни Ильино сообщить
нечего. Во всяком случае, этой осенью им еще
придется мокнуть под дождем и снегом в ожидании автобуса.
- Всего на дороге Холмогоры-Новодвинск на
территории нашего района не хватало шести
павильонов. Средств на их установку не выделено, но два павильона удалось установить за счет
экономии на других видах работ – погода поспособствовала, и устройство ледовых переправ
оказалось менее затратным, чем ожидалось.
Удастся ли на чем-то сэкономить в следующем
году, предсказывать трудно. Но если появится
такая возможность, постараемся установить павильоны, – сказала Вера Михайловна.
В разговоре она упомянула и то, что не берегут
люди дорожное имущество. Несметное количество знаков приходится вновь устанавливать на
этой дороге – крадут их вместе со стойками. А
ведь от наличия знаков напрямую зависит безопасность движения, безопасность нас самих, наших близких. Установка каждого нового знака
обходится более чем в шесть тысяч рублей, вот и
посчитайте, сколько «дорожных» денег оседает
в личных хозяйствах.
Нередко достается от людей и автобусным
остановкам. Поймать за руку тех, кто их ломает,
практически невозможно. Но даже если виновное лицо установлено, взыскать ущерб бывает
очень трудно. На остановке Новая Стройка ведь
тоже когда-то была «крыша над головой».

На сайте zdorovie29.ru работает раздел «Задай вопрос кардиологу». На
вопросы отвечают врачи-кардиологи Первой городской клинической больницы им Е.Е. Волосевич. Они помогут правильно сориентироваться, куда обратиться, и что делать, если у Вас возникли проблемы с сердцем.

В районе

О наболевшем

Чисто не там, где часто метут

На улице Ломоносова

С

о своей проблемой в редакцию
обратилась домком дома №19 по улице
Октябрьской Галина
Трещалова.
Она не первый год
борется за чистоту вокруг своего дома. Результаты есть, но недобросовестные жители
близстоящих домов периодически нарушают
закон. Они складывают
мусор на место, куда
приезжает
машина
ООО «Дом», мотивируя тем, что дома будет
запах от мусора или
им некогда приходить
в назначенное время.
А между тем, особых
проблем застать спецмашину нет: не попадаешь на свою, можно
подойти в другое время
к соседним домам.

- У нас невозможно
открыть окна, - рассказывает Галина Сергеевна, - запах ужасный.
Мешки и коробки несут
со всех домов. Складывают, а птицы и собаки
потом растаскивают. Да
и дети есть такие, которым интересно палкой
ковырнуть пакет, а что
мусор разлетится по
всей улице, они не понимают. Зачастую под
окна выкидывают старую мебель. Конечно,
ООО «Дом» вывозит
крупногабаритный мусор, но не каждый же
день. И мебель стоит,
мокнет, преет, пахнет.
Говорят: я плачу за вывоз и утилизацию ТБО,
поэтому могу носить,
куда захочу. Другой вопрос, как они это делают? Просто оставляют

шо, но вместе с тем появились и проблемы.
На качелях, которые
рассчитаны выдерживать вес не более 40 кг,
качаются подростки и
взрослые, превышающие эту норму.

- И спинка у качелей
уже сломана, - сетует
Нина
Корельская,
жительница дома №34.
– Качели мы заказывали специально со спинкой, чтобы маленьким
детям было безопасно
качаться. Но большие
ребята встают на неё
ногами. Конечно, когда
мы видим, то просим
спуститься, но мы же не
всегда находимся рядом. И вот результат –
качели ходят ходуном.
Денежные средства
на игровой комплекс
собирали в добровольном порядке с жильцов
домов, входящих в ТСЖ
«Радуга». Но и другие
сельчане приносили –
те, кто иногда с детьми
посещает эту площадку.
В итоге удалось собрать
почти всю нужную сумму. В московской фирме
заказали качели, горку
и гимнастические кольца. Заказ доставили до
Архангельска. Помочь

мусор, а по
приезду машины
даже
не выходят. А
ведь можно
соседа попросить закинуть
мусорный
пакет,
если
уж
некогда.
И не только у
нашего дома
такая проблема: по всем
Хо л мог ор а м
то там, то тут
разложены
пакеты с мусором.
А у магазина «Октябрьский» люди
прямо
на
улице справляют нужду.
Дошло до того, что
невозможно вынести
ковёр на улицу, чтобы
вычистить — кругом
всё загажено. В прошлом году мы просили

директора ООО «Дом»
Владимира
Мышова
установить камеры наблюдения, чтобы ловить недобросовестных
жителей села, но до сих
пор ничего не сделано.
Ведь если оштрафовать
кого-нибудь, то остальные задумаются, лишний раз бумажку не
бросят. Так неприятно
смотреть, как весной
из-под снега появляются
всевозможные
бумажки и бутылки,
как кружатся мухи над
зловонными мешками.
Почему ворча, что село
грязное, местные жители сами же его и засоряют? Хочется, чтобы
люди любили своё село,
прививали эту любовь
детям. Чтобы было не
стыдно посмотреть в
глаза гостям и приятно
распахнуть окна.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Комментарий

Владимир Мышов, директор ООО «Дом»:
- Галину Трещалову мы знаем хорошо, она
навела у своего дома порядок и старается следить за ним. Но и другие люди должны поддерживать этот порядок, иначе ничего не получится. Крупногабаритный мусор мы вывозим не
только по заявкам. Периодически проверяем
места сбора и действуем согласно обстановке.
По поводу камер видеонаблюдения могу сказать, что это не первоочередная потребность.
Когда на счёте ТСЖ появятся лишние деньги,
которые можно будет потратить на их установку, мы это обязательно сделаем. Пока таких
средств нет. Кроме того, нужен человек, который будет обслуживать камеры. Такого человека тоже найти надо.

Чтобы труды не были напрасными
О

детской
площадке у дома
№34 на улице
Красноармейской мы
писали год назад, когда
она только открылась.
Площадка была создана силами членов ТСЖ

«Радуга». За прошедший год на ней появились новая деревянная
машина, игрушечные
животные. Совсем недавно установлен игровой комплекс: горка и
качели. И всё бы хоро-

его привезти в Холмогоры активисты ТСЖ
попросили директора
ООО «Дом» Владимира Мышова. Он согласился и даже выделил
место для хранения
комплекса до его установки. Затем силами
жильцов игровые элементы, кроме колец,
были установлены. Радости, что всё получилось, не было предела.
А теперь всё это приходит в негодность.
- Мы и скамейки поставили с тем расчётом,
чтобы мамочкам было
удобнее за детишками
присматривать, когда
те качаются, - говорит
Нина Евгеньевна. – Но
они всё равно садятся
на качели. А подростки
по несколько человек
скатываются с горки.
Так надолго комплекса
не хватит. Не привыкли
у нас люди бережно относиться к чужому труду и детей не приучают.

