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Предприятия сельского хозяйства продолжают уборку
картофеля.
По оперативным сведениям
агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», средняя
урожайность картофеля - около
172 центнеров с гектара. Это почти
на уровне 2015 года.
Закончился сентябрь, а на начало текущей недели картофель
выкопали лишь с 578 гектаров. Из
138 гектаров не убранных в хозяйствах площадей больше всего оставалось в ООО «Лига» - около 60 га.
Четверть от общей площади, занятой «вторым хлебом», не убрана в
ФГУП «Холмогорское» - около 20
га. Кстати, по этому предприятию
урожайность клубней достигает
250 центнеров с гектара.

Карантин пока
не снят

К «Клюквенной
плантации»
Прививочная кампания
в районе продлится до
конца ноября

Стр. 3

Шедевры
зачачьевских
мастеров

хорошо знакомы жителям
Холмогорского района

Стр. 6

Вопрос номера

Готовься к гриппу
с осени

Дело номера

Тема номера

В Холмогорском районе
зарождается новая отрасль
сельскохозяйственного производства

Стр. 2
Как платить
за тепло?

Жители многоквартирных домов получили
первые квитанции на
оплату отопления Стр. 9

В районе продолжается
ликвидация последствий заражения животных африканской чумой свиней.
В понедельник первый заместитель главы МО «Холмогорский
муниципальный район» Виталий
Дианов на совещании в администрации сообщил, что свинопоголовье уничтожено на территории
муниципальных
образований
«Двинское», «Матигорское» и
«Холмогорское».
На очередном этапе работа по
изъятию и сжиганию оказавшихся
в очаге заражения животных под
контролем ветеринарной службы
продолжается в МО «Емецкое»,
«Койдокурское» и «Кехотское».
Последние случаи падежа поросят
зарегистрированы в Койдокурье.
Как информирует начальник
агропромышленного отдела районной администрации Андрей
Петров, карантин в неблагополучных по АЧС хозяйствах, населённых пунктах и в районе будет
отменён через 30 дней после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой
угрожаемой зоне, а также после
проведения других мероприятий,
утверждённых решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина).

Бюджет увеличен
Почти на пять миллионов
увеличены собственные доходы районного бюджета.
Решение о внесении изменений
в бюджет МО «Холмогорский муниципальный район» депутаты
районного Собрания приняли на
сессии 29 сентября.
Увеличение собственных доходов предусмотрено от продажи
земельных участков, реализации
и сдачи в аренду муниципального
имущества и из других источников. Эти средства будут направлены на увеличение резервного
фонда администрации, софинансирование работ по освещению новой лыжной трассы в Емецке, установку систем видеонаблюдения в
образовательных организациях,
ремонт крыши Емецкого ДК, ряд
организационных мероприятий.
Кроме того на 11,7 млн увеличен объём безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Это субсидии на реализацию целевых программ и других мероприятий.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

По данным Росстата, Архангельская область занимает третье
место по среднему удою на одну корову среди сельскохозяйственных организаций. Наш регион обошли лишь Москва и Ленинградская
область. Средний показатель за восемь месяцев в расчёте на одну корову в передовых хозяйствах региона составил 5047 килограммов молока.

Официально

Производство

Дорога к «Клюквенной плантации»
28

сентября
дан
старт
созданию
клюквенной
плантации на торфяном месторождении «Дикое».
Торжественное мероприятие
состоялось
возле перекрёстка автодороги М8, на противоположной стороне
от подъезда к деревне
Новинки, у съезда на
торфяное болото.
В
Архангельской
области зарождается
новая отрасль сельскохозяйственного производства. ЗАО «ПиТЭКБио» приступает к
первого
реализации
инвестиционного проекта по «промышленному
выращиванию
клюквы болотной и
других лесных ягодных
культур под механизированную уборку».
Проект
реализуется
специально созданным
сельскохозяйственным
потребительским ягодным кооперативом «Архангельская клюква». В
нём в данный момент

108 членов, внёсших
свой вклад (минимальный взнос - 10 тысяч
рублей) в общее дело.
Председатель правления кооператива Николай Склепкович на
протяжении ряда лет
занимался сбором разрешительных документов для организации
работ на болоте «Диком». В «Холмогорской
жизни» были публикации на данную тему.
Ещё в 2012 году Николай Владимирович выступал с презентацией
проекта в администрации МО «Холмогорский муниципальный
район». Рассказывал о
своей идее и в Архангельском доме журналистов.
К настоящему времени завершены геологические исследования
торфяного месторождения «Дикое». Получены все разрешительные документы и
оформлено право долгосрочной аренды 3124
гектаров земли под

выращивание клюквы.
На конкурсной основе
определены генеральные подрядчики, с которыми
заключены
договоры на выращивание саженцев клюквы и
строительство имущественного комплекса
«Клюквенная плантация».
По
предварительным расчётам, стоимость создания одного
гектара клюквенного
поля «под ключ» составит два миллиона рублей, или 200 рублей за
один квадратный метр.
Научную поддержку проекту оказывает
Костромской филиал
ФБУ «ВНИИЛМ» «Центрально-европейская
лесная опытная станция».
В 2012 году костромские
селекционеры передали ЗАО
«ПиТЭК-Био» для научного наблюдения и
дальнейшего исследования 3500 саженцев
семи сортов клюквы
болотной своей селек-

5 октября - Всемирный день учителя
Дорогие педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! От всей
души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к
своему делу и детям раскрываются и реализуются способности
учеников. Много лет дети идут бок о бок с вами. За эти годы вы
отдаёте часть своей огромной, светлой души каждому из них!
Как мудрые наставники вы помогаете молодым людям определить своё будущее призвание, выбрать жизненный путь. Это
особая работа, требующая огромного терпения, доброты, проницательности. Мы по праву гордимся учителями, которые
учат юных северян думать и творить, быть сильными и не сдаваться перед трудностями.
Благодарим вас за преданность профессии, доброту ваших
сердец, мудрость, творчество и постоянное самосовершенствование!
Искренне желаем вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемого оптимизма и творческого вдохновения, новых успехов и свершений! Мира и добра вам и вашим близким!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор по Архангельской области
Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Ваш благородный и нелёгкий труд пользуется заслуженным уважением в обществе, он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и
самоотдачи. Именно вы стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыслить, принимать правильные
решения, нести ответственность за свой выбор.
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внёсших неоценимый вклад в
развитие системы образования Холмогорского муниципального района и воспитание подрастающего поколения.
Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых достижений, энергии, оптимизма, взаимопонимания с учениками и родителями, благополучия во всех делах!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»

ции, которые
были
размещены в специально созданных частных
питомниках в
При мор с ком,
Холмогорском
и Шенкурском
районах.
На Маргаритинской ярмарке в 2015
году
были
представлены первые образцы
клюквенного поля с
Шенкурского опытного
участка урожайностью
1,5 кг с 1 кв.м.
В июне 2015 года
совместно с Министерством ЛПК Архангельской
области
была проведена первая межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Перспективы
промышленного выращивания
лесных ягодных культур в Архангельской
области» с участием
специалистов
Центрально-европейской

ЛОС города Костромы,
которые поддерживают
перспективу создания в
Холмогорском районе
лаборатории клонального микроразмножения и питомника по
выращиванию лесных
ягодных культур.
В настоящее время
маточники в объёме
более 50 000 саженцев
девяти сортов клюквы
болотной, в том числе
семь сортов российской
селекции, для создания клюквенной плантации в Архангельской
области заложены в Костроме.

Символическую ленточку у въезда на болото предоставили право перерезать тем, кто
имел непосредственное
отношение к событию.
Сегодня уже начаты работы по строительству
подъездной дороги к
клюквенной
плантации, которые планируется завершить до конца 2016 года. Первые
посадки саженцев на
болоте рассчитывают
провести осенью 2017
года.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые труженики села, работники агропромышленной отрасли
Архангельской области! От всей души
поздравляем вас с профессиональным
праздником.
Сельское хозяйство находится в зоне повышенного внимания государства. Положительным переменам способствуют решения,
принятые на федеральном и региональном
уровнях в поддержку АПК и социального
развития села. Появились дополнительные
возможности для привлечения в отрасль
инвестиций, повышения рентабельности
производства, в том числе путём внедрения
современных технологий.
Агропромышленная отрасль Архангельской области переживает сегодня время позитивных перемен, становится современной
и эффективной. Строятся новые животноводческие комплексы, модернизируется производство, развиваются небольшие фермерские хозяйства.

В Поморье немало предприимчивых и
инициативных людей. Своим нелёгким трудом вы вносите весомый вклад в экономику
Архангельской области, увеличивая благосостояние и укрепляя продовольственную
безопасность нашего региона и всей России.
Искренне восхищаемся вашей целеустремленностью, оптимизмом и трудолюбием.
В этот праздничный день желаем всем работникам и ветеранам агропромышленного
комплекса Архангельской области крепкого
здоровья, благополучия, достатка и успехов
в делах!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской
области

Уважаемые работники и ветераны агроояпромышленного комплекса! Поздравляем вас с профессиональным праздником
ом
– Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живётт и
ве
трудится на земле, работает в животноводстве
и на предприятиях пищевой промышленности,
ти,
тех, кто, не покладая рук, несмотря на многогоем
численные трудности, занимается разведением
и выращиванием скота, посевами, растениевододством.
Сельское хозяйство - неотъемлемая и важная часть экономики Холмогорского муниципального района. Высокий профессионализм
работников сельского хозяйства, их самоотдача
и преданность избранному делу заслуживают
уважения и признания.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»

Ув а ж аем ые
У
раб
работники
и
ветераны СПК
вете
«Хо л мог ор с к и й
племзавод»,
поплем
здравляем
здра
вас
с
профессиональным праздналь
ником «Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающ
батывающей промышленности».
Спасибо вам за трудолюбие и золотые руки, за качественную молочную и мясную продукцию! Желаем
рекордных надоев, роста поголовья
на фермах, а в личной жизни – гармонии, любви и благополучия! В
этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя нелёгкому труду – развитию сельского хозяйства.
Правление и председатель СПК
«Холмогорский
племзавод» Н.А. ХУДЯКОВА

Актуально

В Архангельской области привито от гриппа свыше 120 тысяч человек.
На сегодняшний день, по данным регионального управления Роспотребнадзора,
ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области расценивается как благополучная. Респираторными заболеваниями болеют около 7,5
тысяч человек, среди них около 5 тысяч детей. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога.

