Новости

План
перевыполнен

12+

Профицит областного бюджета за 9 месяцев составил
почти 1,5 миллиарда рублей.
Как сообщила на заседании
регионального
правительства
министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, план
поступлений в бюджет перевыполнен, в первую очередь, за счёт
поступлений налога на прибыль.
Весь прирост обусловлен показателями развития экономики
на территории области. Лучшую
динамику прибыли показали
судостроительная,
целлюлозно-бумажная промышленности
и рыболовство. Благодаря добыче
алмазов поступления от налога
на добычу полезных ископаемых
по сравнению с прошлым годом
выросли в 4 раза. Государственный долг за 9 месяцев уменьшился на 3,4 миллиарда рублей.
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О новом
в экзаменах

Думали – временно…
Промежуток в
вечности
К 100-летию со дня рождения М.А. Христофорова

Стр. 4

Когда детишек
много

Ломоносовские
чтения
Программа форума и
итоги викторины

Стр. 5

25 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
26 ноября в ДК с. Емецк
выставка-продажа
фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.
Распродажа зимнего ассортимента.

реклама

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДЕЖДЫ
реклама

История номера

Она говорит, что долго откладывала, но
все-таки решила пожаловаться. Она и ее соседи ждут-не дождутся, когда же закончится ремонт теплотрассы, и все, что перекопано, приведут в нормальное состояние.
- Между домами №7 и 9 прохода теперь
нет. Люди мучаются. Молодые еще перепрыгивают, а пожилым как быть? Недавно видела, как девушка с детской коляской
еле-еле пробралась через теплотрассу. Когда начался ремонт, мы думали, эти трудности временные. Но, похоже, и вправду ничего не бывает таким постоянным, как что-то
временное…

Событие номера

О ситуации
с теплоснабжением
в Холмогорах – стр. 3

Очередной звонок в редакцию на
тему затянувшейся в Холмогорах подготовки к зиме – от пенсионерки Тамары Яковлевны Фетюковой, улица
Ломоносова, 9.

Нововведения в итоговой
аттестационной
кампании
2016 года станут темой масштабного родительского собрания, которое проведёт
министерство
образования
и науки Архангельской области.
Областное родительское собрание состоится 25 ноября. Оно
пройдёт в режиме видеоконференцсвязи, поэтому принять участие
в дискуссии смогут жители всех
районов. В нашем районе центр
«цифрового
образовательного
кольца» работает в Холмогорской
школе.
— До 25 ноября родители
школьников могут задать волнующие их вопросы специалистам министерства образования и науки
Архангельской области. Ответы
на них мы озвучим на родительском собрании, – рассказал глава
регионального образовательного
ведомства Игорь Скубенко. – Для
удобства мы создали специальный раздел на сайте Центра оценки качества образования, где можно оставить свои вопросы.

За три прошедших года
число многодетных семей в
Холмогорском районе увеличилось в 1,3 раза.
По данным отделения соцзащиты населения по Холмогорскому району, в районе 252 многодетных семьи.
Три семьи, воспитывающие
шесть и более детей, получили
субсидии в размере 1 млн. рублей
и приобрели транспортные средства. Две семьи за счет средств
субсидии в размере 2 млн. рублей улучшили свои жилищные
условия. 147 многодетных семей
включены в реестр на получение
земельного участка.
144 многодетных семьи, в которых третий или последующий
ребенок родился после 31 декабря
2012 года, получают ежемесячную денежную выплату в размере
10 138 руб.
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21 ноября - День работников налоговых
органов Российской Федерации!
Уважаемые
сотрудники и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с
профессиона льным
праздником – Днём работников
налоговых
органов
Российской
Федерации!
За 25 лет существования
службы произошло много
изменений, которые продолжаются и сегодня. Внедрение передовых
технологий налогового администрирования –
тому подтверждение.
В любой работе главное – это люди. Наша
служба гордится своими сотрудниками!
Благодарю всех, кто честно и добросовестно исполняет свой долг, кто обладает высокой
профессиональной грамотностью и огромным
чувством ответственности.
Особые поздравления в этот день ветеранам,
у которых нужно учиться профессионализму,
настойчивости, компетентности, ответственному подходу к делу.
Хочу выразить всем сотрудникам и ветеранам слова благодарности за многолетний беззаветный каждодневный труд во имя государства.
Желаю в этот праздничный день всем работникам стабильной, удачной, плодотворной
работы и новых трудовых достижений. Всем
счастья и благосостояния, уюта и мира в доме,
крепкого здоровья, отличного настроения.
Начальник Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №3
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу Н.А. ТАРАСОВА*
ЖКХ

Оцените работу
управляющей компании
Жителям Архангельской области предлагают оценить работу своих управляющих организаций.
Сделать это можно на портале ЖКХ www.
gkh.dvinaland.ru.
Результаты исследования позволят определить показатели работы управляющих организаций, требующие приоритетного внимания,
сформировать рейтинг управляющих организаций региона, а также выявить слабые стороны в их деятельности с целью принятия решений, направленных на повышение качества и
объёма предоставляемых населению услуг.
По вашей просьбе

Кто за что отвечает?
Запуталась в организациях ЖКХ. Кто у нас
в Холмогорах за что отвечает? Опубликуйте,
пожалуйста, список с номерами телефонов и
фамилиями руководителей.
Надежда.

Организации, работающие в сфере ЖКХ
на территории Холмогор
ООО «Холмогоры» - теплоснабжение. Тел.
33-391, руководитель – Горюнов Василий Васильевич.
ООО «Холмогорское ТСП» - теплоснабжение. Тел. 33-043, руководитель – Пиковской
Валерий Николаевич.
МУП «Холмогорский водоканал» - водоснабжение, водоотведение. Тел. 33-954, руководитель Фенёв Олег Анатольевич.
Управляющая организация ООО «Дом»
- управление многоквартирными домами. Тел.
33-523, 33-096, руководитель Мышов Владимир Илларионович.
Информацию об организациях ЖКХ и управляющих компаниях, работающих на территории района, можно найти на сайте районной
администрации www.holmogori.ru в разделе
«органы МСУ и организации».

Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в регионе с 2015 года и рассчитана на 30 лет. Общая стоимость работ, запланированных в 2015 году, составляет 592,3 миллиона рублей, из них
422,1 миллион рублей – средства фонда капитального ремонта, сформированного за счёт минимальных взносов северян на капитальный ремонт на
счетах регионального оператора.

Официально

ЖКХ

Главы несут персональную
ответственность за капремонт
Главы несут персональную ответственность за проведение капитального ремонта
в городах и районах Архангельской области: об этом губернатор Игорь Орлов говорил на совещании, прошедшем в правительстве региона.
- Большая хорошая
программа, работающая по всей стране,
дискредитируется безответственностью
на
местах. Не молчите о
проблемах! - обратился к главам Игорь Орлов. - Опыт 2015 года
позволяет сформировать перечень вопросов,

которые мы должны
поставить перед Минстроем РФ. Готовьте
свои предложения для
обращения в федеральный центр. Уверен, главы МО должны более
серьезно подходить к
вопросам капремонта.
Игорь Орлов поручил министерству ТЭК

и ЖКХ, региональному
оператору программы,
муниципалитетам разработать инициативы,
касающиеся финансирования ремонтных работ, которые не входят в
перечень мероприятий
по капремонту.
— В сложных случаях
решать задачу восстановления домов можно
не комплексно, а постепенно, – предложил министр ТЭК и ЖКХ Игорь
Годзиш.
– Согласен. Формируйте
программу

