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ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов в Госдуму.
За «Единую Россию» отдали
свои голоса 54,19% избирателей. Таким образом, 203 места в
Госдуме займут представители
«Единой России», избранные по
одномандатным округам, и 140 –
по партийным спискам.
КПРФ набрала 13,34%. У коммунистов будет 42 места в парламенте: 35 по партийным спискам
и 7 по одномандатным округам.
Чуть меньше результат у ЛДПР
- 13,15% голосов, 39 мест, из них
34 – у лидеров партийных списков и 5 у одномандатников.
На четвёртом месте по количеству голосов – «Справедливая
Россия» с результатом 6,22%.
Справедливороссы получат 23
депутатских мандата: 16 по партийным спискам и 7 по округам.
Остальные десять партий,
включённых в бюллетени, не преодолели пятипроцентного барьера и, соответственно, не проходят
в Думу. Среди них наибольшее
предпочтение избиратели отдали партии «Коммунисты России»
- 2,27%, наименьшее – партии
«Гражданская Сила» - 0,14%.
На момент обнародования этих
цифр было подсчитано 99,5% голосов.

На высоком
уровне

С думой о Думе
В Холмогорском районе явка на выборы составила 37,9 процента
На прошлых думских выборах, которые проходили в декабре 2011 года,
активность избирателей в нашем
районе была выше – тогда проголосовало 47% избирателей. При этом количество зарегистрированных избирателей уменьшилось по сравнению с
теми выборами на 400 человек.
В понедельник на еженедельном
совещании в районной администрации председатель Холмогорской
территориальной избирательной комиссии Светлана Демашева озвучила
предварительные итоги голосования.
Как и в целом по стране и области, безоговорочным лидером стала

«Единая Россия». В нашем районе
партия власти набрала 48,7% голосов
избирателей, на 3,9% превысив областной показатель.
На втором месте ЛДПР - 19,79%,
на третьем КПРФ – 11,78%, у «Справедливой России» - 8,19%. Эти цифры
близки к показателям по области.
По одномандатному округу №73
наибольшую поддержку получил
представитель «Единой России» Андрей Палкин – 40,22%, в целом по
округу за него проголосовало 43,25%
избирателей.
Четверть избирателей, принявших
участие в голосовании в нашем райо-

Уважаемые жители Холмогорского района!

Холмогорское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» благодарит всех, кто принял активное участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва и представительных
органов муниципальных образований 18 сентября 2016
года.
Спасибо вам за проявленную гражданскую позицию и
политическую зрелость.
В результате голосования проявилось ваше понимание
политического курса страны, желание сохранить стабильность и продолжить движение вперед!
Р.Е. ТОМИЛОВА, секретарь Холмогорского
местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»*

не, поддержали кандидата от «Справедливой России» Ирину Чиркову
(25,21%). На третьем месте – представитель ЛДПР Игорь Арсентьев –
12,95%. На четвёртом – коммунист
Василий Павлов – 11,24%.
Как отметила Светлана Демашева, выборы в Холмогорском районе
прошли в нормальном рабочем режиме. Наибольшая нагрузка выпала
на участковые избирательные комиссии, где кроме думских проходили
местные выборы. Но и там они завершились успешно – по итогам голосования избран 81 депутат местных
советов.

Открыто и чисто
Исполняющий обязанности секретаря регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виталий ФОРТЫГИН оценил прошедшую избирательную кампанию:
- Избирательная кампания прошла очень чисто,
по крайней мере, со стороны «ЕДИНОЙ РОССИИ»
она была открытой и легитимной. На мой взгляд,
люди оценили нашу работу, и партия благодарна
избирателям за оказанное доверие. Не всё просто,
не всё удается, но мы все видим перемены к лучшему. Сегодня растут социальные выплаты, зарплаты,
решаются вопросы, связанные со строительством
школ, дорог. Мы намерены последовательно выполнять те наказы, которые нам дают избиратели.

28 сентября в кинотеатре с. Холмогоры,
29 сентября в ДК с. Емецк

Очки

- готовая оптика
- для работы на
компьютере
- для водителей
- оправы на заказ

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

реклама

На избирательном участке в Емецке. Фото Людмилы Тарасовой

Губернатор Игорь Орлов
поблагодарил северян за
участие в выборах.
На еженедельном оперативном совещании в правительстве
региона губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал
высокую оценку состоявшемуся
18 сентября Единому дню голосования.
По предварительным итогам,
на избирательные участки в Поморье пришло 36,95% избирателей.
– Выражаю слова благодарности всем, кто выполнил свой
гражданский долг, пришёл на
избирательные участки и проголосовал, осознавая глубину ответственности и важность того
мероприятия, которое проходило
в стране, – подчеркнул Игорь Орлов. – Уровень явки на выборах
в Архангельской области продемонстрировал
неравнодушное
отношение северян к тому, что
происходит в регионе и стране.
Глава региона акцентировал
внимание, что выборы прошли
на высоком организационном
уровне: на избирательных участках не было зафиксировано ни
одного серьёзного замечания.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Маргаритинка-2016

С пирогами на ярмарку
Холмогорцы на Маргаритинке будут
заманивать покупателей выпечкой.
В павильоне
Холмог орско го района во
Дворце спорта
профсоюзов
разместятся
работники райпо с хлебом и
выпечкой, славящейся бесподобным вкусом.
Оценить
его
смогут все желающие во время дегустации,
а для делегации почётных
гостей готовится знаменитый
рыбник.
- Мы решиПредставители
ли
напомнить
Холмогорского района
у
ч
а
с
тникам
на «Маргаритинской
этого
крупноярмарке-2015»
го
торгового
события, что потребкооперация по-прежнему
занимает значимое место в сфере торговли,
особенно у нас, в сельской местности, - говорит главный специалист агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Галина Ерюхина. –
Районные потребительские общества не только перепродают товар, но и сами производят
продукцию, пользующуюся большим спросом
у населения.
Кроме того, посетителям павильона предложат буклеты об объектах туризма и гостевых
домах, о холмогорском картофеле.
На «улице мастеров» луковецкие рукодельницы представят орнаментальное вязание, лоскутное шитьё, северную народную игрушку, авторских кукол.
Деловая программа Маргаритинской ярмарки в этом году проходит под девизом «Развитие
бизнеса – развитие региона» и включает в себя
два десятка различных мероприятий. Предпринимателей из Холмогорского района особенно заинтересовал мастер-класс по русской
кухне, а специалистов районной администрации – лекции об изменениях в законодательстве и о социально-экономических программах
по развитию предпринимательства.
Напомним, что Маргаритинская ярмарка
пройдёт в Архангельске с 23 по 26 сентября.
Объявление

Сессия Собрания
депутатов
29 сентября 2016 года с 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж,
зал заседаний) состоится 21-я сессия Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. О внесении изменений в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» на 2016 год;
2. Об отчете об исполнении бюджета МО
«Холмогорский муниципальный район» за
первое полугодие 2016 года.
3. О согласовании перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Двинское», передаваемых в
собственность муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район».
4. О согласовании перечня объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Светлозерское», передаваемых
в собственность муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район».
5. О внесении изменений в Положение об аппарате Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район».
6. О внесении изменений в структуру аппарата Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район».
7. Разное.

Областное министерство образования и науки будет оказывать всестороннюю поддержку тем муниципалитетам, которые
будут внедрять проекты и программы, направленные на повышение
эффективности расходования средств бюджетов всех уровней. Об
этом заявил Игорь Скубенко во время рабочего визита в Вилегодский
район. /www.dvinanews.ru/

Официально

Визит

В школу пришёл министр
С рабочей поездкой Холмогорский район посетил
министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко
Он побывал в Луковецкой средней школе.
Министра
интересовали многие вопросы:
количество учеников,
техническая оснащенность, занятость детей
во второй половине
дня. Необходимые пояснения давала директор учебного учреждения Светлана Рухлова.

На экскурсии
В Луковецкой школе должное внимание
уделяется
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. В настоящее
время здесь действуют
пять кадетских классов. Игорь Скубенко
познакомился с луковецкими кадетами, по
достоинству оценил их
выправку, дисциплину.
Очень понравился
министру
информационно - библиотечный центр школы. Его
хозяйка Татьяна Лукошкова отметила, что
на сегодня возможности
предоставления
пользователям библиотечных услуг намного
расширились. Библиотека очень хорошо оснащена техникой: три
компьютера,
четыре
ноутбука, принтеры,
телевизор. Учащиеся
имеют
возможность
подготовиться
здесь
к экзаменам, а также
приготовить презентацию, написать реферат.
Книжный
фонд
библиотеки
составляет более 14 тысяч
экземпляров. Это художественная,
программная, отраслевая
литература, справочники и словари. И плюс
к этому, конечно же,

Игорь Скубенко посетил информационно-библиотечный
центр школы
учебники. Информационно-библиотечный
центр является любимым местом многих
школьников.
Также в процессе экскурсии Игорь Скубенко
познакомился с экспозициями
школьного
музея, побывал в столовой, спортивном зале,
учебных кабинетах.