Здоровье

40 процентов населения Холмогорского
района согласно плану, утверждённому министерством здравоохранения Архангельской области, должны быть привиты вакциной против гриппа.
цинацию приглашают
по месту жительства.
ФАПы и амбулатории
в Холмогорском районе активно участвуют в
прививочной кампании.
Даже там где нет фельдшеров,
организовано
временное обслуживание. Прививки от гриппа можно сделать и в
«Автобусе здоровья». На
этой неделе он уже побывал в Большой Товре,
Зелёном Городке, Ракуле и Копачёве. Совсем
скоро выезд «Автобуса
здоровья» запланирован в Верхнюю Койдокурью, Анашкино, Нижние Матигоры и Малую
Товру. Перед прививкой
граждане в обязательном порядке проходят
медицинский осмотр,
после которого выдаётся
допуск к вакцинации.
- В настоящее время к
нам поступила вакцина
не в стопроцентном объёме, - говорит Светлана
Колесова. – На первую
волну вакцинации выделили три тысячи доз,
через несколько дней

ожидается поступление
ещё трёх тысяч доз.
По словам заместителя главврача, вакцина
поступает качественная,
после введения не даёт
никаких осложнений.
Спасёт ли прививка от
заболевания гриппом?
Стопроцентной гарантии нет. Но однозначно:
с введением вакцины
в организме человека
вырабатывается специфический иммунитет, и
повышается сопротивляемость вирусу. Поэтому даже если человек
заболевает, он перенесёт
грипп в более лёгкой
форме.
- Я считаю, что прививку от гриппа сделать
всё же необходимо каждому, - рекомендует
заместитель главного
врача
Холмогорской
ЦРБ. – Тем более, что
в этом году ожидается
сезонный подъём «гонконгского» гриппа, который, как и вирус «свиного» гриппа, опасен
своими осложнениями,
если вовремя не начать
лечение.
Помимо вакцинации
рекомендовано заблаговременно
подготовитЬся к сезону гриппа
– запастись марлевыми

повязками и противовирусными препаратами,
которые с наступлением эпидемии, как оказалось, не так-то просто
найти в аптеках.
- Эпидемический период
заболеваемости
гриппом на территории
Холмогорского района
на протяжении многих
лет начинается после
новогодних
праздников, - говорит Светлана
Алексеевна. - Чаще всего пик заболеваемости
приходится на февраль.
Но с каждым годом ситуация может меняться. Пока есть время, мы
приглашаем всех желающих сделать прививки от гриппа. Для
детей вакцинация будет
проводиться в дошкольных и образовательных
учреждениях, а также
в детской консультации. Благодаря этим
мероприятиям к началу эпидемии гриппа 40
процентов
населения
Холмогорского района,
а это более восьми тысяч
граждан, будут привиты. А значит, эпидемия
гриппа району не будет
угрожать.
Людмила ТАРАСОВА

Труд

В Поморье снижается безработица
Архангельская область вошла в десятку
лидеров по снижению количества безработных граждан. Об этом на оперативном
совещании в правительстве региона сообщил первый заместитель губернатора
Алексей Алсуфьев.
— По
информации
министерства труда и
социальной
защиты
РФ, снижение безработицы демонстрируют
67 регионов страны.
Наша область вошла в
десятку тех, кто улучшает сразу несколько
показателей за счёт

результатов
работы
профильных органов
власти. Однако это не
повод расслабляться,
поскольку
проблема
крайне актуальная, –
подчеркнул
Алексей
Алсуфьев.
Министр труда, занятости и социального

развития Архангельской области Андрей
Алмазов доложил, что
по данным на 28 сентября в регионе зарегистрировано 9175 безработных. За неделю
показатель сократился
на 168 человек. При
этом количество заявленных вакансий –
11535.
— С начала года число безработных в Поморье снизилось на 1727
человек, тогда как в
прошлом году этот по-

Акция

Читаем вместе с Почтой России
С 1 октября во всех почтовых отделениях
Архангельской области стартовала акция
«Читаем с Почтой».
Покупатели печатной продукции (газет,
журналов, книг) смогут получить в подарок
све товозвра щающий
брелок, который обеспечивает
дополнительную безопасность
на дорогах.
– Акция «Читаем с
Почтой»
направлена
не только на поддержку розничных продаж,
для нас не менее важно обеспечить доступ
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Старшее поколение

Готовься к гриппу с осени
Как поясняет заместитель главного врача Холмогорской ЦРБ
Светлана
Колесова,
прививочная кампания
в районе началась с 12
сентября и продлится до
конца ноября.
- В этом году прививочная кампания идёт
более активно, чем в
прошлые годы, - говорит
Светлана
Алексеевна.
- Благодаря средствам
массовой информации
люди узнают о гриппе
больше. К примеру, о так
называемом «свином»
гриппе (H1N1), который
давал очень большие
осложнения после заболевания. Известно, что
большинство заболевших не делали прививки от гриппа.
В Холмогорах были
вывешены объявления,
в которых сообщалось,
что прививки от гриппа можно сделать совершенно бесплатно в
процедурном кабинете
поликлиники.
Жителей других населённых
пунктов района на вак-
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людям к хорошей качественной литературе по
всей стране, включая
и самые отдалённые
территории.
Многие
почтовые
отделения
расположены в таких
местах, где нет ни газетных киосков, ни
книжных магазинов,
и почта оказывается
единственным местом,
где можно всё это приобрести. В то же время,
как показывает дина-

мика последних лет,
не меньший интерес к
периодике и книгам,
представленным на почте, проявляют и жители больших городов,
особенно если предлагается широкий ассортимент, – пояснила
заместитель генерального директора Почты
России Инесса Галактионова.
Отметим, что благодаря совместным усилиям Почты России и
издателей по развитию
почтовой розницы в
первом полугодии 2016

казатель в аналогичном периоде рос, – отметил Андрей Алмазов.
– Сегодня мы объективно ощущаем снижение
безработицы.
Но если принимать во
внимание абсолютные
цифры, работу, безусловно, нужно усилить.
Прошу не снимать этот
вопрос с контроля и
продолжить
взаимодействие по показателям занятости населения с федеральным
центром, – дал поручение Алексей Алсуфьев.

года удалось достичь
роста объёмов продаж
прессы в почтовых
отделениях на 23% к
аналогичному
периоду прошлого года, а
реализация книжной
продукции
увеличилась более чем на треть
(36%).
В марте-апреле 2016
года Почта России провела акцию «Читаем
с Почтой» в пилотном
режиме в шести регионах страны. Акция
была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик
среди клиентов Почты
России.

С компьютером на «ты»
Компьютерный класс для пожилых
людей работает в Холмогорском комплексном центре социального обслуживания.
Первые занятия прошли в 2015 году. Всего
программа рассчитана на 34 занятия продолжительностью по 1,5 часа, два раза в неделю.
В группах – не более четырёх человек, и к каждому обучающемуся – индивидуальный подход.
Как пояснили в КЦСО, цель занятий - не
только обучить пожилых граждан компьютерной грамотности, но и предоставить им
возможность для дополнительного общения,
поиска новой информации и реализации творческих планов. По окончанию занятий посетители класса смогут уверенно работать с
мышью, клавиатурой, находить информацию в
сети Интернет, оправлять письма, документы,
фотографии; общаться со своими родственниками или друзьями через Skype, а также получать государственные услуги (записываться в
поликлинику, оплачивать квитанции) с помощью портала госуслуг.
- Научиться работе на компьютере не так
трудно, как кажется на первый взгляд. Самое
сложное - избавиться от предрассудков, связанных с современными технологиями. Главное - желание, и всё получится! – уверены
специалисты КЦСО.
Гуманитарная помощь

В Архангельске
собирают подарки
детям Донбасса
Общественные организации Архангельска объявили о начале сбора новогодних подарков для детей Донбасса.
Как было отмечено в ходе первого заседания оргкомитета акции, отправка транспорта в
Донбасс намечена на конец ноября.
По словам координатора акции Владислава Жгилева, новогодние подарки и школьные
принадлежности будут переданы детям Донецка, Дебальцево и разрушенного села Никишино. В пункты сбора можно приносить конфеты,
печенье, игрушки, канцелярские и школьные
принадлежности.
– Мы планируем отправить машину с гуманитарным грузом в конце ноября, – пояснил
Владислав Жгилев. – Думаю, что уже в декабре
сможем передать подарки. Кроме того, вместе с
нами планирует выехать в Донбасс с бесплатными концертами архангельский ансамбль
«Зеркало».
В этом году пункты сбора подарков расположены по следующим адресам:
– Архангельск, ул. Советская, 7 (ФОК «Созвездие»);
– Архангельск, пр. Советских Космонавтов,
178 (Выставочный зал союза художников);
– Архангельск, пр. Троицкий, 61 (Архангельское городское отделение ВПП «Единая Россия»).
Будьте бдительны

Не верьте ссылкам
В последнее время отмечены случаи
рассылки мошеннических электронных
писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих ПАО «Ростелеком».
В таких письмах могут содержаться ссылки
на выставленный счёт или архивированный
файл во вложении, а также требование к пользователю о совершении каких-либо дополнительных действий – перехода по ссылке или
ответа.
ПАО «Ростелеком» предупреждает своих
абонентов, что эти отправления к компании не
имеют никакого отношения. Ссылки и файлы
содержат вирус, способный нанести вред компьютеру. В официальных письмах ПАО «Ростелеком» счета, выставленные в электронном
виде, содержатся только в формате PDF.
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Северян приглашают принять участие в конкурсе «Читаем Брюсова». Конкурс
проходит с 26 сентября по 26 октября в рамках международного социального проекта «Страна читающая». Для участия необходимо записать видеоролик с творческим
прочтением одного из предложенных стихотворений поэта и выложить его на сайте
проекта lit.drofa-ventana.ru.

