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Стирая барьеры
В Холмогорской средней 

школе побывала делегация 
из Польши. Пе
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Ольга Кормина - 
многодетная мама

С ней наш разговор о мерах 
социальной поддержки много-
детных семей. Ци
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2290 
учеников 1 сентября сели 

за парты в школах Холмо-
горского района.

Монтируем Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫСАЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ  
любой сложности с гарантией 5 лет.любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке Оказываем помощь при закупке 
материалов.материалов. Скидка 20%  Скидка 20% 
Тел. 8-905-293-67-77Тел. 8-905-293-67-77, Николай, Николай
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зуПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
• замена венцов, свай, • замена венцов, свай, 
плотницкие работыплотницкие работы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!
ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

реклама

И будет в наших И будет в наших 
домах теплодомах тепло

В Холмогорах полным ходом идёт строительство новой котельнойВ Холмогорах полным ходом идёт строительство новой котельной
Стр. 3Стр. 3

Приглашаем 
на выборы

13 сентября состоятся до-
срочные выборы губернато-
ра Архангельской области. 
В Холмогорском районе в этот 

день также пройдут выборы депу-
татов представительных органов 
вновь образованных муниципаль-
ных образований сельских посе-
лений «Белогорское», «Емецкое», 
«Матигорское».
Напоминаем, что голосование 

проводится с 8 до 20 часов. Избира-
тельные бюллетени выдаются изби-
рателю по предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации 
или заменяющего его документа. 
Если по состоянию здоровья вы не 
сможете прийти на избирательный 
участок, вы имеете право проголо-
совать на дому. Для этого необхо-
димо заранее известить участковую 
избирательную комиссию, в день 
голосования такие заявления будут 
приниматься до 14 часов.
Призываем всех избирателей 

принять участие в голосовании. По 
вопросам реализации своих избира-
тельных прав вы можете обратиться 
в Холмогорскую территориальную 
избирательную комиссию по адре-
су: с. Холмогоры, набережная Го-
рончаровского, д. 21, каб. №15, тел. 
33-040, 33-259.

 Холмогорская ТИК

С хлебом и 
мёдом
Холмогорский район гото-

вится к Маргаритинской яр-
марке.
В этом году главное торговое 

событие Поморья пройдет в Ар-
хангельске с 18 по 21 сентября. 
Торговля будет организована во 
Дворце спорта профсоюзов, на 
улицах Выучейского и Чумбаро-
ва-Лучинского.
Как сообщили в агропромыш-

ленном отделе администрации 
МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», сельхозтоваропро-
изводители и предприниматели 
нашего района также представят 
свою продукцию на «Маргари-
тинке». Планируется организо-
вать дегустацию мёда из Емецка, 
хлеба из Луковецкого, выставку 
и продажу кованых изделий из 
МО «Зачачьевское». Традицион-
но покупателям будет предложен 
холмогорский картофель в боль-
шом ассортименте.

В «Серебряном 
ожерелье»
Поморье станет частью 

всероссийского туристского 
проекта.
Как сообщает пресс-служ-

ба областного правительства, 
на  заседании правительства об-
суждалось соглашение о вклю-
чении Архангельской области в 
реализацию межрегионального 
проекта «Серебряное ожерелье 
России». На сегодня он объе-
диняет одиннадцать субъектов 
Северо-Запада. Поморье на пер-
воначальном этапе предлагает 
включить в комплексные тури-
стские маршруты Архангельск, 
музей деревянного зодчества под 
открытым небом «Малые Коре-
лы» и Соловецкий архипелаг.

Новости
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Актуально
Сегодня в поселок Светлый в командировку на две недели отправляется 

фельдшер. Временно он будет проживать в однокомнатной благоустроен-
ной квартире. К сожалению, доктора, который пожелал бы постоянно жить 
и работать в поселке, пока не нашли. Вакансия врача для Светлозерской 
амбулатории остается открытой.

Образование

Начался учебный год
1 сентября открыли двери для учеников 

и воспитанников все образовательные ор-
ганизации Холмогорского района. О том, 
как начался учебный год, рассказывает на-
чальник управления образования админи-
страции МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» Александр ЛЕОНТЬЕВ:

- В новом учебном 
году за парты сели 2290 
учеников. Это на трид-
цать человек меньше, 
чем в прошлом году. В 
первый класс пошли 
224 ребенка, в один-
надцатый – 115. 
Больше всех перво-

классников оказалось в 
Холмогорской и Емец-
кой средних школах, и 
лишь один - в Хаврого-
рах. 
По количеству уче-

ников 11-х классов тоже 
лидируют Холмогор-
ская и Емецкая школы: 
31 и 30 соответствен-
но. По два одиннадца-
тиклассника в Двин-
ской, Ломоносовской и 
Белогорской школах. 

- Александр Алек-
сеевич, в первый 
осенний день кехот-
ский детский сад 
«Золушка» отпразд-
новал новоселье. 

- Мы все очень жда-
ли этого дня. В День 
знаний в эксплуатацию 
было введено новое 
современное, комфор-
табельное, уютное зда-
ние, рассчитанное на 
45 мест. Это позволило 
решить проблему с оче-
редью в детский сад.

- Отрадно, что ни 
одна школа в этом 
учебном году не 
была закрыта, хотя 
тенденции к этому 
наблюдались.

- Действительно, в 
конце прошлого учеб-
ного года из-за отсут-
ствия учеников было 
принято решение о 
закрытии Почтовской 
начальной школы. 
Педагога уволили по 
сокращению штата, а 
помещения законсер-
вировали. Однако за 
время летних каникул 
дети в поселке вновь 
появились. От родите-
лей поступили заявле-
ния о приеме их детей 
в образовательную ор-
ганизацию. Было при-
нято решение вновь 
открыть школу в По-
чтовом. Два обучаю-
щихся начальной шко-
лы и два воспитанника 
детского сада «Полян-
ка» начали посещать 
данное учебное заведе-
ние с 1 сентября. 

- Традиционный 
вопрос - о подвозе и 
питании детей.

- Начали работу 27 
автобусных маршру-
тов, осуществляется 
подвоз 382 человек. Все 
транспортные средства 
оснащены тахографа-
ми и системой ГЛО-
НАСС. 
В 20 школах функци-

онируют столовые, сто-
имость питания – от 15 
до 75 рублей. 
При Емецкой сред-

ней школе работает 
интернат – единствен-

ный в Холмогорском 
районе, в котором про-
живают 34 учащихся. 
Для них организова-
но трехразовое пита-
ние. С целью оказания 
социальной помощи 
семьям, чьи дети про-
живают в интернате, 
половину стоимости 
оплачивает муници-
пальный бюджет. 

- Емецкая школа 
вошла в число деся-
ти образовательных 
организаций, кото-
рым правительство 
Архангельской об-
ласти выделило 28,5 
миллиона рублей на 
ремонт спортивных 
залов. В какой ста-
дии сейчас ремонт? 

- Работы идут соглас-
но графику. Заменена 
система отопления, 
идет работа по замене 
системы освещения, 
выравниванию полов.
Всего на плановые 

ремонты образователь-
ных организаций в 
этом году из местного 
бюджета было выделе-
но около 1,5 миллиона 
рублей. Силами педа-
гогов, технического 
персонала, а также при 
помощи родителей они 
были успешно проведе-
ны. 

- Александр Алек-
сеевич, на районном 
августовском пед-
совете вами была 
озвучена проблема 
старения педагоги-
ческих кадров.

- К сожалению, эта 
проблема стоит перед 
нами уже на протяже-
нии нескольких лет. 
Напомню, что треть 

всех педагогов района 
– люди пенсионного 
возраста. Администра-
ции образовательных 
организаций ориенти-
рованы на омоложение 
педагогических ка-
дров. На момент авгу-
стовского совещания 
лишь один молодой 
специалист изъявил 
желание приехать ра-
ботать в наш район. 
На сегодняшний день 
ситуация изменилась, 
причем в лучшую сто-
рону: количество уве-
личилось до четырёх. 

- Занятость уче-
ников во второй 
половине дня – не-
отъемлемая часть 
у чебно -воспита -
тельного процесса. 

- В новом учебном 
году запланировано 
провести десятки раз-
личных мероприятий, 
конкурсов, соревнова-
ний, в которых примут 
участие большинство 
учащихся. Будут дей-
ствовать кружки, сек-
ции различной направ-
ленности. При школах 
создано 10 групп прод-
ленного дня, в которые 
записан 231 ребенок. 
Начали свою работу 
педагоги районного 
центра дополнитель-
ного образования, 
преподаватели холмо-
горской музыкальной 
и луковецкой школы 
искусств. Надеюсь, что 
они вместе со своими 
воспитанниками до-
стигнут хороших ре-
зультатов. 

Сергей ОВЕЧКИН

Лекарства – на месте

В Брин-Наволоке на базе амбулатории 
открылся кабинет розничной реализа-
ции лекарственных средств. 
Здесь представлен весь минимальный ассор-

тимент лекарственных препаратов и средств 
для медицинского применения. Цены на ле-
карства, как заверил главный врач ХЦРБ Алек-
сандр Парфентьев, не завышены. Поэтому 
ехать, допустим, за парацетамолом или сред-
ством от насморка и кашля в Емецк или Холмо-
горы теперь жителям Брин-Наволока не нужно. 
Все это можно приобрести на месте. 
По необходимости здесь можно заказать ле-

карства. Правда, надеяться на то, что привезут 
их в ближайшую неделю, не стоит, так как нуж-
но набрать определенное количество заявок. 
Кабинет розничной реализации будет открыт в 
будние дни с 8.30 до 12 часов.  