Ещё у нас на площадке
было очень много игрушек. Люди приносили
из дома старые, ненужные. И всем детишкам
хватало поиграть. Но
со временем они все куда-то делись, остались
считанные единицы.
Попросить бы, чтобы
вернули, но мы не знаем, кто их и унёс-то.
Очень жалко смотреть,
как всё ломают и разоряют, как труд людей
идёт насмарку. Хотим
со страниц газеты попросить односельчан:
будьте культурнее и бережливее, ведь всё это
сделано для вас руками
таких же, как вы. Вам
остаётся только правильно относиться к
вещам, чтобы они приносили радость ещё не
один год.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Выборы

Холмогорская территориальная избирательная комиссия находится по адресу:
с . Холмогоры, набережная им. Горончаровского, 21 (здание администрации МО
«Холмогорский муниципальный район»), первый этаж, кабинет №15. Телефоны
для справок: 33-040, 33-259
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Надежда Краева: «С верой в справедливость»
Надежда Яковлевна Краева, кандидат
в Губернаторы Архангельской области,
рассуждает о работе во власти, о том, как
справляться с происками недоброжелателей и о внутренней силе, без которой невозможно продолжать путь политика.

Дирижер
в большой политике
Надежда Краева родилась в поселке Березник Архангельской
области в семье учителей.
«Папа у меня из крестьянской семьи мельников, мама из семьи
интеллигентов. Мама
преподавала
немецкий, а отец – автодело»,
- рассказала Надежда
Яковлева.
Архангельское музыкальное
училище
Надежда Краева закончила по классу аккордеона. Могла бы стать
руководителем оркестра народных инструментов.
«Скажу сразу, что
это образование мне
очень помогло. А к дирижеру предъявляются высокие требования: выдержка, умение
точно поставить зада-

чу, способность анализировать», - отметила
кандидат.
Поэтому так быстро
удалось занять руководящую должность:
сначала Надежда Краева работала в детской
музыкальной
школе
поселка Рочегда Виноградовского района
преподавателем, а через несколько лет стала
ее директором.
Из Рочегды Надежда
Яковлевна уехала в Березник, где стала работать в местной администрации. Получила
диплом в сфере муниципального и государственного управления.
Находясь на руководящей должности,
Надежда Краева столкнулась с инертностью
местной власти и решила своими силами
изменить жизнь в глубинке.
«У меня было много
предложений,
кото-

рые не находили отклика. Мне говорили,
перефразируя
писателя Станислава Ежи
Лец: «Пробьешь ты стену. И что будешь делать
в соседней камере?» Но
я знала, что необходимо пробить эту стену, а
затем уже менять окружающую реальность»,
- рассказала Надежда
Яковлевна.
Проработав в отделе культуры, Надежда
Краева решила идти на
выборы главы района –
самовыдвиженцем.

Время ломать стену!
Конкуренция на выборах была серьезная,
один из кандидатов
являлся действующим
главой района. Ставку
Надежда Краева сделала не на местную политическую «элиту», а на
простых людей. В итоге
– выборы выиграла, набрав 53% голосов.
Придя к власти, она
тут же организовала
финансовую
проверку местного бюджета.
«Ревизия»
выявила
огромное количество

нарушений. В итоге: в
два раза уменьшилась
финансовая задолженность местной казны,
на 30 миллионов были
увеличены доходы. За
время правления Краевой был открыт новый
детский сад, отремонтированы дошкольные
учреждения, больницы, школы. Жилищные
условия улучшили 85
семей, были взяты под
контроль тарифы ЖКХ.
«Должность давала
возможность активно
с
взаимодействовать
правительством области, уже тогда я увидела
плюсы и минусы в работе областной власти
и сделала соответствующие выводы», - рассказала кандидат.

Когда свет
побеждает
«Тот, кто пребывает
в мире политики, чувствует себя связанным
по рукам и ногам. Это
не только обязательства перед народом,
который тебя избрал.
Это зло и несправедливость, со всех сторон

окружающие тебя. Некоторые личности были
против моего решения
идти на второй срок.
Поэтому появилось уголовное дело…», - поделилась мыслями Надежда Краева.
Два дома в Виноградовском районе по
программе «Переселение из аварийного жилья» при предшественнике Надежды Краевой
были построены на 95%.
Подрядчик
скрылся.
Краева решила дома
достроить, подписала
всего один акт с новым
подрядчиком, и люди
получили новое жилье.
Через какое-то время
новоселы
заметили,
что полы начали проваливаться. Оказалось,
что черные гнилые доски были скрыты под
обычным полом. Естественно, комиссия во
главе с Краевой не знала об этих недоделках,
потому что данный вид
работ принимался еще
при предыдущем главе.
Но обстановка стала нагнетаться, людям
предложили
«накатать» шаблонные заявления, в которых Наде-

жду Краеву обозначили
главной
виновницей
случившегося. В итоге
было возбуждено уголовное дело по статье
«халатность», оно тянулось два года и закончилось за десять дней до
вторых выборов. На них
Краева стала второй.
Но жизнь не сломила
Надежду, она увидела
новые перспективы - переехала в Архангельск,
нашла людей, которые
ее поддержали, стала
работать помощником
депутата Госдумы Ольги Николаевны Епифановой.
«Благодаря этой работе, общению с простым народом, еще
сильнее во мне зажглась
вера в справедливость.
За прошлый год я провела огромное количество встреч с жителями
области. И теперь реально представляю, что
нужно сделать, чтобы
изменения в лучшую
сторону для нашей Архангельской
области
все-таки
произошли.
Именно поэтому я иду
на выборы губернатора!» - заметила Надежда Яковлевна.

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Архангельской области Краевой Надежде Яковлевне на бесплатной основе

Год литературы

Подарки библиотеке

В

конце августа в Холмогорах
побывал
проректор НОУ ВПО
«Институт управления» (г.
Архангельск) Михаил Соболев, который передал в
дар районной библиотеке
новые книги.
Экземпляр своей новой
книги «Беларусь и Россия:
одна судьба на двоих» Михаил Павлович вручил директору ЦМБ Валентине
Кузнецовой. По словам автора, презентация этого издания состоялась 29 июня в
Национальной библиотеке
республики Беларусь.
Михаил Соболев рассказывает, что свою первую
статью на белорусскую

тему «Набатный
звон
Хатыни»
опубликовал в газете «Советская
Онега» в 1981
году, когда работал директором
восьмилетней
школы в Онежском районе. С
тех пор его жизнь
и деятельность связаны с
белорусской землёй, с вопросами сотрудничества
соседних государств.
Михаил Павлович - наш
земляк. Родился в посёлке
Липовик
Звозо-Ныкольского сельсовета Емецкого
района. Член Союза журналистов России и Между-

К сведению избирателей

Досрочное голосование

народной федерации журналистов. В феврале ему
вручена грамота министерства образования и науки
Архангельской
области.
17 сентября он отмечает
60-летний юбилей.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В Холмогорской территориальной избирательной комиссии проводится
досрочное голосование по
выборам депутатов представительных
органов
вновь образованных муниципальных образований сельских поселений
«Белогорское»,
«Емецкое», «Матигорское».
Если в день голосования
13 сентября избиратель будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для
голосования на избирательный участок, где он включен
в список избирателей, по таким причинам, как: отпуск,

командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья, по
другим уважительным причинам, ему предоставляется
возможность проголосовать
досрочно.
В Холмогорской ТИК досрочное голосование проводится со 2 по 8 сентября
включительно, в участковых
избирательных комиссиях с 9
по 12 сентября включительно.
Время голосования: в будние
дни с 16.00 до 20.00, в субботу
и воскресенье с 10.00 до 16.00.
Холмогорская ТИК
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Перед началом учебного года новый детский сад открыт в Коноше. Он рассчитан на 220 малышей. Строительство началось в 2014 году. А в Няндоме открылась
детская школа искусств, что также стало праздником для всего района и событием века – завершения строительства ждали десять лет.