История

Юбилей

От
истоков
Луковецкой начальной школе – 50 лет
Прошлый учебный
год в Луковецкой средней школе был объявлен юбилейным: 50 лет
- серьёзная дата для образовательного учреждения, которая была
отмечена большим концертом с традиционной
встречей выпускников в
феврале. В течение года
прошли интересные мероприятия:
классные
часы об истории посёлка
и школы; многочисленные встречи учащихся с
ветеранами педагогического труда, после которых значительно пополнился школьный архив
- часть материалов теперь размещается на
красочных стендах. Этот
год, действительно, будет памятным и войдёт
в историю Луковецкой
школы. А завершился
он ещё одним важным
событием: 16 сентября
начальная школа отметила 50-летие.
Луковецкая начальная школа впервые

встретила своих учеников в 1966 году, что подтверждается архивными
документами: «Открыть
с 16 сентября 1966 года
в посёлке Луковецкий
при СМП-321 начальную школу». 1 сентября
1971 года в связи с вводом в эксплуатацию нового здания на 640 мест
она была реорганизована в восьмилетнюю, а с
1972 года получила статус средней.
В рамках этой праздничной даты была проведена общешкольная
неделя. Учащиеся рисовали учителей и родную школу, писали сочинения на тему «Моя
первая учительница».
Каждый класс представил коллаж с историей
о своём первом учителе. Прошла акция «Открытый микрофон», где
дети читали стихотворения по школьной тематике.
На праздничный концерт были приглашены

гости и учителя–ветераны. Концерт открыли
первоклассники песней
«Юные кадеты». Директор школы С.Д. Рухлова
выступила со словами
благодарности в адрес
ветеранов за многолетний
добросовестный
труд.
Поблагодарила
учителей и глава администрации МО «Луковецкое» О.Г. Леонтьева.
Интересными
для
нынешних школьников
оказались воспоминания о пионерской организации и октябрятах,
школьных мероприятиях, о том, что наглядные
пособия и стенды для
работы в классе создавались собственноручно.
История
создания
нашей школы тесно
связана с двумя педагогами, которые стали
учителями для первых
маленьких
луковчан:
это первый директор
начальной школы (она
же учитель начальных
классов) Евлалия Вла-

Учителя-ветераны и нынешние педагоги.
В центре - рядом с директором Луковецкой СОШ С.Д. Рухловой –
первый директор начальной школы Е.В. Матвеева и
первая учительница А.А. Пивкова
димировна
Матвеева воспитанники детско- поколения луковецких
и первый учитель Ан- го сада «Берёзка». Ито- школьников, но мы натонина
Анатольевна гом мероприятия стало деемся, что страничка
Пивкова. В январе со- вручение ветеранам па- школьной жизни помогстоялось торжественное мятных подарков, сде- ла нашим выпускникам
открытие памятных та- ланных руками детей в определении верного
бличек на учебных ка- и их родителей. Празд- жизненного пути, наубинетах в честь тех, кто ничный день закончил- чила ответственности,
стоял у истоков нашей ся дружеской беседой целеустремлённости,
школы. А в этот празд- и воспоминаниями за доброте, любви, постоянной тяге к знаниям.
ничный день им были чашкой чая.
высказаны особые слова
По-разному сложиблагодарности.
лась жизнь у тех, кто
Г. МАЛИНСКАЯ и
Л. ГУДКОВА,
Ветераны с удоволь- был когда-то принят в
учителя начальных
ствием
посмотрели добрые руки наших муклассов
концерт, который под- дрых педагогов, по-разС. РУХЛОВА,
готовили
учащиеся ному построят своё
директор школы
начальных классов и будущее
следующие

В этом – наше будущее
30 лет назад в Матигорах была построена новая школа
Как всё начиналось
Долгое время в России крестьянским детям было сложно получить
образование.
Первые училища для
них стали появляться
в начале XIX века. Холмогорские детишки начали обучаться лишь в
1843 году, а в Матигорах
первое сельское училище появилось только
в 1866-м. Числилось в
нём тогда 27 учеников.
Позже, в 1890 году, в
деревне Надручей появилась церковно-приходская школа, а в
1901-м было открыто
общественное сельское
училище в деревне Осиный Бор. Эти учебные
учреждения, объединение которых произошло
в 1934 году, в дальнейшем и дали начало современной школе. Надручевская и Боровская
школы были закрыты,
а дети переведены в
Верх немат иг орск у ю,
которая стала неполной
средней, семилетней.
В первые годы советской власти школам
приходилось
трудно.
Не хватало учителей,
поэтому приходилось
учиться в две смены,
не было бумаги, карандашей, чернил, перьев,

школьных пособий. Изза нехватки керосина
учителя с трудом готовились к урокам. Многие дети не посещали
школу, потому что не
было обуви, тёплой
одежды.
Но ситуация в стране менялась, и дела
становились
лучше.
Увеличивалось количество учащихся, приезжали новые учителя.
В школе появились кинопередвижка, радио,
громкоговоритель, библиотека,
столярная
мастерская,
земельный участок площадью
два гектара. К началу
40-х годов школа уже
располагалась в трёх
зданиях: основная — в
деревне Данилово, начальная — в двух одноэтажных зданиях в
деревне Заполье.
После войны при
школе появился учебно-опытный участок,
на котором выращивали плодовые деревья,
ягодные кустарники,
овощи и цветы. Детей
становилось всё больше, учились в две смены. В 1964 году здание
основной школы было
расширено за счёт пристройки, появились четыре новых кабинета и
столовая.

Большие перемены
Строительство нового
здания Верхнематигорской школы планировалось давно. И только в
1983 году благодаря директору опытной станции А.Д. Шиловскому
дело двинулось с мёртвой точки.
Был подготовлен проект школы на 280 мест и
выбрано красивое, высокое место. А через три
года на нём появилось
новое здание, возводили
которое строители под
пристальным
вниманием директора школы
А.А. Тетерина - человека
самоотверженного
и целеустремлённого.
Помощь им оказывали
взрослые и дети, ведь
строительство
новой
школы стало общим делом всех сельчан.
1 сентября 1986 года
новая школа в Верхних
Матигорах распахнула
двери для учащихся и
гостей. Директором был
назначен А.В. Вешняков.
Дружный
коллектив
учителей с ещё большим
энтузиазмом принялся
за работу.

Спустя тридцать лет
Но время не стоит на
месте, школа развива-

ется. Если раньше она
была восьмилетней и
была рассчитана на восемь класс-комплектов,
то теперь таких классов
15, а школа обрела статус средней общеобразовательной.
Директор
Верхнематигорской
школы
Галина Шабунина рассказала, как живёт современная школа.
- Галина Леонидовна, сколько сейчас
детей учатся?
- С каждым годом у
нас становится всё больше учеников. Если на
конец прошлого учебного года насчитывалось 227 человек, то на
начало этого — 240. Это
связано с тем, что в Матигорах идёт активное
строительство,
люди
едут жить в село. Это
здорово, но возникает
проблема с размещением: кабинетов на всех не
хватает. Хоть здание и
рассчитано на 280 учащихся, надо учитывать,
что за тридцать лет увеличилось
количество
предметов, для которых
нужны отдельные кабинеты. Такая же ситуация
и в детском саду. Но перспектив для расширения пока нет.
- Вы работаете
здесь недавно. С ка-

кими идеями Вы
пришли?
- У нас прекрасные
возможности для развития. Мы живём в сельской местности, рядом
есть опытная станция,
аграрный
техникум.
Если нам сотрудничать, то можно давать
детям, кроме среднего
образования, и дополнительное, тем самым
подготавливая будущие
кадры для работы на
селе. Можно даже создать агро-школу или
школу-технопарк,
где
будут преподавать такие
предметы, как агробиология и агрогеография.
Конечно, всё это надо
делать постепенно, грамотно, согласовывая с
министерством. Но это
необходимо, тогда появятся и новые специалисты, и новые идеи, и новые рабочие места. Село
начнёт возрождаться.
- Расскажите о
школьном коллективе.
- У нас очень активные и талантливые дети.
Они с удовольствием
принимают всё новое,
участвуют в разных мероприятиях, одерживают победы. В этом году
наш одиннадцатиклассник получил наибольшее количество баллов
в районе по ЕГЭ по математике. Все выпускники,
кроме одного, который
ушёл в армию, поступили в учебные заведения
— кто в высшие, кто в
средние специальные.
И эти успехи — большая
заслуга учителей. У нас

дружный, слаженный
коллектив. Есть молодые педагоги: учителя
иностранного
языка,
математики и русского
языка. В этом году приехала девушка-лаборант
по ИКТ, которая занимается ещё и воспитанием
кадет. Классный руководитель у них — Н.Е. Воронская — заслуженный
учитель России.
Школа
содержится в порядке, регулярно
делается
ремонт. Недавно, благодаря поддержке главы
МО «Матигорское» А.А.
Короткого, у нас появилось футбольное поле с
естественным покрытием.
- Многие школы
носят имена знаменитых земляков. Вы
хотите дать своей
школе чьё-то имя?
- Да, у нас есть громкие имена, достойные
быть увековеченными
в названии школы. Известный врач А.Т. Титов, например, учился в
нашей школе. Пионерская дружина когда-то
носила имя П.И. Галушина. Бывший директор опытной станции
А.Д. Шиловский, как я
уже говорила, сыграл
большую роль в жизни
школы. Нам предстоит
нелёгкий выбор.
Жанна
КОСМЫНИНА
В статье использованы
материалы книги
А.А. Опанасенко
«Школы
Матигорской округи»

Спорт

3 октября в Архангельске отметили День ходьбы.
На стадион «Труд» пришли около ста северян. Вместе они прошли почти три тысячи метров.
При этом скорость – не важна. Специалисты отмечают, что ходьба доступна всем желающим,
даже тем, кто по медицинским показаниям не может бегать или заниматься другими более
активными видами спорта.