Диалог с
учителями
В форме диалога
прошла встреча руководителя регионального министерства с
педагогическим коллективом. Игорь Скубенко отметил, что
поездки по районам
области проводятся с
целью выявить имеющиеся проблемы, выслушать предложения,
познакомиться с новыми идеями работников

сферы
образования.
В ходе разговора министр заверил педагогов, что динамика
роста зарплаты будет
сохранена, также сохранятся все социальные гарантии.
Игорь
Васильевич
озвучил ряд моментов, на которых министерством будет сделан
акцент. Это, в первую
очередь,
обновление
объектов системы образования,
инфраструктуры. Кроме того,
будет продолжена работа по поднятию престижа профессии учителя, в том числе через
средства массовой информации.
Во время встречи
Игорь Скубенко выслушал вопросы педагогов. Один из них касался итоговой аттестации
выпускников девятых
классов.
Ситуация
здесь складывается парадоксальная. Сегод-

ня получить аттестат
об окончании девяти
классов сложнее, чем
за курс средней школы. Напомним, что девятиклассникам для
этого необходимо сдать
два обязательных экзамена (русский язык и
математику), а также
два предмета по выбору. В частности, поступило предложение:
либо оставить для сдачи только обязательные предметы, либо
увеличить перечень по
выбору. Педагоги озвучили ряд нюансов,
связанных с итоговой
аттестацией выпускников девятых классов.
Министр
пообещал
поднять вопрос на совещании федерального уровня, которое состоится в ближайшем
будущем.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Новое в законодательстве

Процесс закупок становится более прозрачным
В июле 2016 года Государственной думой
приняты изменения о переходе государственных и муниципальных унитарных
предприятий под действие контрактной
системы.
В соответствии с
принятыми изменениями до конца 2016 года
предприятия обязаны
создать контрактную
службу, зарегистрироваться на сайте Единой
информационной системы, сформировать
планы закупок и планы-графики на 2017-й
и последующие годы в
соответствии с требованиями закона о контрактной системе.
С 1 января 2017 года

ГУП и МУП должны будут осуществлять свои
закупки уже по новым
правилам, в том числе:
– по значительно сокращённому перечню
закупок у единственного поставщика;
– с учётом запретов
и ограничений на закупки
иностранных
товаров, товаров с конкретными товарными
знаками;
– с более жёсткой системой отчётности и ад-

министративной ответственности заказчиков.
Указанные организации после 1 января
2017 года смогут проводить закупки по Закону № 223-ФЗ только в
двух случаях:
– если предприятие – исполнитель по
контракту привлекает
третьих лиц (исключение – контракты с
единственным поставщиком, которые заключены на основании
актов, принятых Президентом или Правительством РФ);
– если закупки финансируются за счёт
грантов.

До конца 2016 года
организациям необходимо на сайте Единой
информационной системы разместить скорректированное
или
новое положение о закупках в соответствии с
Законом № 223-ФЗ.
Принятые изменения направлены на
повышение эффективности
расходования
бюджетных
средств,
уровня конкуренции и
прозрачности процесса
закупок.
Контрактное
агентство
Архангельской
области

Актуально

В МЧС России 2016 год объявлен Годом пожарной охраны. Основная цель
- дальнейшее развитие всех видов пожарной охраны, популяризация среди населения профессии пожарного, пропаганда деятельности подразделений пожарной охраны, повышение эффективности работы по формированию и развитию
традиций МЧС России.

Техника
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Горячая линия

Спросите о кадастровой
стоимости

Была военная,
стала пожарная
Муниципальному образованию «Матигорское» передан
в эксплуатацию пожарный автомобиль АРС – 14

До конца 2016 года ежемесячно в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована
«горячая линия» по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
22 сентября, 20 октября, 24 ноября, 22 декабря все желающие смогут получить консультацию по определению (расчёту) кадастровой
стоимости объектов недвижимости, а также о
возможностях получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по
телефонам: (8182) 211-815 и (8182) 286-671.
Налогоплательщикам

Вычет – за страховку

- Большинство населённых пунктов нашего муниципального
образования, которые
ранее входили в состав
МО «Копачёвское», находятся в отдалении от
пожарных частей, - поясняет глава МО «Матигорское»
Алексей
Короткий. - Из Холмогор и Брин-Наволока пожарная машина
до этих населённых
пунктов доезжает через 30-40 минут после
вызова. По нормативам автомобиль должен приехать на место
возгорания не позднее
чем через 20 минут.
Пр о а н а л и з и р о в а в
ситуацию с пожарами
за последние два года
на территории бывшего МО «Копачёвское»,
мы приняли решение
усилить меры пожарной безопасности. В
этом нас поддержали районная администрация и депутаты.
Тем более, что в МО
«Холмогорский
муниципальный район»
уже имелся в наличии
автомобиль, который
после ремонта мог бы
стать полноценной пожарной машиной.

Результат
действий
Этот
автомобиль
раньше был на воору-

жении в войсках министерства обороны.
Потом в рамках конверсии его владельцем
стало правительство
Архангельской области, позже машину передали в пользование
Холмогорскому району.
Военное назначение
машины – дегазация
и дезактивация вредных веществ - не позволяло в полной мере
использовать её для
тушения пожаров: слабомощный насос, недостаточное количество
карманов для перевозки специализированного
оборудования,
отсутствие пеналов. Да
и вообще машина длительное время не эксплуатировалась и была
в плохом состоянии. В
последствии выяснилось, что у неё разморожен двигатель.
Что же делать? Собственных средств в МО
«Матигорсоке», а так
же и в бюджете района,
на ремонт автомобиля
нет. Подумали и решили написать ходатайство губернатору Архангельской области.
В итоге из областного бюджета на капитальный ремонт АРС14 выделили 600 тысяч
рублей.
Не з а м е д л и т е л ь н о
руководство МО «Матигорское» заключило

договор с пожарно–
техническим центром
г. Архангельска, где и
отремонтировали автомобиль. На машину
установили специальную пожарную надстройку,
поставили
мощный насос, покрасили. Одним словом,
привели в надлежащее состояние. После
оформления документации автомобиль доставили в Матигоры.

Перспективы
Оставалось решить,
где будет находиться
автомобиль, и кто им
будет управлять.
- Для решения этих
вопросов помимо собственных средств мы
привлекли
средства
ТОС, - комментирует Алексей Короткий.
– В деревне Пятково
добровольцы
переоборудовали под гараж
здание старой котельной: заложили трубу,
убрали проёмы, забетонировали пол, установили утеплённые ворота и стеклопакеты, в
дальнейшем проведём
отопление и электричество.
Как только все работы будут сделаны, машину поставят на дежурство. Уже сегодня
организован специальный пожарный пост, за
которым осуществляет

контроль
сотрудник
МЧС, также сформирована добровольная
дружина пожарных из
пяти человек.
Кроме того, АРС14 предстоит ещё и
поукомплектовать
ж арно - т е х н и че с к и м
вооружением (рукава,
лестницы и пр.). Закупку оборудования на
сумму 80 тысяч рублей
формирует ДПО «ПСС
Холмогорского района».
- АРС-14 - первая
машина такого класса, которая появилась
в этом году в Холмогорском районе, - комментирует
директор
пожарно-спасательной
службы Холмогорского
района Игорь Точилов.
- Совсем скоро в МО
«Койдокурское» будет
доставлен приспособленный для тушения
автомобиль ЗИЛ–131,
а в МО «Емецкое» пожарный
автомобиль
на базе шасси ГАЗ-66.
В итоге, за 2016 год пожарно-спасательный
гарнизон Холмогорского района увеличится
на четыре автомобиля
(раннее в ПЧ № 54 поступил пожарный автомобиль на базе шасси ГАЗ-66). Это ли не
достойный результат
совместных усилий?
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Минфин России разъяснил порядок
предоставления социального налогового
вычета по полисам страхования жизни.
Налогоплательщики могут получить социальные налоговые вычеты в сумме уплаченных ими страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, в которых
предусматривалось страхование таких рисков,
как достижение гражданином определённого
возраста или срока, смерть гражданина либо
иные события.
При заключении комбинированного договора, включающего также страхование от
несчастных случаев и болезней, социальный
налоговый вычет может быть предоставлен
только в сумме страховых взносов, направленных на страхование жизни.
Как пояснили в Межрайонноой ИФНС №3,
нормы Налогового кодекса не конкретизируют перечень документов, подтверждающих
фактические расходы налогоплательщика,
поэтому подтвердить понесённые расходы
налогоплательщик может справкой из страховой организации об уплаченных страховых
взносах.
Энергетика

Надёжно,
бесперебойно

«Золушку» обеспечили резервным
электроснабжением.
К началу учебного года энергетики подвели к детскому саду в Кехте вторую воздушную
линию электропередачи. Напомним, новый
детсад на 45 мест открылся в прошлом году. А
минувшим летом, как сообщает пресс-служба
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», была построена трансформаторная
подстанция мощностью 100 кВА и реконструировано 210 метров линии 0,4кВ. В работах
использованы деревянные опоры со специальной пропиткой и самонесущий изолированный провод.
Теперь здание подключено по второй категории надёжности. В «Архэнерго» заверили:
детскому саду гарантировано бесперебойное
электроснабжение вне зависимости от погодных условий и нештатных технологических
нарушений в основной сети.
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Выпуск подготовила Галина РУДАКОВА

А она хотела стать свободной птицей

14 августа 2016 года ушёл из жизни неординарный, необыкновенной души человек Любовь Кирилловна Прибыткова.
Любовь Прибыткова – автор трёх
книг, последняя называется «Свет
любви зовёт нас в гости». Публиковалась в альманахе «Родничок»,
сборнике «Радуга над Емцей», в
районной газете и областной литературной газете «Графоман». Стихи не
раз звучали по областному радио. На
многие из них написаны песни.
Родилась она в посёлке Уйма Приморского района, где с молоком матери впитала живое, меткое русское
слово, сказочные небылицы всем известного Сени Малины. После окончания зоотехникума судьба забросила Любу сначала в Чёлмохту, а в 1983
году – в живописные Хаврогоры, где
родились её лучшие стихи. Сама хаврогорская природа способствовала
этому. Страстно любила Люба лошадей, лес и рыбалку, делала чудесные
фотографии, умела уловить настроение природы, проникнуть в её тайны. Стихи этого периода отличаются
музыкальностью, напевностью.
В Хаврогорах Люба познакомилась с талантливым поэтом – Дмитрием Поповым. Они дружили: и в
самодеятельности вместе участвовали, и дни рождения отмечали, а самое главное – их связывала любовь
к поэзии. Дмитрий часто давал Любе
советы по стихосложению. Люба
вспоминала, как она навещала Диму
в Емецкой больнице в декабре 1996
года, своим заводным характером
и стихами подняла всем больным
настроение. У неё тут же родились
строки:

Видимо, вожжа попала.
Усмирить его хотела,
Да уздечку потеряла…
Да, часто теряла Любушка уздечку, была неуправляемой. Тяжёлая
болезнь заставила её жить с подрезанными крыльями, а она хотела
стать свободной птицей, призывая
всех к добру и свету. Часто поражала
нас своей какой-то детской простотой и наивностью.
В последние годы Люба часто ночевала у нас. Голова её всегда была
полна каких-то оригинальных идей,
а сама она – неиссякаемого оптимизма. Помогала мне в огороде с прополкой. Я удивлялась, как тщательно она выпалывала сорняки. Мне
бы хватило прополки на три дня, а с
Любой управились за вечер. Выросла морковь большая-пребольшая.
Начинаю её убирать – и словно чувствую характер Любы. Вот необычная морковка, похожая на сказочную
фигуру. Пожалела Люба маленькие
росточки, не выбросила, пересадила их - вот и выросли они не такими,
как все…
Такой была и Люба. Индивидуум.
За последние годы наше ЛитО
«Емца» потеряло трёх поэтов: Дмитрия Попова, Алексея Пудова и Любовь Прибыткову. Спите спокойно,
друзья. Мы всегда будем помнить о
вас, читать ваши стихи на вечерах.
Александра КЛЮКИНА,
руководитель ЛитО «Емца»

***
Мне снился сон: я птицею была,
Кружила над землёю с журавлями.
А осень, осень ранняя спала,
Укрытая туманом над полями.
Они кричат, им хочется на юг,
А я лечу туда, где появилась,
Над родиною сделала лишь круг,
И сердце учащённее забилось.
Вот если б всё случилось наяву:
Оковы сбросить,
стать свободной птицей!
С подрезанными крыльями живу,
С судьбою вновь приходится
мириться.
Но жизнь идёт, и верить я хочу,
Она придёт – моя златая осень,
Я в небо, в небо птицей полечу,
Оставшихся мне жалко
будет очень…
Мне снился сон: я птицею была,
Кружила над землёю с журавлями.
А осень, осень ранняя спала,
Укрытая туманом над полями.

***
Убежало немало воды,
Дождалась юбилейного срока.
На ладонях мозоли тверды,
Не порежет речная осока.
Я так многого в жизни хочу,
Хоть живу в деревеньке
безвестной.
На горячем коне пролечу
За мечтою, из детства известной,
Или птицей вспарю в облаках,
Опишу, что в душе наболело.
Оставаясь порой в дураках,
Не ропщу, понимаю: за дело.

***

На Николу льдом покрылась река.
Я к тебе приеду, ну а пока
Пусть мостит для нас
дороги зима.
Я учусь читать меж строчек сама.
За уроки благодарна судьбе.
Эти строки посвящаю тебе.
Я, пожалуй, ничего не боюсь:
Ни разлук, ни расстояний.
Лишь грусть,
Не даёт опять уснуть в тишине,
Если ночью – ни звёзды в вышине.

***

Настроенье ошалело,

Любовь ПРИБЫТКОВА

Любовь и голуби

***
Я разрываюсь, и меня здесь нет.
Моя душа гуляет где-то там,
Где горизонт, где теплится
рассвет,
И ты уходишь по седым волнам…
А мне твой образ не даёт уснуть,
В душе опять волненье, маята.
Мне б головой упасть тебе на грудь
И целовать горячие уста.
Я разрываюсь, пустота внутри.
Горят, как свечи, дерева вокруг.
Хочу услышать голос твой в ночи –
Пропала связь, лишь только
сердца стук.
Стоят леса, как
бархатный шатёр,
Мне шепчут вновь
прощальное «прости!»
Пора бы спать, но не могу уснуть –
Опять стоишь передо мною ты.
Боюсь твой образ мыслями
спугнуть,
С ума схожу от этой красоты.
И сердце перестало биться в такт,
Как будто я бегу,
чтоб рядом стать.
Я разрываюсь,
чтоб остаться там,
Где ты уходишь по седым волнам.

***
Радости ребёнка не было предела:
Для него черника «груздьями»
висела.
Он набрал корзинку, нёс её,
довольный, –
Урожай приличный, похвалы
достойный.
Гроздья или груздья, разве
важно это?
Главное, подарок подарило лето!

Я всё смогу, я всё преодолею,
Из Ваших глаз напившись синевы,
Я от простого чая захмелею
Лишь потому, что нынче рядом Вы.

***
Как прекрасно спать
на свежем сене,
Ароматы спелых трав вдыхать!
Слушать речки разговор-теченье,
Утром солнце красное встречать,
Свежею росой с утра напиться,
Сполоснуть лицо речной водой…
Ну, скажи, как можно
не влюбиться
В этот мир, как утро, молодой!
Муза осенит крылом туманным,
Засверкают строчки, как роса,
Посохом взмахну я деревянным –
Заиграют птичьи голоса.

***
Ты в объятьях моих,
Я в объятьях твоих,
Мы танцуем с тобой
Танго нашей любви.
Стук сердец – это ритм.
Виртуозные па.
Посмотри: к нам в окно
Вдруг упала звезда.
Сказку нашей любви
Я сама сберегу.
Нежность рук, сладость губ
Лишь тебе подарю!

***
Улетело лето на крыле стрижа.
Здравствуй, здравствуй, осень,
сень твоя свежа!
Зябкие рассветы, солнца
красный круг…
Только жаль, уехал
из деревни друг…

***

В лебединую ночь от зари до зари
Пропадаю с тобой в лабиринтах
любви.
С ароматом черёмух смешаю
сирень
И опять не дождусь, когда
кончится день.
Лабиринты любви,
лабиринты любви,
Лабиринты твои, лабиринты мои.
В лабиринтах любви отыскать бы
ответ.
Твоё сердце при встрече
откроет секрет.
А в глазах у тебя неба синь-синева,
Голос – звонкий ручей –
меня сводит с ума.
В лабиринтах любви пропадаю
с тобой,
Я опять потеряла, забыла покой.
Королева любви – эта белая ночь,
Я прошу соловьёв мне признаться
помочь.
И при встрече букет полевой
подарю.
Ты не смейся, когда о любви говорю.

***
Я в своей душе молюсь и каюсь,
Но опять грешу напропалую.
Я тебя терять не собираюсь –
Чистую любовь свою шальную.
И, живя в деревне, возле речки,
Буду ждать, чтоб встретиться
с тобою.
Просто ты даёшь понять
при встрече:
Для тебя я всё же что-то стою.
И опять, греша напропалую,
Я твоей любовью очищаюсь.
Господи, прости меня, шальную,
Если жить кому-то я мешаю!

ЛЕДОХОД
Уж неделю Двина на сносях...
И готова уже разродиться!
Я смотрела вчера в новостях:
Скоро должен малыш появиться.
Чайки ждут и с утра голосят,
Затевают с воронами драки.
Знают: наглость им эту
простят.
С удивлением смотрят собаки...
День ещё – и родится, пойдёт!
На пути всё сметёт, что мешает,
Наш двинской богатырь –
Ледоход.
Пусть идёт, пусть реку очищает!

История

21 сентября исполнилось 55 лет со дня основания совхоза «Хаврогорский»
(ныне – ЗАО «Хаврогорское»). Совхоз организовали путём выведения отделения
из состава Емецкого совхоза. Первым директором стал Н.В. Распутин. Началось активное строительство животноводческих помещений, жилья, клуба и других объектов. В начале 70-х совхоз имел 345 голов крупного рогатого скота.
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История

С милого севера в сторону южную
У каждого человека есть такой уголок,
который он любит и к которому стремится
всей душой. И даже если он всю жизнь прожил в одном месте, бывает, что душа тоскует совсем по другому.
Анатолий Денисенко живёт в Украине,
но всегда мечтал приехать на Север, в родные
края, где он родился и
провёл первые годы
жизни. Из своего далёкого детства он помнит немногое, но пронёс через всю жизнь
эти тёплые, хрупкие
воспоминания и поделился с нами, когда
связался с редакцией в
нашей группе в «ВКонтакте». Побывать на
малой родине ему так
и не удалось. Но сейчас, когда появилась
виртуальная связь, он
познакомился с директором Емецкого музея
Ольгой Томашевской,
через неё - с директором Хаврогорской
школы
Валентиной
Латышевой, а она уже
посоветовала связаться с нами.