События

Быль, а не сказка
1 сентября в Кехте состоялось событие, которого давно
ждали. Детский сад
«Золушка» отпраздновал новоселье в
новом современном
уютном здании.
Напомним, что в
плане
выполнения
майских Указов Президента России Владимира Путина до конца
2015 года все регионы
страны должны ликвидировать очереди в
детские сады среди детей в возрасте от трёх
до семи лет. В Архангельской области сегодня возводится 11
детских садов. Ввод в
строй новых дошкольных образовательных
организаций позволит
обеспечить
местами
около 1900 ребят.

Кехте нужен
новый детсад
В Холмогорском районе проблема нехватки мест в детском саду
остро стояла в Кехте.
Дошкольное
образовательное
учреждение вынуждено было
ютиться на площади
80 квадратных метров.
Это не позволяло принять всех желающих.
В 2008 году был заложен ленточный фундамент нового здания, но
на этом строительство
остановилось. В 2012
году был разработан
новый проект детского
сада на 45 мест, он прошел государственную
экспертизу.
Из областного бюджета на возведение
нового детского сада
выделено почти 52,5
миллиона рублей.
Дело сдвинулось с
мертвой точки год назад – кехотская земля
задрожала под ударами забиваемых свай.
Кто-то скажет: ведь
фундамент был уже
заложен. Однако время не стоит на месте,
и фундамент не подходил под новые правила
и нормы. Цикл пришлось начинать с нуля.
На
строительной
площадке появились
рабочие, задвигалась
техника:
подрядная
организация
ООО
«СтройЦентр» начала
выполнение заключенного контракта. Почти
каждую неделю ход
работ инспектировали
представители районной и местной админи-

страций, в форме конструктивных диалогов
обсуждались промежуточные итоги.
29 мая этого года ход
строительства оценил
врио губернатора Архангельской области
Игорь Орлов, который
постоянно держал этот
вопрос на контроле. На
тот момент подрядчик
основные строительно-монтажные работы завершил. Велись
работы по устройству
ограждения и благоустройству территории.
Двухэтажное
здание
– «дворец» - внушало
симпатию.
Игорь
Анатольевич осмотрел помещения детсада: группы,
спальни, зал. Увидев
медицинский кабинет,
который будет отвечать всем современным
требованиям, дал поручение представителям профильных министерств обеспечить
его оборудованием и
предусмотреть отдельную ставку медицинского работника.
- Это сооружение будет украшением села и
посылом в будущее для
детишек, которые здесь
рождаются и начинают
свою жизнь, - сказал
Игорь Орлов.
Детский сад – это
не только голые стены, но и всевозможная
«начинка»:
оборудование, инвентарь. 2,2
миллиона рублей было
запланировано на его
закупку. Но это еще не
всё.
Распоряжением
врио губернатора региона Игоря Орлова от
18 августа 2015 года из
резервного фонда Правительства Архангельской области на приобретение хозинвентаря,
мебели и оборудования для детского сада
«Золушка» дополнительно выделено 1
миллион 377 тысяч рублей.

Всё только
начинается
На
торжественной
церемонии открытия
нового здания присутствовали жители села
от мала до велика и почетные гости. Погода
способствовала празднику: яркое солнце не
по-осеннему пригревало.
Поздравила всех с
праздником заместитель руководителя ре-

гиона по социальным
вопросам
Екатерина
Прокопьева. От имени
Игоря Орлова она вручила благодарности и
грамоты. Известно, что
одной из «изюминок»
дошкольного образовательного учреждения
является музей часов.
Врио Губернатора в
честь новоселья передал ему в дар еще один
экспонат.
В ходе торжественной части звучали
слова благодарности,
поздравления. Глава
Холмогорского района
Павел Рябко заметил,
что открытие нового
здания детсада – это
результат плодотворного взаимодействия
власти разных уровней: местной, районной
и областной.
В театрализованных
мини-сценках воспитанники детского сада
показали фрагменты
всемирно
известной
сказки: здесь и главная
героиня – Золушка, и
галантные кавалеры, и
фея.
Право
перерезать
красную
ленточку
было
предоставлено
Екатерине Прокопьевой и Павлу Рябко.
Малыши-кехтяне им в
этом помогли. Сказка,
наконец, стала былью.
Всем
желающим
было предложено совершить
экскурсию
по зданию. Здесь и
просторные
группы,
и методический кабинет, и спортивный и
музыкальные залы, и
зимний сад. Звучали
искренние
восторги:
«Как красиво, здорово,
у нас всё для детей».
Молодая мама Ирина Плюснина также
очень рада открытию преобразившейся
«Золушки». Она даже
отказалась от мысли
переехать жить в город.
- Мы очень ждали
этого дня, наблюдали за процессом строительства, - говорит
Ирина. – Счастлива,
что мой сын Яромир
будет посещать этот современный, комфортный, уютный детский
сад. Спасибо директору
школы Ольге Юрьевне
Булановой за старания,
заботы, хлопоты, за то,
что она вложила часть
души в новый детсад.
Спасибо всем, кто сделал такой подарок нам,
жителям Кехты.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

События

Внесены изменения в порядок сдачи выпускных экзаменов. В новом учебном году выпускники девятых классов, помимо традиционных экзаменов по
русскому языку и математике, будут проходить два дополнительных испытания по выбору. В случае неудовлетворительной оценки необходимыми к
пересдаче являются только обязательные предметы.
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К новым знаниям!
Праздник

1 сентября прозвенел звонок для всех
учеников нашей страны. Нарядные, взволнованные дети и их родители собрались во
дворах своих школ.

В Холмогорах на
праздник в это тёплое
солнечное утро по традиции пришли не толь-

ко те, кто учится, но и
те, кто уже давно покинул стены родной школы.

С Днём знаний собравшихся поздравили
глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Павел Рябко,
глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук,
директор школы Римма
Томилова, игумен Вар-

санофий и родители
нынешних учеников. А
затем Король Знаний
пригласил всех в свою
страну под названием
Школа. Он пожелал ребятам успехов в учёбе и
отличного настроения.
Его паж запустил тор-

жественный салют в
честь начала учебного
года. Первоклашка Стёпа Ковалёв, который 1
сентября отмечает ещё
и свой День рождения,
и одиннадцатиклассница Маша Гусева подали первый звонок.