действий по каждому
дому: что первоочередное – фасад или кровля, что делать сейчас, а
что потом? Проводите
общие собрания жильцов, советуйтесь с собственниками. Программа – «живой» документ,
он может и должен меняться. Главное – чтобы
люди видели результат,
- заключил губернатор.
Пресс-служба
правительства
Архангельской
области

У нас тоже ремонтируют
В Холмогорах по программе
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов ремонтируется дом по адресу
Племзаводская, 4.
На данный момент в
здании 1963-го года постройки основная часть
работ выполнена: отремонтированы системы
тепло- и водоснабжения,
водоотведения,
заменена общедомовая
электропроводка, приведён в порядок фундамент, подходит к концу
замена кровли. На очереди — обшивка фасада.
Общая стоимость ремонта, по словам главы
МО
«Холмогорское»
Зинаиды Карпук, составляет 4 миллиона
800 тысяч рублей. Основная часть этой суммы - средства, выделенные из областного

бюджета.
Ждать, когда собственники сами
накопят на
ремонт, нет
смысла: за
30 лет, на
которые
рассчитана
программа, сумма накоплений
составила бы лишь 1
миллион 200 тысяч рублей. Стоит отметить,
что
муниципальное
образование платит за
квартиры, находящиеся в муниципальном
фонде, каждый месяц
в фонд капремонта 88
тысяч рублей и долгов
перед последним не

имеет, тогда как у собственников они есть.
Всего с 2014 по 2019
год в МО «Холмогорское» в программу капремонта включены 26
домов.
Капитальный
ремонт ведётся и в деревне Погост (Сельцо). В
план ремонта 12-квартирного дома также

включены замена кровли, проводки, утепление и обшивка фасада.
Кроме этого здесь заменят трубы отопления,
выгребные ямы и окна
в подъездах.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Прокурор разъясняет

О взносах и комиссии
В

связи с участившимися
о бр а щ е н и я м и
граждан о порядке взимания взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов,
в том числе комиссий,
разъясняю.
Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ
(Федеральный закон от
25.12.2012 №271-ФЗ),
каждый собственник
должен делать взнос на
капитальный ремонт
своего дома. Размер
данного взноса определен постановлением
Правительства области
от 26.12.2013 №613-пп
и на 2014 год составлял 6 руб. 10 коп. с квадратного метра общей
площади квартиры, на
2015 год – 6 руб. 37 коп.
В силу ст. 167 Жилищного кодекса РФ

постановлением правительства области от
15.10.2013 №485-пп создана некоммерческая
организация
«Фонд
капитального ремонта
многоквартирных
домов Архангельской
области», которая расположена в г. Архангельске, ул. Урицкого,
д. 12, оф. 402.
В связи с тем, что
названный Фонд не
вправе сам собирать
денежные средства, в
сентябре 2014 г. им, в
соответствии с ч. 3 ст.
180 Жилищного кодекса РФ, проведен открытый конкурс по отбору
российской кредитной
организации на право
заключения договора
в целях формирования
фондов капитального
ремонта многоквартирных жилых домов. По
результатам конкурса

победителем признан
филиал ОАО «Газпромбанк», расположенный
в г. Санкт-Петербурге.
Для каждого муниципального образования создан отдельный
счет, реестр которых
размещен на сайте Фонда капитального ремонта
многоквартирных
домов Архангельской
области.
Законодательством
в размер платы за капитальный
ремонт
жилого помещения не
включены расходы на
его сбор и пересылку.
Комиссия за указанную
услугу не взимается в
случае зачисления денежных средств непосредственного на счет
ОАО
«Газпромбанк»
через его банкоматы,
офисы и представительства, которые имеются на территории

области. При оплате
через иные банки и
ФГУП «Почта России»
в соответствии с федеральным законодательством взимается плата
за перевод денежных
средств (комиссии).
Сроки
проведения
капитального ремонта
многоквартирных домов определены региональной программой
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области, утвержденной
постановлением
Правительства
области от 22.04.2014
№159-пп, которая также размещена на сайте
регионального оператора.
Е. ТИТОВ,
прокурор района

Актуально

Недостаточность мер по нормализации ситуации с теплоснабжением Холмогор стала предметом острой критики со стороны губернатора
Игоря Орлова на оперативном совещании в правительстве региона. Глава
региона поручил министерству ТЭК и ЖКХ представить документы в прокуратуру и начать процедуру разбирательства в отношении сложившейся
ситуации /dvinanews.ru/
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Теплоснабжение

Главная задача – не разморозить
Ситуацию с теплоснабжением в Холмогорах 16 ноября обсудили на заседании политсовета Холмогорского местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

Где тонко –
там рвется
В начале этой недели
на котельной ПМК произошла очередная авария. Первая случилась в
конце прошлой недели.
В результате неполадок
батареи в квартирах и
домах холмогорцев стали едва теплыми.
При
устранении
аварии, по словам заведующего
отделом
строительства и ЖКХ
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» Николая Ежова, возникли
определенные сложности. Коммуникации, подающие тепло в дома,
изношены, и при малейшем воздействии на них
ломаются. На этот раз
поломку коммунальщики устранили, но надолго ли?
- В этом отопительном
сезоне в котельной ПМК
с переменным успехом
работают три котла, рассказывает Николай
Ежов. - Из-за поломок
и протечек приходится
снова и снова снижать
температуру теплоносителя. На капитальный
ремонт четвертого котла
в котельной РТП в этом
году были выделены
средства из резервного

фонда
правительства
Архангельской
области. Однако на сегодня
работы по ремонту выполнили частично: для
продолжения необходимы детали, которые
подрядчик обещал доставить на днях.
Есть проблемы и с качеством угля. По этой
причине нет возможности поднять температуру теплоносителя в
соответствии с температурным графиком.

В режиме
повышенной
готовности
Из-за проблем с теплоснабжением холодно в детском саду, школе, больнице. По словам
главного врача ХЦРБ
Александра
Парфентьева, в хирургическом
отделении сегодня температура ниже 16 градусов. Часть пациентов
перевели в инфекционное помещение, где температура на градуснике
22-23 градуса. Там же
сейчас располагается и
дневной стационар терапии. Другая часть пациентов хирургического
отделения включает в
палатах
обогревате-

ли. Плюс - телевизоры,
чайники, ноутбуки. В
итоге получается перегруз электрической
сети. А это небезопасно.
Поэтому пока ситуация
с теплоснабжением в
Холмогорах
остается
сложной, можно лишь
посоветовать гражданам сократить одновременное включение энергоемких приборов.
Для больницы и
школы агентство государственной противопожарной службы АО
и гражданской защиты
населения выделило 65
обогревателей. Как пояснил начальник ГКУ
Архангельской области
ОГПС №16 Вячеслав
Круглов, режим повышенной готовности сохраняется.

Сроки вышли,
результатов нет
- Чтобы подключить
теплосети к новой котельной, нужно проложить еще порядка
70 метров труб. Также
дополнительно на 50ти метрах теплотрассы
требуется провести сварочные работы, – поясняет Николай Ежов.
– На сегодня подрядная организация, с которой районная администрация заключила
контракт, не закончила
работы по утеплению
и изоляции тепловых
сетей, капремонту ма-

гистральной тепловой
трассы. Хотя срок контракта закончился еще
13 ноября. С самого начала работ, в августе, мы
предлагали подрядчику
дополнительно
привлечь субподрядчиков.
Но они заявляли, что не
нуждаются в помощи и
справятся сами.
Еженедельно районные власти встречаются
с подрядчиком либо его
представителем: пишут
протоколы,
решения,
устанавливают сроки…
Однако ничего из вышеперечисленного подрядчик выполнять, видимо,
не торопится, ссылаясь
на различные причины, в том числе и на нехватку материалов для
теплоизоляции. Точных
сроков, когда работы по
капремонту котла и теплосетей будут закончены, не ставит.
Разорвать контракт

с
недобросовестным
подрядчиком сегодня –
значит, разморозить систему отопления в селе.
Ведь на поиск новой организации потребуется
время, которого нет.