Первые
воспоминания
«Я родом из далёких
для меня теперь северных мест, - пишет Анатолий
Афанасьевич.
- Далёкими они стали
с лета 1953 года. После окончания первого
класса родители увезли меня на Украину,
родину моих дедушки,
бабушки и мамы. А родился я в Пинежском
районе, однако тех
мест я не помню, лишь
отдельные
эпизоды.
Жили мы в бараке с
длинным коридором.
С дедушкой по вечерам разжигали печку
лучинами, из которых
сплетали пятиконечную звезду. Там я ходил в ясли. У нас была
одна на всех игрушка заводная лягушка, которую воспитатель заводила, и она прыгала
по кругу. Там же меня
и крестили: вечером,
тайком пробравшись в
соседний барак, куда
прибыл священник.
А потом мы переехали в деревню Часовню, тогда Емецкого, а
теперь Холмогорского района. Моя мама
работала
учителем
начальной школы, дедушка - в колхозе. Почти всё время - и летом
и зимой — я проводил
на Северной Двине.
Летом с друзьями купались, зимой крутились около полыньи,
где водолазы чистили
фарватер. Осенью по-

сле занятий на берегу
пекли картофель. Туда
свозили овощи - капусту, брюкву, картофель
- для последующей отправки на баржах вниз
по течению. Помню
своих закадычных друзей - Женю Попова и
Петю «Лялю». У Поповых семья была большая, жили они на краю
деревни ближе к реке.
Валентина Леонидовна Латышева сказала,
что Евгений недавно
умер...

Связь с родиной
С высоты прожитых
лет, а мне уже 71 год,
детские воспоминания
кажутся нелепыми и в
то же время дорогими,
незабываемыми, тревожащими душу. Особенно остро ощутил их
в общении с людьми
- бывшими жителями
Севера. За всю жизнь
мне посчастливилось
встретить только двоих людей, работавших
на берегу Северной
Двины: один ходил матросом на катере по Северной Двине, теперь
живёт в Курганинске,
а второй, из Севастополя, работал в Рембуево.
Эти люди для меня
стали, как родные. Их
воспоминания свежее
моих. Меня интересовало всё, чем живёт
теперь Север. От них я
узнал, что, оказывается, дома такие же, как
и в то время: с хозяйственным двором и туалетом под одной крышей, отдельно стоящей
баней. Так же пекутся
шанежки, так же работает переправа зимой с
установленными вехами. Только сейчас едут
через реку не на лошадях, а на машинах.
А я помню, как меня
очень пугал грохот пускача единственного
гусеничного трактора
ДТ-54. Тракторист был
нашим соседом, каждое утро я закрывал
уши до тех пор, пока не
заведётся двигатель.
Другие трактора были
колесные, с огромными
шипами, и заводились
«кривым стартёром» заводной ручкой.

На полях
Выращивали в колхозе, как и сейчас, наверное, озимую рожь,
яровую пшеницу. Уби-

рали косилками, а за
косилкой шли женщины, вязали снопы
и складывали в копны. Телегами перевозили снопы к овину.
Молотили конной молотилкой: запряжённые лошади ходили по
кругу - это был привод
механической
части
молотилки. Молотьба тянулась до Нового
года. Самым прилежным работником, подающим снопы, был
мой дедушка. Помню,
руки его всегда были
обморожены, потому
что в рукавицах развязать сноп и подать его
в барабан невозможно.
После уборки зерновых ходили собирать
колоски — это у детей
был приработок. А ещё
на полях сеяли горох.
Эти поля охранялись.
И я помню, как на «доске позора» в центре
деревни вывешивали
карикатуры местного
художника, как незадачливый молодой
человек лёжа кушает
горох.

Большие заботы
Мне, как менее занятому, приходилось
ходить к магазину,
выстаивать очередь за
хлебом. Хлеба хватало, а вот батоны были в
дефиците. Меня всегда
оттесняли взрослые, и
батон мне не доставался, за что попадало от
родителей.
По утрам ходил на
ферму, что была за
деревней, за молоком.
Бедный бидончик, не
пропускавший ни одного булыжника на
обочине дороги, был
весь в мятинах. Утренняя дымка и запах
фермы остались в памяти на всю жизнь.
На всю жизнь остались и шрамы у меня
на лице. Дело было в
Часовне на скошенном
поле. Дедушка перевозил снопы на телеге, а я бегал вокруг и
присмотрел себе место
спереди телеги, не загруженное
снопами.
Ну, думаю, покатаюсь.
Но родители догадались, что я удумал,
и отправили меня за
чем-то. С досадой побежал по заданию,
решил его быстро и
прибежал обратно. Но
телега была почти загруженной, и моё место было занято. Но
раз я задумал, значит,
сделаю! Прицепился
где-то в районе оглобли, телега тронулась
и - результат на лицо.
Как оно получилось,

Дедушка, бабушка
и мама. 1947 год.

Мама. 1951 год.
не знаю, но вытащили меня из-под телеги с окровавленным
лицом. Помню, ведут
меня в бинтах из медпункта домой, а путь
был мимо школы, где
мама работала. Прибежала она после урока ко мне, благо, дом
недалеко от школы, а
я лежу на полу на подстилке и прошу её не
ругаться, что, мол, на
раны наложены скобки, и всё будет хорошо.

Я часто смотрю на
Часовню на картах в
интернете. Вижу улицу, на которой мы когда-то жили, здание,
где была школа, ручей, впадающий в мою
любимую реку. И на
душе становится тепло и спокойно. Жаль
только, что так и не
побывал я на своей родине...»
Анатолий
Афанасьевич приложил к
письму фотографии:

на одной из них его
дедушка, бабушка и
мама.
Фотография
сделана на фоне стены барака, в котором
они жили. Дата указана приблизительная,
возможно, это было и
раньше 47-го года. А
вторая фотография мамина - более точна
по времени...
Подготовила
Жанна
КОСМЫНИНА
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Учителя Кехотской школы Светлана Жернакова и Дарья Алипатова приняли участие во Всероссийском съезде сельских учителей. Он прошёл в Чебоксарах и собрал более 500 педагогов со всей страны. Программа съезда включала пять
дискуссионных площадок и пленарное заседание. Подробнее об участии наших
землячек в работе съезда – в ближайших номерах газеты.

Патриотическое воспитание

Добежали
до Архангельска
17 сентября состоялась традиционная
легкоатлетическая эстафета, посвящённая 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 45 Ломоносовским чтениям.
Спортсмены и любители бега вновь собрались у здания районной администрации, чтобы преодолеть маршрут Холмогоры-Новодвинск-Архангельск.
Собравшихся приветствовали руководитель
клуба любителей бега «Гандвик» Сергей Скороумов и заместитель председателя Холмогорского отделения Ломоносовского фонда Тамара
Ульянова. Она передала участникам эстафеты
букет и попросила возложить его к памятнику
Ломоносова у здания С(А)ФУ в Архангельске.
Наполнив капсулы землёй с родины великого учёного, бегуны отправились в путь. Среди
них были и холмогорские школьники. Каждый
из них бежал этап длиною три километра. Наравне со взрослыми они финишировали в Архангельске.

Самые юные
В Луковецкой школе впервые в кадеты
посвятили первоклассников

События

и С.П. Агафоновой. Директор С.Д.Рухлова поблагодарила родителей
за то, что поддержали
идею создания кадетских классов в начальной школе, отметив
важность воспитания в
молодом поколении па-

Жанна КОСМЫНИНА
Дела школьные

Грамоте учиться –
всегда пригодится
Урок, посвящённый Международному
дню грамотности, прошёл в Ломоносовской школе.
В гости к школьникам пришла заведующая
Ломоносовской сельской библиотекой Анна
Горбатова. Она рассказала ребятам о том, как
во всём мире люди борются с неграмотностью,
хотят стать образованными. Ученики 5 и 6 классов познакомились с разными словарями русского языка, искали орфографические ошибки
в предложенных текстах, читали народные пословицы и поговорки о необходимости изучения русского языка.
В конце урока Анна Валентиновна посоветовала ребятам чаще приходить в библиотеку,
ведь чтение – лучшее учение.
Ольга НИКИТИНА
Анонс

Спектакли для
взрослых и детей
В Емецке пройдут гастроли Котласского
драматического театра.
Взрослого зрителя (16+) приглашаем в Емецкий ДК 26 сентября посмотреть историю о
хозяйке придорожного кафе с поэтическим
именем Есения, которая устала от того, что ей
кругом не везёт. Мужа нет, процветавшее ранее
и приносившее приличную прибыль кафе ныне
работает в убыток, да ещё и несуразный, по уши
влюблённый в неё кавалер каждый день робко,
но настойчиво напоминает о себе и своём чувстве
к ней. А Есения мечтает о настоящем счастье. Но
вот однажды осенним вечером на пороге её кафе
возникает Георгий… Начало спектакля в 18.00.
Цена билета 250 руб.
27 сентября - сказка для юных зрителей
(0+)«Трям! Здравствуйте!»
Это увлекательная история о трёх друзьях: сообразительном Ёжике, впечатлительном Зайце
и выдумщике Медвежонке. Весёлая троица поёт,
пляшет, пока не появляется Волк. Они спасаются от него в фантастической стране Тилимилитрямдии. Там у каждого есть особое имя, все
ходят вверх ногами, а здороваются так: «Трям!
Здравствуйте!» Главное - в этой стране совсем
нет волков! Но с этим категорически не согласен
сам Волк. Что же с героями произойдет дальше,
вы узнаете, посмотрев этот добрый и поучительный спектакль. Ждём вас в 13.00. Цена билета
150 руб. Справки по телефону 2-21-17.
Любовь БРЕНЧУКОВА

Первый
кадетский
5-й класс под руководством педагога Ольги
Стариковой был открыт
в 2012 году, а помощь в
организации работы с
детьми оказали шефы
– ОМВД по Холмогорскому району. В 2013
году состоялось открытие ещё двух кадетских
классов. Один из них
выбрал
военно-спортивное
направление,
шефство взяла воинская
часть п. Рембуево. Другой класс – это юная пожарная дружина, шефы
– работники противопожарной службы Холмогорского района. А 9 сен-