И ученики поспешили в школу за новыми
знаниями, новыми впечатлениями.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Туризм

Перспектив много. Нужны инициаторы

В деревне Вороновское состоялась церемония открытия гостевого дома «Двинские зори»
Две инициативные
девушки из Архангельска Алёна Чупрова и
Анастасия Любова нашли поддержку своей
идеи у главы МО «Холмогорский
муниципальный район» Павла
Рябко. А идея их такова:
сделать в нашем районе
место отдыха, которое
сможет принять и детей, и взрослых, такое
место, где можно будет
отдохнуть от суеты и
забот, вдохнуть свежего
воздуха, слиться с природой.
- За выбором района
для нашего дела вопрос
не встал, - рассказы-

вает Алёна, - мы сразу
решили, что это будут
Холмогоры.
Поездив
по району, нашли такое
замечательное место,
как бывший пионерский лагерь «Двинские
зори». О своём намерении создать на его
месте гостевой дом мы
объявили Павлу Михайловичу и были приятно удивлены, когда
получили от него согласие. Территория лагеря
находится в ведомстве
Матигорской школы,
поэтому мы связались с
её директором Галиной
Шабуниной. Она тоже
с радостью откликну-

лась на наше предложение. И мы принялись за
дело.
На свои средства и
своими руками девушки
отремонтировали
один корпус. Сделали
перепланировку, благодаря чему получилось
шесть номеров, общая
вместимость которых
15-17 человек. В здании
появились кухня и туалет.
Ф у н к ц ион и р ов ат ь
гостевой дом начал ещё
в июле. Первыми его
постояльцами
стали
члены судейского состава IX областных соревнований по пожарно -прик ла дном у
спорту,
состоявшихся в середине
лета в райцентре.
Лагерь «Двинские зори» расположен в красивом
месте. С одной его
стороны находится лес, богатый
грибами и ягодами, с другой стороны — чистейший
песчаный пляж на
берегу Северной
Двины.
Хозяйки гостевого дома оказывают и дополнительные
услуги:
экскурсии по райо-

ну, пешие походы, катание на лодке, рыбалка,
трансфер до «Двинских
зорь» и обратно.
В рамках открытия
гостевого дома состоялся круглый стол «Перспективы развития туризма в Холмогорском
районе». В нём приняли участие представители туроператоров Архангельской области.
Мест в Холмогорском
районе, куда можно
пригласить туристов,
достаточно: и Ломоносово, и Емецк, и Вавчуга… У нас красивая
природа и богатое историческое наследие. Но
мало
инициативных

людей, в которых бы
нашлась предпринимательская жилка, которые вплотную занялись бы туристическим
бизнесом. Глава района
заверил, что администрация готова помочь
желающим организовать своё дело в этой
сфере.
В рамках круглого стола Павел Рябко
ответил и на вопросы
представителей туроператоров, которые организуют туры в нашем
районе. В частности,
речь шла о селе Ломоносово, о режиме работы местного музея, о
неудобном расписании

переправы, на что глава ответил, что готов
выслушать предложения по улучшению ее
работы.
А хозяйки гостевого дома представили
собравшимся
интерактивную
программу «Разморозы на
Двине», рассчитанную
на детей 7-15 лет и их
родителей. Цель программы — не только
развлечь детей, но и
через игру рассказать о
традициях Русского Севера, об истории Холмогорского района.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Конкурс

Сегодня штраф за нарушение требований к перевозке детей (отсутствие удерживающего устройства) составляет 3000 рублей, за «непристегнутого» пассажира старше 12-ти лет придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Закон

Профилактика

От предпринимателей Маленькие участники большого движения
В Холмогорском районе проходит операция «Внимание – дети!»
ждут заявок
Приём заявок на конкурс по распределению субсидий на расходы по международной сертификации товаров и услуг
или по сертификации менеджмента качества продлён до 11 сентября.
Об этом сообщает министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области.
- В список теперь добавлены технический регламент и другие стандарты, – рассказал руководитель министерства Виктор Иконников.
Предприятие может претендовать на субсидию в размере 90 процентов произведённых затрат на сертификацию, но не более 350 тысяч
рублей. Решение принимается межведомственной комиссией с участием депутатов и представителей ФБУ «Архангельский ЦСМ».
Подробности и конкурсную документацию
можно получить на региональном портале малого и среднего предпринимательства или в
министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области по
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, каб.
460, тел. (8182) 28-83-64.
Параспартакиада

В общество –
через спорт
Воспитанники Рембуевского детского
дома примут участие в IV параспартакиаде для подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Параспартакиада открывается 4 сентября на
туристической базе «Северная роза» под Северодвинском. Мероприятие проходит в рамках
социального проекта «Интеграция в общество
через спорт подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
В нем примут участие около 110 ребят из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска и Холмогорского района.
Легкая атлетика

Кросс нации - 2015
Администрация района предлагает
провести в каждом муниципальном образовании «Кросс нации».
Всероссийский день бега «Кросс нации»
ежегодно осенью проходит по всей стране. В
этом году дата его проведения – 27 сентября.
Это самое массовой и масштабное спортивное
мероприятие на территории России. Холмогорский район традиционно принимает в нем
участие.
Происшествия

Пострадали
пассажиры
27 августа на автодороге «Холмогоры-Ломоносово-Залыва-Луковецкий» 53-летний водитель с признаками алкогольного опьянения,
управляя автомашиной УАЗ, допустил съезд
в придорожный кювет. В результате происшествия его виновник получил ушибы, а 54-летний пассажир госпитализирован с переломом
ребер и тупой травмой живота.
30 августа на 8-м километре подъезда к Холмогорам водитель ВАЗ-2109 допустил наезд на
стоящий автомобиль «Daewoo-Nexia». Пострадали две пассажирки отечественной легковушки: женщина 1958 года рождения и 12-летняя
девочка. Обе госпитализированы.
По данным УГИБДД УМВД России
по Архангельской области

По статистике, на период начала учебного
года приходится пик
ДТП с участием несовершеннолетних. Поэтому с 24 августа по 6
сентября проводится
профилактическое мероприятие «Внимание дети!», целью которого
является обеспечение
безопасности детей в
период восстановления
у них навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах, повышение внимания водителей к юным пешеходам на дороге.
В текущем году обстановка с детским
дорож но - т ра нспор т ным травматизмом на

территории Холмогорского района остается
сложной. За восемь месяцев на дорогах района зарегистрировано
шесть дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних в возрасте до
16 лет, в которых шесть
несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести.
Одно ДТП произошло из-за нарушений
Правил дорожного движения самим несовершеннолетним. 5 августа
од и н на д ц ат и ле т н и й
мальчик, не убедившись в отсутствии приближающегося к нему

транспортного
средства, стал перебегать
дорогу, при этом он
выбежал на дорогу изза гаража, ограничивающего обзорность для
водителя. Водитель автомобиля Fiat, который
двигался по данной дороге, совершил наезд
на несовершеннолетнего. Мальчик получил
телесные повреждения
- ссадины и ушиб.
Пятеро детей, пострадавших в результате ДТП, являлись
пассажирами
транспортных средств. Так,
18 августа на автодороге М8 водитель
Mitsubishi отвлекся от
управления транспорт-

ным средством, допустил выезд на полосу,
предназначенную для
встречного движения,
где совершил столкновение с автомашиной
Volvo. В результате ДТП
травмы получил несовершеннолетний пассажир Мitsubishi.
ОГИБДД
ОМВД России
по Холмогорскому
району

Пьяный заезд
На дорогах района

Р

анним утром 26
августа на 11-м
километре автодороги «Подъезд к селу
Холмогоры»
произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель
автомобиля ВАЗ-2107,
находясь в состоянии
алкогольного
опьянения, не имея права
управления, при проезде поворота не справился с управлением
и допустил опрокидывание транспортного
средства на проезжую
часть. Пассажир автомобиля, который во
время движения не
был пристегнут ремнем
безопасности,
получил открытую черепно-мозговую травму. От
полученных ран мужчина скончался в Архангельской областной
клинической больнице.
Водитель
за
совершенное
административное
правонарушение
приговорен
мировым судом к тринадцати суткам ареста.
А по факту гибели потерпевшего в результате
дорожно-транспортного происшествия
будет возбуждено уголовное дело.