Проблема
на контроле
- Жилищный фонд
и социальные объекты
районного центра сегодня не получают необходимого количества
тепла, - комментирует
ситуацию
секретарь
местного
отделения
ВПП «Единая Россия»
Римма Томилова. - Более того, из-за аварийных ситуаций в
теплоснабжающих организациях
сегодня
выполняется
только
одна задача – не разморозить. А у людей есть

большая обида на то,
что, не получив тепла,
они получают огромные
счета за отопление. В
связи с этим политсовет
решил обеспечить работу горячей линии по
телефону 33-008 по
обращениям граждан.
А 1 декабря население
по вопросам перерасчета за теплоснабжение
сможет обратиться в общественные приемные
партии «Единая Россия» на всей территории
района.
Проблему
с
теплоснабжением
Холмогор не оставляют без
внимания не только
местные власти, но и
правительство области.
Надеемся, что их совместные действия приведут к стабилизации
ситуации в райцентре.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Скоро обогреемся?
Прокуратура
выявила нарушения
Б
на котельных Холмогор
Прокуратурой района проведены проверки соблюдения требований жилищного законодательства при предоставлении
гражданам с. Холмогор услуги по теплоснабжению.
В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок на котельных
«РТП» и «ПМК» со стороны ресурсоснабжающей организации ООО
«Холмогоры», а также
нарушения правил и
норм технической эксплуатации жилищного
фонда со стороны главы
МО «Холмогорское» З.Г.
Карпук.
Прокурором
района в адрес директора ООО «Холмогоры»
В.В Горюнова и в адрес
главы МО «Холмогор-

ское» З.Г. Карпук внесены представления с
требованиями об устранении выявленных нарушений. Материалы
проверки направлены
в Ростехнадзор для решения вопроса о привлечении
виновных
должностных лиц к административной ответственности.
Также прокуратурой
района в связи с допущенными нарушениями сроков исполнения
муниципального контракта по капитальному ремонту тепловых
сетей в адрес директора

ООО «Регион-Инвест»
Д.Ю. Дорофеева внесено представление об
устранении нарушения
закона.
Кроме того, решением
Холмогорского
районного суда Архангельской области от
01.10.2015 удовлетворен
иск прокурора района
об обязании ООО «Холмогоры» создать и поддерживать нормативный эксплуатационный
запас топлива для эксплуатируемых котельных. Исполнение решения суда находится на
контроле прокуратуры
района.
Е. ТИТОВ,
прокурор района

ольших морозов на предстоящие две недели не ожидается. Это по прогнозам метеорологов. Если поверить, то это даёт
повод для некоторого оптимизма,
так как на совещании в понедельник глава МО «Холмогорский муниципальный район» Павел Рябко
не пообещал на ближайшую неделю положительных изменений в теплоснабжении райцентра.
Новая котельная подключена к
теплотрассе котельной ПМК, но пуско-наладочные работы и тестирование продлятся не меньше десяти

дней. За неделю подрядчик должен
произвести монтаж недостающего
остатка трубопроводов между новой котельной и котельной РТП.
Таким образом, по словам главы
района, на подачу тепла от новой
котельной можно рассчитывать к
началу декабря.
Павел Рябко также сообщил, что
с руководителем ООО «Холмогоры»
достигнута договорённость о проведении перерасчётов по счетам за
отопление в октябре.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Новая котельная:
в тестовом режиме
Валерий ПИКОВСКОЙ, директор ООО «ТСП Холмогоры»:
- Мы работаем в соответствии с
графиком. И если все и дальше пойдет нормально, мы готовы начать
подавать тепло даже до 1 декабря.
По запасу топлива для новой котельной сегодня объявлены торги.

Пока никто не заявился, но по данному вопросу работаем активно.
Одновременно с этим идет обучение персонала. Всего новую котельную будут обслуживать 16 работников, часть из которых переведены
со старых котельных.
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В 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия) ученики Михаила Христофорова А.С. и А.Е. Гурьевы за шкатулку «Колобок», а П.П. Черникович за вазу
«Север» были награждены серебряными медалями и дипломами.
Кубок «Великие русские полководцы» работы А.Е. Штанга с 1946 года находится
в экспозиции музея этнографии народов России ( г. Ленинград – Санкт-Петербург).

История

Люди Холмогорской земли

Промежуток в вечности
К 100-летию мастера

21 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Александровича Христофорова,
Заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера ордена Трудового
Красного Знамени, отличника промысловой
кооперации,
мастера
резьбы по кости, члена Союза художников
РСФСР, председателя артели, а затем директора
фабрики художественной резьбы по кости им.
М.В. Ломоносова.

От истоков
В 1930 году в селе Ломоносове, где родился
Михаил Александрович,
по постановлению советского правительства Архангельский губернский
Совет народного хозяйства открыл профессионально-техническую
школу с трехгодичным
сроком обучения. Мастера В.П. Гурьев, В.Т.
Узиков, Г.Е. Петровский
были приглашены инструкторами производственного
обучения.
Особенно большую роль
в жизни школы и воспитании молодых мастеров играл В.П. Гурьев.
Обладая незаурядными
педагогическими способностями,
Василий
Петрович
терпеливо
передавал секреты мастерства резьбы по кости
своим ученикам. Среди
них был и Михаил Христофоров.
После окончания школы в 1933 году Михаил
получил квалификацию
мастера художественной
резьбы по кости наивысшего разряда – восьмого.
18-летний талантливый
выпускник тогда же был
назначен инструктором
производственного обучения.
В 1933 г. в школу резьбы по кости поступает
18-летний паренек Анатолий Штанг, мастерству
он учится у своего ровесника Михаила Христофорова. Окончив школу,
получив отличные знания по резьбе и композиции, через несколько
лет работы А.Е. Штанг
становится
ведущим
художником, мастером
формы, рельефного портрета и виртуозной техники ажурной резьбы.
По этому факту можно
сказать, что М.А. Христофоров уже состоялся
как педагог. И эту миссию он выполнял в течение многих лет.

Вместе с этим он совершенствует свое мастерство, работая творчески над авторскими
произведениями. Нам
известны его работы –
курительная трубка с
головой оленя, весьма
занимательная, и нож
«Собака и куница» с объемной ручкой, интересный композиционно и
сложный в исполнении.
Надо полагать, что это
были не единственные
авторские работы целеустремленного автора. На
всемирной выставке в
Париже в 1937 году М.А.
Христофоров за свои
произведения из кости
был удостоен диплома
золотой медали, а также
дипломом золотой медали была награждена
артель и четыре ее мастера.