тября 2016 года впервые
в дружную кадетскую
семью были приняты
самые младшие школьники – первоклассники.
Они с восхищением
смотрели на знаменосцев-старшеклассников,
открывших торжественную линейку. Лучших
похвал были удостоены
барабанщицы, без которых, по уже сложившейся традиции, не
проходят самые важные
школьные
мероприятия. Поздравления с
посвящением в кадеты
прозвучали от классных
руководителей 1а и 1б
классов Л.В. Гудковой

триотизма – основы кадетского движения.
Неслучайно
почётным гостем на торжественной линейке был
инспектор
ОГИБДД
МВД по Холмогорскому
району майор полиции
А.Н. Шевченко: теперь
наши первоклассники –
это юные инспектора дорожного движения. Он
вручил своим подшефным памятные светоотражающие браслеты
– об их значении юные
школьники узнали на
первом классном часе в
День знаний. Тогда же
юные инспектора дорожного движения при-

меряли и подаренные
шефами светоотражающие жилеты, прикрепляли к новой форме
отличительные значки.
Уверены, что сотрудничество с ОГИБДД по
Холмогорскому району,
представители
которого присутствовали и
на торжественной линейке 1 сентября, будет
продолжено в этом направлении через интересные классные часы,
родительские собрания,
беседы о безопасности
на дорогах, конкурсы на
знание правил дорожного движения, соревнования и другие увлекательные мероприятия.
А опыт такого сотрудничества с луковецкими
педагогами достаточно
большой: Л.В. Гудкова
руководит уже третьим
отрядом ЮИД.
Особенно переживали за первоклассников,
конечно же, их родители: перед торжеством с
заботой поправляли аксельбанты, береты, погоны – атрибуты формы,
отличающей их детей от
обычных школьников.
Быть кадетом – это
ответственно и почётно.
Поэтому самым волнительным моментом для
первоклассников была
клятва. А завершилось
торжественное
мероприятие праздничным
чаепитием.
Администрация и
коллектив МБОУ
«Луковецкая СШ»

Своими руками

Чудеса садоводов-огородников
В Холмогорах прошла выставка «Урожай-2016»
В выставке, организованной культурным
центром «Двина», приняли участие 14 садоводов-огородников. Именно садоводов, потому
что в наших непростых
погодных
условиях
умельцы умудряются
выращивать не только
овощи, но и фрукты. На
выставке
посетители
могли видеть яблоки,
вишню, сливу и заготовки из них. А ещё все
желающие могли попробовать разнообразные соленья и салаты,
приготовленные нашими огородниками.
И хоть жюри не ставило целью определить победителя, всё
же выделило самых
«ярких» участников. В
номинации
«Мастерская «Осень» со своими
поделками отличилась
Екатерина Опалихина.
«Дачный рекорд» установили сёстры Елена Бугрова и Анна Нагих. Они
представили на пробу
землякам самый богатый выбор заготовок. А

Жюри выделило самых «ярких» участников
«Король овощ» вырос на
огороде Ирины Пьянковой. Да не один: тыква,
кабачок, свёкла – целое
королевское семейство.
«Симфонией
цветов»
всех покорила Татьяна
Бартинова. Она показала посетителям невероятную коллекцию
гераней. А неизменная
участница всех фото-

выставок Герта Евменеева подарила землякам
«Историю осени».
После
концертноигровой
программы
«Осенняя волна» состоялся розыгрыш лотереи «Огород – семье
доход». Среди призов
были семена, огородный инструмент, вёдра,
горшки для цветов. Но

все ждали кульминации: кому достанется
главный приз - мотокоса. Счастливый билет
оказался у Любови Соколовой. Впрочем, она
тут же сказала, что билет ей дала подруга. Так
что мотокоса досталась
Надежде Карельской из
Холмогор. Поздравляем!

Выборы

В Архангельске прошёл митинг «Единой России» под девизом «Спасибо за
поддержку!». Митинг организовали представители и сторонники партии, которая
одержала убедительную победу на парламентских выборах. Архангельская область
показала лучший результат на Северо-Западе. На площади Ленина в Архангельске
собралось около трёх тысяч человек.

№ 38 (9759) 21 - 27 сентября 2016 года

7

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Открытие

Наследие братьев Вальневых
18 сентября в Емецке в торжественной обстановке открыли именной избирательный участок
Избирательному
участку №945, который
расположен в Емецком доме культуры,
присвоено имя братьев Вальневых. Об этом
зажиточном крестьянском семействе долгие
годы
складывались
легенды и небылицы,
но сегодня уже имеется немало достоверной
информации, которая
подтвреждает, что братья Вальневы внесли
огромный вклад в развитие и процветание
Емецка. На собственные средства они строили дома, которые и по
сей день служат людям,
помогали Богоявленской церкви.
- Много братья Вальневы
сделали
для
Емецка, - отметила на
открытии участка работник Емецкого краеведческого музея Елена
Спирина. – Этот вклад
неоценим, поэтому и
было решено назвать
избирательный участок
в их честь.

Купцы
Вальневы
содержали в Емецке
небольшое
питейное
заведение и пекарню,
в которой выпекался
изумительно вкусный
хлеб. Именно на этом в
Доме культуры сделали
акцент, только в импровизации: предлагали
посетителям ароматный чай из самовара с
наливными шаньгами.
Явка на избирательный участок имени
Вальневых 18 сентября,
по данным ТИК, соста-

вила почти 36 процентов. Люди приходили
семьями. А благодаря
тому, что в одном из
залов Дома культуры
была организована акция «Идёт на выборы
семья: мама, папа, я…»,
на которой за сказочных персонажей смогли проголосовать дети,
среди избирателей оказалось и много молодёжи.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Елена Спирина: «Много сделали братья Вальневы для Емецка»

Проявили активность

Как мама и папа
Юные холмогорцы попробовали
себя в роли избирателей

У

18 сентября каждый малыш мог
проголосовать - опустить забавный
смайлик в небольшую урну, которая
стояла в фойе Холмогорской школы.
Теперь детишки знают, что делают
взрослые, когда приходят на избирательный участок.
Маленькая Виталина Берденникова пришла на голосование с мамой
и старшей сестрой. Мама сделала

свой выбор, теперь очередь Виталины. Малышка пока не разбирается в
политических партиях, и её больше
интересуют игрушки. Но когда подрастёт, она будет знать, что её голос
важен для страны.
Подобные акции прошли во многих сёлах и посёлках нашего района.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

читель
Холмогорской
школы Сергей Лыжин (на
снимке) проголосовал на
племзаводском
избирательном
участке №922, которому в этом
году присвоено имя А.С. Ляпина.
По словам секретаря комиссии
Людмилой Ивановой, избиратели проявили хорошую активность, причём не только старшее
поколение, но и молодёжь. В комиссии рассчитывали на явку
около 30 процентов, а проголосовало более 38.
Здесь, как и на многих других
участках, присутствовали наблюдатели.
Возле избирательного участка
№ 932 в Быстрокурье мы встретились с главой МО «Матигорское» Алексеем Кортоким. До

этого глава поселения побывал
на Копачёвском избирательном
участке.
Когда в разговоре речь зашла об активности избирателей,
Алексей Александрович отметил,
что добрая половина тех жителей
деревень, что прописаны на территории муниципального образования, фактически проживают,
учатся или работают в городах.
Тем не менее, можно отметить,
что явка сравнительно неплохая.
Этому поспособствовало то, что
урожай на приусадебных участках в основном убран, дарами
леса люди запаслись.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Следствие сообщает

Налоговая напоминает: уплатить имущественные налоги необходимо не позднее
1 декабря 2016 года. В октябре граждане начнут получать налоговые уведомления. Владельцы «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат уведомления в
электронной форме без дублирования на бумажном носителе. Уведомления не получат те, у
кого общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Закон

Центр занятости населения информирует

Осужден
«чёрный археолог»
Холмогорский районный суд вынес
приговор жителю Северодвинска за незаконные поиск и изъятие археологических предметов.
Преступление было совершено в начале мая
2015 года в деревне Хетка МО «Матигорское».
В 200 метрах от Воскресенской церкви северодвинец, не имея специального разрешения
(открытого листа), при помощи металлодетектора произвёл сканирование поверхности
земли. Прибор показал места, где, предположительно, находились археологические предметы, время возникновения которых превышает сто лет.
В итоге добычей злоумышленника стали
два фрагмента красноглиняной керамики 19
века, а также два черпала от металлических
ложек 18-19 веков. Таким образом, суд посчитал, что мужчина повредил целостность культурного слоя, причинив своими действиями
вред истории и культуре Российской Федерации. Он был приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Это может послужить уроком
всем, кто занимается «чёрной» археологией.
Сергей ОВЕЧКИН
Безопасность

Дорога, похожая
на ромашку
28-30 сентября в Санкт-Петербурге
пройдёт VI Международный конгресс
«Безопасность на дороге – ради безопасности жизни», темой которого станет
роль гражданского общества в повышении безопасности дорожного движения.
С 19 по 25 сентября 2016 года на территории Архангельской области проводится Неделя безопасности, посвящённая конгрессу. А
также в преддверии мероприятия проводится
всероссийская детская эстафета безопасности
«Дорога – символ жизни». Главная цель эстафеты – побудить как можно больше людей
задуматься о том, что они могут сделать для
дорожной безопасности. Понять, что каждый
из нас может сделать для того, чтобы наши
дороги стали символом жизни.
Символ Всероссийской детской эстафеты
безопасности – ромашка. Она похожа на солнце, но её лепестки одновременно напоминают
ещё и пешеходный переход, а стебель – дорогу. Не случайно в нашей стране этот цветок
стал символом Дня семьи, любви и верности.
Ромашка олицетворяет любовь, верность, доброту, внимание друг к другу, и в то же время
напоминает о хрупкости жизни и необходимости беречь её.