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Две машины ско-
рой помощи поступи-
ли в Холмогорскую 
ЦРБ из Мезени.
Машины ГАЗ 322174 

были предоставлены 
Мезенской централь-
ной районной больнице 
в 2006-м году в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Здоровье». 
Но в течение этих девяти 
лет из-за дорожных усло-
вий они эксплуатирова-
лись лишь летом, зимой 
в Мезени самый востре-
бованный автомобиль -        
УАЗ. На сегодняшний 
день пробег автомоби-
лей составляет лишь 50 
тысяч километров, они 
в технически исправном 
состоянии, кузова не ви-
дели соли наших дорог.
Министерство здра-

воохранения Архан-
гельской области отсле-

живает эффективность 
использования заку-
пленного оборудования. 
Главный врач Мезенской 
ЦРБ направил данную 
технику на перераспре-
деление в Минздрав АО 
как имущество, кото-
рое используется недо-
статочно эффективно. 
Холмогорская больница 
оказалась первой, кто 
претендовал на эти ма-
шины. 
Как пояснил главврач 

ХЦРБ Александр Пар-
фентьев, обе автомаши-
ны останутся в Холмо-
горах. Они заменят две 
другие, пришедшие в 
негодность. Один из ста-
рых автомобилей пере-
оборудуют для вывоза 
медицинских отходов. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Здравоохранение

Холмогорам они нужнееХолмогорам они нужнее

Внимание: конкурс

Составьте ЗОЖ-кроссворд
Архангельский центр медицинской 

профилактики приглашает учащихся 
5-11 классов поучаствовать в конкурсе 
«ЗОЖ-кроссворд». 
Школьникам предлагают подготовить крос-

сворды о здоровье, здоровом образе жизни, по-
лезных привычках, занятиях физкультурой, 
правильном питании, стрессоустойчивости. 
Победителей определят в двух возрастных 

категориях: 11-14 лет, 15-18 лет, они будут на-
граждены дипломами и памятными подарками. 
Работы принимаются до 23 октября 2015 года 
почтой или лично по адресу: 163045, г. Архан-
гельск, пр. Ломоносова, д. 311. Подробнее о кон-
курсе – на сайте www.zdorovie29.ru.
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность губернатора 
Архангельской области Павлову Василию Нестеровичу на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность губернатора 
Архангельской области Орлову Игорю Анатольевичу на бесплатной основе

Подготовка к зиме

И будет в наших домах тепло
В Холмогорах полным ходом идёт строительство новой котельной
По предварительным 

расчётам, сметная 
стоимость её вместе 
с оборудованием 
составит 119 
миллионов рублей. 
По графику объект 
должен быть введён 
в строй 30 ноября. 
В нашей газете уже 
рассказывалось о том, 
что новая котельная 
должна заменить две 
выработавшие свой 
ресурс, в которых за 
отопительный сезон 
сжигалось около девяти 
тысяч тонн угля. 
На совещании в 

строящейся котель-
ной, которое провёл в 
прошлую пятницу ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Ар-
хангельской области 
Игорь Годзиш, была 
отмечена важность со-
блюдения сроков не 
столько по дострой-
ке самой котельной, 
сколько по замене те-
пловых сетей. Чтобы 
начать отопительный 
сезон, предстоит за-
менить три километра 
труб. По словам дирек-
тора подрядной орга-

низации Дмитрия До-
рофеева, планируется 
организовать работу 
на теплотрассах в три 
смены. На значитель-
ном участке трубы уже 
демонтированы. С по-
ставщиками договоры 
заключены. С поне-
дельника начали заво-
зить новые трубы нуж-
ного диаметра.
После монтажа труб 

будет возможность на-
чать отопительный 
сезон. Как заверил ми-
нистра директор ООО 
«Холмогоры» Васи-
лий Горюнов, котлы 
на старых котельных 
о т р емон т и р ов а ны , 
проведены их испыта-
ния. Объявлен приём 
заявок, и 17 сентября 
пройдёт аукцион меж-
ду заявившимися ор-
ганизациями на мон-
таж четвёртого котла в 
котельной «РТП». Для 
обеспечения эксплуа-
тации старой котель-
ной правительством 
области на замену кот-
ла выделено 1,4 милли-
она рублей.
По мнению депутата 

Архангельского област-
ного Собрания депута-
тов Андрея Аннина, на 
99 процентов можно 
рассчитывать, что ввод 
в строй новой котель-
ной пройдёт в запла-
нированные сроки. Но 
первоочередной зада-
чей будет обеспечение 
топливом. И это обя-
зательно должно быть 
связано с увеличением 
объёмов глубокой пере-
работки древесины.
Часть жителей Хол-

могор уже смогли оце-
нить качество тепла от 
котельной, работаю-
щей на биотопливе на 
улице Шубина, мощно-
стью шесть мегаВатт. 
Мощность строящейся 
будет в два раза боль-
ше.
Участники сове-

щания отметили, что 
Холмогорский район 
в текущем году полу-
чил такой объём инве-
стиций, какого за год 
не получал ни один из 
районов Архангельской 
области.

- Строительство идёт 
в соответствии с гра-

фиком, - отметил, под-
водя итог разговору, 
министр ТЭК и ЖКХ 
Игорь Годзиш. - Глав-
ный вопрос, который 
предстоит решить, - это 
обеспечение топливом. 
Его отдельно обсудим 
на следующей неделе, 
поговорим о выделе-

нии лесосеки. А сегод-
ня важно держать на 
контроле всё, что свя-
зано с подачей тепла. 
Подрядным организа-
циям предстоит прило-
жить максимум усилий 
для того, чтобы подать 
тепло потребителям от 
старых котельных. Всё, 

что связано с проклад-
кой труб, надо делать 
сейчас, а теплоизоля-
цию можно будет вы-
полнять и в октябре.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Энергетики области готовятся к единому дню голосования. Проведены перегово-
ры с МО, между населёнными пунктами распределены передвижные генераторы, го-
товятся работать в режиме повышенной готовности дежурные службы и мобильные 
бригады. На два дня – 12 и 13 сентября – отменены плановые работы на электросетях.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районеНа сайте zdorovie29.ru работает раздел «Задай вопрос кардиологу». На 
вопросы отвечают врачи-кардиологи Первой городской клинической боль-
ницы им Е.Е. Волосевич.  Они помогут правильно сориентироваться, куда об-
ратиться, и что делать, если у Вас возникли проблемы с сердцем. 

Программа развития Архангельской области
Представляем вам программу развития Архангельской области, под-

готовленную командой специалистов под руководством кандидата в 
губернаторы Василия Павлова. 

В нашей программе 
предусмотрены меры 
по решению проблемы 
ветхого и аварийного 
жилья, проблем в сфере 
ЖКХ, вопросов выпла-
ты заработной платы, 
создания рабочих мест, 
поддержки сельского 
хозяйства. 

Мы уверены, что при 
народной поддержке 
сможем изменить си-
туацию к лучшему. Это 
будет непросто, но все 
тяжелейшие проблемы 
можно и нужно решать.

День голосования 
уже не за горами, скоро 
нам всем предстоит сде-
лать выбор. Мы предла-
гаем четкий план выво-
да региона из кризиса. 
Надеемся на вашу под-
держку.

Губернатор – предсе-
датель правительства 
Архангельской обла-
сти. Это организатор, 
экономист, финансист 
и хозяйственник. Он 
обязан улучшить, повы-
сить, усилить, как хотите 
назовите, финансово – 
экономическую базу для 
социально – экономиче-
ского развития области. 

Только при такой по-
зиции губернатора раз-
вивается производство, 
создаются рабочие ме-
ста, растёт благосостоя-
ние людей.

К сожалению, в Ар-
хангельской области мы 
этого не видим! 

В 2013 году Игорь 
Анатольевич возглавил 
кампанию по выборам 
депутатов в областное 
Собрание Архангель-
ской области. В Про-
грамме было сказано: 
«Лучшее будущее для 
каждого из нас – это дет-
ский сад и школа рядом 
с домом, новая поли-
клиника и спортивная 
площадка, зеленые сады 
и скверы, благоустро-
енные дворы, интерес-
ная работа и достойная 
зарплата, обеспеченная 
старость, доступные и 
качественные товары, 
чистый воздух, прозрач-
ные реки – все, что дает 
нам ощущение радости, 
стабильности и уверен-
ности в завтрашнем 
дне». 

Прошло два года. По-
смотрите на наши горо-
да, поселки, дороги и на 
всё то, о чём сказано в 
Программе. Вывод: са-
мые красивые предвы-
борные обещания без 
финансового обеспече-
ния их выполнения – пу-
стозвонство. 

Бюджет на 2014 год 
пытались сверстать за 
счёт отбирания денеж-
ных льгот у ветеранов и 
у семей, в которых дети 
не посещают детский сад. 
Не получилось. Изъяли 
два миллиарда рублей из 
бюджета города Архан-
гельска. Тогда мэр Пав-
ленко громко протесто-
вал. Сейчас он, видимо, 
протестовать не будет.

На 2015 год государ-
ственный долг – 40 мил-
лиардов 741 миллионов. 
Из него (долга) коммер-
ческим банкам - 36 мил-
лиардов 347 миллионов. 

Отношение госдолга 
к собственным дохо-
дам – 98%. Это означает, 
что в декабре 2014 года 
было спланировано, что 
98% доходов 2015 года 
должны отдать коммер-
ческим банкам. Получа-
ется, чтобы сверстать 
бюджет на 2015 год, 
надо заложить в банки 
доходы 2016 года!? Не 
забудьте про проценты 
по кредитам. На какие 
деньги будете выпол-
нять «Программу дей-
ствий 2015 – 2020», если 
бюджет области разви-
вает коммерческие бан-
ки?

Уважаемые избира-
тели!

По-моему, следует пе-
рейти от разговоров к 
делу. А именно:

1. Немедленно на-
чать работу по ре-
структуризации дол-
гов коммерческим 
банкам и ходатайство-
вать в Правительстве 
Российской Федерации 
о списании долгов пе-
ред федеральным бюд-
жетом. 

2. Составить реестр 
должников в област-
ной бюджет как на тер-
ритории области, так и 
за пределами области. 
До 20 октября 2015 года 
с должниками вырабо-
тать график возврата 
долгов. 

3. Проверить доход-
ность использования 
государственного и му-
ниципального имуще-
ства. 

Важно поставить 
заслон преднамерен-
ному, фиктивному бан-
кротству предприятий 
и учреждений. Част-
н о - г о с у д а р с т в е н н о е 
партнёрство власти и 
бизнеса должно в пер-
вую очередь решать 
проблему финансово- 
экономической устой-
чивости предприятий, 
не только сохранения, 
а увеличения рабочих 
мест. Для обсуждения 
этого вопроса планирую 
в ноябре 2015 года при-
гласить собственников 
и директоров предпри-
ятий. 

Профсоюзам, отрас-
левым министерствам, 
депутатам облсобрания, 
СМИ следует решитель-
но реагировать на фак-
ты задержек заработной 
платы рабочим и служа-
щим предприятий.

Уже в этом году вне-
сти в Государственную 
Думу, в Правительство 
Российской Федерации 
обоснованные предло-
жения, смысл которых 
заключается в том, что 
собственник предпри-
ятия (учреждения) обя-

зан иметь на специ-
альном банковском 
счёте в Российской Фе-
дерации финансовые 
средства для выплаты 
в течение десяти дней 
со дня (даты) призна-
ния предприятия (уч-
реждения) банкротом 
положенной рабочим и 
служащим предприятия 
(учреждения) заработ-
ной платы и выходных 
пособий. 

Бизнес, причём любой 
бизнес, имеет строго вы-
раженную отраслевую 
направленность. Про-
цесс развития малого и 
среднего бизнеса пред-
приниматель должен и 
будет решать в соответ-
ствующих отраслевых 
министерствах и ведом-
ствах и больше нигде. 

В аварийном и вет-
хом жилье Архангельска 
проживает восемнад-
цать тысяч семей. Если 
в год строить по десять 
стоквартирных домов – 
расселяя тысячу семей в 
год – надо 18 лет. Можно 
посчитать, сколько жи-
лых домов за 18 лет ста-
нут ветхими и аварий-
ными. В области около 
80 000 человек живут в 
аварийном и ветхом жи-
лье.