Обстановка
сложная
С 21 по 23 августа на
территории Холмогорского района прошло
оперативно-профилактическое мероприятие
«Трезвый водитель». В
ходе проведения данной операции сотрудниками ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Хол-

могорскому району было проверено
1169 автомобилей.
Выявлено два водителя, которые
управляли транспортным
средством, находясь в
состоянии алкогольного опьянения. Один рулевой отказался от
законного требования сотрудника
полиции
пройти медицинское
освидетельствование
на состояние опьянения. Еще один нетрезвый водитель управлял
транспортным
средством, будучи лишенным данного права.
Напомним участникам дорожного движения, что с 1 июля этого
года вступили в силу
очередные изменения в
действующем законодательстве. В частности,
введена в Уголовный
кодекс РФ и уже начала
действовать статья 264.1
- «Нарушение правил
дорожного движения
лицом, подвергнутым
а д м и н ис т р ат и вном у
наказанию». Согласно
этой статье управление автомобилем либо
другим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным
средством в состоянии
опьянения или за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного
лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо
имеющим судимость за

совершение преступления, предусмотренного
частями второй, четвертой или шестой статьи
264 УК РФ, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей,
либо
обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительными работами на
срок до двух лет, либо
лишением свободы на
срок до двух лет. Плюс к
этому дополнительное
наказание – лишение
права занимать определенные должности и
заниматься определенной деятельностью до
трех лет.
С начала июля на территории Холмогорского
района было выявлено
два водителя, подпадающих под действие данной статьи. В качестве
примера. Некий гражданин был лишен права
управления транспортным средством за то,
что сел за руль пьяным.
После окончания срока
действия лишения прав
он получил на руки водительское удостоверение. Согласно статье 4.6.
КоАП РФ лицо, которому назначено админи-

стративное наказание
за совершение административного правонарушения, считается
подвергнутым данному наказанию со дня
вступления в законную
силу постановления о
назначении
административного наказания
до истечения одного
года со дня окончания исполнения данного
постановления.
То есть еще в течение
года после получения
назад
водительского
удостоверения
гражданин считался лицом,
подвергнутым
административному наказанию. И в этот период
он вновь сел за руль в
состоянии опьянения.
Здесь уже решение примет суд.
К сожалению, несмотря на ужесточение
мер законодательства
и проводимых госавтоинспекцией оперативно-профилактических
мероприятий,
обстановка на дорогах остается напряженной.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
Холмогорского
ОГИБДД

Информация

Более миллиона рублей выплачено в 2015 году пенсионерам
Холмогорского района на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Компенсацию получили 244 неработающих пенсионера.

Возвращаясь к напечатанному

Ещё раз о пожаре в Усть-Пинеге
После публикации письма Елены Бучельниковой под заголовком «Кто позволил огню разгуляться» («Холмогорская
жизнь» №32 за 20 августа) в редакцию
пришёл заместитель начальника ОГПС-16
Игорь Точилов. Он сказал, что не может согласиться с формулировкой высказанного
в его адрес обвинения по поводу развала
отдельного поста пожарной части в посёлке Усть-Пинеге.
- На отдельном посту в Усть-Пинеге всего
шесть человек, - пояснил Игорь Владимирович. - Из старого состава
остался один Станислав
Баран, который ранее
занимал должность командира поста, а сейчас
работает водителем. У
нас там вообще пожарных нет. Пять водителей и один старший.
И на дежурстве стоит
всего один водитель.
Все шесть человек на
пожаре 9 августа работали, включая того же
Станислава Павловича,
который находился в
отпуске.
Стаж работы более
трёх лет только у одного
из водителей. У остальных - от трёх до девяти
месяцев, и понятно, что
опыта работы на пожаре у них нет. Почему такая ситуация с кадрами

получилась? Из старого
состава ОП один ушёл
на пенсию, двое – по
состоянию здоровья, и
двое уволились по собственному
желанию.
Один ушёл в коммерческую структуру, другой
в дальнобойщики. Причина и в том, что не могли они больше работать
в пожарной охране, так
как не могли сдавать
нормативы из-за низкого уровня физической
подготовки.
Поэтому
суждение, что Точилов
всё развалил, не соответствует действительности.
В том же материале
сказано спасибо наряду
из Холмогор. Автор отмечает профессиональные действия пожарных, вероятно не зная,
что руководил ими я,
Игорь Точилов. Был с
ними, хотя живу в Ма-

тигорах, и в выходной
день заскочил в машину
по ходу её следования
из райцентра на пожар
в Усть-Пинегу. Конечно,
меня расстраивает такое отношение людей,
которые утверждают,
что я своим руководством и своими требованиями к выполнению
нормативов по физической подготовке развалил пожарную охрану в
посёлке. При создании
и развитии добровольной пожарной охраны,
учредителем которой я
являюсь, мне не нужна
такая репутация.
Были ошибки при
тушении пожара, но не
настолько большие, как
это преподносит население. Кто-то же должен быть виноватым, и
выгоднее обвинить пожарного. Почему местные не тушили этот
сарай? Я поясню: они
за свои жизни переживали. Они же не лезли,
потому что знали, что
там бензин и газовые
баллоны хранятся. А
мои ребята работали.
Не знали, что там может рвануть. Огонь
распространился из-за
того, что произошёл

резкий выброс пламени. И слава Богу, что
никто не пострадал из
пожарных, они в это
время прокладывали
магистральную линию
от водоисточника.
Выброс пламени происходит, когда большой
объём топлива одновременно сгорает и горючая нагрузка идёт
шарообразно по наименьшему сопротивлению. Огонь при взрыве
затянуло под крышу
дома, и с неё всё пошло.
И ещё нюанс. В газете написано, что пожар
произошёл в 18 часов,
но это не так. Жильцы
говорили, и проверка
это должна выяснить,
что дети баловались
спичками в обеденное
время. Это значит, ориентировочно с 12 до 15
часов. А машина у нас
выехала в 17 часов 49
минут. Значит, был сначала маленький дымок,
потом больше. Жильцы
говорили, что думали,
будто кто-то шашлыки
жарит.
Воскресенье, у всех
выходной день, сарай
дымит. Всё нормально.
Так кто позволил огню
разгуляться?