Есть новость? Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru

Профобучение – путь к успеху
В

жизни любого
человека
могут сложиться
такие обстоятельства,
которые
вынуждают
его совершенствовать
имеющиеся профессиональные знания, чтобы
быть
конкурентоспособным на рынке труда.
Помочь в решении этой
проблемы может служба занятости населения.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование – одно из
направлений активной
политики занятости населения.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года
№ 1032-I «О занятости
населения в Российской
Федерации»
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование
безработных
граждан осуществля-

ется по направлению
органов службы занятости, если:
- гражданин не имеет
квалификации;
- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у
гражданина необходимой квалификации;
- необходимо изменить профессию (род
занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся
у гражданина квалификации;
- гражданином утрачена способность к
выполнению
работы
по имеющейся квалификации.
Для получения государственной услуги
по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
необходимо обратиться
в центр занятости населения по месту житель-

ства и предоставить
следующие
документы: паспорт, трудовую
книжку, документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию или документ об
образовании.
Профессиона льное
обучение и дополнительное
профессиональное
образование
безработных граждан
по направлению органов службы занятости
осуществляется
бесплатно.
Продолжительность
обучения
имеет краткосрочный
характер и составляет
в среднем 2,5 месяца.
Безработным гражданам, направленным на
профессиональное обучение, назначается стипендия и материальная
помощь в период обучения.
В случае возникновения затруднений в
выборе профессии для

прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального образования,
в ЦЗН гражданам может быть оказана государственная услуга по
профессиональной ориентации.
За январь-сентябрь
2016 года Холмогорским
центром занятости населения направлено на
профессиональное обучение по специальностям продавец, повар,
кондитер,
инспектор
по кадрам, тракторист,
машинист экскаватора,
электрогазосварщик,
электромонтёр 55 граждан.
Необходимую информацию можно получить
в ЦЗН Холмогорского района по адресу:
с. Холмогоры, наб. им.
Горончаровского,
д.
38 или по телефонам
34140, 34138.*

Тарифы

Какой счётчик выгоднее?
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области разъясняет
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей устанавливаются дифференцировано по зонам суток
(«день», «ночь») или
без дифференциации.
Дифференциаци я
тарифа по зонам суток
подразумевает снижение тарифа в ночное
время и увеличение
в дневное время, создавая заинтересованность потребителей в
большем использовании электроэнергии в
ночное время суток.
Методические указания по расчёту тарифов
предусматривают, что
дневной тариф должен
составлять от 120% до
130%, а ночной – от
60% до 80% от тарифа, установленного без

дифференциации.
В случае несоответствия действующих
дифференцирова нных по зонам суток тарифов приведённым
диапазонам, методика предусматривает
поэтапное доведение
их до нормативных диапазонов в последующие периоды регулирования. К примеру, в
Архангельской области
дневной тариф составляет 115%, ночной тариф – 29% от тарифа
без дифференциации
(по состоянию на 2016
год).
Для проведения расчётов за электрическую
энергию действующим
законодате льством
предусмотрено право
потребителя выбирать
один из вариантов одноставочного тарифа:

дифференцированный
по зонам суток либо без
дифференциации. Для
этого потребителю необходимо определиться, в какое время суток
он использует наибольшее количество электрической энергии и
установить
соответствующие
приборы
учёта.
Если у потребителя
установлен
однотарифный прибор учёта,
то потребление электроэнергии происходит по одноставочному
(однозонному)

тарифу круглосуточно.
Соответственно, при
наличии двухтарифного прибора учёта потребление электроэнергии
дифференцируется
по двум зонам суток:
дневная (с 7-00 до 2300) и ночная (с 23-00 до
7-00).
Таким образом, потребители, установившие
двухтарифные
приборы получают положительный
экономический эффект из-за
большего использования электроэнергии в
ночное время суток.

управлении ПФР в
Холмогорском районе, с 1 февраля 2016
года на оплату набора социальных услуг,
который включает в
себя медицинскую, санаторно-курортную и
транспортную составляющие, направляется 995,23 рублей в месяц.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг,
имеют право выбора:
получать социальные

услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство
предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами полностью либо частично.
Если
гражданин
получил статус федерального льготника в
2016 году и в следующем году желает получать деньги вместо
льгот, ему необходимо в срок до 1 октября
текущего года подать
соответствующее за-

явление. Если же он
намерен пользоваться в следующем, 2017
году, всеми натуральными льготами, подавать заявление не
нужно.
Тем, кто уже не один
год является федеральным льготником,
подавать
заявление
необходимо лишь в
том случае, если он
примет решение изменить текущий порядок предоставления
соцпакета. Например,
сейчас предоставля-

ются
натуральные
льготы (или часть из
них), а в следующем
году принято решение
получать деньги вместо льгот. Или, наоборот, сейчас льготник
получает деньги, а в
2017 году желает возобновить предоставление
натуральных
льгот.
Своё решение можно поменять, обратившись в органы Пенсионного фонда или
МФЦ до 1 октября.

Особенности расчёта тарифов для населения, дифференцированных по зонам суток, определены в методических указаниях по расчёту тарифов на электрическую
энергию, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам России от 16
сентября 2014 года № 1442-э.

Льготы

Соцпакет или деньги?
До 1 октября льготники должны определиться с выбором: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
На получение дополнительной
меры
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты имеют право
около 110 тысяч жителей Архангельской
области. Это более 40
категорий граждан, в

том числе ветераны и
участники войн, бывшие несовершеннолетние узники, инвалиды
1-3 групп, инвалиды
и лица, подвергшиеся
воздействию
радиации вследствие ЧАЭС
и другие.
Как пояснили в

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ский, акционерное общество «Ракула».
Местоположение выделяемых земельных
участков:
Архангельская
область, Холмогорский район, МО
«Ракульское», в районе деревень: Среднеконская, Подборье, Погост.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», пос.
Брин-Наволок, Набережная, д.39 в течении 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей
долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30
дней со дня публикации кадастровому
инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне по адресу:
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.*

реклама

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом
Архангельской области от 10 февраля
2004 года № 217-28-03, представитель
участников долевой собственности
(заказчик работ) Калинина Виктора
Валентиновича, г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.105, к.4, кв. 49, телефон
8-964-301-05-18, извещает участников
долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных
участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, являющейся работником
ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат №29-10-48; почтовый адрес: 163072 г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 36, телефоны:
(8-8182) 65-17-70; электронная почта:
voevodova14@mail.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:17
местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Ракуль-

Наш сайт: holmgazeta@yandex.ru

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин.
Т. 89210819192, мастер Алексей.

реклама

28 сентября в к/т с. Холмогоры
29 сентября в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ
ФАБРИКА
«ЕЛЕНА»
ФА
Проводит продажу обуви
из натуральной кожи и замши.
Но осенне-зимняя коллекция.
Новая
Огромный ассортимент.
Цены от производителя

реклама

ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения
границ
земельных
участков на местности принимаются с
22 сентября 2016 года по 23 октября 2016
года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:130425:13, Адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Усть-Пинежский, п. Усть-Пинега, ул. Пинежская,
дом 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Коллектив Селецкой средней школы выражает соболезнование Ирине
Анатольевне Антуфьевой в связи со
смертью матери.
*

ПОДПИСАТЬСЯ
на газету
можно
в любом
почтовом
отделении
района

реклама

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, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 29:19:130425:3, Адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Усть-Пинежский, п.
Усть-Пинега.
Заказчиком кадастровых работ является Игнатенко Наталья Викторовна, почтовый адрес: 163000 Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса,
дом 24, кв. 44. тел. 89214732742.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 24 октября
2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры,
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реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 38 (9759) 21 - 27 сентября 2016 года

реклама

Разное

«К соседям с любовью…» - так называется цикл документальных фильмов о культуре, традициях и обычаях народов России и стран СНГ. Семь фильмов-путешествий
сняты в рамках межнационального проекта выпускниками и студентами Высшей школы
режиссеров и сценаристов. Интернет-версия цикла «К соседям с любовью…» находится в
свободном доступе на сайте киностудии «Ленфильм» в разделе спецпроекта.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
рекла
ма

Продам гараж кирпичный на 5 секций.
Емецк, д. Мыза.
реклама
рекла
ма
Т. 89522543531

Близнецы (22.05 - 21.06)
Общение с незнакомыми людьми может
закончиться новыми полезными знакомствами, но спровоцирует ревность любимого человека.
Не делайте ему больно лишний раз, если уверены в
его любви к вам. Не ищите приключений - и неделя
пройдёт замечательно.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА- КОНСУЛЬТАНТА

Стрелец (23.11 - 21.12)
Поищите корень проблем: вторник чуть ли
не последний день, когда его ещё можно будет извлечь - потом он уйдёт глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда. У вас достаточно силы
воли и целеустремленности, чтобы достичь победы.

реклама
рекла
ма

реклама

Требуются специалисты, разнорабочие.

реклама

КОМБИКОРМ
- КРС 40 кг – 550 руб
- Несушки 40 кг – 600 руб
- Кролик 40 кг – 650 руб
- Свиньи 40 кг – 530 руб
Заявки по тел.
960-018-4815

Наши контакты: тел 89210718585 E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru
Веб-сайт: http://gsi29.ru
Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory. Ждём вас!

Продам срубы
бань, дачных
домиков,
картофельных
ям, хозпостроек.
Установка. Доставка.