Отозваны
с фронта…
Признание за рубежом вдохновило холмогорских резчиков на
создание новых произведений косторезного
искусства, но вскоре началась Великая Отечественная война. Косторезы ушли на фронт,
многие ушли навсегда…
В 1943 году специальным
правительственным
постановлением
отзываются для возобновления работы артели
и школы фронтовики.
Вернулись Ф.Н. Гурьев с
орденом Отечественной
войны на гимнастерке и
ранениями под ней, М.А.
Христофоров с медалью
«За отвагу», А.Е. Штанг.
В этом сказалась забота
страны о народных талантах и о сохранении
уникального промысла.
Но мы продолжим
рассказ именно о Михаиле Христофорове и его
делах.
В том же 1943 году
школа художественной
резьбы по кости возобновила свою работу. В
ее возрождении большую роль сыграл мастер производственного
обучения, педагог М.А.
Хистофоров.
Первые
послевоенные выпуски
1946-47 годов дали несколько
талантливых
резчиков, вскоре – ведущих мастеров. Это
А.С. Гурьев, мастер-художник высшего класса,
награжденный орденом
Ленина, А.Е. Гурьева
(Цыварева), мастер-художник высшего класса,

В.А. Просвирнин, мастер-художник высшего
класса,
Заслуженный
художник РСФСР, В.Я.
Кузнецов, мастер-художник высшего класса, награжден орденом Трудовой Славы. Их учителем
был знаток холмогорской школы резьбы по
кости М.А. Христофоров.
У Христофорова учились такие крупные
мастера
холмогорского промысла, как П.П.
Черникович,
народный художник России
– школа 1934-1938 г.г.,
П.П. Штанг, мастер-художник высшего класса – школа 1935-1938
г.г., работами которых
восхищались не только
молодые косторезы, но
и исследователи народного искусства, руководители государства и
народ.

Свой дом
Закончилась Великая
Отечественная, вернулись с войны мужчины,
вернулись женщины –
труженицы тыла, пришли в артель молодые
мастера,
выпускники
М.А. Христофорова. Артель восстановилась и
стала состоять примерно
из тридцати человек.
В 1946 году М.А. Христофоров возглавил артель, которая не имела
даже своего помещения.
Первоочередная задача
была понятна: нужен
свой дом. В сложных
условиях
послевоенного времени, в очень
сложном
финансовом
положении артели, при
понимании и поддержке коллектива, на одном
энтузиазме
мастеров
в короткий срок было
поставлено
красивое
просторное производственное здание. Кроме
изготовления вещей из
кости – хлеба насущного, закипела общественная жизнь. Организовывались
субботники
по благоустройству территории, по заготовке
дров. Был кружок художественной самодеятельности, проводились
спортивные мероприятия. Так, в 1948 году на
областной летней спартакиаде команда спортсменов артели защищала честь Холмогорского
района и заняла третье
место.
В 1952 году министерством торговли СССР
артели присвоено звание «Предприятие Ди-

М.А. Христофоров и работники фабрики художественной резьбы
по кости. Фото из семейного архива В.М. Христофорова

плома второй степени»
с ежегодной премией
2,5 тысячи рублей за
высокохудожественное
изготовление массовой
продукции: коробочек,
бус, кулонов, брошей,
заколок, крючков для
вязания, мундштуков,
трубок, ножей из кости и
другого ассортимента.
Ведущие мастера разрабатывали новые образцы, а также работали
над созданием произведений для выставок и
музеев страны. В артели
был учрежден художественный совет, на котором рассматривались
эскизы и проекты новых
изделий, устанавливались тиражи их выпуска,
оценивались
изготовленные в материале авторские вещи, их техническое и художественное
достоинство в денежном
эквиваленте.

Так было
С ликвидацией промысловой кооперации в
1960 году артель переименовывают в фабрику
им. М.В. Ломоносова, и
она входит в управление местной промышленности Архангельского облисполкома. М.А.
Христофоров становится директором. К этому
времени
численность
мастеров увеличилась в
разы, поскольку выпускники косторезной школы с желанием шли работать на производство,
видя материальные возможности и перспективу
творческого роста. Стимулами для повышения
мастерства были присвоения званий «Мастер
художник первого класса», «Мастер-художник
высшего класса». Эти
звания носили одиннадцать человек. Три мастера стали заслуженными

художниками России.
На фабрике ежегодно
проводили творческие
семинары. В помощь
мастерам по разработке
новых композиций приглашали из Москвы художника-искусствоведа
научно-исследовательского института художественной промышленности И.Л. Кархан. В
семинаре мог принять
участие любой желающий.
Кроме этого были
творческие командировки лучших мастеров в
главные музеи страны,
где хранились богатейшие коллекции изделий
резчиков XVIII-XIX веков. Сотрудники музеев, испытывая глубокое
уважение к мастерам
художественного промысла, открывали перед
ними двери хранилищ.
Резчики из Ломоносова
могли подержать в своих руках вещи, сработанные сто и двести лет
тому назад, рассмотреть
форму и резьбу, сделать
зарисовки и что-то привнести в свои композиции.
Эти дорогостоящие
мероприятия для мастеров были совершенно
бесплатны. Все расходы
ложились на бюджет
предприятия. Христофоров знал, что всё окупится новыми произведениями,
которые
войдут в золотой фонд
косторезного искусства
уже в его время.
При его подвижничестве была создана
уникальная коллекция
вещей современных мастеров в Архангельском
музее изобразительных
искусств и экспозиция
кости в музее М.В. Ломоносова. На фабрике был
свой выставочный фонд,
комната-музей.
При этом фабрика
постоянно наращивала

выпуск продукции массового спроса. Вместе
с ростом производства
пришла экономическая
стабильность. Было построено:
административное здание с актовым
залом, три 12-квартирных дома, один трехквартирный и один
двухквартирный, блок
теплового узла, гаража и
дизельгенератора.
Благополучие фабрики и ее коллектива было
заботой директора и его
радостью.
Молодежь,
создавая семьи, получала квартиры, растила детей и оставалась
работать в промысле
(фабрика и промысел
были в одном понятии).
Создавались династии
косторезов. Слава о фабрике выходила за пределы района и области.
А деятельность Михаила
Александровича Христофорова вселяла в людей
уверенность в завтрашнем дне, материальном
благополучии и вечности самого косторезного
промысла. В этой вечности промежуток в 50 лет
по праву принадлежит
ему. Счастливая судьба
промысла советского периода была его судьбой.
Полувековая плодотворная работа М.А. Христофорова завершилась
в 1984 году с уходом его
на заслуженный отдых.
В последние годы он
жил вдали от малой родины. Умер в 2003 году.
***
Теперь фабрики нет, а
промысел живет, только
совсем в другом формате… Косторезы помнят
М.А. Христофорова как
крепкого рачительного
хозяина, при котором
все было в «ажуре».
Виталий
ПРОСВИРНИН

События

В Архангельске пленарное заседание Ломоносовских чтений пройдет 19 ноября в областном театре драмы. На нем выступят известные
российские ученые. Утром состоится торжественный митинг у памятника
М.В. Ломоносову у главного корпуса САФУ. В этот же день Ломоносовские
чтения пройдут в Северодвинске и Новодвинске.
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Форум

Тема - здравоохранение
Холмогорцев приглашают принять участие в Ломоносовских чтениях
В нашем районе Ломоносовские
чтения
в этом году пройдут
в 46-й раз и будут посвящены вопросам медицины и сбережения
здоровья. У холмогорцев будет возможность
послушать интересные
выступления на эту
тему. Ожидается приезд советника председателя правительства
России,
академика
Геннадия Онищенко,

директора НИИ физиологии и фундаментальной
медицины
Сибирского отделения
РАН, академика Любомира Афтанаса.
Со своими исследовательскими работами на пленарном
заседании
традиционно выступят юные
земляки Ломоносова
– победители заочного конкурса рефератов,
проведенного район-

ным центром дополнительного образования.
Школьники
прочтут
доклады о хирурге,
почетном гражданине
Холмогорского района
Альберте Титове, акушерке Холмогорской
районной
больницы
Галине Патрушевой.
На пленарном заседании состоится вручение ежегодной районной премии им. М.В.
Ломоносова и премий