П р е д с т а в л я е т с я , 
что даже при объеди-
нении областного и 
муниципальных бюд-
жетов невозможно 
строительство десяти 
стоквартирных домов 
в год. При сегодняшней 
власти и бюджете, ею 
формируемом, из этого 
«круга» не выйти никог-
да.

Считаю необходи-
мым ходатайствовать в 
Правительстве РФ и в 
Центробанке РФ о по-
лучении лицензии на 
учреждение «Банка 
строительства жилья 
и улучшения демогра-
фической ситуации 
Архангельской обла-
сти». Кратко. Эффектив-
ная работа банка – лич-
ная ответственность 
губернатора области. 

Финансы бюджета об-
ласти и федерального 
центра на решение жи-
лищных проблем раз-
мещаются только в дан-
ном банке. Банк готовит 
земельные участки под 
строительство много-
квартирных домов.

Соискатели кредита 
на приобретение квар-
тиры денег на руки или 
на свой расчётный счёт 
не получают.

В договоре указыва-
ется, что собственником 
квартиры до расчёта 
получателя кредита с 
банком является прави-
тельство Архангельской 
области. После выплаты 
суммы кредита гражда-
нин становится её соб-
ственником с оформле-
нием всех положенных 
документов на соб-
ственность.

Если соискатель квар-
тиры в течение трёх 
месяцев не уплачива-
ет положенные суммы, 
правительство области 
имеет право (это огово-
рено в договоре) выста-
вить данную квартиру 
на торги и продать.

Бывшему дольщику 
возвращаются ранее 
внесённые им деньги 
– проценты – в банке, 
который работал по 
обеспечению кредит-
ного договора бывшего 
дольщика. Так решается 
проблема обманутых 
дольщиков и неплате-
жей банку.

Ныне существую-
щая процентная ставка 
ипотечного кредитова-
ния для любого жителя 
Архангельской области, 
имеющего одного ре-
бёнка, в банке остаётся 
такой же, как и в дру-
гих банках. Для семей, 
имеющих двоих детей 
– 10%, троих детей – 7%, 
четверых детей – на 3% 
выше существующей 
на момент подписания 
договора о жилищном 
кредите процента ин-
фляции; пятерых детей 
– процентная ставка 3%.

Финансовый баланс 
банка просчитан и обе-
спечивает финансовую 
устойчивость банка. 
Взаимоотношения банка 
с генеральным подряд-
чиком предусмотрены. 

За все то, что распо-
ложено на территории 
муниципалитета, кон-
тролирует и отвечает 
муниципалитет. Про-
водит тендеры, строит 
и ремонтирует. Прини-
мает в эксплуатацию и 
несёт всю полноту от-
ветственности за содер-
жание и эксплуатацию. 

В декабре 2015 года 
мы обсудим вопросы 
формирования бюдже-
тов муниципальных об-
разований. К 1 декабря 
2015 года сможем со-
вместно со всеми заин-
тересованными лицами 
разобраться с состоя-
нием инфраструктуры 
ЖКХ каждого МО, от фи-
нансов до количества 
необходимых закупок и 
поставок. 

До 15 января 2016 
года определим и ут-
вердим на заседании 
правительства области 
порядок закупок твёр-
дого топлива, запасных 
частей и ГСМ. Оконча-
ние отопительного сезо-
на – это начало ремонт-
но-восстановительных 
работ. 

Ж и л и щ н о - к о м м у -
нальная отрасль. От-
ветственность за со-
стояние жилищного 
хозяйства несут две ка-
тегории собственников. 
Первая – физические 
лица, объединённые 
в ТСЖ и ЖСК, и вторая 
- органы местного са-
моуправления, то есть 
муниципальная власть, 
а это, обратите вни-
мание, управляющий 
собственник. Однако 
нормативно -правово -

го документа, устанав-
ливающего формы и 
сроки взаимодействия 
между собственниками 
и управляющими компа-
ниями, нет. 

Лишение лицензий 
н е д о б р о с о в е с т н ы х 
Управляющих компаний 
прописано. Но ведь не-
добросовестным может 
быть и собственник жи-
лья. Думаю, что инициа-
тору лишения лицензии 
Управляющая компания 
предложит решать эту 
проблему в суде, то есть 
в правовом поле. По-мо-
ему, у нас нет механиз-
ма перевода бесконеч-
ного разбора жалоб и 
заявлений, волокиты 
чиновников в правовое 
поле. Вывод: необхо-
димо принять Закон 
Архангельской области 
«О разграничении тер-
риторий, полномочий 
и порядке отчётности 
между собственника-
ми и Управляющими 
компаниями в жи-
лищно-коммунальном 
хозяйстве в Архан-
гельской области» (на-
звание закона рабочее). 
Точность разграниче-
ния территорий и пол-
номочий позволяет вы-
строить эффективную 
работу Управляющих 
компаний и соответству-
ющих коммунальных 
служб и предприятий. 

Определённый Зако-
ном порядок отчётности 
собственников и Управ-
ляющих компаний – это, 
во-первых, механизм 
досудебного разреше-
ния имеющих место 
проблем и недостатков, 
жалоб и заявлений, а 
во-вторых, Закон даёт 
надзорным, правоохра-
нительным и судебным 
органам возможность 
квалифицировать в пра-
вовом поле правомер-
ность тех или иных дей-
ствий собственников 
жилья и управляющих 
компаний. Вот в этом 
случае можно искать 
правду у правоохрани-
телей и в суде.

Огромное количе-
ство обращений граж-
дан, в том числе по-
вторных, остаются не 
удо в л е т в о р ё н н ы м и . 
Обращение гражданина 
имеет отраслевую на-
правленность. Их рас-
смотрением должен и 
будет заниматься про-
фильный заместитель 
министра, руководителя 
агентства, управления, 
департамента, то есть 
люди, компетентные по 
сути обращения.

Нам следует разо-
браться и усовершен-
ствовать структуру и 

логистику сельхозпро-
изводства. На основе 
имеющегося генофонда 
возродить и развивать 
холмогорскую породу. 
Думаю, что в ближай-
шее время мы должны 
заинтересовать нашими 
коровами тех, кто рабо-
тает в Заполярье и Ар-
ктике.

Наша сельхозпро-
дукция должна быть 
главной для столовых 
заводов, комбинатов, 
фабрик, воинских ча-
стей, расположенных на 
территории Архангель-
ской области. К осени 
2016 года в каждом го-
роде иметь рынки для 
реализации продук-
ции областными сель-
хозпроизводителями. 
Торгует на рынке толь-
ко тот, кто вырастил, и 
только тот, кто произ-
вел. Придется вспом-
нить азы кооперации и 
учета. 

Нет сдвигов по при-
влечению молодых 
специалистов во власть. 
Требуют решения во-
просы сокращения 
подростковой и моло-
дежной преступности. 
Незначительны сдви-
ги в борьбе против 
наркотиков и пьян-
ства в молодежной 
среде. Оказалась бро-
шеной молодежь город-
ских окраин. 

Решения в развитии 
среднего профессио-
нального образования, 
в трудоустройстве мо-
лодых людей, в вовле-
чении в спорт, в полез-
ный воспитывающий и 
развивающий досуг. Не 
позднее 1 ноября 2015 
года сформировать и 
утвердить областную 
целевую молодежную 
программу. 

Военно-патриотиче-
ское воспитание моло-
дёжи, а может быть и не 
только молодёжи, яв-
ляется стратегической 
задачей. Основным но-
сителем боевых и трудо-
вых традиций является 
общественная органи-
зация «Ветераны войны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов». 

Для эффективной ра-
боты ветеранских ор-
ганизаций соответству-
ющее финансирование 
должно быть предусмо-
трено на 2016 и после-
дующие годы.

И конечно же, нужно 
добиться принятия за-
кона «О детях войны», 
подготовленного фрак-
цией КПРФ в Государ-
ственной Думе.
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Как видите, работы много. Но я со своей коман-
дой верю, что нам под силу решить множество про-
блем. Нужна ваша поддержка. Если вы согласны с 
моими предложениями, то обязательно приходите 
13 сентября на избирательные участки! Уверен – у 
нас все получится! 

Кандидат в губернаторы
Архангельской области

Василий Павлов
Печатная площадь предоставлена кандидату на должность губернатора 

Архангельской области Павлову Василию Нестеровичу на бесплатной основе
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ События
11 сентября исполняется 85 лет со дня образования в селе Ломоносове ху-

дожественной школы резьбы по кости. Это единственное в России косторезное 
училище. Все известные современные мастера холмогорской резьбы по кости про-
ходили обучение в этой школе. С первых лет работы школа готовила профессио-
нальные кадры для косторезной артели, а затем для косторезной фабрики.

Спорт

На старте - легкоатлеты

Традиционно в 
п р е д п о с л е д -
нюю неделю 

августа на базе дет-
ского лагеря отдыха 
«Орлёнок» проходят 
открытые областные 
соревнования по крос-
су памяти Е.Ю. Зенов-
ского, а также регио-
нальные соревнования 
по лыжероллерам. 
Пятеро молодых 

спортсменов Холмо-
горского района при-
няли в них участие и 

показали хорошие ре-
зультаты. 
Состязания прохо-

дили два дня. В кроссе 
на старт вышли около 
трехсот легкоатлетов. В 
соревнованиях прини-
мали участие не толь-
ко спортсмены Архан-
гельской области, но 
и представители Мур-
манской и Вологодской 
областей. Конкурен-
ция была очень серьез-
ной. Несмотря на это, 
достойно выступили 

наши земляки Светла-
на Потапенко, Андрей 
Урулин и Александр 
Макаров, попав в своих 
возрастных группах в 
десятку сильнейших. 
В индивидуальной 

гонке на лыжерол-
лерах наши юноши 
Александр Васили-
шин и Андрей Урулин 
проиграли лишь силь-
нейшим лыжникам 
области, заняв соот-
ветственно пятое и ше-
стое места. Александр 

Макаров стал восьмым. 
Большего успеха 

добилась Светлана 
Потапенко. Девушка 
поднялась на пьеде-
стал почета, став се-
ребряным призером 
соревнований. Еще 
одна наша легкоатлет-
ка Алёна Опанасенко 
заняла в гонке пятое 
место. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

РЦДО

Холмогорская школа всегда рада гостям. 
В ней побывали представители многих рос-
сийских городов и даже некоторых стран. 
Стены школы слышали французскую речь, 
итальянскую, армянскую. А на минувшей 
неделе Холмогоры посетила делегация из 
Польши.