89506618890

реклама

Уважаемые жители Холмогорского района!
Если вы задумались о постройке частного дома, бани, решили сделать
отделку, ремонт, мы поможем вам осуществить все ваши мечты и
желания! 6 июля 2016 года в с. Холмогоры открылся
филиал ООО ГеоСтройИнновации
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ).
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ:
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ,жалюзи, роллеты
• ОГРАЖДЕНИЯ, мет. заборы
• ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ
• ДВЕРИ входные, межкомнатные,
• ФАСАД ДОМОВ И ЗДАНИЙ, сайдинг,
• ВОДОСТОКИ
цоколь
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
• МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Адрес: с.Холмогоры,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ул.Октябрьская д.13
• ТЕХПАСПОРТ ЗДАНИЙ
(здание Дома быта), 2 этаж.
• ПРОЕКТЫ ДОМОВ
Режим работы:
• СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
понедельник-пятница
У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕПИЦУ,
с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00.
ПРОФНАСТИЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО
Следите за скидками и акциями!
НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex.ruru
reclamaholm@yandex.

реклама

Аттестат, выданный в июне 2011 года на
имя Черных Надежды Павловны, считать
недействительным в связи с утерей*

Телефон рекламного
отдела: 33-660

Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала недели не поддавайтесь соблазнам сомнительных увлечений - иначе будете
удивляться, как смогли такое сотворить. Наполните
свой дом теплом заботы о близких. Выходные вместе
проведите за городом или на прогулке в ближайшем
парке.

реклама
рекла
ма

Вахта 45 дн. Проживание, питание, проезд оплачивает
организация. Т. 89212950471, Юрий Алексеевич.

Козерог (22.12 - 20.01)
Среда и четверг благоприятны для обмена
информацией и поездок. Козерогам удастся
стать настоящими центрами активности в области
новых разработок, международных связей, зрелищных мероприятий. Можно расширить географию
своих связей, подумать о широкой рекламе.
Водолей (21.01 - 19.02)
Не расстраивайтесь, если приглянувшаяся
вам вещь будет с браком или в наличии не окажется нужного вам размера или цвета. Отправляйтесь
в другой магазин этой же сети - там вам, скорее всего,
повезёт, и вы сможете купить именно то, что нужно.

в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья к
службе в органах внутренних дел, имеющих высшее
юридическое образование.
Обращаться по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Шубина, 31 «Б».
Строительство

реклама

Скорпион (24.10 - 22.11)
Во вторник не упустите шанс наладить отношения с близкими людьми, во всём ищите
повод для радости, не допускайте негативных эмоций. Середина недели плохо подходит для походов
по магазинам. Меньше рассказывайте окружающим
о своих финансовых планах.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району

приглашает на службу
граждан Российской Федерации,

Лев (24.07 - 23.08)
Проблемы в начале недели выявят слабые
места Льва, а их исправление поможет упрочить позиции, залатать дыры в бюджете. Удачные
сделки весьма вероятны. Партнёры всегда поддержат и помогут в трудной ситуации. Выходные преподнесут сюрпризы.

Весы (24.09 - 23.10)
Советы окружающих и разговоры с начальством в первые два дня недели будут не очень
плодотворны, хотя и вскроют существующие проблемы. Собираясь провести день в приятной компании,
позаботьтесь о совместимости всех её членов. Весьма
вероятны пустяковые, но неприятные ссоры.

з/п от 18000руб.
тел. 8-902-285-35-55, personal@nor-tel.ru

реклама
рекла
ма

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам полезно подумать о переменах в
работе, которые привлекут к ним внимание
широкого круга людей. Автолюбителям со стажем
следует быть особенно внимательными на дорогах.
Активно привлекайте окружающих к обсуждению и
решению возникающих проблем, проявите на деле
свой талант.

Дева (24.08 - 23.09)
Девы, эта неделя не подходит для того, чтобы тихо вздыхать о прошлом или мечтать о
будущем. Вероятны серьёзные приобретения. Контакты с яркими людьми, беседы с психологами помогут объективно оценить свои чувства.

реклама

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА
От ведущих мировых производителей STIHL, BOSCH,
FISKARS, KARCHER, ECHO, CHAMPION
Всегда акции и распродажа
с. Холмогоры (универмаг) вход через «Магнит»
2 этаж. Т. 89022862883

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели не стоит планировать
больших нагрузок - реально оценивайте свои
силы. Дела, начатые ранее, порадуют результатами.
В четверг у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты, а если вы собрались сделать это
добровольно - подождите, ещё не время.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели желательно обратить внимание на психологические проблемы, если
таковые имеются. В середине недели вы убедитесь,
что исполнение желаний не всегда ведет к счастью
- порой человек не может точно определить, что ему
нужно.

Продам ИЖ 2717 (каблук) синий,
2 двери, 2011 г.в., пробег 75 000км. 1.5 МТ (75 л.с.), бензин,
задний привод, левый руль, один владелец по ПТС, не битый.
Авто находится в Холмогорском р-не (с. Емецк) 200 км от
Архангельска. Комплект зимней резины на дисках.
Родная краска, без ДТП, гаражное хранение,
реальный пробег, один хозяин.
Вложений не требует, все расходники менялись вовремя,
машина беспроблемная, сел и поехал. Мощный и
грузоподъёмный фургон, который не подведёт в
самый ответственный момент. ИЖ-27175 – надёжный и
неприхотливый грузовичок! Ц. 120 т.р., торг.
Т. 89502565604, 89214706691

реклама
рекла
ма

Гороскоп на 26 сентября - 2 октября

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

ПН
26 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 00.20 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
02.20 «Семейный детектив» 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.35,
12.40, 14.55, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Спорт за гранью 16+
10.05 «Звезды футбола» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан» 12+
12.45 Правила боя 16+
13.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
00.00 Х/ф «Легендарный» 16+
02.10 Д/ф» Суд над Алленом
Айверсоном» 12+
03.45 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
04.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» 16+
05.30 Д/ф «Победа ради жизни» 16+
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СР
ВТ
ЧТ
27 сентября 28 сентября 29 сентября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Финал. Первый матч.
Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.00,
12.25, 13.45, 16.00, 18.00,
20.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Спорт за гранью 16+
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 16+
11.05 Д/с «Рио ждет» 16+
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
12.30 «Звезды футбола» 12+
13.00 «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
16.40 Правила боя 16+
17.00 Спортивный интерес 12+
18.10 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.35 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
00.45 Обзор Лиги чемпионов
12+

05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители 12+
00.45 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.45,
13.50, 16.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Правила боя 16+
09.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Колумбии 12+
11.50 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Реал» (Мадрид, Испания) 12+
13.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция
16.35 «Кубок войны и мира» 12+
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады 12+
20.05 Культ тура 16+
20.35 Д/ф «Больше, чем команда» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) - ПСВ
(Нидерланды). Прямая трансляция
00.45 Обзор Лиги чемпионов
12+
01.15 Х/ф «Команда мечты»
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30
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 «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Финал. Второй матч.
Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 00.55 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 12+
23.00 Поединок 12+
02.55 «Семейный детектив» 12+
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Первый

Первый

Первый

05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Концерт Вячеслава Бутусова 16+
02.05 Х/ф «Тайный мир» 12+
03.55 Х/ф «Крутой чувак» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Судьба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Непобедимые русские русалки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
00.40 «Маленькая мисс Счастье» 16+
02.35 Х/ф «Роллеры» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00, 01.20 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Оазис любви» 12+
03.20 «Семейный детектив» 12+
04.20 Комната смеха 12+

04.55 Х/ф «Женская дружба» 12+
07.00 Мульт утро
04.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 07.30 Сам себе режиссёр 12+
мужчинам» 12+
08.20, 03.50 Смехопанорама 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.50 Утренняя почта 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва 09.30 Сто к одному 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
10.20 Вести-Москва
08.10 Россия. Местное время 12+ 11.00, 14.00 Вести
09.15 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
10.05 Семейный альбом 12+
14.20 «Теория невероятности» 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
18.00 Удивительные люди 12+
14.30 Х/ф «Слабая женщина» 12+
20.00 Вести недели
18.05 Субботний вечер 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади20.00 Вести в субботу
миром Соловьёвым 12+
21.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.50 «Поверь, всё будет хорошо» 12+ 00.55 Т/с «Без следа» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+ 04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Гончие» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Их нравы 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов 16+
21.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
02.25 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35,
13.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.40, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) Манчестер Сити» (Англия) 12+
11.45 Футбол. «Атлетико»
(Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия) 12+
13.50 «Кубок войны и мира» 12+
15.10 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 12+
15.30 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская обл.) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Ницца» (Франция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды). Прямая трансляция
00.45 Обзор Лиги Европы 12+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15,
20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция
10.35 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Заря» (Украина) 12+
12.35 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.10 Правила боя 16+
13.20 Смешанные единоборства.
Сергей Павлович против Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мачаев
против Джека Макгэнна 16+
16.00 «Кубок войны и мира» 12+
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады 12+
19.30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
20.05 Десятка! 16+
20.55 «Все на футбол!» 12+
21.55 Футбол. «Эвертон» - «Кристал Пэлас». Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Влюбленный скорпион» 16+
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05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
03.55 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30, 19.05 Правила боя 16+
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10,
16.00, 19.00 Новости
06.55 Х/ф «Первая перчатка» 16+
08.25 Все на Матч! События недели
08.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика. Прямая трансляция
10.00, 04.30 «Высшая лига» 12+
10.30 «Драмы большого спорта» 16+
11.10 «Кубок войны и мира» 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
13.10 «Все на футбол!». Афиша 12+
14.15 Гандбол. Гала-матч Олимпийских чемпионов. Прямая трансляция
16.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
16.45 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
21.30 Д/с «Хулиганы» 16+
22.00 «Павел Буре. Русская ракета» 16+
23.45 Регби. Финал. Трансляция из
Красноярска 12+