главы МО «Холмогорский муниципальный
район»
одаренным
учащимся.
В фойе районной
администрации пройдут выставки. Холмогорская центральная
межпоселенческая библиотека представит
свой новый проект –
«Литературную карту»
района, на которой отображена информация
о поэтах и писателях

холмогорской земли от
18 века до наших дней.
Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова представит выставку, посвященную
развитию медицины
на территории Холмогорского района.
Завершатся
Ломоносовские чтения концертом. На сцене выступят хор работников
администрации
МО
му«Холмогорский

ниципальный район»,
коллектив Холмогорской централизованной клубной системы и
гости из Архангельска
- лауреат всероссийского конкурса «Голоса России» ансамбль
«Журавушки».
Пленарное заседание откроется в 14 часов 20 ноября в конференц-зале районной
администрации.
Мария КУЛАКОВА

и вредных пищей; ею не
токмо из разных трав,
но и из недра земного взятых минералов
приуготовляются полезные лекарства. И
словом медик без познания химии совершен
быть не может». (М.В.
Ломоносов. Слово о
пользе химии).
10. «Как Русь сама,
широк был гений
И
всеобъемлющ
ум его…»
Эти строки принадлежат поэту Михаилу
Павловичу Розенгейму
«Памяти Ломоносова».
Были прочитаны Иваном Александровичем
Гончаровым 7 апреля
1865 года, в Санкт-Петербурге на юбилейном
торжестве, посвящённом 100-летию со дня
смерти М.В. Ломоносова.
11. «Огонь, который
в умеренной своей силе
теплотою называется, нет ни единого места, где бы он не был…»
(М.В. Ломоносов. Слово
о пользе химии).
12.
«Хотел бы я
сочинить примерный
счёт, сколько бы из сих
13 способов (а есть ещё
и больше) воспоследовало сохранения и приращения подданных ея

императорского величества».
- запретить неравные браки;
- запретить насильное супружество;
- разрешение на 4 и 5
брак;
- молодых людей не
подстригать в монахи
и разрешить супружество вдовых священников;
- учредить дома для
брошенных детей (младенцев);
- наладить выпуск
литературы для лечения детских болезней;
- борьба с суевериями
и шарлатанством;
- не изнурять народ
постами;
- обучать на докторов за границей и в
своих вузах;
- принять меры для
предупреждения болезней (эпидемий);
- производить межевание земель;
- принять меры для
борьбы с преступностью;
- принимать беженцев из других государств.
(Собрание
сочинений. М.В. Ломоносов).

Что? Где? Когда?

Подведены итоги
Ломоносовской викторины
В этом году в викторине приняли участие 85 человек из Холмогорского района,
а также городов Архангельска, Мирного,
Санкт-Петербурга.
Победителями среди взрослых стали: Р.В.
Терпелова - с. Холмогоры; Н.Н. Пермиловская – с. Ракула; М.В.
Кузнецова – с. Ломоносово; Е.Г. Клюкина – п.
Брин-Наволок. Победи-

тели в детской возрастной категории: Алексей
Черников, ученик 6
класса гимназии № 3 г.
Архангельска; Полина
Трофимова, ученица 9
класса Селецкой средней школы.

Специальными призами жюри отметило:
Татьяну Безобразову,
Алину Айдушеву и Валерию Капустину из
Архангельска; коллектив учеников 8 класса
Ни ж некой док у рской
школы; Владу Рысину
- Санкт-Петербург; Евгения Лыжина - Ломоносово.
Победители викто-

рины будут награждены грамотами и памятными призами, все
участники получат сертификаты об участии в
Ломоносовской викторине. Музей М.В. Ломоносова благодарит всех,
кто принял участие в
викторине, учителей и
родителей, которые помогали отвечать детям
на непростые вопросы.

Ответы на вопросы викторины:
1. Здание, в котором
сейчас располагается
музей М.В. Ломоносова,
постройки 1892 года,
предназначалось для
сельского училища им.
М.В. Ломоносова. С 24
июня 1940 года в нём
располагается Музей
М.В. Ломоносова.
2. М.В. Ломоносов в
своей работе напоминает о трёх «вещах о
которых морские люди
ведают»: 1) «чтобы
иметь с собою сети,
уды, ярусы, рогатины для ловления рыб и
зверей, которые сами в
пищу, а жир в нужном
случае место свеч и
дров служить могут»;
2) «чтобы запастись
противоцынготными
лекарствами: сосновою водкою, сосновыми шишками, шагрою,
морошкою и прочими
сверх того из аптеки»;
3) «чтобы запасу было
по малой мере на три
года и чем больше, тем
лучше».
3. «первое и всех
лютейшее
мучение
есть самое рождение.
Страждет младенец
не менее матери, и
тем только разнится их томление, что
мать оное помнит,
не помнит младенец.

Сего иначе ничем не
можно отвратить или
хотя несколько облегчить, как искусством
повивальных бабок и
осторожностию
беременных». (Собрание
сочинений. М.В. Ломоносов).
4. «Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители
постов и праздников.
Расположите, как разумные люди, по вашему климату, употребите на пост другое
способнейшее
время.
Для толь важного дела
можно в России вселенский собор составить:
сохранение жизни толь
великого множества
народа того стоит».
(Собрание сочинений.
М.В. Ломоносов).
5. «начало весны,
когда все скверности,
накопленные от человека и от других животных, вдруг освобождаются и наполняют
воздух, мешаются с
водою и нам с мокротными и цынготными
рыбами в желудок, в
лёгкое, в кровь, в нервы
и во всё строение жизненных членов человеческого тела вливаются, рождают болезни
в здоровых, умножа-

ют оные в больных и
смерть ускоряют…»
(Собрание сочинений.
М.В. Ломоносов).
6. Ломоносов понимал, что обеспечение
страны медицинской
помощью – это основное средство в борьбе
со знахарством и шарлатанством, которым
следует противопоставить лечение по правилам
медицинской
науки. «К сему требуется по всем городам
довольное число докторов, лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, для
изучения докторства
послать
довольное
число российских студентов в иностранные
университеты и внутри государства университетам дать привилегии производить
достойных в доктора;
чтобы как в аптеках,
так и при лекарях было
довольное число учеников российских, коих бы
они в определённое время своему искусству
обучали…» (Собрание
сочинений. М.В. Ломоносов).
7. «Великая часть
физики и полезнейшая
роду
человеческому
наука есть медицина,

которая через познание свойства тела человеческого достигает
причины нарушенного
здравия, часто удрученных болезнию почти из гроба восставляет». (М.В. Ломоносов.
Избранные философские сочинения).
8. Уже в 1741 году
Ломоносов писал, что
«первейшая причина
[болезней] есть воздух.
Ибо искусство показывает довольно, что
при влажной к дождю
склонной и туманной
погоде тело тяжело и
дряхло бывает, от безмерно студеной нервы
очень вредятся; и иные
сим подобные неспособства
случаются.
Потом едение и питие,
которое немочи причиною быть может, ежели кто оного чрез меру
примет…»
«Болезни по большей
части происходят от
повреждения жидких
материй, к содержанию жизни человеческой нужных». (М.В.
Ломоносов. Слово о
пользе химии).
9. «Ею познаётся натуральное смешение
крови и питательных
соков; ею открывается сложение здоровых

Коллектив музея
М.В. Ломоносова
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Волейбол

Флорболисты Поморья завоевали десять медалей всероссийского турнира «Русская осень», который проходил в Московской области.
Участниками соревнований стали 76 команд из 11 субъектов России. Архангельская область была представлена 20 командами десяти флорбольных клубов (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Вельск, Мирный) в шести возрастных категориях.