В её составе - учащи-
еся из города Слупска, 
который является го-
родом-побратимом Ар-
хангельска. Компанию 
польским ребятам со-
ставили сверстники 
из областного центра. 
Поездка проходила в 
рамках проекта «Толь-
ко тот, кто, будучи 
взрослым, остается ре-
бенком, является чело-
веком». Этот проект ре-
ализуют товарищество 
театральной культуры, 
слупский центр куль-
туры, слупский театр 
«Рондо» и Архангель-
ский государственный 
музей деревянного 
зодчества и народного 
искусства «Малые Ко-
релы».
Польские ребята в 

своей родной школе 
занимаются декора-
тивно -прикладным 
творчеством и в Хол-
могоры они приехали, 
чтобы узнать и нау-
читься чему-то новому. 

Для мальчишек и дев-
чонок были проведены 
два мастер-класса: по 
резьбе по кости и по 
плетению поясов. Под 
руководством учите-

лей технологии Ири-
ны Гуниной и Анны 
Кузнецовой ребята без 
труда постигали новые 
для них виды занятий, 
вдохновившие многих 
из гостей на их даль-
нейшее изучение. И 
даже языковой барьер 
был преодолён с лёгко-
стью. Ведь творчество 
не требует стольких 
слов, как ораторское 
искусство, поэтому и 

в переводчике особой 
надобности не было 
— все прекрасно друг 
друга понимали.
Уезжая, польские 

ребята пригласили на-
ших к себе с ответным 
визитом, заверив, что 
им тоже есть что пока-
зать.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото Евгения 
Чернышёва

Гости

Стирая барьерыСтирая барьеры

Творчество

«Приезжайте 
к нам ещё!»

Члены литобъединения «Емца» при-
няли участие в V межрегиональном ли-
тературном фестивале, который про-
шел в Солонихе Красноборского района 
5 и 6 сентября.
Литературный автопробег – традиционное 

мероприятие фестиваля. Участники пред-
ставили свое творчество одновременно в не-
скольких библиотеках Красноборского рай-
она. Наши земляки выступали в Ильинской 
библиотеке и получили замечательные отзы-
вы. Вот какая запись появилась на страничке 
Ильинской библиотеки «Вконтакте»:

«Приехавшие с родины Николая Рубцова 
поэты с большой любовью и гордостью рас-
сказывали о своем крае и читали удивитель-
ные и душевные стихи. Исполнитель песен и 
романсов на стихи местных поэтов Александр 
Хаймусов очаровал бархатным, проникаю-
щим прямо в душу голосом, своим обаянием 
и артистизмом. Татьяна Юдина, виртуозно 
играя на гитаре, поразила всех своим мастер-
ством... Это было шедеврально! Полтора часа 
как на одном дыхании звучали стихи про-
никновенные, глубокие, немного озорные и 
веселые... И хотелось слушать и слушать этих 
удивительных людей. Ведущая нашей встре-
чи Ольга Томашевская вручила в подарок для 
библиотеки сборники местных поэтов... 
Но пришло время расставаться, и под ча-

шечку чая с домашними шанежками мы еще 
пообщались, попели частушек и сердечно по-
благодарили друг друга. Спасибо огромное 
всем гостям из Холмогорского района! Приез-
жайте к нам еще!»

Александра КЛЮКИНА
На фото: встреча 

в Ильинской библиотеке

Конкурс

Участвуй и 
побеждай!
До 2 ноября продлен районный кон-

курс «Безопасная дорога», объявленный 
в июне текущего года отделом молодеж-
ной политики, культуры и спорта адми-
нистрации МО «Холмогорский муници-
пальный район». 

«Безопасная дорога» - конкурс видеороли-
ков, детских рисунков, статей и листовок 
Документы для участия необходимо отправ-

лять на e-mail: molod4@holmogory.org.
Работы, присланные на конкурс видеороли-

ков, будут размещены на официальном сайте 
районной администрации, а также в группе 
«Холмогоры» социальной сети «Вконтакте», 
где будет проходить голосование для определе-
ния приза зрительских симпатий.
Рисунки участников, предоставленные на 

конкурс, планируют напечатать на баннерах и 
вывесить на дорогах Холмогорского района с 
целью профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. Об условиях конкурса подробно 
можно узнать в отделе молодежной политики 
по телефону 33-407. 

Людмила ТАРАСОВА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬФакты
Ежемесячное детское пособие в размере прожиточного минимума получает 4221 

семья Архангельской области. Выплата назначается при рождении третьего или последу-
ющих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет при условии, если среднедушевой 
доход семьи не превышает среднедушевой доход населения на территории Архангельской 
области. В 2015 году размер выплаты составляет 10 138 рублей.

Семья

На машину, и – в музей! Бесплатно

Фотографиро -
ваться для га-
зеты у новой 

машины из всей боль-
шой семьи Корминых 
вышли только мама 
Ольга и маленькая 
Олеся. Не отказались 
бы еще Варя с Анжелой, 
но они были в детском 
саду. Остальным пози-
ровать на камеру поме-
шали важные дела. А, 
скорее всего, природ-
ная скромность. 
Годовалая Олеся в 

приобретении автомо-
биля сыграла главную 
роль. Она – шестой ре-
бенок Ольги Яковлев-
ны и Андрея Михай-
ловича Корминых, а с 
2013 года семьям севе-
рян, воспитывающим 
шестерых и более де-
тей, предоставляется 
субсидия в размере не 
более одного миллио-
на рублей на приобре-
тение транспортного 
средства. Как сообщи-
ли в отделении соцза-
щиты, в нашем районе 
такую субсидию уже 
получили три семьи.

- Машину мы купили 
в апреле, - рассказыва-
ет Ольга. – Сначала в 
интернете подыскали 
подходящий вариант, 
потом съездили в Ар-
хангельск, в автоса-
лон, выбрали автомо-
биль. Документов для 
оформления, конеч-
но, пришлось много 
заполнить, но в этом 
ничего страшного нет. 
Наличные на руки не 
выдаются. Мы полу-
чили свидетельство 
о праве на субсидию, 
открыли счет в банке, 
областное министер-

ство труда, занятости и 
социального развития 
перечислило деньги на 
этот счет, а банк – на 
счет продавца. И уже 
на следующий день мы 
забрали машину. 
Пятиместный «Хо-

вер» вроде бы и ма-
ловат для такой боль-
шой семьи, но не часто 
и удается выбраться 
куда-то всем вместе. 
Транспорт здесь нужен 
не для развлечений. На 
сегодня самый востре-
бованный маршрут – 
до пастбища.

Смелая – награда 
за смелость

Корову Кормины 
получили в подарок в 
2009 году. Районная 
администрация тогда 
провела конкурс для 
многодетных семей, 
желающих вести свое 
хозяйство. Из обяза-
тельных условий – 
иметь помещение для 
животного, уметь за 
ним ухаживать, ну и 
продержать в хозяй-
стве «подарок» как ми-
нимум два года. Кто-то 
из победителей кон-
курса этим сроком и 
ограничился, а корова 
Смелая уже шесть лет 
кормит семью Корми-
ных молоком. И мясом 
- регулярно давая при-
плод. 
С утренней дойкой 

обычно управляются 
мужчины – Андрей 
или старший сын Ки-
рилл. Я удивилась, а 
Ольга рукой махнула: 
«Что там сложного! 

Аппаратом ведь. Хотя 
раньше они и руками 
доили». Сенокос, по ее 
словам, тоже дело не 
великое – «техникой 
убирают». 
У Смелой скоро бу-

дет новоселье. Для нее 
строят новый двор на 
участке, что полагает-
ся многодетной семье 
для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
У Корминых земель-
ный участок пока в 
аренде, ждут очереди 
на оформление в соб-
ственность. В будущем 
планируют поставить 
там дачный домик. 

По двенадцати 
пунктам

У меня в руках спи-
сок мер социальной 
поддержки многодет-
ных семей в Архангель-
ской области. Кроме 
гарантий приема де-
тей в первоочередном 
порядке в детский сад, 
организации дополни-
тельного образования, 
в оздоровительные 
детские учреждения 
и предоставления зе-
мельных участков, в 
списке еще двенадцать 
пунктов. 
Многодетные семьи 

имеют право на оплату 
в размере 30 процен-
тов стоимости комму-
нальных услуг. Для 
тех, кто живет в домах 
с печным отоплени-
ем, денежная выплата 
на приобретение дров 
составляет 193 рубля 
в месяц. У Корминых 
трехкомнатная благо-

устроенная квартира. 
Ее приобрели два года 
назад, участвуя в соци-
альной программе раз-
вития села и добавив 
материнский капитал. 
До этого жили в двух-
комнатной квартире в 
деревянном доме без 
удобств. Улучшение 
жилищных условий 
тоже в какой-то степе-
ни повлияло на реше-
ние родить еще одного 
ребенка. Кстати, при 
рождении (усыновле-
нии) седьмого ребенка 
или последующих де-
тей многодетной семье 
предоставляется суб-
сидия на улучшение 
жилищных условий в 
размере не более двух 
миллионов рублей. В 
нашем районе уже две 
семьи воспользовались 
этим правом и купили 
дома. 
Следующая мера со-

цподдержки – компен-
сация части родитель-
ской платы за детский 
сад. Вообще, компенса-
ция предусмотрена не 
только для многодет-
ных, а для всех семей, 
где ребенок посещает 
детсад, но от количе-
ства детей зависит ее 
размер: 20 процентов 
– на одного ребенка, 
50 – на второго, 70 – на 
третьего и последую-
щих детей.
У Корминых сей-

час двое детсадовцев: 
шестилетняя Варя и 
четырехлетняя Ан-
жела. Самые звонкие 
и общительные, дома 
их называют «гром-
коговорителями». На 
одном из детских твор-
ческих конкурсов Варя 

получила грамоту как 
самая обаятельная 
участница. Крупные 
победы наверняка еще 
впереди. А для тех, 
кто их уже достиг, об-
ластным законода-
тельством также пред-
усмотрена поддержка. 
Многодетным семьям 
предоставляется еди-
новременная денежная 
выплата в размере 30 
тысяч рублей на при-
обретение инвентаря 
для детей, представля-
ющих Архангельскую 
область на областных, 
всероссийских и меж-
дународных спортив-
ных соревнованиях, 
олимпиадах, турни-
рах, конкурсах, фести-
валях. 
Ряд мер соцпод-

держки касается мно-
годетных семей, где 
есть школьники и сту-
денты. В семье Корми-
ных двое школьников: 
пятиклассница Ари-
на и девятиклассник 
Алексей. Кирилл учит-
ся в матигорском отде-
лении Архангельского 
аграрного техникума. 
На каждого из них еже-
годно выплачивается 
по 1929 рублей на при-
обретение одежды. 