№ 34 (9704) 3 сентября 2015 года

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной (№2911-61) (ООО «Геодезия»), п/адрес: г.Архангельск, ул. Логинова,
23-17, E-mail: allo-allo@list.ru, тел: 8(952)2560488, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных
участков К№29:19:062301:16, 29:19:062301:17,расположенных по
адресу Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокурский,
д. Дурасовская 1-я, дом 207.
Заказчиков кадастровых работ является Шуньгин Александр
Павлович, п/адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д.51, кв.76, тел.: 8-921-494-0851.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: К№ 29:19:062301:18
Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокурский, д. Дурасовская 1-я, дом 207.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, ул.
Тимме, 26, оф.4б через 30дней с момента опубликования 5 октября
2015года с 10.00 до 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течение 30 дней с момента опубликования.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной (№29-1161) (ООО «Геодезия»), п/адрес: г.Архангельск, ул. Логинова, 23-17,
E-mail: allo-allo@list.ru, тел: 8(952)2560488, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка
К№29:19:062301:21, расположенного по адресу Архангельская обл.,
Холмогорский р-н, с/с Койдокурский, д. Дурасовская 1-я, дом 208.
Заказчиков кадастровых работ является Наговицына Людмила
Валентиновна, п/адрес: Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с
Койдокурский, д. Дурасовская 1-я, дом 211, тел.: 8-911-595-8741.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: К№ 29:19:062301:22
Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокурский, д. Дурасовская 1-я, дом 209.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме,
26, оф.4б через 30дней с момента опубликования 5 октября 2015года
с 10.00 до 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течение 30 дней с момента опубликования.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь»

К вашему сведению

Многодетным семьям
Отделение соцзащиты по Холмогорскому району
напоминает главам многодетных семей о необходимости своевременно предоставить документы для
продления статуса.
В соответствии с областным законом «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской
области» от 22 июня 2005
года № 55-4-ОЗ многодетная семья ежегодно регистрируется государственным
учреждением
социальной
защиты населения по месту
жительства (пребывания).
Регистрация многодетной
семьи в ГКУ Архангельской
области «ОСЗН по Холмогорскому району» дает основание для получения:
- ежемесячной денежной
выплаты на проезд для обучающихся общеобразовательных учреждений или
учреждений начального профессионального
образования в размере 292 рубля в период с 1 сентября по 31 мая;
- ежемесячной денежной
выплаты на питание ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении
или учреждении начального
профессионального образования, в размере 440 рублей
в период с 1 сентября по 31
мая;
- ежегодной денежной
выплаты на приобретение
одежды для ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении или

учреждении начального профессионального
образования, в размере 1929 рублей;
- ежемесячной денежной
выплаты на приобретение
топлива в размере 193 рубля
семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления;
- ежемесячной денежной выплаты при рождении
третьего ребенка или последующих детей в размере
10138 рублей.
Основанием для продления статуса многодетной
семьи является заявление
главы многодетной семьи,
предоставленное в государственное учреждение социальной защиты населения
по месту жительства (пребывания) многодетной семьи,
с приложением следующих
документов:
- справки, подтверждающей состав семьи;
- справки из образовательного учреждения, подтверждающей обучение ребенка (детей) за 2015-2016
учебный год;
- справки об отсутствии в
доме, где проживает семья,
центрального отопления;
- удостоверение многодетной семьи;
- заявление на предостав-

ление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг в форме денежных выплат.
При получении ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка
или последующих детей дополнительно предоставляются:
- заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка
или последующих детей;
- документы, подтверждающие доходы семьи за три
месяца,
предшествующие
месяцу подачи заявления;
- выписки из трудовой
книжки, военного билета или другого документа
о последнем месте работы
(службы, учебы), заверенные
в установленном федеральным законом порядке, на неработающих членов семьи.
В доход семьи включаются
все социальные выплаты, в
том числе детские пособия,
компенсации за посещение
детьми детских дошкольных
учреждений, субсидии по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. В обязательном порядке должны
быть заполнены графы о составе семьи и период учета
доходов (например: с 1 мая
2015 года по 31 июля 2015 г.).
ОСЗН по Холмогорскому
району

реклама

Поправка

В номере от 6 августа в «Извещении о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка» допущена ошибка. Следует читать:
«Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: - 29:19:032601:5...»
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Гороскоп на 7 – 13 сентября
Овен (21.03 - 20.04)
Благодаря благоприятному расположению планет в начале недели рекомендуется проводить оздоровительные мероприятия. Проблемы со здоровьем если и возникнут,
то незначительные – бить тревогу не стоит. Избегайте решения кредитных вопросов в понедельник и покупок в среду.

Лев (24.07 - 23.08)
Уже с понедельника ваша жизнь станет намного активнее, улучшатся условия дома и на работе. Вы будете полны
оптимизма и уверенности в своей правоте. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с
окружающими могут привести вас к большим
неприятностям.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцов могут посетить грустные мысли, но ни в коем случае
не поддавайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на своих идеях и планах, заинтересуйте
потенциальных единомышленников - и вместе
вы сможете многого достичь за короткий промежуток времени.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам стоит потрудиться над достижением своих амбициозных целей. При
столкновении с трудностями не стоит вдаваться в панику: самый правильный ответ - самый очевидный.

Дева (24.08 - 23.09)
Даже по ночам вам будет сниться работа,
но в скором времени это окупится звонкой
монетой и возросшим авторитетом вашей
персоны на работе и дома. Пятница - удачный
день для поездок и местных командировок. Проявите инициативу и предприимчивость.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя подходит для начала обучения
и повышения профессионального уровня. В поездках вероятны проблемы из-за
документов. В конце недели можно анализировать результаты подходящих к завершению дел.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе постарайтесь не брать
денег в долг. Вы можете засомневаться в
своих партнёрах или сами получить сомнительные предложения. Вторую половину недели рекомендуется провести за работой - отдыха не предвидится, зато какие будут результаты!

10 сентября в Доме культуры с. Емецк

реклама

КИРОВЧАНКА

реклама

Куртки, пальто, утеплённые плащи
производства г. Киров. Цены 2014 года.
Специальное предложение для женщин:
куртки и пальто на пуговицах.
А также сумки из натуральной
и искусственной кожи.

Отдел
рек ламы
33-660

Продам или обменяю 2 к. кв-ру. в Вельском р-не,
центр. отопл., 42 кв.м. Подходит под мат. капитал.
Т. 89062804433
реклама

ФГУП «Холмогорское» продаёт:
Сваи ЖБИ, плиты дорожные ж/б.
Цена договорная.
Навоз 500 руб./тонна.
Особое предложение для владельцев земельных
участков, расположенных на территории Верхних
Матигор – 1000руб. за телегу.
Обращаться по телефону:
36-335, 36-486

Продам
сруб дома.
Цена
договорная.
Т. 89532692268

ПРОДАМ
3 к. благ. кв-ру
в панельном доме.
Уютная и теплая.
Удобная планировка,
окна выходят
на 3 стороны.
Или обмен на 2ком.
Т. 89502551159

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вас ожидает удача в профессиональных
делах и бизнесе. Материальное благосостояние значительно улучшится, если не
позволите втянуть себя в авантюрную историю.
Займитесь приобретением недвижимости. Растущая Луна делает особенно актуальной сферу
личных взаимоотношений.