Спорт

Флорбол

28-й «Кубок
Ломоносова»
Традиционный волейбольный турнир
на приз районной администрации «Кубок Ломоносова» пройдет в ближайшие
выходные.
В этом году турнир, посвященный очередной
годовщие со дня рождения М.В. Ломоносова,
проводится уже в 28 раз. Ожидается, что в нем
примут участие шесть женских и шесть мужских команд из Приморского, Виноградовского,
Пинежского, Холмогорского районов, городов
Архангельска и Новодвинска.
Соревнования на «Кубок Ломоносова» обычно пользуются большой популярностью у болельщиков. Организаторы и на этот раз приглашают холмогорцев поддержать игроков.
Открытие соревнований состоится 21 ноября
в 11 часов в спортзале Холмогорской средней
школы. Здесь в течение двух дней будут проходить игры среди мужских команд. А женщины
в субботу встретятся на площадке ДЮСШ. Награждение победителей и закрытие соревнований состоится в воскресенье в спортзале средней школы.

Упорство и труд
дают результаты

Доброе слово

Я вчера снова
к вам приду!
Недавно мне пришлось побывать на
приеме у педиатра в Холмогорской районной больнице. Заболела внучка, и мы
пришли на прием к Наталье Владимировне Рябовой.
С тревожным чувством заходила я в кабинет врача, которого не знала и видела в первый
раз. Но доброжелательный голос: «Проходите, пожалуйста» как-то сразу расположил, на
душе стало спокойнее. Наталья Владимировна,
внимательно осмотрев мою внучку, поговорив
с ней, назначила необходимое лечение. Терпеливо объяснила мне назначение и применение
всех прописанных лекарств. Уходя с приема, я
спросила внучку: «Тебе доктор понравился?»
Она кивнула головой и сказала: «Я вчера снова
приду». Она еще маленькая и путает «вчера» и
«завтра». А мне стало хорошо на сердце от того,
что есть взаимное притяжение между врачом и
пациентом.
На одном из стендов в детской консультации
мне понравилась рифма о здоровье: «Всем жителям Поморья желаем крепкого здоровья». Появилась уверенность, что наши детские врачи
под этими строками выражают любовь к детям
и своей профессии. А Наталью Владимировну
от всего сердца благодарю за помощь внучке.
Тамара УЛЬЯНОВА
Образование

Новые ФГОС в действии
В управлении образования состоялась
районная педагогическая конференция
«Стандарты второго поколения: опыт, достижения, проблемы».
В конференции приняли участие и обменялись опытом представители более 20 образовательных организаций Холмогорского района.
Речь шла об изменениях, которые произошли за
четыре года с момента введения Федеральных
государственных образовательных стандартов
для начальной школы. За это время изменился
подход к обучению. Больше внимания уделяется
развитию личности ребенка, укреплению здоровья детей, развитию их физического, нравственного и интеллектуального потенциала.
Положительные изменения происходят и в
самих школах: улучшается материально-техническая база, создаются благоприятные условия
для развития детей, повышается профессиональный уровень педагогов. Есть и проблемы, но
как отмечалось на конференции, они решаемы.
Более подробно о реализации ФГОС в системе образования Холмогорского района читайте
в материале Ольги Штаборовой на нашем сайте.

В Новодвинске состоялось первенство области по флорболу среди мальчиков 20032004 г.р. В нём приняли участие восемь
команд из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Мирного и Холмогор.
О ходе игр рассказал
тренер холмогорской
команды Павел Потолицын.
- «Наш «Темп» играл
в группе с архангельскими «Юниксом» и
«Коброй» и северодвинской
«Барракудой».
Первые же две игры
были принципиальными: поражение в любой
из них грозило выходом из гонки за медали.
Но наши флорболисты
вырвали в тяжелейшей
борьбе победу со счётом
3:2 у «Юникса» и следом обошли «Кобру»
также с минимальным

разрывом — 2:1. А вот
с «Барракудой» нашим
мальчишкам справиться не удалось. В итоге
— второе место в подгруппе.
Затем
последовала игра с командой из
Новодвинска «Двина».
У наших спортсменов
было много интересных моментов. Но они
не смогли всех их реализовать, в итоге проиграли со счётом 4:1.
В финале новодвинцы встретились с «Барракудой», а холмогорская команда в борьбе
за третье место скре-

Баскетбол

В рамках спартакиады
Баскетбол – пятый вид районной спартакиады среди общеобразовательных учреждений.
В турнире девушек,
где выступали шесть
команд, за звание чемпиона боролись баскетболистки Емецкой и
Усть-Пинежской средних школ. Оказывая достойное сопротивление
в ходе всей игры, устьпинежанки уступили
на последних минутах

встречи и стали вторыми. Кубок, завоёванный
в 2014 году, вновь остался в Емецке, а игрок
команды Анастасия Корельская стала лучшим
бомбардиром турнира.
Приз лучшего защитника вручён Дарье Турышевой из команды
Светлозерской средней

стила клюшки с «Искрой» из Архангельска.
Примечательно,
что
у этой команды наши
ребята ещё ни разу не
выигрывали. Видимо,
этот факт и стал решающим: получив от
тренера перед игрой
определённую установку, холмогорцы настроились и сразу повели в
счёте, так и не уступив
противнику до окончания матча. Исход игры
- 5:4.
Не менее зрелищной
была и финальная игра.
«Двина» и «Барракуда»
играли наравне: то одна
команда вела в счёте,
то другая. За 16 секунд
до финального свистка
«Двина» сравняла счёт,
и исход игры мог решиться только серией

буллитов. Новодвинцы
воспользовались этой
возможностью и со счётом 6:5 стали победителями первенства. Наш
земляк Илья Зелянин
признан лучшим вратарём турнира.
- Ребята — молодцы,
- говорит Павел Александрович. - Не спасовали перед сильным
противником, показали достойную игру. Конечно, ещё есть над чем
работать, но благодаря
своим упорству и трудолюбию они смогут
добиться высоких результатов.

школы, которая стала третьей на турнире.
Устьпинежанка Анастасия Океанова признана самым техничным
игроком. Последующие
места за командами
Холмогор, Матигор и
Луковецкого.
В
соревнованиях
юношей сразу два приза
были вручены игрокам
холмогорской команды,
занявшей первое место.
Владислав Мяло забросил наибольшее количество мячей в кольцо
соперника, а Дмитрий
Кармакулов
получил

приз лучшего защитника.
Проиграв только холмогорцам, второе место
заняли баскетболисты
Емецка. Только на последней минуте встречи одержали победу
над соперниками из
Светлого игроки Рембуева и заняли третье место. Светлозерцы стали
четвёртыми, а член команды Илья Шолохов
награждён памятным
сувениром как самый
техничный игрок.

Жанна
КОСМЫНИНА
Фото из архива
команды «Темп»

Владимир УЛЬЯНОВ

В районе

По данным отделения социальной защиты населения, в многодетных
семьях Холмогорского района воспитываются 789 детей, в том числе в пяти
семьях по шесть и более детей. В последнее время растет числе семей, в которых четверо и более детей. Всего в районе 252 многодетных семьи.