- Эту выплату мы по-
лучаем в начале года, - 
говорит Ольга. – Одеж-
ды и обуви ребятам 
надо много, так что эти 
деньги – хорошая по-
мощь. 
Заметим, что отчи-

тываться о покупках 
в органах соцзащи-
ты, образования или 
где-либо еще, не надо.
В течение всего учеб-

ного года, с 1 сентября 
по 31 мая, на питание 
каждого ребенка, об-
учающегося в школе, 
профучилище, техни-
куме или вузе, много-
детной семье выплачи-
вается по 440 рублей 
в месяц. Эти деньги 
можно получить на-
личными или сразу 
перевести в образова-
тельную организацию, 
где ребенок обедает. 
Кроме того, на про-
езд для студентов и 
школьников ежемесяч-
но с сентября до июня 
выплачивается по 292 
рубля. В городской 
местности эта выплата 
составляет 233 рубля. 

- А знаете ли вы, что 
у вас есть право на бес-
платное посещение 
один раз в месяц го-
сударственных музеев 
Архангельской обла-
сти? – спрашиваю Оль-
гу. 
Она пожимает пле-

чами и говорит, что в 
музеи и на экскурсии 
ребята ездят от школы. 

Тем не менее, бесплат-
но побывать в музее 
могут не только дети, 
но и взрослые члены 
многодетной семьи. В 
государственных му-
зеях Архангельской 
области установлены 
дни бесплатных посе-
щений для льготников. 
Так, в выставочных за-
лах государственного 
музейного объедине-
ния «Художественная 
культура Русского Се-
вера» - каждый первый 
четверг месяца, в Ар-
хангельском краевед-
ческом, Северном мор-
ском музеях – каждый 
третий четверг.

Пусть счастья 
будет много

В списке мер соци-
альной поддержки 
ещё: региональный 
материнский (семей-
ный) капитал в разме-
ре 50 тысяч рублей, его 
Ольга получила после 
рождения младшей 
Олеси, и ежемесячная 
выплата по уходу за 
ребенком до трех лет. 
При рождении треть-
его или последующих 
детей ее размер состав-
ляет 10138 рублей, с 
прошлого года он уве-
личился почти на три 
тысячи рублей. Ольга 
говорит, что с учетом 
пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, ко-
торое выплачивается 
по месту работы, эти 
выплаты превышают 
зарплату, которую она 
получала до ухода в де-
кретный отпуск. 
Не секрет, что мате-

риальный стимул – это 
самый большой сти-
мул для достижения 
какого-либо резуль-
тата. Конечно, гаран-
тированные выплаты, 
пособия влияют на 
рождаемость. Вот и в 
отделении социаль-
ной защиты населе-
ния по Холмогорскому 
району отмечают, что 
количество многодет-
ных семей у нас в рай-
оне в последнее время  
увеличилось. Причем 
многодетными теперь 
все чаще становятся 
семьи, где родители 
ведут здоровый образ 
жизни, ответственно 
и обдуманно подходят 
к планированию бе-
ременности. С появле-
нием каждого нового 
ребенка в такую семью 
приходит новое сча-
стье. Так пусть его бу-
дет много. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

О мерах социальной поддрежки многодетных семей в Архангельской области
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ ЗаконКонтактные телефоны для уточнения информации 
по оплате административного штрафа: 
ОМВД (881830) 33-8-23
ГИБДД (881830) 34-3-18
Телефон доверия (881830) 33-5-39

Безопасность

Взрослым – о детях
Начался новый 

учебный год. 
Сотни маль-

чишек и девчонок сели 
за парты. За время лет-
него отдыха многие, 
наверное, позабыли 
правила безопасного 
поведения на улице, в 
других общественных 
местах. В образова-
тельных организациях 
с ними проведут пла-
новые тематические 
занятия. Но и родите-
ли должны сами по-
говорить с ребенком, 
объяснить ему, как ве-
сти себя в некоторых 
случаях.

Научите отказываться 
от приглашений

В первую очередь, 
мамы и папы: не лиш-
ним вам будет пройти 
вместе с ребенком без-
опасным маршрутом 
от дома до школы, по-
казать ему, где мож-
но переходить улицу. 
Особенно это касается 
первоклассников. Если 
ваших детей подвозят 
до места учебы на ав-
тобусе, напомните им 
правила поведения 
пассажиров. Во время 
движения обязательно 
надо быть пристёгну-
тым ремнем безо-
пасности, вести себя 
дисциплинированно, 
водителя не отвлекать 

и слушаться сопрово-
ждающего. 
В части дорожного 

движения в очередной 
раз стоит отметить, что 
велосипедом на доро-
гах общего пользова-
ния можно управлять 
с 14 лет. До этого воз-
раста дети катаются во 
дворах и на специаль-
ных площадках. 
А эти несколько 

советов помогут из-
бежать беды в об-
щественных местах. 
Уважаемые родители, 
выучите с ребенком 
наизусть домашний 
адрес, телефонные но-
мера для связи с вами, 
родственниками. На-
учите его всегда ста-
вить вас в известность, 
куда он идет, сообщать 
о прибытии, не задер-
живаться на улице до 
темноты. Объясни-
те ему, что не следует 
разговаривать с не-
знакомым человеком, 
который предлагает 
проводить, обещает 
угостить мороженым, 
сделать подарок; нель-
зя соглашаться пройти 
с незнакомцем посмо-
треть на котёнка, щен-
ка и т.п., принимать 
приглашение прока-
титься на автомобиле. 
В таких случаях ребен-
ку лучше обратиться 
к знакомым взрослым 
или полицейским, при 
преследовании идти в 
людное место, а в слу-

чае опасности громко 
кричать. Кстати, личи-
на преступника зача-
стую может скрывать-
ся за маской доброй 
тетеньки.

В ответе 
за свои поступки

А теперь несколь-
ко слов об «обратной 
стороне». С малого 
возраста всем объяс-
няют, что брать чужое, 
драться, хулиганить 
– это плохо. Однако 
правонарушения и 
преступления, совер-
шенные несовершен-
нолетними, имеют 
место. С начала года 
на территории Холмо-
горского района не-
совершеннолетними 
совершено 12 престу-
плений. Подавляющее 
количество – кражи. 
Стоит заметить, что 
за преступления тяж-
кого и особо тяжкого 
характера предусмо-
трена уголовная от-
ветственность с 14 лет. 
Например, за злостное 
хулиганство, кражу, 
изнасилование. И ма-
лолетние правонару-
шители, считающие, 
что им ничего не будет 
за совершение данных 
деяний, очень сильно 
ошибаются. Пример-
но так думал молодой 
житель райцентра, на 

счету которого более 
десятка только офици-
ально зарегистриро-
ванных фактов краж. 
В настоящее время он 
отбывает наказание в 
местах лишения сво-
боды.

Страшнее героина

Зафиксированы на 
территории района 
факты употребления, 
а также попытка сбыта 
несовершеннолетними 
курительных смесей.

«Спайсы» сравни-
мы с тяжелыми нар-
котиками, например, 
героином. Они даже 
опаснее – это вывод 
ученых. Отрава губи-
тельно воздействует на 
неокрепший организм. 
Подросток, употре-
бляющий куритель-
ные смеси, становится 
агрессивным, у него 
нарушаются воспри-
ятие, самоконтроль, 
наблюдается бескон-
трольный смех и не-
способность сосредо-
точиться, дефект речи, 
з а т о р м ож е н н о с т ь 
мышления. В меди-
цинском плане упо-
требление «спайсов» 
и подобных веществ 
ведет к поражению 
центральной нервной 
и сердечно-сосудистой 
системы, нарушениям 
гормонального разви-
тия; в социальном - к 

суицидам, психозам, 
связям с криминаль-
ными кругами.
Статья 228 (прим. 

1) УК РФ «Незакон-
ные приобретение, 
хранение, перевозка, 
изготовление, перера-
ботка наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их ана-
логов, а также неза-
конные приобретение, 
хранение, перевозка 
растений, содержащих 
наркотические сред-
ства» предусматривает 
максимальное наказа-
ние до 20 лет лишения 
свободы. А несколь-
ко граммов «спайса» 
уже считаются пар-
тией крупного разме-
ра. В Холмогорском 
межрайонном отделе 
Следственного управ-
ления Следственного 
комитета по Архан-
гельской области и 
НАО находилось в про-
изводстве дело в отно-
шении двух молодых 
людей, обвиняемых по 
данной статье. Уголов-
ное дело будет рассмо-
трено в суде.

И по кошельку ударит

Стоит напомнить и 
об административной 
ответственности, ко-
торая наступает при 
достижении гражда-
нином возраста 16 лет. 
Согласно статье 20.20 
КоАП РФ за распитие 
алкогольной продук-
ции в запрещенных 
местах предусмотре-
но наказание в виде 
административного 
штрафа в размере от 
пятисот до одной ты-

сячи пятисот рублей, 
а за потребление нар-
котических средств 
или психотропных ве-
ществ без назначения 
врача, новых потенци-
ально опасных психо-
активных веществ или 
одурманивающих ве-
ществ в общественных 
местах правонаруши-
телю придется запла-
тить штраф от четырех 
тысяч до пяти тысяч 
рублей, либо быть 
подвергнутым адми-
нистративному аресту 
на срок до пятнадцати 
суток. Такое же нака-
зание предусмотрено 
статьей 6.9 КоАП РФ 
«Потребление нарко-
тических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача 
либо новых потенци-
ально опасных психо-
активных веществ». 
Статья 20.22 КоАП 

РФ напрямую каса-
ется родителей несо-
вершеннолетних, не 
достигших возраста 
16 лет и уличенных в 
употреблении алкого-
ля или наркотических 
средств либо находив-
шихся в обществен-
ном месте в состоянии 
опьянения. В данном 
случае штрафом от 
1500 до 2000 рублей 
будут наказаны взрос-
лые. 
Статья 6.23 «Вов-

лечение несовершен-
нолетнего в процесс 
потребления табака» 
предусматривает мак-
симальное наказание 
– штраф три тысячи 
рублей. 