Водолей (21.01 - 19.02)
Не сомневайтесь в себе и немедленно
беритесь за нелёгкий, но необходимый
труд. Опирайтесь на поддержку партнёров - и вы окажетесь победителем в борьбе за
безнадёжное для кого-либо другого, но такое
перспективное для вас и ваших друзей дело.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Раков ждет удачная и спокойная неделя. Вы получите помощь от друзей и даже
целых организаций, наладите отличные
отношения с партнёрами. Есть вероятность заслуженно получить повышение репутации или
социального статуса. Пятница пройдет в поездках и переговорах.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели вероятно финансовое затишье. Во вторник Весов могут
ожидать непредвиденные расходы. Во второй половине недели материальное положение
улучшится. В эти дни будут удачными и крупные приобретения, и мелкие покупки.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели существует вероятность появления дополнительных расходов. Общение с коллегами будет на
редкость лёгким и плодотворным. Вы сможете
понять, как по-новому использовать давно знакомые вещи. На выходных организуйте небольшой пикник.

реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Бр-Наволоке. Недорого. 34 кв.м., ремонт,
дом 2014 г. постройки или обмен на вашу недвижимость. Т. 89062804433

ООО «Заречное» продаёт

реклама

реклама

навоз, землю, торф

реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки.
Т. 89095505255
Организации требуется электрик
на постоянную работу с группой допуска не менее 4.
Контактный телефон: 8952-301-35-89

89210889316, 89210849359

реклама

реклама
Емецк
Организация реализует:
пиломатериалы, дрова швырок,
дрова долготьём, горбы.
Принимаем заявки.
89210889316, 89210849359

Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные
ямы. Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90

Бани под ключ. Тел.89642936355

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
7 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лучше не бывает»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Путешествия
Гулливера» 12+
02.05, 03.05 Х/ф «Лучший
любовник в мире» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный»
12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» 12+
02.55 Т/с «Охраняемые
лица» 16+

05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Береговая охрана - 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 23.25 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «22 минуты» 12+
13.40, 01.20 24 кадра 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 Т/с
«Летучий отряд» 16+
02.20 VI Международный
турнир по боевому самбо
«Плотформа s-70» 16+
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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ВТ
8 сентября

СР
9 сентября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «Место под соснами» 18+
03.15 Х/ф «Cоглядатай» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 Т/с «Охраняемые лица»
16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «Береговая охрана - 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Венесуэла.
Прямая трансляция
10.55, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 16.10, 20.25 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» 16+
14.30 Х/ф «22 минуты» 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
18.45 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат Европы 2017 г. Австрия - Россия. Прямая
трансляция
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция
22.00 Х/ф «Пыльная работа» 16+
23.40 Большой футбол 12+
02.00 Диалог 16+
02.30 Профессиональный бокс.
«Сражение у горы Гасфорта» 16+
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не
бывает» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «Мой путь»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Х/ф «Соломенная
шляпка» 12+
02.00 Т/с «Охраняемые лица»
16+
03.55 Комната смеха 16+

ЧТ
10 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не
бывает» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дружинники» 18+
02.25, 03.05 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Соломенная
шляпка»
02.00«Охраняемые лица» 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Береговая охрана
- 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Береговая охрана
- 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.05 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.35, 23.50 Эволюция 16+
12.05, 19.05, 21.45 Большой
спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Прямая трансляция
14.25 Афган 16+
16.25 «Отдел С.С.С.Р.» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
01.25 Моя рыбалка 16+
01.55 Язь против еды 16+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с «Сын ворона» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.20 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.30, 00.05 Эволюция 16+
12.05, 22.00 Большой спорт
16+
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис.
Прямая трансляция
14.25 Сталинградская битва
16+
16.25 «Отдел С.С.С.Р.» 12+
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
01.40 Полигон 16+
02.10 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с «Сын ворона» 16+

ПТ
11 сентября
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Лучше не бывает»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны
16+
02.30 Х/ф «Семейная свадьба» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
00.20 Х/ф «Роман в письмах» 16+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Береговая охрана - 2» 16+
21.35 Х/ф «Наводчица» 16+
01.35 Береговая охрана. Послесловие 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.20 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 23.00 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «Красная площадь» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
02.35 Человек мира 16+
04.05 Максимальное приближение 16+
04.30 Смешанные единоборства. «Грозная битва»
16+
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Y00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3!34!90,
корреспонденты 3!36!59, бухгалтерия 3!36!60
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Первый
05.40, 06.15 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключения 6+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин. Сентиментальный роман 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Надежда Румянцева. Одна
из девчат 12+
14.10«Королева бензоколонки» 12+
15.40 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «Мы купили зоопарк» 12+
01.15 Тихий дом 16+
01.45 Х/ф «Операция «Арго» 16+
03.55 «Морской пехотинец 2» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Неподсуден»
15.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
17.10 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 Большой брат следит за
тобой 16+
00.55 Х/ф «21 грамм» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф «Возврата нет» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.10, 14.20 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Выкрутасы» 16+
02.35 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно»
12+
04.05 Комната смеха 16+

05.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» 12+
11.20 Моя жизнь сделана в России 12+
12.00, 14.30 «Счастье есть» 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф «Синдром недосказанности» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мелодия на два голоса» 16+
00.35 Х/ф «Не покидай меня, любовь» 16+
02.40 Х/ф «Волшебная сила» 16+ 05.05 Всё будет хорошо! 16+
04.05 Комната смеха 16+
06.05 Х/ф «Лучшие враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
10.20 Первая передача 16+
05.40 Х/ф «Лучшие враги» 16+
11.00 Чудо техники 12+
07.25 Смотр 0+
11.50 Дачный ответ 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России по
08.15 Жилищная плюс 0+
футболу 2015 г. / 2016 г. Пря08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими- мая трансляция
16.00 Х/ф «Хрущев. Первый
ным 0+
после Сталина» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+ 17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
11.55 Квартирный вопрос 0+
19.00 Точка 12+
13.20 Я худею! 16+
20.00 Большинство 12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
21.15 «Ментовские войны» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Военный корреспон- 01.05 Большая перемена 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
дент» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
06.30 Панорама дня. Live
22.00 50 оттенков. Белова 16+
08.05 Моя рыбалка 16+
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
08.35, 10.20 Т/с «Летучий от03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
ряд» 16+
12.05, 15.20 Большой спорт
16+
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран. Пря06.30 Панорама дня. Live
мая трансляция
08.05 В мире животных 12+
08.35, 10.25«Летучий отряд» 16+ 14.25 Художественная гимна12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Боль- стика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
шой спорт 16+
12.30 Волейбол. Россия - Арген- 15.40 «Отдел С.С.С.Р.» 12+
22.50 Большой футбол с Влатина. Прямая трансляция
14.25, 15.55 Художественная димиром Стогниенко
гимнастика. Прямая трансляция 23.40 Смешанные единоборства. Fight Nights 16+
18.00 Х/ф «Честь имею» 16+
21.45 Д/ф «Последняя команди- 01.35, 02.05 Полигон 16+
02.35, 03.00 Основной элеровка» 16+
23.00 Баскетбол. Благотвори- мент 16+
03.30, 03.55 Максимальное
тельный матч 12+
приближение 16+
00.55 ЕХперименты 16+
01.25 Угрозы современного мира 04.45 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
16+
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Поздравления*

реклама

Продам ВАЗ-2106
в хор.сост.
Пробег 68 т.км. Недорого.
Т. 89115703349

Верхние Матигоры
Надежде Григорьевне УТКИНОЙ
Поздравляем с Днём рождения! Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, желаем радости с утра до самой ночи поздней! Желаем в
жизни всё успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и долго-долго жить!
Иванова, Сорокины, Пилицыны.