Общественное самоуправление

Реализацию проекта «За здоровый образ
жизни» ТОС «Маяк»
начал в 2014 году. Участвуя в конкурсе, получили 100 тысяч рублей из областного и
районного бюджетов,
потом ещё 40 тысяч.
Работы было много,
причём большой и серьёзной. Нужно было
выкорчевать деревья,
отсыпать
площадку,
сварить конструкцию,
вбить сваи… На стенде
в Койдокурской школе
собраны фотографии
всех этапов строительства. Теперь их дополнит снимок разрезания
красной ленточки. Со-

вершили это символическое действие заместитель председателя
ТОС «Маяк» Надежда
Светоносова и один из
самых активных тосовцев Фёдор Хрущёв –
человек, без которого,
говорят койдокурцы, и
не было бы этой площадки.
Из-за дождя торжественное мероприятие
перенесли в школу.
Грамоты и благодарности вручили всем,
кто внёс свой трудовой
вклад в общее дело.
И церемония награждения получилась довольно долгой, потому
что виновников торже-
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Койдокурцы построили
спортивную площадку
Построили сами, своими руками, работая бесплатно в своё свободное время. И сегодня они говорят: «Сбылась мечта нашей
деревни».
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ства много – называли
целыми семьями. Только взрослых больше 60
человек участвовали в
строительстве. Семьи
Светоносовых, Белобородовых, Смирновых,
Уткиных,
Банёвых…
Про Андрея Данилевича, Андрея Литвиненко, Алексея Светоносова говорят, что они
ходили на строительство площадки, как на
вторую работу. Когда
потребовалось установить электрооборудование,
безвозмездно
это сделал Михаил Лебедев. А светильники
- это помощь Холмогорского местного отделения партии «Единая
Россия».
Зимой
площадка
должна стать хоккейным кортом – уже есть

планы по заливке льда.
Ну а в остальное время
можно играть в волейбол, баскетбол, ребята
будут здесь заниматься
на уроках физкультуры.
- Этот проект показывает, что своими
силами, по своей инициативе люди могут
сделать жизнь в своей
деревне более комфортной, - говорит Надежда
Светоносова. - Думаю,
что на этой площадке кто-то возьмёт свой
старт и достигнет в будущем больших спортивных успехов.
Кстати, это важное
для деревни событие в
местной школе отметили по-спортивному –
«Весёлыми стартами».
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

«Малиновка» работает,
наши выступают
Александр Василишин стал бронзовым
призёром первенства Архангельской области по лыжероллерам и кроссу, проходившего в «Малиновке».
Центр лыжного спорта «Малиновка» в
Устьянском районе продолжает работу в штатном режиме как единый комплекс. Недавно в
СМИ появилась информация о том, что часть
имущества спорткомплекса арестована и продана. Как пояснил глава Устьянского района
Алексей Хоробров, ряд объектов горнолыжного
комплекса «Малиновка» находился в залоге в
качестве меры обеспечения по кредиту. В сентябре эти объекты были реализованы на торгах
и перешли в собственность новой бизнес-структуры. Нынешний собственник намерен использовать их для обеспечения работы горнолыжного комплекса в прежнем режиме.
Открытые областные соревнования по лыжероллерам и кроссу прошли в «Малиновке» с
21 по 25 сентября. Холмогорский район представляли Александр Василишин (Холмогоры),
Дмитрий Питухин, Алёна Опанасенко из Матигор, Егор Анциферов, Александр Потников,
Кристина Григорьева, Арина Лохова из Емецка.
В индивидуальной гонке на дистанции пять
километров классическим стилем среди юношей 2001-2002 г.р. Александр Василишин занял третье место.
Наталья БЫСТРОВА
Анонс

Приглашают
на «Кросс лыжников»
Открытое первенство Холмогорского
района «Кросс лыжников – 2016» состоится в Матигорах 8 октября.
Соревнования пройдут на легкоатлетической
трассе в деревне Хетка (у церкви). Заседание судейской коллегии начнётся в 10 часов в Верхнематигорской школе.
Как сообщили в районном центре дополнительного образования, участие в соревнованиях примут школьники разных возрастов. Но на
старт приглашают и всех любителей спорта:
для более старших участников будет организована отдельная возрастная группа – 1997 г.р. и
старше.
Подать предварительные заявки, а также
уточнить условия участия можно по телефону
33-460, e-mail: holm.rzdo@yandex.ru.
Звоните

Телефон здоровья:
темы октября

Волейбол

8 (8182) 21 - 30 – 36

Очередной сезон открыт
Турнир, посвящённый памяти учителя и проведённый накануне Дня учителя,
открыл в Холмогорском районе волейбольный сезон 2016-2017.
Юбилейный,
пятый турнир памяти
Заслуженного учителя РСФСР О.В. Фатеевой собрал в Емецке волейболистов из
Белогорского,
Верхних Матигор, Холмогор, Березника. Сюрприз
преподнесли
хозяева-емчане,
выступив молодёжной и
взрослой командами.
На открытии турнира со словами при-

ветствия
выступили
завуч Емецкой школы
О.А. Минина, депутат
Совета депутатов МО
«Емецкое» О.В. Томашевская, председатель
оргкомитета Е.А. Петров, главный судья
В.В. Ульянов.
После проведения
предварительных игр
в группах выявились
команды, которые разыграли призовые места. Только в третьей

решающей партии с
перевесом в два очка
холмогорцы обыграли
команду из Белогорского и заняли третье
место.
В главном матче –
игре за переходящий
кубок команда из Виноградовского района
одержала победу над
матигорскими волейболистами и второй
год подряд стала победителем соревнований.
В ходе игр определились лучшие игроки
турнира. Ими стали в
различных номинаци-

ях Владимир Блинов
(Холмогоры), Владимир Козачук (Матигоры), Расим Вагиров
(Дв. Березник). За активное участие и грамотное судейство отмечен А.А. Колесов.
Благодаря
материальной поддержке
администрации
МО
«Емецкое», предпринимателей Г.Е. Ермолина, Н.А. Кушкова,
Е.Е. Шилова вручены
значки, медали, призы.
Владимир
УЛЬЯНОВ

6 октября с 14 до 16 часов - «Как сохранить
здоровье в пожилом возрасте» - Слюсар Надежда Михайловна, главный внештатный гериатр
Архангельской области.
10 октября с 14 до 16 часов - «Первая помощь
при начальных признаках депрессии» - Щурова
Мария Геннадьевна, заведующая психотерапевтическим отделением Архангельского психоневрологического диспансера.
11 октября с 14 до 16 часов - «Первая психологическая помощь в сложной жизненной ситуации» - Низовцева Татьяна Резовна, старший
преподаватель кафедры психиатрии и психологии СГМУ.
12 октября с 15 до 17 часов - «Профилактика
нарушений зрения у детей» - Альхимович Ольга
Юрьевна, заведующая офтальмологическим
детским дневным стационаром Архангельской
клинической офтальмологической больницы.
28 октября с 10 до 12 часов – «Стоп, инсульт!» - Хасанова Нина Минувалиевна, врачневролог отделения сердечно–сосудистой хирургии АОКБ.
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В Сельце 22 октября пройдёт районный фестиваль творчества ветеранов
«Золотая осень, золотые годы». Фестиваль посвящён Году кино, его тема – «Мелодия, шагнувшая с экрана». Заявки на участие от творческих коллективов, советов ветеранов, учреждений культуры, а также индивидуальные принимаются до 12 октября
в Селецком ДК. Среди номинаций: вокал, художественное слово, танец, исполнение
на музыкальных инструментах.

В районе

Малый бизнес

Новые шедевры из кузницы в Зачачье
К

расивый
кованый крест в
память о родителях Михаила Васильевича
Ломоносова
установлен на родине
учёного возле церкви
Дмитрия Солунского.
Новый памятный знак
в честь Василия Дорофеевича и Елены Ивановны заменил деревянный крест, который
был изготовлен и поставлен к 300-летию со
дня рождения нашего
знаменитого земляка.
Напомним, денежные средства для увековечения памяти родителей учёного были
собраны по инициативе Холмогорского отделения Ломоносовского
фонда. Сумма оказалась такой, что хватило и на временный деревянный крест, и на
новый металлический.
Установил памятный
знак, как и в первый
раз, мастеровой умелец, житель села Ломоносово Сергей Кавадеев.
А заказывали новый
кованый крест и две
скамейки
предпринимателю из Зачачья
Роману Тяпнину. С изделиями из металла,
которые Роман Александрович производит
вместе со сварщиком
и неизменным помощником Иваном Савчен-

ко, жители Холмогорского района знакомы.
У всех на виду ограждение набережной райцентра. Ещё раньше
ковали и мастерили
ограды в парке у обелиска погибшим в годы
войны холмогорцам и
у памятников в Койдокурье. Выполняли
заказы для Емецкого
краеведческого музея.
- Заказчики предоставляют рисунок или
картинку, так и делаем.
Либо сами предлагаем добавить какие-то
элементы в эскизы для
украшения изделия, рассказывает мастер.
– Берёмся за работу
любой сложности. Разогреваем металл не на
угле, у нас современное
газовое горно.

Путь к ремеслу
Искусство художественной ковки имеет
многовековую
историю. Преимуществами
кованых изделий являются красота и долговечность. Но работа
с металлом - трудоёмкий процесс. А как Роман Тяпнин пришёл к
этому ремеслу?
Родом он с земли хаврогорской, из
Пингиши. В совхозе
«Заречном»
работал
трактористом, а по-

том механиком. Когда
се льхозпредпри ятие
стало разоряться, надо
было найти другую
работу. Тогда и пришла идея заняться художественной ковкой.
Благодаря участию в
конкурсе проектов по
программе поддержки
начинающих предпринимателей
Тяпнину
удалось получить из
бюджета района и области солидную сумму, чтобы приобрести
станки, оборудование
и металл на первое
время. И дело пошло.
За полученную субсидию предприниматель
отчитался.
Кстати, стремление
делать что-то необычное у Романа было и
раньше. Его дом в Зачачье можно узнать по
красивому бетонному
забору.
Под мастерскую Тяпнин выкупил в Зачачье
помещение
бывшего
магазина
Емецкого
филиала Холмогорского райпо.
- Очень удобно, когда собственный дом
через дорогу от работы, - говорит предприниматель. - Правда, за
аренду земли приходится платить почему-то как за торговую
площадь, около 70 тысяч рублей в год.
Без заказов кузница

На родине Ломоносова

С женской точки зрения

Зачачьевские мастера Роман Тяпнин и Иван Савченко
в Зачачье не остаётся. Первый год давали
объявления в газету о
своих услугах, а потом
заработало сарафанное
радио. Клиенты друг
от друга узнают, где
можно заказать кованые изделия. Особенно
много работы летом, а
зимой стали кованую
мебель делать, полки,
решётки на окна...
Особое внимание, по
словам Романа Алек-

сандровича, он уделяет качеству покраски.
На металле, тем более
прошедшем нагрев при
больших температурах
в процессе ковки, нельзя использовать любую
краску. Тяпнин говорит, что покупает краску оптовыми партиями прямо с завода. И
качество лакокрасочного покрытия предприниматель гарантирует.