Сергей ОВЕЧКИН

ДТП 
с пострадавшими
В пятницу, 4 сентября, в Холмогорском 

районе произошло еще два ДТП, в кото-
рых пострадали люди.
Днем на 1106 км автодороги М-8 в кювете 

оказалась автомашина Skoda Yeti. Травмиро-
вана пассажирка, у нее ушиб руки. Вечером 
на 82 км автодороги «Архангельск – Белогор-
ский – Пинега – Кимжа – Мезень» произошло 
столкновение автомашин Skoda Fabia и Renault 
Logan. В итоге в больницу госпитализировали 
четырех человек: водителя автомобиля Renault 
и трех пассажиров автомашины Skoda.
По информации УГИБДД УМВД России 

по Архангельской области

Происшествия

Автобус оказался в кювете
Вечером 4 сентября на 112 километре 

автодороги «Архангельск – Мезень» (у 
посёлка Белогорский) произошло дорож-
но-транспортное происшествие с участием 
несовершеннолетних.
Группа северодвин-

ских школьников вме-
сте с сопровождаю-
щими их взрослыми 
возвращалась домой 
из поездки в туристи-
ческий комплекс «Го-
лубино» Пинежского 
района. В один из мо-
ментов водитель авто-
буса ПАЗ утратил кон-
троль над движением, 
зацепил бровку и допу-
стил съезд транспорт-
ного средства в кювет 
с последующим опро-
кидыванием на левый 
бок. В результате ДТП 
телесные повреждения 
в виде ушибов полу-
чили 19 человек, в том 
числе 17 несовершен-
нолетних. 
К счастью, все пас-

сажиры сумели само-
стоятельно покинуть 
автобус. В Белогор-

ском им была оказана 
первая медицинская 
помощь. Затем постра-
давших доставили в 
областной центр, где 
их обследовали вра-
чи-специалисты. 
По данному факту 

следственными орга-
нами Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Архан-
гельской области и 
Ненецкому автоном-
ному округу возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступле-
ния, предусмотренно-
го частью 1 статьи 238 
УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требо-
ваниям безопасности 
жизни или здоровья 
потребителей). В на-
стоящее время прово-
дятся следственные 
действия и оператив-

но-розыскные меро-
приятия, направлен-
ные на установление 
всех обстоятельств. 
В самое ближайшее 

время во всех шко-
лах региона будут 
проведены массовые 
беседы с преподава-
телями и детьми по 
разъяснению им пра-
вил безопасности при 
перевозке в школьных 
автобусах. 
Напоминаем, что с 

1 июля 2015 года всту-
пили в силу новые ус-
ловия перевозки ор-
ганизованных групп 
детей численностью 
более восьми человек 
в автобусах (Поста-
новление Правитель-
ства РФ от 17.12.2013 N 
1177 «Об утверждении 
Правил организован-
ной перевозки группы 
детей автобусами»), 
согласно которым 
предъявляются более 
строгие требования к 
состоянию транспорт-

ного средства и его 
оборудованию. В соот-
ветствии с Правилами 
для организованной 
перевозки групп детей 
может использоваться 
только автобус, соот-
ветствующий требо-
ваниям к перевозкам 
пассажиров, допущен-
ный к участию в до-
рожном движении и 
оснащенный тахогра-
фом, а также аппара-
турой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.
Особые правила пе-

ревозки детей в авто-
бусах, не относящихся 
к маршрутным транс-
портным средствам, 
действуют в России с 
января 2014 года. Они 
определяют требова-
ния, предъявляемые 
при организации и 
осуществлении орга-
низованной перевоз-
ки групп детей, в том 
числе детей-инвали-
дов, автобусами в го-

родском, пригородном 
или междугородном 
сообщении.
В частности, пред-

усмотрен запрет на 
перевозку детей в 
возрасте до семи лет 
продолжительностью 
более четырех часов, 
обязательно наличие 
в автобусе продуктов 
питания при движе-
нии более трех часов. 
Междугородная пере-
возка транспортной 

колонной более трех 
часов обязательно 
должна сопровождать-
ся медицинским ра-
ботником. С 23 часов 
до 6 часов организо-
ванная перевозка де-
тей допускается только 
к железнодорожным 
вокзалам, аэропортам 
и от них, возможно за-
вершение поездки при 
задержке в пути.

Сергей ОВЕЧКИН
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬИнформация
В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской 

области работает телефон «горячей линии», по которому можно получить от-
веты на интересующие вопросы о проведении капремонта: 8 (8182) 681 525 с 
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Можно также обратиться письменно  или лично по адресу: Архангельск, 
улица Урицкого, 1, офис 402, кабинет 11 с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 сентября 2015 года № 180/1117-5

О разрешении проведения досрочного голосования избирателей 
на досрочных выборах Губернатора Архангельской области

На основании пунктов 1, 2 статьи 55 област-
ного закона «О выборах Губернатора Архангель-
ской области», обращения председателей Севе-
родвинской территориальной избирательной 
комиссии, Пинежской и Холмогорской террито-
риальных избирательных комиссий избиратель-
ная комиссия Архангельской области постано-
вляет:

1. Разрешить проведение досрочного голосо-
вания на досрочных выборах Губернатора Архан-
гельской области всех избирателей на избира-
тельном участке № 859, образованном на МЛСП 
«Приразломная».

2. Разрешить проведение досрочного голосо-
вания на досрочных выборах Губернатора Архан-
гельской области отдельных групп избирателей, 
находящихся в удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение 
с которыми отсутствует или затруднено, вклю-
ченных в списки избирателей на избирательных 
участках:
Пинежского района - № 695;
Холмогорского района - № 948.
3. Территориальным избирательным комисси-

ям, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего поста-
новления, при организации досрочного голосо-
вания избирателей:

обеспечить своевременное информирование 
избирателей и лиц, имеющих право присутство-
вать на избирательных участках в дни досрочно-
го голосования, о дне, месте и времени голосова-
ния через средства массовой информации и (или) 
иным способом;
установить контроль за проведением досроч-

ного голосования на указанных в пунктах 1 и 
2 настоящего постановления избирательных 
участках;
ежедневно, по мере проведения досрочного 

голосования, доводить до сведения избиратель-
ной комиссии Архангельской области сведения о 
ходе его проведения по прилагаемой форме.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря избира-
тельной комиссии Архангельской области Е.В. 
Плотицыну.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газетах «Северный рабочий», «Пинежье», «Хол-
могорская жизнь» и разместить на сайте избира-
тельной комиссии Архангельской области в сети 
Интернет.

Председатель комиссии 
А.В. Контиевский

Секретарь комиссии 
Е.В. Плотицына

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях стимулирования инвести-

ционной активности хозяйствующих 
субъектов на территории МО «Хол-
могорский муниципальный район», 
реализующих бизнес-проекты в сфе-
ре производства, туризма, сельского 
хозяйства, торговли, бытового обслу-
живания и коммунальных услуг, а 
также в соответствии с муниципаль-
ной программой «Поддержка и раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Хол-
могорский муниципальный район» 
на 2015-2018 годы», утверждённой 
Постановлением администрации 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» от 10 ноября 2014 года № 113, 
администрация МО «Холмогор-
ский муниципальный район» 

извещает о проводимом конкур-
се по предоставлению субсидий 
начинающим предпринимате-
лям на создание собственного 
бизнеса.
К участию в конкурсе приглашают-

ся субъекты малого и среднего пред-
принимательства:

- соответствующие критериям, 
установленным Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации»;

- зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность менее 
одного года на территории Холмогор-
ского района;

- прошедшие курсы по основам 
предпринимательских знаний.

Порядок и условия конкурса опре-
деляются Положением о порядке про-
ведения конкурса по предоставлению 
субсидий начинающим предприни-
мателям на создание собственного 
бизнеса, утверждённого Постановле-
нием администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» от 08 
сентября 2014 года № 89. 

 Приём документов осущест-
вляется с момента опубликова-
ния данного извещения до 18 но-
ября 2015 года по адресу:
с. Холмогоры, ул. Набережная 

им. Горончаровского, д. 21, каб. 
№ 21.
Конкурсную документацию и 

подробную информацию можно по-
лучить с момента опубликования 
настоящего извещения в агропро-

мышленном отделе администрации 
МО «Холмогорский муниципальный 
район», контактный телефон 3-32-54, 
в газете «Холмогорский вестник» и на 
сайте администрации муниципаль-
ного образования «Холмогорский му-
ниципальный район». 
Всех желающих участвовать 

в конкурсе приглашаем прой-
ти курсы по обучению основам 
предпринимательской деятель-
ности. Занятия будут проводить-
ся 18 и 19 сентября 2015 года с 11 
часов утра по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Смольный Буян, д. 1. 
Предварительная запись на кур-
сы в агропромышленном отделе 
администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» по 
телефону 33-254.

Финансовая грамотность

Своим деньгам хозяин
7 сентября в научной библиотеке САФУ 

прошла пресс-конференция по вопросам 
финансовой грамотности.

Её участниками стали 
заместитель министра 
финансов Архангель-
ской области Татьяна 
Суровцева, исполняю-
щая обязанности рек-
тора САФУ Наталья 
Чичерина, заведующая 
кафедрой профессио-
нального образования 
Архангельского об-
ластного института от-
крытого образования 
Татьяна Невзорова и 
начальник управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в городе Архангельске 
Валерия Щеглова.
Они рассказали жур-

налистам об участии 
нашего региона в феде-
ральном проекте «Со-
действие повышению 
уровня финансовой гра-
мотности и развитию 
финансового образова-
ния в Российской Фе-
дерации», основах фи-

нансовой безопасности 
в различные периоды 
жизни, аспектах обуче-
ния финансовой гра-
мотности в школах.
Напомним, что в 2014 

году Поморье вошло в 
число десяти пилотных 
российских регионов по 
реализации федераль-
ного проекта. Ресурс-
ными центрами по со-
провождению проекта 
стали Архангельский 
областной институт от-
крытого образования и 
САФУ.
В регионе принята 

областная программа 
повышения уровня фи-
нансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образова-
ния на 2014-2019 годы, 
в рамках которой пред-
усмотрено ежегодное 
обучение северян, в том 
числе – школьников и 
молодёжи.

Как рассказала за-
меститель министра 
финансов Татьяна Су-
ровцева, главная цель 
программы – помощь 
гражданам в вопро-
сах использования фи-
нансовых услуг, фор-
мирование навыков 
управления личными и 
семейными финансами.

— Программа охваты-
вает три основные целе-
вые группы: учащуюся 
молодёжь, взрослых 
людей с относительно 
небольшими дохода-
ми и северян старшего 
возраста, – отметила 
замминистра. – Про-
ведённые мероприя-
тия показали, что тема 
финансовой грамот-
ности вызывает боль-
шой интерес особенно 
у молодого поколения. 
Школьники и студен-
ты охотно участвуют в 
обсуждении вопросов 
сбережений, разумной 
траты личных средств, 
инвестировании. 
Каким образом пла-

нировать свою жизнь? 
Как самостоятельно 
ориентироваться в фи-
нансовых продуктах, 
распознавать скрытые 
угрозы, избегать рисков 
и потерь, использовать 
финансовые инстру-
менты с максимальной 
эффективностью? Как 
использовать возмож-
ности для увеличения 
пенсии? Эти темы будут 
изучаться в рамках все-
российской акции «Дни 
финансовой грамотно-
сти в учебных заведени-
ях», которая продлится 
до апреля 2016 года. 
Среди других бли-

жайших крупных 
мероприятий – Все-
российская неделя сбе-
режений, которая прой-
дёт с 23 по 31 октября. 

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Законопроект

Восстановить 
справедливость
Семьи с детьми-инвалидами получат 

льготы на уплату транспортного налога. 
Соответствующий законопроект подготовлен 

региональным правительством и будет внесен 
на рассмотрение Архангельского областного 
Собрания депутатов осенью 2015 года.
В настоящее время льготами по транспорт-

ному налогу могут воспользоваться пенсионе-
ры, являющиеся опекунами признанных судом 
недееспособных инвалидов с детства, а также 
сами инвалиды I и II групп, но не законные 
представители детей-инвалидов.