Выставки
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Семья

Цените счастье!
В Холмогорском отделе ЗАГС проходят выставки фотографий и детских рисунков
В
Холмогорском
территориальном отделе агентства записи
актов
гражданского
состояния Архангельской области в целях
реализации
государственной семейной политики Правительства
Архангельской области
систематически организуются и проводятся
мероприятия семейной
направленности, целью
которых является пропаганда
семейно-духовных ценностей, повышение социальной
значимости и укрепление института семьи.
В октябре отделом
ЗАГС оформлена выставка
фотографий
молодых пар, заключивших брак в весенне-летний период, под
названием «Лето нашей любви». Торжество рождения новой
семьи, запечатленные
объективом
любовь,
нежность и красота молодой пары не оставят
равнодушными ни одного посетителя.
Выставка детских рисунков под названием
«Бабушка рядышком с
дедушкой…» открыта
в ноябре. Активными
участниками творческой экспозиции стали
учащиеся 4«а» класса
Холмогорской средней
школы. Дети с большой любовью изобразили своих бабушек и
дедушек, кроме того,
персонажи
рисунков
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очень узнаваемы. У
посетителей
отдела
ЗАГС, ознакомившихся
с выставленными работами, непременно повышается настроение,
и на лице появляется
улыбка. Выставка приурочена к декаде семьи,
которая ежегодно проводится в Архангельской области в ноябре.
Традиционно в рамках декады семьи в отделе ЗАГС отмечаются
Дни отца и матери, проводится обряд имянаречения – чествования
новых граждан нашего
села.
Отдел ЗАГС приглашает учащихся школ
Холмогорского района
к участию в творческом
проекте – выставке рисунков, поделок и других творческих работ на
тему «Моя семья». Работы принимаются до
1 декабря 2015 года по
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Шубина, д.
22«а», Холмогорский
ТО АЗАГС Архангельской области, телефон
для справок 33-3-37.
Выставки фотографий и детских рисунков, указанные выше,
можно посетить в отделе ЗАГС до декабря.

Стимулы
для рождаемости
Предложения в новый законопроект «О
социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»
обсудили на заседании согласительной
комиссии в Архангельском областном Собрании депутатов.
Так, представители комиссии одобрили новацию, касающуюся стимулирования рождаемости у молодых семей. Речь идет о выплатах на
рождение ребенка матерям в возрасте от 22 до
25 лет. Напомним, с такой инициативой выступил летом 2015 года губернатор Игорь Орлов.
Как показывает анализ ситуации, большинство молодых пар региона решаются на рождение первого ребенка после 26 лет. Между тем,
чем раньше семьи планируют появление первенца, тем больше вероятность, что они решатся
и на следующих детей. Такая мера поддержки
особенно актуальна с учетом того, что в возраст
деторождения вступает поколение, которое родилось во времена демографического спада, в
девяностые годы. Дополнительные меры позволят стимулировать рождаемость у молодых
пар, а также предупредить аборты у молодых
женщин, которые в силу экономической или
жизненной ситуации решили не сохранять ребенка.
Члены комиссии обсудили подходы к введению принципов адресности и нуждаемости,
проанализировали число получателей мер социальной поддержки и дублирующие выплаты,
существующие в региональном законодательстве. Подводя итог, заместитель губернатора
Екатерина Прокопьева отметила:
– Для нас важно защитить социальные права северян, поэтому к работе над законопроектом мы подходим, исходя из этих позиций.
Какие-либо заявления о сокращении социальных выплат сегодня беспочвенны, ведь комиссия еще не принимала никаких решений. Они
будут озвучены по итогам ее работы, и в проекте нового закона будет учтено и мнение общественных организаций.
Анонс

«За все тебя
благодарю»

Холмогорский
территориальный
отдел
агентства ЗАГС
Архангельской
области

Детский сад

В гостях у «Золушки»

Концерт под таким названием готовят
работники центра досуга «Гармония» к
Дню матери.
Зрители встретятся как с хорошо знакомыми
исполнителями, так и с новичками сцены. Для
своих мам и всех холмогорцев выступят участницы прошедшего недавно конкурса «На балу
у Золушки». Состоится концерт 27 ноября в 18
часов в кинотеатре «Двина».

Стало доброй традицией проведение конкурса чтецов стихотворений между двумя детскими садами –
койдокурским «Топольком» и кехотской «Золушкой».
Нам очень понравилось в
новой «Золушке»! Атмосфера
праздника витала в нарядном зале с красивыми стульчиками.
- А можно потрогать? спросил мой воспитанник.
- Присаживайся! - кивнула
я добродушно.
- Ух, ты! Ничего себе! Красота! - стали широкими глаза
и улыбка.
А потом мы читали стихи. Мы уже не боялись! Нам
хотелось понравиться! Койдокурские звёздочки опять
засияли. Наша трёхлетняя
Варя Соколова была самой
младшей в своей подгруппе и самой эмоциональной,
уверенно вышла и рассказала свой стишок про мячик и
про медвежат Генриха Сап-

гира. С удовольствием получала грамоту за третье место.
Станислав Молчанов, занявший второе место, напротив,
был очень сосредоточен на
стихотворении и всё время
переживал, что забудет имя
автора. Его брат Бронислав
очаровал всех чтением стихотворения Владимира Степанова про Тюшу–Плюшу.
А Дарья Калинина и Никита
Мошарев заняли первые места в своих подгруппах. Так
же Даша получила приз зрителиских симпатий. Все дети
были поощрены и остались
довольны. Ещё мы были актёрами. «Золушка» показала
сказку «Теремок», а «Тополёк» - «Заюшкина избушка».
В конце была экскурсия
по детскому саду «Золуш-

ка» и поездка домой, в свой
уютный «Тополёк». Хочется
выразить благодарность библиотекарю Нижней Койдокурьи Ольге Васильевне
Бацмановой, которая на всех
конкурсах - эксперт в жюри,
нашему водителю школьного
автобуса Фёдору Андреевичу
Хрущёву. И, конечно, организаторам конкурса чтецов:
Елене Фёдоровне Павловой,
Татьяне Васильевне Ягнетевой, Юлии Николаевне Хрущёвой и всем воспитателям,
подготовившим детей.
Мы надеемся, что после
каждого такого мероприятия
ребёнку ещё и ещё раз захочется обратиться к книге,
прочесть сказку или стихотворение, выучить понравившееся произведение.
Ирина МИСЮК,
воспитатель
д/с № 28 «Тополёк»
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12 ноября ДТП произошло на 1062 км автодороги М-8 «Холмогоры» (Холмогорский район).
Водитель автомашины ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги не пропустил КАМАЗ, двигавшийся по главной. В результате столкновения 63-летний водитель легковушки с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Закон

Правопорядок

Профилактика

Операция «Штраф»
С 23 по 26 ноября сотрудники ОМВД
России «Холмогорский» проведут очередное профилактическое мероприятие
«Штраф».
С начала года в Холмогорском районе за
неуплату административного штрафа в установленный законом срок привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ 127 граждан. Судом приняты решения о 18 арестах, 42 человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 58 – в виде обязательных работ.
Уточнить информацию по оплате штрафа
можно по телефонам: ОМВД – 33-823, ГИБДД
– 34-318, телефон доверия – 33-539.

Час начальника

С 23 по 28 ноября пройдет комплексное
оперативно-профилактическое мероприятие «Законность».
Операция проводится в целях профилактики, выявления и пресечения фактов укрытия
преступлений от учета и других нарушений.
26 ноября с 15 до 16 часов состоится «Час начальника ОМВД». По телефону – 33-643 можно
задать вопросы руководству ОМВД России по
Холмогорскому району, высказать предложения
и замечания по работе сотрудников полиции.
01 сообщает

Пожары в Луковецком
Прошлая неделя оказалась напряжённой для пожарных ПЧ-84 посёлка Луковецкого. Зарегистрировано три выезда на
пожары в домах.
В деревне Амосово обошлось без больших
последствий, где возле печной трубы оказались закопчёнными стена и потолок. Во втором
случае, по заключению пожарных, дом в Чухчереме восстановлению не подлежит. Причина
возгорания выясняется, так как в доме никто
не проживал. Частичное обрушение кровли и
перекрытий жилого дома произошло и при пожаре на улице Советской в посёлке Луковецком.