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Туризм

Подводя итоги, наметили планы
Члены турсообщества Холмогорского района встретились на очередном совещании центра развития туризма.

Участницы выездного заседания Совета женщин Архангельской области посадили на родине
Ломоносова саженцы деревьев.
Экскурсия по музею, небольшой трудовой десант и –
за обсуждение актуальной темы. Выездное заседание
областного женсовета было посвящено 305-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова.
Вице-президент Ломоносовского фонда Татьяна Буторина напомнила о мероприятиях прошедшей пятилетки.
Торжества по поводу 300-летия со дня рождения нашего
великого земляка отшумели, но ломоносовская тема не
закрыта. В том числе идёт работа над созданием Ломоносовской усадьбы. План на нынешний юбилейный год
составлен и в Холмогорском отделении Ломоносовского
фонда. О нём рассказала заместитель председателя отделения Тамара Ульянова.
Шла речь и о развитии женского движения в Холмогорском районе. И хотя в нашем районе нет такой отдельно выраженной структуры, как женсовет, многое держится именно на представительницах прекрасного пола.
В частности на заседании, они поделились опытом работы территориального общественного самоуправления.

Надо заметить, конструкции для ограждения
набережной
райцентра Роман Александрович поставлял
строителям
неокрашенными. И о том, что
в некоторых местах
металл на ограждении
начал ржаветь, - претензии к строителям.

На этот раз темой для обсуждения стали итоги работы
предпринимателей, занятых
в сфере туризма, в летний период 2016 года. Обсудили фестиваль «Кружево ремёсел»,
«Ярмарку невест», «Круиз по
литературной карте» и другие мероприятия, которые
прошли этим летом для жителей и гостей района.
При подведении итогов выявили «плюсы» и «минусы»
организации праздников. К
минусам отнесли несогласованность вопросов проведения «Парада коров», который
всё-таки прошёл, но не там,
где был запланирован. Или,
к примеру, двухдневное проведение «Кружева ремёсел».
Раньше фестиваль проходил
только в селе Ломоносово
и был востребован гораздо
больше, чем в этом году, когда его продолжение на второй день было организовано в
Холмогорах. К неудачам можно отнести и одновременную
организацию праздников и
пресс-туров, что не позволило
журналистам региона в пол-

ной мере ощутить всю идею и
замысел этих мероприятий.
Обсудили на совещании
и плюсы работы: хорошая
реклама гастрономических
брендов (молоко, картофель),
наличие информационного
материала по предстоящим
мероприятиям как в соцсетях,
так и в печатном варианте (буклеты, брошюры и пр.), высокая посещаемость и желание
людей работать во благо района в единой команде.
Поговорили члены центра
развития туризма и о планах
на будущее. Среди них разработка проекта «Ломоносовский тракт», который откроет
туристам населённые пункты
нашей области, расположенные вдоль трассы М-8. Инициатором данного проекта выступает министерство
культуры Архангельской области совместно с турсообществом Холмогорского и Шенкурского районов. Подробнее
проект участники совещания
запланировали обсудить на
последующих встречах.
Позитивный момент рабо-

ты цента развития туризма
Холмогорского района - разработка сайта «Lomonosov.
trevel.ru». Сейчас специалисты работают над его дизайном и наполнением. Планируется, что сайт будет содержать
информацию об истории района, его достопримечательностях, гостевых домах, турах
и экскурсиях, которые могут
посетить туристы. Уже на следующем совещании центра
вниманию участников будет
представлена
презентация
сайта.
И, наверное, одной из интереснейших новостей данной встречи стало известие
о том, что Илья Кузубов, организатор известного фестиваля «Тайбола», обратился с
просьбой к руководству района рассмотреть возможность
предоставить на территории
Холмогорского района постоянное место для проведения
фестиваля. Какое решение
данного вопроса будет принято районной властью, пока
неизвестно, но мы обязательно расскажем об этом нашим
читателям в ближайшем будущем.
Людмила
ТАРАСОВА

Земляки

В Емецке пройдёт региональная научно-практическая конференция по математике.
Организатором педагогического форума выступает Архангельский областной институт
открытого образования. Учителя, руководители образовательных организаций области и их
заместители соберутся в Емецкой средней школе 1 ноября, чтобы обобщить опыт по вопросам реализации ФГОС ОО в процессе преподавания математики.

№ 40 (9761) 5 - 11 октября 2016 года

7

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Человек и его дело

Профессия – учитель
Совершенствуя
мастерство
Восьмой год в Рембуевской средней школе учителем математики работает Анна
Смирнова. Ещё во время учёбы в Усть-Пинежской школе Анну
из всех предметов привлекали больше всего
точные науки. После
получения аттестата о
среднем образовании
она подала документы
для поступления на
математический факультет
Поморского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Успешно
выдержала
испытания, пошли годы учёбы.
- В процессе педагогической практики,
которую я проходила в
школах Архангельска,
окончательно поняла,
что профессия учителя интересна и увлекательна, - рассказывает
Анна Владимировна.
– После окончания
университета на распределении выразила
желание поехать в посёлок Рембуево. Здесь
были предоставлены
очень хорошие условия
проживания – двух-

Анна Смирнова
комнатная квартира, а
также всё, что необходимо для работы.
Уроки, составление
тематического планирования и конспектов
занятий, проведение
внеклассовых
мероприятий – во всё это
Анна окунулась с головой.
- Я получаю удовольствие от работы, говорит педагог. – Мне
нравится раскрывать
перед ребятами мир
математики, заинтересовывать их «царицей
наук», видеть в глазах
учеников стремление
познать предмет. Мы
вместе разбираем моменты, которые вызвали
затруднение;
обсуждаем, как можно
было решить пример

или задачу иным способом.
Ученики Анны Владимировны показывают достойные результаты ЕГЭ, становятся
победителями
научно-исследовательских
конференций.
Анна Смирнова была
финалистом районного
конкурса профессионального
мастерства
«Учитель года – 2015».
Открытый урок по геометрии запомнился
всем, кто на нём присутствовал. Он был
оригинален, с изюминкой: живой, интересный, креативный.
Например, не только
ученики, но и взрослые
узнали, как можно измерить объём свежего
огурца.
По словам Анны Владимировны, она полна
новых идей. Все силы
пускает на их разработку и воплощение в
жизнь. Она так занята
работой, что своим хобби – вязанием – занимается только во время
летних каникул.
Несомненно,
она
продолжит работать в
школе, совершенствуя
педагогическое мастерство. Её трудоспособность и активная жизненная позиция уже

День пожилого человека

Дорогие гости

отмечены. Совсем недавно Анна Смирнова
была удостоена гранта
губернатора в рамках
конкурса на поощрение
лучших педагогов области.

Педагог и
администратор
Кажется, что эти
две должности совмещать невозможно изза тяжёлой нагрузки.
Но учитель химии и
биологии Белогорской
средней школы, заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе Галина Кукина
хорошо справляется с
этой задачей.
- Когда я училась в
Карпогорской школе,
химию вели разные
учителя,
постоянно
приходилось к ним
привыкать, - вспоминает Галина Александровна. - Особого
интереса предмет не
вызывал. Но когда в
10 классе появилась
молодая, только после
института,
учительница химии, всё стало
настолько понятно и
интересно, что проблема, кем быть, для меня
отпала.

Если все помнят
первый рабочий день,
первый урок, то мне
запомнилась ночь накануне первого рабочего дня. Приехала в
Белогорский
поздно
ночью на поезде. Меня
встретили на вокзале, привезли в комнату, где я должна была
жить первое время. А
потом, ночью же, была
экскурсия по школе. Я
увидела, что она стоит
на берегу реки Пинеги,
хотя было очень темно.
Помню, что поразила
лаборантская, где мне
предстояло работать:
она была завалена компьютерами. И только
потом был завтрак,
подготовка к линейке
и встрече с учениками.
Жизнь педагога идёт
своим чередом. Благодаря интенсивной работе её воспитанники
показывают отличные
знания по предметам,
становятся
победителями и призёрами
конкурсов, олимпиад,
акций и викторин различных уровней.
Галина Александровна постоянно совершенствует своё педагогическое
мастерство.
Посещает и анализирует уроки коллег, делится накопленным опы-

Галина Кукина
том, проводя открытые
уроки, выступая с докладами.
Работа занимает громадное количество времени, но оно остаётся
и для личных дел: на
воспитание дочек, любимые занятия.
Очень хорошо отзываются о Галине Александровне её коллеги. А
директор Белогорской
школы Татьяна Быркова говорит, что когда
встал вопрос о заметсителе, долго не раздумывала:
- Предложила это
место землячке-пинежанке. Этот учебный
год уже десятый по счёту, как мы работаем в
одной упряжке, и я ни
разу не пожалела о сделанном выборе.
Сергей ОВЕЧКИН

Финансовая грамотность

О пенсии — со школьной скамьи
Десятик лассникам Холмогорской
школы рассказали
о российской пенсионной системе и
правилах формирования будущей
пенсии.