05.50 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Судьба» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Непутевый ДК 12+
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это
был сон...» 12+
15.30 Т/с «Ищейка» 12+
18.20 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Одинокий рейнджер» 16+
02.25 «Двадцатипятиборье» 16+
03.50 Модный приговор 12+

04.55 Их нравы 0+
05.30 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Красота по-русски 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 «Обыкновенное чудо» 0+
01.25 Т/с «Розыск» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05 Д/с «Рио ждет» 16+
08.25 Все на Матч! События недели
08.55 Инспектор ЗОЖ 12+
09.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
09.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
12.50 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Нижний Новгород». Прямая
трансляция
15.00, 21.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
16.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.50 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ЦСКА. Прямая трансляция
23.35 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.35 Десятка! 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Холмогоры
Светлане Альбертовне
КЕРИМОВОЙ
Поздравляем
с Юбилеем!
Вот юбилей стучится
в дверь,
Он будет радостным,
поверь!
Ведь соберутся все друзья,
Без них нам праздновать нельзя!
Желают все тебе любви,
Родная, ты сто лет живи!
Без бед, печалей и забот,
Всё лучше, ярче каждый год!
Муж, сын, сёстры, друзья.
Холмогоры
Светлане Альбертовне КЕРИМОВОЙ
Дорогая подруга!
Сегодня День рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме твоём живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем быть всегда красивой,
Весёлой, доброй и счастливой,
А главное – самой любить
И горячо любимой быть.
Пусть будет всё – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Макаровы.
Холмогоры
Уважаемый Владимир Михайлович
ФУРМАНЧУК, поздравляем Вас с Юбилеем!
Мудрый возраст. Вам – 75.
Мы хотим здоровья пожелать,
Пожинайте вы свои плоды,
Пусть Господь хранит вас от беды.
В сердце счастье пусть всегда живёт,
Мысли будут – мудрости полёт.
Близким вы советом помогайте,
Ценят вас и любят – это знайте.
Леонтьевы, Шабунины, Бельшевы,
Панфиловы, Кузнецовы.
Холмогоры
Владимиру Михайловичу ФУРМАНЧУК
Поздравляем с Юбилеем!
Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пускай не будет огорчений,
Живи, как можно веселей.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не знай ни горечи, ни бед,
И крепче будет пусть здоровье
На много-много-много лет!
Тамара, дед.
Койдокурья
Павлу Феофиловичу НОГОВИЦЫНУ
Дорогой папочка, дедушка, прадедушка, от чистого сердца поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем светлых тёплых дней,
Здоровья, бодрости, успеха.
Ты прошёл нелёгкую жизнь:
Годы службы, войны и разрухи…
Выжил. Выстоял. Победил.
Научил нас добру и науке.
Ты излучаешь свет и мудрость,
Поддерживаешь юмором и смехом.
Папочка, ты лучше всех на свете.
Тебя мы любим всей душой,
Берём пример и восхищаемся тобой!
Наговицыны, Чадовы, Савельевы,
Суворовы, Посметьевы.
Ломоносово
Александру Александровичу
САВИНОВСКОМУ
Родного, дорогого брата и дядю поздравляем с
Юбилейным Днём рождения!
Не беда, что годы мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем тебе большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!
С любовью, брат Павел,
Путинцевы, Пожарищенские.

Телефон рекламного
отдела: 8(81830) 33-660

Холмогоры
Марии ПЛАХИНОЙ и
Сергею ПАВЛОВСКОМУ
Поздравляем
с законным браком!
Вы стали мужем и женой,
Счастливой, дружною семьёй.
й
Ступили на единый путь,
Скрепите верностью любовь,
Дарите радость вновь и вновь.
Все чувства поровну делите,
И свадьбы день в сердцах храните!
Дедушка, бабушка и все Плахины.
Холмогоры
Марии ПЛАХИНОЙ и
Сергею ПАВЛОВСКОМУ
В день бракосочетания наших дорогих молодожёнов хотим поздравить жениха с невестой
и пожелать им всяческих благ, добра и света.
Живите дружно.
Радуйте и уважайте друг друга всю совместную жизнь. Пусть ваша лёгкая лодочка счастья
превратится в крепкий красивый и большой
корабль, решительно плывущий по волнам совместной жизни. Пусть ни один шторм не испугает и не разрушит его. И пусть, куда бы он
ни направил свой путь, его всегда будет ждать
спокойная надёжная гавань. Семь футов под
килем вам, ребята! Любви, чистого безоблачного неба, яркого солнца и вечного счастья!
Родители, б. Лида, Толя, Валюша,
Т. Игнатенко, Е. Океанова.

Реклама*
Юбиляр

Сама скромность

Э

ти слова очень точно
характеризуют
Тамару
Павловну
Барыгину. За 34 года, что
она проработала в редакции
районной газеты, ни коллеги, ни посетители от неё
плохого слова не слышали.
26 лет Тамара Павловна
выполняла ответственную
работу бухгалтера. Позднее
в освоении нюансов этой
профессии помогала своей преемнице, выполняя
обязанности кассира и машинистки. Была и такая
должность в редакции, пока корреспондентов не
обеспечили персональными компьютерами.
Вот уж несколько лет пролетело, как вышла Тамара Павловна на заслуженный отдых. От неё неизменно исходит какое-то славное спокойствие,
которое передаётся и другим, поэтому в коллективе редакции всегда рады её визитам.
Дочка Тамары Павловны выбрала профессию
преподавателя физкультуры. Живёт в Подмосковье. Ей не часто удаётся навестить родителей. Но
надо видеть, как горят глаза мамы, когда речь заходит о том, как дела у Натальи.
На днях у Тамары Павловны юбилей. Поздравляя её, желаем оставаться всегда такой же неунывающей, какой мы её знаем. Желаем здоровья и
оптимизма, благополучия и хорошего настроения.
От имени коллектива,
Александр УГОЛЬНИКОВ

Девиз юбиляра:
«Пока жив – шевелись»
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сентября жителю Верхней Койдокурьи
Павлу Феофиловичу Ноговицыну исполняется 90 лет.
Как известно, мужская часть населения не часто
доживает до такого возраста. В чём секрет долголетия Ноговицына? Пожалуй, главное – это добрые,
душевные отношения с теми, кто находится рядом.
А живёт Павел Феофилович с сыном Михаилом и
снохой Людмилой, которые всячески опекают ветерана. Правда, не лишают его удовольствия потрудиться в меру сил и возможностей.
Любит дед дрова поколоть. А ноги слабоваты стали, говорит, не выходит без палки, чтобы пройтись
по деревне. Для любимого занятия стул поставлен.
Михаил чурки на плахи расколет, а на мелкие поленья Феофилович сам, со своего стула. Не спеша,
времени свободного у ветерана много. Сетует лишь
на то, что глаза стали плохо видеть – катаракта. А
девиз у него простой: «Пока жив – шевелись».
Дом Ноговицыных искать не пришлось. Раньше
доводилось бывать у них, когда Михаил оформлял
предпринимательскую деятельность в сельском
хозяйстве. Держал несколько коров, обеспечивая
молоком соседей-дачников и продавал продукцию
в Новодвинске. Теперь в хозяйстве остались лишь
курочки.
Перед Павлом Феофиловичем с утра тарелочка
мясного супа. Только встал с постели, а сноха уже
свёкра накормить спешит…
Вспоминать и рассказывать про свою жизнь Феофилович начал с того, что с детства работал. И на
сенокосе, и на сплаве. В армию получил повестку в

Вся жизнь - в трудах
23 сентября отмечает свой юбилей
Александр Савиновский

Р

одом Александр Александрович из Вологодской области. Окончив местный молочный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», по распределению
приехал работать в село Ломоносово. Свою трудовую деятельность он начал в племсовхозе им. М.В.
Ломоносова инженером-механиком. На пенсию
Александр Александрович выходил директором
ОАО им. М.В. Ломоносова, которым стал в трудное
для страны и предприятия время. Под его чутким
руководством племсовхоз долгое время оставался на плаву, рабочие получали заработную плату,
удалось сохранить поголовье крупного рогатого

1943-м. Первое время был в пехоте, а потом отправили на Дальний Восток, где и служил в артиллерийских войсках до 1950 года. Первое время война
с японцами на территории Маньчжурии, а после
Победы работа на складах артвооружения.
Очень подробно рассказывает ветеран. Помнит
даты, когда уходил в армию, когда выезжал и когда приехал к сестре в Архангельск, с которой переписывался все годы службы. Помнит фамилии
командиров, руководителей и тех, с кем довелось
работать в Архангельске.
В городе не прижился. При Хрущове деревни
поддерживали, вот и решили с супругой Марией
Сергеевной уехать на родину главы семейства. В
колхозе работал водителем. Вырастили детей. Нет
давно уже у Павла Феофиловича спутницы жизни.
Довелось пережить трагическую гибель вернувшегося из армии внука. Но ветерана поздравят с юбилеем одиннадцать внучат и восемь правнуков.
Александр УГОЛЬНИКОВ
скота, картофелем засаживались огромные площади.
Там же, в Ломоносове,
встретил он свою будущую
жену. Любовь Петровна работала в племсовхозе бухгалтером. Вот уже 38 лет они
идут по жизни рука об руку.
Любящие родители вырастили и воспитали троих сыновей. Сейчас дети разъехались в разные уголки нашей
Родины – в Ярославль, Архангельск и Москву,
и они обзавелись уже своими семьями, подарив
бабушке и дедушке внука и двух внучек.
И хоть Александр Александрович на пенсии,
он продолжает без устали трудиться. Потому
что не может такой энергичный и активный человек сидеть просто так, если может принести
пользу обществу.