– В адрес главы региона поступают обра-
щения с просьбой восстановить социальную 
справедливость, поэтому по поручению врио 
губернатора и был подготовлен законопроект, 
направленный на социальную защиту семей с 
«особыми» детьми, – пояснил министр труда, 
занятости и социального развития Архангель-
ской области Павел Шевелев. – Транспортный 
налог относится к числу региональных, это 
дает право правительству Архангельской обла-
сти самостоятельно устанавливать льготы по 
его уплате.
В настоящее время в Архангельской области 

более 4500 детей-инвалидов, около 15 процен-
тов из них проживают в семьях, в которых есть 
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, катера 
или моторные лодки.
Реализация законопроекта позволит осво-

бодить их от уплаты транспортного налога в 
размере, не превышающем 980 рублей. Такой 
льготой в соответствии с законопроектом мо-
жет воспользоваться один из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей), воспитыва-
ющих ребенка-инвалида. 
В случае одобрения Архангельским област-

ным Собранием депутатов закон вступит в силу 
с 1 января 2016 года. 
Для получения льготы необходимо будет 

предоставить в органы соцзащиты справку об 
установлении инвалидности ребенка, а также 
свидетельство о рождении или усыновлении 
ребенка либо акта органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Деми-
ным Александром Анатольевичем, 
163000 г. Архангельск, пр. Новгород-
ский, 74, оф. 203, электронная почта 
nordgeo@bk.ru, т/ф 8(8182) 47-88-34, 
№ квалификационного аттестата 
29-12-166, в кадастровом квартале 
29:19:110801 по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
муниципальное образование «Ра-
кульское», дер. Среднеконская, дом 
21. выполняются кадастровые ра-
боты по формированию земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является: Кузнецов Валентин Ва-
сильевич, Архангельская область, 
Приморский район, п. Соловецкий, 
ул. Приморская, д.6, кв.1.

 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: г. Архангельск, пр. Новгородский, 
74, офис 203

«12» октября 2015г. в 11 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 

г. Архангельск, пр. Новгород-
ский, 74, офис 203 

 Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются:

с «10» сентября 2015 г. по « 12 » 
октября 2015 г. по адресу: 

г. Архангельск, пр. Новгород-
ский, 74, офис 203

 Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границ: 

№ 29:19:110801:22, местополо-
жение: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Ракульский, д. Сред-
неконская, дом 19;

№ 29:19:110801:23, местополо-
жение: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Ракульский, д. Срене-
конская, дом 23;

 При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок.*
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Овен (21.03 - 20.04)
Перед Овнами все будут стоять по 

струнке, но не стоит слишком этим 
пользоваться. Какие бы покупки ни 

были у вас запланированы, именно в начале 
недели вы подберёте подходящие варианты и 
сэкономите, как минимум, время, а, возмож-
но, даже деньги. 

Телец (21.04 - 21.05)
Уже со вторника вам улыбнётся Уда-

ча. Помощь окружающих придется 
кстати в конкретных делах, а вот твор-

ческие задания могут отнять слишком мно-
го времени. В конце недели хорошо начинать 
дела, связанные с переездом и сменой обста-
новки. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На начало недели не стоит плани-

ровать что-либо серьёзное. Однако те 
дела, которые вы уже долго отклады-

ваете,  могут стать источником неприятно-
стей. Блесните всеми своими достоинствами 
-  как личными, так и деловыми. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам придётся принять ответствен-

ность за все совершаемые действия. На 
работе в чём-то потеряете, но в боль-

шем - приобретёте. Удастся подзаработать. 
Будьте осторожны, не исключена возмож-
ность попасть на крючок иллюзий в личных 
отношениях. 

Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели - благоприятное вре-

мя для того, чтобы добиться задуманного 
и осуществить свои мечты. Но вас могут 

побеспокоить незначительные последствия про-
шлых проблем: можете на них не реагировать, о 
них найдётся кому позаботиться. Важно пред-
принимать все действия вовремя.

Дева (24.08 - 23.09)
Больше внимания уделите самопозна-

нию и самоанализу. Скорее всего, ваши 
проблемы кроются в ваших заблужде-

ниях. Удивительно легко вам будут даваться 
общение и покупки.  Даже на работе, благодаря 
новизне и разнообразию, вы будете отдыхать от 
суеты и будничности. 

Весы (24.09 - 23.10)
Обилие оригинальных мыслей, а так-

же советов со стороны помогут воплотить 
ваши идеи в жизнь. Вы будете доброжела-

тельны и приятны в общении, благодаря чему 
сможете завести новые дружеские контакты. Под 
запретом перенос тяжестей - как физических, 
так и духовных. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели не бойтесь навалив-

шейся работы - вы успешно справитесь со 
всеми задачами. Подумайте о переменах 

в доме – не обязательно глобальных, но доволь-
но-таки существенных. Удачно также выбирать 
и приобретать новые предметы гардероба. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник и вторник проверят вы-

держку Стрельцов посредством финан-
совых споров или борьбы за влияние с 

коллегами. А с середины недели можно смело 
окунаться в круговорот событий - они окажут-
ся приятными и полезными, несмотря на некую 
долю непредсказуемости и неожиданности. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе произошедшие не так 

давно позитивные изменения могут дать 
неожиданный сбой. Сейчас неподходя-

щее время заниматься нововведениями и ре-
шением неудачных проектов: для них наступит 
свой момент, а пока необходимо выполнять ру-
тинную работу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи будут отличаться большей 

обидчивостью, чем обычно, и на любую 
мелочь станут реагировать более эмоци-

онально. В отношениях с близкими людьми воз-
можно полное отчуждение, нежелание понимать 
друг друга. Необдуманные шаги приведут мно-
гих Водолеев на грань отчаяния. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если не принимать в расчёт понедель-

ник, когда для всех повышена аварий-
ность на транспорте, то всю неделю вас 

ждут интересные поездки и новые знакомства, 
которые украсят вашу жизнь и позволят завя-
зать знакомства в мире искусства и шоу-бизнеса.

Гороскоп на 14 – 20 сентября

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

Продам ЖБИ кольца, крышки. Т. 89095505255
реклама

Сайт газеты 
«Холмогорская жизнь»: 

www.holmgazeta.ru

р
е

кл
а
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аООО «Заречное» продаёт

навоз, землю, торф 
89210889316, 89210849359

реклама

Емецк
Организация реализует: 

пиломатериалы, 
дрова швырок, дрова 

долготьём, горбы. 
Принимаем заявки. 

89210889316, 89210849359

реклама

Продам 2 ком. кв-ру. в Кехте. Торг уместен. 
Т. 89118721733, 89314004767

реклама

Фирма снимет для своих сотрудников 
жилое помещение в Холмогорах 

на период сентябрь-ноябрь 2015 г. 
Чистоту, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 
Т. 89115544139 Владимир Юрьевич, 

89022855382 Роман Ренатович

р
е

кл
ам
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Извещение об итогах открытого аукциона
Администрация МО «Селецкое» 

сообщает итоги открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества. 
Победителем по Лот № 1 Предмет аук-
циона: Лот № 1 Продажа недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Селецкое», д. Погост, ул. 
Ленинградская д.169, в том числе:

- Здание, назначение: нежилое, 
количество этажей: 2, общей площа-
дью 156,1 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Селецкое», 
д. Погост, ул. Ленинградская д.169, 
кадастровый (или условный) номер 
29:19:120806:118.

- Земельный участок с када-
стровым (или условным) номером 
29:19:120806:150, категория земель - 
земли населенных пунктов, площадью 
1367 кв.м., для размещения и эксплу-
атации административного здания. 
Адрес (описание местоположения) 
объекта: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Селецкое» дер. 
Погост, ул. Ленинградская, дом 169.

Победителем аукциона по лоту № 
1 признан участник - Бородулин Ев-
гений Владимирович. Договор куп-
ли-продажи имущества будет по цене 
123700 руб. (Сто двадцать три тысячи 
семьсот рублей).*

Строительство колодцев, септиков 
из ж/б колец. Чистка, углубление

и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. 
Возможна рассрочка. Скидки. 

Тел. 89115555525. р
е

к
л

а
м
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14 сентября 14 сентября 
в кинотеатре с. Холмогорыв кинотеатре с. Холмогоры

УЛЬЯНОВСКАЯ УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБУВЬОБУВЬ  

осень-зимаосень-зима реклама

18 сентября (пятница)18 сентября (пятница)  
в кинотеатре с. Холмогоры в кинотеатре с. Холмогоры 

выставка-продажа выставка-продажа 
женских шуб (норка, мутон),женских шуб (норка, мутон),  

пальто, пуховиковпальто, пуховиков  
Ждём вас с 9 до 16 часовЖдём вас с 9 до 16 часов реклама

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда 

от отечественных производителей. 
Ждём вас с 10 до 18 часов.

17 сентября в Доме культуры с. Емецк
18 сентября в Доме культуры 

с. Матигоры реклама

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

кл
ам

а

Продаётся здание бывшего магазина в п. Брин-Наволок  32 кв.м. 
Цена договорная. Т. 33-387 реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

в с. Холмогоры. З/п от 18 000 руб.
тел.: 8-902-285-35-55, 

резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

р
ек

ла
м

а
Прокурор разъясняет

Если требования 
не выполнены
Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях уста-
новлена административная ответственность за 
умышленное невыполнение требований проку-
рора, вытекающих из его полномочий, установ-
ленных федеральным законом, а равно закон-
ных требований следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего произ-
водство по делу об административном правона-
рушении.
Совершение данного правонарушения вле-

чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 1,5, на должностных 
лиц - от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 50 до 100 тысяч рублей либо админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.
Федеральным законом от 22 декабря 2014 № 

434-ФЗ года данная статья дополнена положе-
нием, предусматривающим в качестве наказа-
ния для должностных лиц дисквалификацию 
на срок от 6 месяцев до 1 года.