реклама

Продам 1 ком. благ. кв-ру.
в кирп. доме в п. Катунино.
Ц. 1млн.100тыс.руб.
Т. 89062809917

Емецк
Николаю Николаевичу БУРЦЕВУ
Поздравляем с Юбилеем! Желаем здоровья,
тепла и добра. Чтоб бед, неудач отступила пора,
чтоб жить не тужить до ста лет довелось, пусть
сбудется всё, что ещё не сбылось. Нам хочется
счастья тебе пожелать, а самое главное – не унывать!
Мама, сестра.

реклама

Сниму квартиру в с. Холмогоры
с центр. отоплением.
Своеврем. оплату и порядок
гарантирую.
Т. 89523013589

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на
постоянную работу зоотехника.
Заработная плата от 20 000 руб. Полный соцпакет.
Жильё предоставляется.
Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

реклама

реклама

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в с. Холмогоры. З/п от 18 000 руб.
тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

9 сентября в кинотеатре с. Холмогоры
Продажа ОБУВИ
из натуральной кожи фабрик
г. Кирова и Санкт-Петербурга

Бригада плотников выполнит любые
общестроительные работы:

Оцинкованные
сварные
теплицы
с интервалом
дуг 65 и 50 см.
Доставка
по району.
Т. 89212499722

реклама

-кровельные работы;
- подъём домов;
- сайдинг, заборы
и т.д.

Без посредников. Скидка каждому 30%
89532690851 Игорь

Продам 2 ком.
Строительство
благ. кв-ру.
колодцев,
септиков
в Холмогорах,
из
ж/б
колец.
Ломоносова 9-5, Чистка, углубление
2 эт.
и ремонт
Т. 89116734020 колодцев. Любые

Наш сайт:
www.
holmgazeta.ru

виды земельных
работ. Возможна
рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525.

Куплю дом в Холмогорском
районе. Т. 89532691341

реклама

реклама

13 сентября (воскресенье) продажа ПОРОСЯТ мясной породы привитых
с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:

Архангельск (на перекрестке
на трассе по ЗАЯВКАМ) 15.05,
Новодвинск (по ЗАЯВКАМ) 15.30,
Кехта (центр) 16.00,
Нижняя Койдокурья (ост) 16.10,
Верхняя Койдокурья (ост) 16.20,
Курья (ост) 16.30,
Холмогоры
(рынок у ком.питания) 16.55,
В. Матигоры (у рынка) 17.10,

Копачево
(центр только по ЗАЯВКАМ) 17.40,
Демидово (ост на трассе) 17.45,
Брин-Наволок
(у газовой заправки) 18.10,
Емецк (рынок) 18.45,
Заболотье (у маг) 19.05,
Ныкола (на отворотке) 19.15,
Почтовое (ост) 19.25.

Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805
Звонить за 2 часа до торговли

Отдел рек ламы
33-660

реклама

Магазин «Мебель»

(с. ЕМЕЦК, ул. Горончаровского 45а, рядом
со сбербанком)
МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

Диван за
6200!!!

реклама

реклама

реклама

-каркасное
домостроение;
-рубка домов, бань
из бревна, бруса;

реклама

9 сентября в кинотеатре
с. Холмогоры
Распродажа
ДУБЛЁНОК, ШУБ
из норки, нутрии, мутона
Рассрочка. г. Вологда

г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17, оф. 25. ИНН 2901223662

Продам ВАЗ 2112
2004 г.в. Пробег
98000 км.
Ц. 75000руб.
Т. 89539350305

реклама

Для работы вахтами (Соловецкий архипелаг)
требуются услуги маляров-штукатуров,
отделочников, каменщиков.
Питание, проезд, проживание оплачивает организация.
реклама
Т. 8921-087-75-71 Сергей

реклама

Вы получили материнский капитал? Не знаете,
что делать? АН «Новое Время» поможет
подобрать вам жильё в Архангельске и области.
8906-280-44-33

реклама

Верхние Матигоры, д. Бор
Любови Яковлевне КОРЕЛЬСКОЙ
Поздравляем с Днём рождения! Сегодня День
рожденья твой, а сколько стукнуло – не важно.
Так будь же вечно молодой, ведь жизнь дана нам
лишь однажды!
Пилицыны.

На постоянную работу
в кафе с. Емецк
СРОЧНО требуются
бармен, официант,
повар.
Т. 8906-284-50-03

стол компьютерный 2 020
комод 3 560 и многое другое
Новая коллекция ЛИНОЛЕУМА!
Большой выбор игрушек и
канцтоваров!
Тел. 8 -921-084-8775

реклама

реклама

Верхняя Гора
Александре Александровне ПАТОКИНОЙ
Любимая жена, дорогая наша мамочка и бабушка! От всей души поздравляем тебя с Юбилейным Днём рождения! Всё сегодня дарит
доброту, каждый взгляд и сказанное слово. Радости! Пусть верится в мечту, улыбаться счастью
будет повод! Светлых лет, везения во всём, чтоб
всегда на сердце было ясно! Восхищайся каждым новым днём, убеждайся в том, что жизнь
прекрасна!
Муж, дети, внуки.

Продам 2 ком. благ. кв-ру.
в Холмогорах,
п/д, 5 эт.
Т. 89212460573

Верхние Матигоры
Римме Тимофеевне
ПЕКИШЕВОЙ
Дорогая, милая, родная! В этот
день, в твой Юбилей, много разных пожеланий прими от внуков и
детей. Всё было в жизни, радости
и беды, и сладкий мёд, и горькая
полынь, и прожито, и сделано
немало, и мы тебя за всё благодарим. Будь здорова, родная, не
грусти, не хворай, своим ласковым взглядом нам
сердца согревай. Пусть годы летят, ты не будь им
подвластна, пусть в сердце добро не исчезнет
вовек. Здоровья желаем тебе мы и счастья, любимый ты наш, дорогой человек!
Дети, внуки, правнучка.

реклама

Ломоносово
Поздравляем с 50-летием
Виктора Александровича
ФЁДОРОВА
50 – совсем немного, это
просто перевал. Продолжается дорога, по которой ты шагал. За спиною – опыт, сила,
много знаний и идей. И проблем немало было, и счастливых, светлых дней. Мы желаем
не лениться, не сворачивать с пути, к новому вперед стремиться – 50 еще пройти!
Мама, жена, дети, внуки.

Реклама*
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