Бабушки и дедушки холмогорских школьников посмотрели,
как учатся их внучата, и показали свои способности.
Акция «Бабушка и дедушка за рили открытки, сделанные своими
школьной партой», которая прово- руками.
А дедушки и бабушки, в свою очедится в преддверии Дня пожилого
редь, показали, что умеют они: на
человека, стала уже традиционной.
В этот день люди старшего поколе- выставке, открытой в Ломоносовния пришли в школу и посмотрели, ском зале, ученики и учителя увикак учатся нынешние дети. Для них дели вязанные изделия, поделки из
были организованы открытые уроки подручного материала, выпечку и
и прогулки по школьным коридо- разнообразные соленья, приготоврам. Мальчишки и девчонки приго- ленные заботливыми руками винотовили для своих близких концерт, вников праздника.
где спели песни, станцевали и подаЖанна КОСМЫНИНА

Специалисты Пенсионного фонда провели урок в рамках информационно-разъяснительной кампании для молодёжи «Единый
день пенсионной грамотности».
- Молодым людям необходима информация о формировании
пенсии именно сейчас, когда они
начинают интересоваться финансами, и у них появляются возможности, например, устроиться на
работу в период каникул, – отметила начальник Управления ПФР
в Холмогорском районе Лариса

Коротова. - Поэтому особое внимание было уделено значимости
официального заработка при расчёте пенсии: чем больше размер
«белой» зарплаты — тем больше
пенсия.
Старшеклассникам рассказали
о СНИЛСе, о видах пенсий в России и способах их увеличения, о
новой пенсионной формуле, об
электронных услугах и возможностях «Личного кабинета» на сайте
ПФР.
Наталья БЫСТРОВА
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Моё жильё

100 часов обязан отработать житель
района, забывший о своих родительских
обязанностях.
Как сообщает пресс-служба УФССП, по решению суда гражданин должен был ежемесячно
выплачивать по 7 425 руб. на каждого из двоих своих несовершеннолетних детей. Однако вполне трудоспособный мужчина нигде не
работает и никаких мер к трудоустройству не
предпринимает. В результате накопился долг
по алиментам в размере порядка 126 тысяч рублей. Из имущества у нерадивого отца — только мобильный телефон, на который судебным
приставом-исполнителем ОСП по Холмогорскому району был наложен арест.
В отношении неплательщика был составлен
протокол об административном правонарушении, суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.
За 2,5 месяца в Архангельской области 171
неплательщику алиментов определено наказание в виде обязательных работ, в отношении
четырёх правонарушителей принято решение
об аресте, один приговорён к штрафу в размере
20 тысяч рублей.

Перепланировка:
делаем по закону
Многие, наверное, у себя дома меняли
или возводили новые перегородки, ломали
стены, объединяли санузел и ванную, расширяли кухню или прихожую, задействуя
свободные помещения… Всё это мы делаем для того, чтобы нам было комфортно и
удобно в нашем жилище.
Но давайте разберёмся, что такое перепланировка жилого помещения и что в связи с ней меняется. Какие документы необходимы, чтобы наша перепланировка была
оформлена в соответствии с действующим
законодательством, и на какие особенности нужно обратить внимание.

Только для
благоустройства!

Конкурс

Поморский папа –
какой он?

В Поморье проходит областной фотоконкурс «Семья, где живёт любовь».
Конкурс проводит областной Центр поддержки молодой семьи совместно с Архангельской региональной общественной организацией «Арт-Север». Его цель - привлечь внимание
общественности к ценностям родительства и
важности отцовства.
- Мы надеемся увидеть оригинальные фотографии, на которых видно, что семья для мужчины является самым главным в жизни, что
он – опора и надёжная стена для близких. Кадр
должен отображать чувство радости, любви и
семейного тепла, - сообщила директор центра
Нэлла Пономарёва.
Фотографии принимаются до 9 ноября в
формате JPEG с разрешением, допускающим
печать формата А4. Каждый участник может
представить не более трёх авторских работ.
Конкурсанты представят свои творческие работы на сайте в группе vk.com/pomorskiy_papa,
в специальном альбоме «Фотоконкурс «Семья,
где живет любовь». Заявку и соглашение необходимо прислать на электронный адрес: occzs@
rambler.ru.
Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8(8182) 28-69-40.

реклама

КОМБИКОРМ
- КРС 40 кг – 550 руб

В продовольственный отдел в Холмогорах

требуется продавец
с опытом работы

Наличие санкнижки обязательно.
Тел. 8 902 195 47 77
реклама
Коллектив Емецкой районной больницы
извещает о безвременной смерти акушерки
женской консультации Некрасовой Валентины Александровны и выражает
глубокое соболезнование родным и близким.
*

Все изменения, которые
затрагивают
структуру внутри жилого помещения, называют перепланировкой. Перепланировка
- это изменение планировки помещения,
сопряжённое с изменением границ этого помещения. Например,
при перепланировке
жилого
помещения
меняется размер комнат или их количество.
Обратите внимание:
в Жилищном кодексе
Российской
Федерации отмечено, что перепланировка жилых
помещений
должна
производиться только
для благоустройства
квартиры.
Для нашей безопасности любая перепланировка должна быть
согласована, так как
последствия незаконной перепланировки
могут быть самыми
непредсказуемыми.

Нужен проект
Для проведения перепланировки жилого
помещения необходимо получить согласование от органа местного самоуправления в
виде соответствующего решения. Перечень
документов, который
необходимо предоставить для получения
решения, приведён в
пункте 2 статьи 26 ЖК.
К таким документам
относятся:
- заявление по установленной форме;
- правоустанавливающие
документы
на жилое помещение
(подлинники или заверенные нотариусом
копии);
- подготовленный и
оформленный в установленном
порядке
проект перепланировки жилого помещения,
технический паспорт
перепланируемого помещения;
- письменное согласие всех членов семьи
нанимателя (в том

Изменения в кадастр
Завершение работ
по
перепланировке
жилого
помещения
подтверждается актом
приёмочной комиссии,
сформированной органом местного самоуправления.
После
получения
акта необходимо отразить в государственном кадастре недвижимости сведения о
помещении,
конфигурация которого изменена в результате
перепланировки. Для
этого необходимо обратиться в орган кадастрового учёта с
заявлением, вместе с
которым представить
технический план помещения.
Технический план
помещения подготав-

ливается на основании:
-проекта перепланировки помещения;
- решения о согласовании перепланировки помещения;
-акта
приёмочной комиссии, подтверждающего
завершение работ по
перепланировке.
Следует отметить,
что для подготовки
технического
плана
помещения достаточно акта приёмочной
комиссии, если в нём
отражены все необходимые характеристики (например, площадь), и включение
других документов в
данный технический
план помещения необязательно.

Несём
ответственность
И напоследок. Необходимо знать, что перепланировка жилого
помещения, проведённая без согласования
с органами местного
самоуправления или
с нарушением проекта
перепланировки,
является
самовольной и противоправной. Ответственность
за самовольную перепланировку жилого помещения предусмотрена
нормами
административного и
жилищного законодательства.

Продам кв-ру в У-Пинеге, 32кв.м.,с мебелью, отдел. вход,
печ. отопл., в хор. сост. Ц. 300 т.р. Т. 89022860103

11 октября в кинотеатре с. Холмогоры
12 октября в ДК Матигоры

реклама

«КИРОВЧАНКА»

предлагает новую коллекцию
верхней одежды
производство г. Киров (куртки, пальто)
для женщин пожилого возраста
куртки и пальто на пуговицах.

числе временно отсутствующих), занимающих перепланируемое
жилое помещение на
основании
договора
социального найма (в
случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление
документов наниматель жилого помещения);
- если дом является памятником архитектуры, истории или
культуры – заключение соответствующего
органа по охране памятников.

Продам дом д. Горка (Быстрокурья) 70 кв.м., уч. 10 сот.,
в хор. сост. рядом колодец. Ц. 600 т.р. Т. 89217215335

реклама

Поработай, подумай

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

Закон

10 октября к/т «Двина» с. Холмогоры
11 октября ДК Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
осень-зима

реклама
рекла
ма

Должники

С 1 октября 2016 г образован новый территориальный орган службы судебных приставов – УФССП России по Архангельской области и НАО. Реорганизация осуществляется
путём слияния Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Отдела Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому автономному округу.
Штатная численность нового Управления будет насчитывать 895 государственных служащих.

реклама
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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

У вас есть новость?

Напишите нам: holmgaz@yandex.ru

ЖКХ

Как платить за тепло?

По нормативу – за полный месяц

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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) Леонтьева Людмила Михайловна, г. Архангельская область,
Холмогорский район, д. Андриановская, д.9, кв.1, телефон
8-911-558-58-23, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных
участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, квалификационный аттестат
№29-10-48; почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, электронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:6 местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Ухтостровский, АО «Двина».
Местоположение выделяемых земельных участков:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», в районе деревни Волково.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» в течение 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, Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» и в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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) Кадачигова Лидия
Васильевна, г. Архангельск, пр. Московский, д.4, к.1, кв148,
телефон 8-960-002-02-05, извещает участников долевой
собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером
Филиной Ниной Афанасьевной, квалификационный аттестат №29-10-48; почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д.92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, электронная почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия
Октября.
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Красная Горка.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» в течение 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, Архангельск, ул.
Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.*

Требуется водитель на эвакуатор
в с. Холмогоры. т. 43-83-83 реклама
Услуги электрика. Замена эл/проводки,
установка счётчиков. Т. 89214846590

Продам
МТЗ-82
Тел. 89522544511

реклама

потребления
коммунальной услуги, в данном случае отопления.
Норматив потребления коммунальной услуги – это количественный показатель объёма
потребления
коммунального ресурса, применяемый для расчёта
размера платы за коммунальную услугу при
отсутствии
приборов
учёта, пояснили в государственной жилищной инспекции.
При расчёте нормативов потребления митопливнистерством
но -энерге т и ческого
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской
области продолжительность
отопительного
сезона принята для Архангельской области в
размере 9 месяцев. Поэтому плата за отопление должна быть внесена потребителем 9 раз
равными платежами в

ные услуги. Ведь плата
за отопление останется
неизменной вне зависимости от того, насколько холодными были
зимние месяцы года,
когда чаще всего объём
тепловой энергии превышает нормативный
объём.
Впрочем, собственники жилья могут в любой
момент провести общее
собрание и принять
решение об установке
счётчика теплоэнергии.
Конечно, это потребует
определённых расходов,
но в этом случае расчёт
платы за отопление будет осуществляться за
фактически отпущенный объём коммунального ресурса.
Отметим, что по результатам рассмотрения многочисленных
жалоб граждан инспекция признала порядок
начисления платы за
отопление в мае – месяце окончания отопительного
сезона
2015-2016 – в домах, не
оборудованных общедомовыми приборами
учёта тепловой энергии,
за целый месяц правомерным.