Е. ТИТОВ,
прокурор района

Почта России начала 
подписную кампанию

1 сентября во всех почтовых отделениях стра-
ны стартовала основная подписная кампания 
на периодические печатные издания на первое 
полугодие 2016 года.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.30, 06.15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
07.40 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева. Нечаянная 
радость 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Опекун» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
«Михаил Боярский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
01.00 Х/ф «Хищники» 18+
03.00 «Джек-медвежонок» 16+
04.50 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Перехват» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 Военная программа 16+
09.00 Танковый биатлон 16+
10.05 Стаханов. Забытый герой 
12+
11.20 Моя жизнь сделана в Рос-
сии 16+
12.00, 14.30 Д/ф «Не уходи» 16+
16.20 Субботний вечер 12+
17.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
19.10 Знание - сила 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
00.35 Х/ф «Кружева» 12+
02.45 Х/ф «Пристань на том бе-
регу» 16+
04.15 Комната смеха 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «След тигра» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
10.00 «Поцелуй сквозь стену» 12+
11.45, 17.05, 00.15 Большой 
спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
14.10 Х/ф «Нулевой километр» 
12+
15.55 ФормулА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
17.25 Х/ф «Утомленные солнцем 
2. Предстояние»
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 
2. Цитадель»
00.35 Угрозы современного мира 
16+
01.05, 01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10, 02.40, 03.15 Уроки геогра-
фии 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 03.55 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лучше не быва-
ет» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф «Код 100» 16+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Х/ф «Три дня в Мо-
скве» 16+
02.15 Т/с «Чокнутая» 16+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и 
показываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.20 Х/ф «Пыльная 
работа» 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии» 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Си-
бирь» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция
19.35 Х/ф «Честь имею» 16+
02.40 Смешанные едино-
борства. АСВ-22 16+
04.40 Т/с «Две легенды» 
16+

Первый

ПН
14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Структура момента 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Мой кусок 
пирога» 16+
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» 
16+

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

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Вольфсбург» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Пыльная 
работа» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт 16+
14.45 Опыты дилетанта 16+
15.15 Х/ф «Честь имею» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.05 Советская империя 12+
02.20 Моя рыбалка 16+
02.50 Смешанные едино-
борства. Prime selection. Во-
ины Казахстана 16+
04.45 Т/с «Две легенды» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Лучше не бывает» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Кагемуша» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Чужая милая» 16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 16+
02.00 Т/с «Чокнутая» 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и пока-
зываем 16+
19.40  «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «Шахта» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «Пыльная ра-
бота» 16+
10.10, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 14.55, 23.55 Большой 
спорт 16+
12.05 Д/ф «Последняя коман-
дировка» 16+
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция
15.10 Опыты дилетанта 16+
15.40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
17.45 Т/с «Правила охоты» 16+
21.10 Советская империя. Ле-
докол «Ленин» 12+
01.50 Самые опасные живот-
ные 16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
04.45 Т/с «Две легенды» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Танкисты 
своих не бросают» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Круговорот Башмета 
12+
01.20, 03.05 Д/ф «В поисках 
Ричарда» 12+
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Чужая милая» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 16+
02.00 Т/с «Чокнутая» 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Т/с «Шахта» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
10.55, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 23.55 Большой спорт 
16+
12.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2»
15.35, 01.50, 02.20 Полигон 
16+
16.05 Одесса. Герои подзем-
ной крепости 16+
17.00 Маршал Жуков против 
одесских бандитов 16+
17.50 «Правила охоты» 16+
21.10 Советская империя 
12+
22.05  «Пыльная работа» 16+
02.50 Х/ф «Шпион» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.35 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «20000 дней на 
Земле» 16+
02.40 Х/ф «Голубая волна» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «Молодожены» 16+
00.45 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Тайная власть генов 
12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.35 Х/ф «За пределами за-
кона» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Час Волкова» 16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.35 Т/с «Лучшие враги» 16+

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. LIVE
08.55, 22.30 Х/ф «Пыльная 
работа» 16+
10.40, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 21.15 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2»
15.35, 01.55, 02.25 Полигон 
16+
16.05 Генерал Скобелев 16+
16.55 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.35 Советская империя 12+
03.00, 03.30 Максимальное 
приближение 16+
04.10 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+

Первый Первый

05.25, 06.10 М/ф «Храбрая серд-
цем» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Суета сует»
15.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
23.40 Сказки Пушкина. Версия 
авангардиста
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» 16+
02.50 Х/ф «Домашняя работа» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.25, 14.20 Х/ф «Время любить» 
12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «От праздника к празд-
нику» 16+
02.30 Стаханов. Забытый герой 
12+
03.55 Комната смеха 12+

06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015 г. / 2016 г. «Мордовия» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 Хрущев. Первый после Ста-
лина 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 Х/ф «Нулевой километр» 16+
11.40, 16.55 Большой спорт 16+
12.00, 12.30 Полигон 16+
13.05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+
14.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
17.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «Территория» 16+
23.10 Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко 16+
00.00, 00.30 Основной элемент 
16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 Чудеса 
России 16+
03.10 Формула-1. Гран-при Син-
гапура 16+
04.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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ООО «Агрофирма Судромская» приглашает 
на постоянную работу зоотехника. 

Заработная плата от 20 000 руб. Полный соцпакет. 
Жильё предоставляется. 

Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93 реклама

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

Оцинкованные 
сварные 
теплицы 

с интервалом 
дуг 65 и 50 см. 

Доставка по району. 
Т. 89212499722
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Отдел рекламы
8(818-30)33-660
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Белогорский
Наталье Фёдоровне ИВКИНОЙ
Дорогая Наталья Фёдоровна! Поздравляем тебя с Юбилей-

ным Днём рождения! Цветы, улыбки, поздравления, тепло души 
и доброту от нас прими в твой День рождения, в твой юбилейный 
день в году. От всей души желаем счастья, много-много долгих 
лет. Всегда иметь здоровый вид, вовек не знать, где что болит. 
Для нас всегда опорой быть, меньше огорчаться, с юмором 
всегда дружить, чаще улыбаться. Ни шагу к старости! Ни часу в 
горести! А только в радости! И только в бодрости!

Коллектив художественной 
самодеятельности «Белогорочка». 

Холмогоры
Александру Егоровичу ОБОРИНУ
Поздравляем дорогого мужа, папу и дедушку с Юбилейным 

Днём рождения! Мы в твой юбилей спешим пожелать: никогда 
не болей, будь бодрым, весёлым, счастливым всегда, и пусть не 
страшны тебе будут года! Тебя уважают и ценят друзья, и искрен-
не любит большая семья! Пусть годы медленно текут, пусть внуки 
радость тебе несут, а вот и главный наш завет: прожить здоровым 
до ста лет!

С любовью, жена, дети, внуки.

Холмогоры
Анатолию Николаевичу ГЕОРГИЕВУ
Любимого мужа, дорогого папу и дедушку поздравляем с Юби-

леем! Ты – наша надежда, опора и сила, ты – главный мужчина в 
семье! И как бы жестоко нас жизнь не косила, найдём мы защиту в 
тебе! Мы любим тебя, как отца и как мужа, за мужество, строгость 
и честь, огромное сердце, широкую душу и просто за то, что ты 
есть!

Ольга, Катя, Женя и Кирюша.

Прилук
Александру Ивановичу ДУРКИНУ
Любимого мужа, папу и самого лучшего дедушку поздравля-

ем с Юбилеем! Сильные руки и доброе сердце, широкие плечи и 
взгляд озорной – таким тебя знаем и искренне любим, муж, папа 
и дедушка наш дорогой. За золотые твои руки и за отцовский твой 
совет тебе желают дети, внуки счастливой жизни до ста лет!

Жена, дети, внуки.

Емецк
Татьяне САМОЙЛОВОЙ
Поздравляем нашу любимую бабулю Татьяну Самойлову с 

Днём рождения! Желаем счастья, здоровья и долгих лет в жизни!
Твои внучки.
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а16 сентября (среда) в Доме культуры с. Емецк 16 сентября (среда) в Доме культуры с. Емецк 
головные уборы российских производителей головные уборы российских производителей 

Шарфы, платки. Шарфы, платки. 
Новая коллекция осень-зима 2015-2016Новая коллекция осень-зима 2015-2016 р
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Только в сентябреТолько в сентябре
распродажа распродажа 

МЕХАМЕХА  
от ВЯТСКИХ от ВЯТСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
фабрик фабрик 

«Белка» и «Элегантные Меха»«Белка» и «Элегантные Меха»
Головные уборыГоловные уборы

зверохозяйство зверохозяйство «Вятка»«Вятка»  
г. Кировг. Киров

Меняем старые шубы на новыеМеняем старые шубы на новые
Действует рассрочкаДействует рассрочка

15 сентября ДК с. Емецк15 сентября ДК с. Емецк
16 сентября Центр Досуга 16 сентября Центр Досуга 

с. Холмогоры с 10 до 19с. Холмогоры с 10 до 19
ИП. Коробейников А.В. ОАО «Альфа-Банк»ИП. Коробейников А.В. ОАО «Альфа-Банк»

 Лицензия № 1326 от 16.01.2015 Лицензия № 1326 от 16.01.2015
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15 сентября15 сентября в Доме  в Доме 
культуры с. Емецк, культуры с. Емецк, 

16 сентября16 сентября  
в кинотеатре в кинотеатре 
с. Холмогорыс. Холмогоры

Кировская обувная Кировская обувная 
фабрика фабрика 

«ЕЛЕНА» «ЕЛЕНА» 
проводит продажу проводит продажу 

кожаной обуви кожаной обуви 
осеннего и зимнего осеннего и зимнего 

ассортимента. ассортимента. 
Новая коллекция. Новая коллекция. 

Цены от производителяЦены от производителя
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15 сентября 
в Центре досуга «Гармония» 

с. Холмогоры
Распродажа шуб: 

норка, мутон, бобёр
Головные уборы, дублёнки 
производство г. Пятигорск

Акция! 
Меняем старую шубу на новую 

Работаем с 10 до 18 часов
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Ведущая мероприятий! Ведущая мероприятий! 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы! Живой звук. Свадьбы, юбилеи, корпоративы! Живой звук. 

89095509492 Елена89095509492 Елена реклама

Сдаётся в аренду часть здания ВДПО. Общая площадь 88,09 кв.м., 
сдаётся 67,65 кв.м. Холмогоры, ул. Шубина, д.25. 

Т. 64-61-09, 68-26-21, 89600183504 реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру. Холмогоры, К/армейская 12, 3 эт. 
Цена договорная. Т. 89005588521 реклама

Продам гараж 
в Холмогорах

Т. 89212916718
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реклама

Сдаю в аренду магазин. Холмогоры, ул. Галушина 
Т. 89218268418 реклама

16 сентября (среда) 16 сентября (среда) в Доме культуры в Доме культуры 
с. Емецк с 10 до 17 часов с. Емецк с 10 до 17 часов 

выставка новой коллекции осень-зима выставка новой коллекции осень-зима 
2015-2016 2015-2016 

верхней женской одеждыверхней женской одежды
ПАЛЬТОПАЛЬТО из драповых, кашемировых тканей из драповых, кашемировых тканей

КУРТКИ,КУРТКИ, пальто на синтепоне. Плащи,  пальто на синтепоне. Плащи, 
ветровки.ветровки.

Оформляем рассрочку. Оформляем рассрочку. 
г. Вологда фабрика «Дарина»г. Вологда фабрика «Дарина» р
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Требуется повар в кафе «Уют» 
Т. 89021993330

реклама
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