Нужна техника
для фрезерования
(дискования)
1,2 гектара земли в Копачёве.
Оплата наличными.
8-952-255-71-72. Владимир

реклама

Как пояснили в государственной
жилищной инспекции Архангельской области,
размер суммы к оплате
за отопление зависит от
наличия общедомового
прибора учёта.
Так, жители домов,
оборудованных общедомовыми приборами
учёта, оплатят отопление за фактический
объём тепловой энергии, определённый по
показаниям
прибора
учёта – то есть, за то количество дней сентября,
когда дом был подключен к отоплению.
Если же счётчик не
установлен, то необходимо оплатить объём
тепловой энергии по
установленному нормативу потребления. То
есть – за полный месяц, вне зависимости от
даты начала подключения дома к теплу. Такова особенность методики расчёта норматива

течение отопительного
сезона.
– Так как и май, и
сентябрь входят в число
девяти месяцев отопительного сезона, то плата за отопление в эти
месяцы должна быть
выставлена в таком же
размере, как и за другие, полные, месяцы
отопительного периода,
– отметили в ГЖИ.
Такой порядок определения платы соответствует требованиям
действующего законодательства, поскольку
у жильцов имеется выбор: оплачивать услугу
по нормативному объёму за полные 9 месяцев, либо установить
в доме прибор учёта и
оплачивать отопление
за фактический объём
тепловой энергии, определённый по показаниям счётчика.
При этом оплата услуги за отопление по
нормативу
(равными
платежами в течение
отопительного сезона)
имеет свои преимущества. Например, позволяет гражданам планировать свои расходы за
жилищно-коммуналь-

реклама

Жители многоквартирных домов получают первые после летнего сезона квитанции на оплату отопления – за сентябрь 2016
года. И многие неприятно удивлены: отопление включили в середине месяца, а платить нужно – за целый.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:010201:52, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Луковецкий, д. Сетигоры выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолин Е.П.,
почтовый адрес: Архангельск, ул. Речная, дом 4, корп. 1,
кв. 6, тел. 89212955254.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 ноября 2016
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
12 октября 2016 года по 11 ноября 2016 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:010201:51, расположенный: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры.
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 Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.
30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка
с кадастровым № 29:19:010201:54, расположенного:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолин
Е.П., почтовый адрес: Архангельск, ул. Речная, дом 4,
корп. 1, кв. 6, тел. 89212955254.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 ноября 2016
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 октября 2016 года по 11 ноября 2016
года.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать:
- 29:19:010201:55, расположенный: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Луковецкий, д. Сетигоры.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*

10 октября (понедельник) Матигорский ДК
дер. Харлово, ул. Шиловского, 62 а
11 октября (вторник) ДК
с. Емецк, ул. Горончаровского, 53

«ЛИНИЯ МЕХА»

ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в
кредит меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Рассрочка**
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на
акционный товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

реклама

Разное

Взносы на капремонт у северян за три года вырастут незначительно. В соответствии с
прогнозом Минэкономразвития РФ взнос в 2017 году возрастёт на 7,5% до 7,16 рубля за квадратный метр, в 2018 – на 5,5% до 7,55 рубля, в 2019 – на 4,8% до 7,91 рубля. Напомним, что квитанции на
уплату взносов за капитальный ремонт собственники помещений многоквартирных домов стали
получать с начала 2015 года. На сегодняшний день размер платы составляет 6 рублей 66 копеек.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Овен (21.03 - 20.04)
Несмотря на наличие противоречий, обсуждать их не стоит. Планета усиливает контакт с
собственным подсознанием и внутренним миром, поэтому Овнов будет тянуть к неформальному общению. К
концу недели появятся предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.
Телец (21.04 - 21.05)
Звёзды рекомендуют напрячься в середине
недели, искать компромисс в середине её и не
бояться перемен в конце. Для Тельцов новое знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным
эмоциям, сдержанность в сердечных увлечениях или
измена могут осложнить отношения.

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели Весы укрепят свои
позиции на работе, доказав, что могут работать
в любой обстановке, и что им можно поручать сложные
задания. Будьте внимательны с письмами, договорами
и информацией: обязательно читайте всё, что подписываете - есть вероятность путаницы.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе нежелательно давать взаймы значительные суммы и тем более серьёзно
поручаться за кого-либо. Несмотря на то, что Скорпионы не гонятся за славой, признанием и деньгами, собственные успехи порадуют и значительно укрепят их
уверенность в своих возможностях.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели у Стрельца может появиться возможность заняться новым видом
деятельности. Необходимо реалистично посмотреть
на некоторые вещи и, возможно, принять не совсем
приятные решения. Возможно, ваш союз с кем-то уже
перестал быть успешным.
Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели работа потребует от вас
энергии и расчёта. Приветствуются интеллектуальные занятия. При заключении сделок будьте
предусмотрительны. Деньги ожидаются неплохие.
Будьте внимательны к любимым. В среду велика вероятность потери рабочего времени.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начнётся неделя неудачно: происходящие
события Водолеям не понравятся, они будут
недовольны собой и окружающими. Среда обещает
быть наиболее затратным днём - постарайтесь не наделать долгов.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Во многих сферах жизни на этой неделе Рыб
ожидает успех: вы многое сможете успеть и
даже получить зримые плоды деятельности, ощутив
моральное удовлетворение в бизнесе. При этом вы начинаете завоевывать лидерские позиции. Возможны
новые открытия, получение важной информации.

население,
приравненные
к населению

одноставочный, руб./Гкал

Шубы от 10 000 руб.
Дублёнки от 8 000 руб.
Пальто от 2 000 руб.
Куртки от 2 000 руб.
Не упустите свой шанс
приобрести по низким ценам
для себя и своих любимых.

Внимание!!!
12 октября на рынке
с. Холмогоры

прочие
потребители

20.09-31.12.16

1294,95

3366,27

01.01-30.06.17
01.07-31.12.17

1294,95
1357,11

3366,27
3701,27

01.01-30.06.18
01.07-31.12.18

1357,11
1415,46

3661,88
3661,88

01.01-30.06.19
01.07-31.12.19

1415,46
1472,08

3661,88
3973,57

Организация не является плательщиком НДС.
Более подробную информацию смотрите на сайте
Тариф29.РФ*

В сеть продуктовых магазинов требуются

уборщики и дворник
Тел. 8-961-766-98-56

реклама

готовые
тюль, шторы.
Эксклюзивные
модели и многое
другое.
А также постельное бельё,
покрывала, полотенца и
многое другое из г. Иваново.

Продам 1 к. благ. кв-ру
36 кв.м., 1 эт., с. Емецк, Мыза,
32 в доме для ветеранов ВОВ.
Т. 89116562388 реклама
Продам 2 к. благ. кв-ру
44,2 кв.м. в Холмогорах
в п/д, 1 этаж.
Т. 89115773253,
89522534232 реклама

Продам дом
с участком 20 соток
реклама

в Курье д. Харитоново.
Т. 89210767623

Продам срубы бань,
дачных домиков,
картофельных ям,
хозпостроек.
Установка. Доставка.
89506618890

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
На новой неделе преданность общим идеалам и интересам станет залогом прочного
брака. Через любимого избранника у Дев появятся хорошие шансы: не сдерживайте их ревностно, а дайте
шанс самореализоваться, поделившись при этом опытом и задействовав все рычаги помощи.

Ликвидация товарного остатка
мужской и женской верхней
одежды, головных уборов,
изделий из кожи.

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели рекомендуется начать
осваивать иностранные языки - это может
оказаться подспорьем в продвижении по карьерной
лестнице. В конце недели на первый план выйдут проблемы, связанные с родственниками, а также мелкие
хозяйственные хлопоты.

ООО «Штиль» сообщает: постановлением Агенства по тарифам и ценам от 19.09.2016 г. № 37-т/5
установлены тарифы потребителям, расположенным на территории МО «Холмогорское», получающие тепловую энергию от котельной с. Холмогоры, ул. Племзаводская.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник не тратьте своё и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить в чёткой и понятной для
всех сторон форме, в противном случае возможны малоприятные накладки. Конец недели - время осмысления происходящего с вами и вокруг вас.

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

7-8 октября
в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всю неделю вы будете в центре внимания.
В понедельник-среду разумно воспользуйтесь
появившимися возможностями и приливом творческого вдохновения. С четверга постарайтесь уйти в
тень, позвольте ситуации развиваться самой.

У в а ж а е м ы е ж и т е л и Хо л м о г о р с к о г о р а й о н а !
Если вы задумались о постройке частного дома, бани, решили сделать
отделку, ремонт, мы поможем вам осуществить все ваши мечты и
желания! 6 июля 2016 года в с. Холмогоры открылся
филиал ООО ГеоСтройИнновации
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ).
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ:
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• 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!

реклама

реклама

Гороскоп на 10 - 16 октября

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе
ПН
10 октября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 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
21.30 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.05 «Каменская» 16+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 Специальный корреспондент 16+
00.05 Расследование Эдуарда
Петрова 16+
02.55 «Гражданин начальник» 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+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Роковая горянка» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.05 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
14.05, 15.00, 19.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Исландия - Турция 0+
12.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Македония - Италия 0+
14.10 Десятка! 16+
14.30 Спорт за гранью 12+
15.50 Закулисье КХЛ 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.40 Спортивный интерес 12+
20.40, 21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Франция.
Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 г 12+
01.00 Д/с «Большая вода» 12+
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ВТ
11 октября

СР

12 октября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 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
21.30 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный.
Поехали! 12+
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 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
21.30 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Жизнь подходит к началу 12+
01.45, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.10 «Каменская» 16+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 «Гражданин начальник» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 00.55 «Каменская» 16+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 «Гражданин начальник» 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+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00,
15.05, 18.15, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Спортивный интерес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир 0+
15.45 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.45 Футбол Слуцкого периода 12+
17.45, 04.25 Культ тура 16+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Словения - Англия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Колумбия Уругвай. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция

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+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
14.05, 18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай 0+
12.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Дания - Черногория 0+
14.10 Спорт за гранью 12+
14.40 «Сердца чемпионов» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Германия - Северная Ирландия 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 Реальный спорт. Шахматы 12+
22.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
23.45 Х/ф «Левша» 16+

ЧТ
13 октября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 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 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 01.05 «Каменская» 16+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 Поединок 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30,
15.00, 17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
11.40 Д/ф «Алина Кабаева.
Лёгкость как награда» 12+
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. Противостояние» 16+
13.00 Смешанные единоборства. Владимир Минеев против Ясубея Эномото. Трансляция из Москвы 16+
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единоборства. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского 16+
16.30 Смешанные единоборства. Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского. Матч-реванш 16+
17.00 Точка 16+
18.20 Хоккей. Кубок мира
2016 г. Сборная Европы 12+
18.30 Неизвестная Европа 12+
18.55 Лучшая игра с мячом 12+
19.55 Баскетбол. «Галатасарай» (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «Боец» 16+
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ЖИЗНЬ
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 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 Специальный выпуск Вечернего Урганта и премьера
концерта Земфиры «Маленький
человек» 16+
02.10 Х/ф «Обещание» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 01.20 «Каменская» 16+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.20 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «Кружева» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Экстрасенсы против детективов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40,
17.35, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 «Сердца чемпионов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков.
Простая звезда» 12+
12.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
14.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 16+
18.15, 23.45 Бой в большом городе 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 12+
22.30 Точка 16+
00.45 Х/ф «Хулиганы» 16+
02.45 Х/ф «Левша» 16+
05.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» 16+
06.15 «Вся правда про…» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Обида» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви 12+
11.25 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 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+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.55 Х/ф «Царство небесное» 16+
03.20 «Скажи, что это не так» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

Первый
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Концерт «25 лет «Хору Турецкого» 12+
15.20 Х/ф «Метро» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Краденое свидание» 16+
01.15 «Паника в Нидл-парке» 18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.10 Х/ф «Садовник» 12+
07.00 Мульт утро 0+
05.00 Х/ф «Слон и моська»
07.30 Сам себе режиссёр 12+
06.45 Диалоги о животных
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 08.50 Утренняя почта 12+
время
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
11.20 Смеяться разрешается 12+
10.05 Личное. Николай Басков 12+ 14.20 Х/ф «Провинциалка» 12+
11.30 Это смешно 12+
18.00 Удивительные люди 12+
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» 16+ 20.00 Вести недели
18.05 Субботний вечер
22.00 Воскресный вечер с Влади20.00 Вести в субботу
миром Соловьёвым 12+
21.00 «Расплата за счастье» 16+
00.30 Х/ф «Дела семейные» 12+
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» 12+ 02.30 Т/с «Без следа» 12+

05.00 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 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Мировая закулиса. Секты» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «Розыск» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
09.45 «Бой с тенью 2. Реванш» 16+
12.20, 00.05 «Бой в большом городе». Live 16+
12.40 Спортивный интерес 16+
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Финал Кубка России. Прямая
трансляция из Сочи
13.50 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
16.55 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из Филиппин
19.00 Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ростов».
Прямая трансляция
21.25 Гандбол. «Монпелье» (Франция) - «Чеховские медведи» (Россия).
Прямая трансляция из Франции
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
02.05 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.05 Х/ф «Боец» 16+

04.55, 02.35 Их нравы 0+
05.25 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+
15.05 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
00.45 Т/с «Розыск» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30, 06.05 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50,
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Правила боя 16+
07.55 Смешанные единоборства.
Трансляция из Филиппин 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Непарное катание 12+
11.00 Бой в большом городе 16+
12.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
13.55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция
18.00, 22.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
18.45 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Краснодар». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.05 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
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Поздравления*

Матигоры
Марине Александровне АРТЕМЬЕВОЙ
Дорогая, любимая наша! От всей души поздравляем тебя с Юбилейным Днём рождения!
Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и
доброту
От нас прими в твой день рождения,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с друзьями вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива и
бесконечно молода».
А мы найдём слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда не унывать!
С любовью, мама, муж, дети, брат Сергей,
Галина, т. Валя и т. Нина, Яна, Аня.

Холмогоры
От всей души поздравляем Якова Андреевича
КОСТИНА с Юбилеем!
Чудесный праздник – 85.
Согрет теплом сердечных поздравлений!
Сегодня так приятно
вспоминать
О самых лучших днях и
достижениях!
И так приятно вдруг осознавать,
Что жизнь хорошего
немало подарила –
Событий ярких и не сосчитать,
В них молодость души живёт и сила!
Пусть будет ещё много светлых дней!
Добра, здоровья, оптимизма, счастья,
Поддержки и внимания людей,
Заботы близких, их любви, участия!
Леонтьевы, Терехина,
Лебедева, Костины.
Кехта
Владимиру Павловичу ЕЛАГИНУ
Уважаемый Владимир Павлович, поздравляем Вас с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

В школе радости первых открытий,
Край родной я здесь узнаю…
Вот идёт наш любимый учитель.
Тот, кто отдал нам юность свою.
В начале октября отмечается
замечательный
праздник - День учителя.
Низкий поклон всем педагогам, отдающим свои
знания и любовь подрастающему поколению.
Новый министр образования и науки Ольга Васильева сказала, что «школа
должна формировать личность, а не узкого специалиста. Образование работает и живёт для человека».
Мы, выпускники 10а класса Холмогорской
средней школы (1973 г.), искренне поздравляем нашу любимую учительницу Валентину
Александровну ТРОФИМОВУ – Ветерана труда, Заслуженного учителя РСФСР, Отличника
народного просвещения и выражаем глубокую
благодарность за уроки русского языка и литературы, которые очень помогли нам в жизни.
Обладая особым талантом, Валентина Александровна научила нас УЧИТЬСЯ, грамотно излагать свои мысли. Её педагогический талант
и глубокая любовь к книгам пробудила в нас
интерес к предмету, а многие её ученики стали учителями, в том числе учителями русского
языка и литературы.
Вспоминая «школьные годы чудесные», мы
благодарны всем учителям, которые талантливо, с отдачей всех своих душевных и физических сил, принимали участие в нашем воспитании и образовании.
Желаем всем педагогам творческих успехов,
крепкого здоровья, бодрости духа на долгие
годы, радости, счастья!
С уважением, ваши любимые ученики.

Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru

реклама

Холмогоры
Валентине Николаевне
САНИНОЙ
Мама, у тебя
сегодня юбилей!
60 - нескромненькая
дата!
Ни о чем ты в жизни
не жалей!
Пусть бывало нелегко
когда-то.
Знаешь, мам, а для
нас важней
Человека нет на свете.
Просим только не болей,
И живи лет 100 ещё на этом свете!
Мама, восхищаемся тобой,
Тем, как ты умеешь быть терпима,
Тем, как можешь доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Троих детей ты подняла,
Всем подарила свою ласку,
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймёшь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас только ты так можешь.
Живи, родная, много-много лет,
Теплом детей и внуков будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед...
Живи! Земной поклон тебе за это!
С любовью, дети, внуки.

Уважаемые работники и ветераны СПК
«Племзавод «Кехта»!
Хочется от всего сердца поздравить вас с
профессиональным праздником и сказать вам
огромное спасибо за добросовестный труд!
Ваша работа — необходимый механизм в полноценном функционировании производства.
Желаем вам преодолевать все преграды на вашем жизненном пути, семейного благополучия
и финансового благосостояния!
Правление и председатель
СПК «Племзавод «Кехта» И.Ю. Павлов.

Продам каракат 4-х колёсный. Колёса от а/м Урал(корт «ёлочка»),
двигатель Лифан – 15 л.с. Т. 89216007017 и 21-021
реклама

Продам каракат 3 колёсный, двигатель
«Планета – 4» новый. Т. 89095509566

реклама

Луковецкий
Алексею Альбертовичу ФЕДОРУШКОВУ
С Юбилеем!
50 – всего лишь цифра,
Лишь праздник мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!
Пожелания в прекрасный юбилей:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
Тёща, тесть, зятья, Глупышевы,
Искусовы, Черные.

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная

ОБУВЬ

Новая коллекция Осень-зима
12 октября (среда) с 9 до 16 час.
Кинотеатр «Двина» с. Холмогоры

реклама

Юбилейная круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет тебе сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Пусть не подведут тебя года,
Сохраняя бодрость, силы, здравие,
И пусть будут дни твои всегда
Тёплые, погожие и славные.
Пусть заботой, лаской и добром
Окружают любящие близкие,
И пусть будет полной чашей дом,
Солнце яркое, а небо чистое!
Мы тебя любим!
Дети, внуки, правнуки и все родные.

Холмогоры
Валентину Андреевичу БЕРДЕННИКОВУ
Поздравляем с Юбилеем – 85-летием!
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Худяковы, Блиновы.

реклама

Сельцо
Таисье Ивановне КАЗНИНОЙ
Уважаемая Таисья Ивановна, примите наше
поздравление с Юбилеем!
Желаем Вам на юбилей
Приятных радостных вестей.
Чтобы за праздничным столом,
Друзей, родных был полон дом.
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!
С уважением, Харловы.

реклама

Сельцо
Таисье Ивановне
КАЗНИНОЙ
10 октября нашей дорогой маме, бабушке, прабабушке исполняется 90 лет!
Мы от всего сердца поздравляем её с этой замечательной датой, желаем
доброго здоровья на долгие годы.

Реклама*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОДПИСАТЬСЯ НА
«ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ»
МОЖНО В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
РАЙОНА
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