Законодательство:
теория и практика
13 ноября состоялась встреча глав муниципальных образований, представителя
районной прокуратуры и старшего судебного пристава Холмогорского района. Основной вопрос повестки дня - включение в
бюджет поселений денежных средств для
исполнения решений судов.
В соответствии с
действующим законодательством руководители муниципальных
образований должны
включить в местный
бюджет средства, которые будут направлены для исполнения
вступивших в законную силу судебных
решений. Контроль за
данной
процедурой
призван осуществлять
надзорный орган –
прокуратура. С одной
стороны, это положительный
момент
в плане стремления
исполнения закона. А
с другой – теория зачастую расходится с
практикой.
Взять, к примеру,
МО «Холмогорское».
Для исполнения решений суда администрации
необходимо
порядка 50 миллионов
рублей, в основном,
для решения жилищ-

ных проблем граждан.
А весь бюджет поселения на 2016 год составит около 4 миллионов
рублей.
Другой пример. МО
«Холмогорский муниципальный район» в
одиночку не справится с реконструкцией
очистных сооружений.
На это требуется порядка 200 млн рублей,
а возможности бюджета в 2016 году рассчитаны только на 800
тысяч рублей. Без помощи области не обойтись.
Или же взять вновь
образованное сельское
поселение «Емецкое».
Семь миллионов – это
объединенный бюджет
трех бывших поселений, и треть из этой
суммы, по суду, требуется потратить на
исполнительные производства. А еще на
что-то надо жить…

Согласно внесенным
поправкам в статью
24.5 Кодекса об административных
правонарушениях,
если
глава муниципального образования предпринимает меры для
решения
проблемы,
включения в бюджет
денежных
средств,
предназначенных для
исполнения решения
судов, то производство
по делу об административном правонарушении в отношении
указанных должностных лиц подлежит
прекращению. Однако
прокурорский надзор
всё равно будет осуществляться.
На встрече старший судебный пристав
Холмогорского района Марина Потапова
интересовалась у глав
поселений решением
вопросов
исполнительных производств.
Руководители администраций рассказывали
о положении дел, поясняли складывающиеся ситуации. Шел конструктивный диалог.
Некоторые случаи в
своем роде необычны.

Например, в одной из
деревень МО «Ракульское» граждане потребовали через суд от
местной администрации вырыть колодец
для снабжения водой.
Но в данном населенном пункте, расположенном на правом берегу Северной Двины,
не зарегистрировано
ни одного местного
жителя – там летом
проживают только дачники-горожане, а пришедший в негодность
источник водоснабжения на балансе поселения не состоит. Администрация предлагала
дачникам вырыть колодец своими силами,
при этом помочь им
строительным материалом. Те отказались.
Глава поселения видит
решение проблемы в
участии в программе поддержки ТОСов.
Либо с начала нового
года данную проблему
будут решать власти
районного уровня, так
как полномочия по водоснабжению перейдут
именно им.
Сергей ОВЕЧКИН

Наша безопасность

За вежливость на дороге
В преддверии всемирного дня памяти
жертв ДТП, с 11 по 14 ноября сотрудники
Госавтоинспекции провели акции «Вежливый водитель» и «Внимание – пешеход!».
Прошли плановые рейды по территориям
муниципальных образований «Белогорское», «Луковецкое», «Матигорское», «Холмогорское», «Койдокурское», «Кехотское»,
«Емецкое». Также патрули ДПС проводили
профилактическую работу на федеральной
автодороге М-8 «Холмогоры».

Против «Опасного
вождения»
Известно, что многие
ДТП случаются из-за
низкой культуры водителей в целом. В начале
2016 года в российских
Правилах дорожного
движения появится понятие «опасное вождение», за которое можно
будет получить немаленький штраф.
Согласно
тексту
поправок,
подготовленных МВД РФ, под
опасным
вождением
следует понимать неоднократное совершение
водителем одного или

нескольких действий,
связанных с нарушением ПДД: отказ уступить
дорогу при перестроении другому транспортному
средству,
пользующемуся преимущественным правом
движения; перестроение при интенсивном
движении, когда все полосы движения заняты;
несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди ТС;
несоблюдение бокового
интервала; необоснованное резкое торможение; препятствование
обгону.
Приведенное
определение пока не
окончательно. Также

к агрессивной манере
вождения можно отнести отказ уступить
дорогу пешеходам и
велосипедистам, злоупотребление звуковым
сигналом,
оскорбление других водителей,
агрессивную мимику и
жестикуляцию.
Для России такой
опыт в новинку, однако
другие страны с этим
понятием знакомы давно. За рубежом такие
нарушения жестко караются. За агрессивную
езду
предусмотрено
тюремное заключение
сроком от пяти дней
до шести месяцев, лишение водительского
удостоверения на срок
от месяца до года с обязательной пересдачей
экзамена и серьезные
денежные штрафы – от
1000 до 2500 долларов.

ГИБДД на страже
Законодатели полагают, что определять

опасного водителя в
потоке будут сотрудники Госавтоинспекции и средства фотовидеофиксации.
В
качестве доказательств
могут быть использованы объяснения водителя и свидетелей
совершения правонарушения. Также предполагается, что бороться
с «агрессорами» будут
скрытые автопатрули
ДПС. Планируется, что
они заступят на дежурство уже с начала 2016
года.
Свое мнение по данной теме высказали
участники дорожного
движения.
- Считаю, это очень
правильная мера, - говорит водитель «Хёндай-солярис»
Светлана. – По улицам
Архангельска
езжу:
столько примеров хамства наблюдаю на дороге. Даже женщины
не стыдятся подрезать,
посигналить. Позор!
- Чем автомобили

За девять месяцев текущего года на территории Холмогорского района зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек
погибли и 109 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается снижение данных показателей.
Однако выросло количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения.
дороже, тем наглее водители, - высказал свое
мнение мужчина по
имени Виктор. – Прут
на обгон через сплошную линию на трассе,
сигналят в городе. Давно пора строго наказывать таких.
- Согласен, что надо
бороться с агрессией
на дороге, но ведь есть
спорные моменты – заметил
северодвинец
Олег. – Притормозил
резко перед ямой, и уже
нарушитель?
Мнения опрошенных
сошлись в том, что хамов на дороге необходимо выявлять и наказывать.

- Санкции за опасное
вождение, не сомневаюсь, будут суровыми,
- говорит старший инспектор ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Холмогорскому району капитан полиции Алексей Коледа. – Наше
подразделение
будет
следовать действующему законодательству и
продолжать бороться с
правонарушителями.
А всем участникам
дорожного движения
стоит быть вежливыми
по отношению друг к
другу.
Сергей ОВЕЧКИН

Разное

26 ноября в Архангельске состоится I региональный форум для родителей «Счастье – быть вместе». Работа форума будет проходить на четырех площадках: «Здоровье семьи. Как научиться быть ответственным?», «Это может семья», «Понимать друг друга: трудно и просто», «Отец – ответственная должность».
К участию приглашаются все желающие.
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Безопасность

Как дать отпор серым хищникам?
на территории нашего
района, но и по региону
в целом. Сложившуюся
ситуацию прокомментировал руководитель
Холмогорского лесничества Андрей ШИТОВ.
- Откуда такое нашествие волков? В животном мире существуют
сезонные
колебания

нет такой структуры,
как егерская служба.
Есть только должность
с пе ц и а л ис т а - охо т о веда, который занимается выдачей разрешений, охотничьих
билетов, осуществляет
кон т р о л ьно -на д зор ные функции за правилами использования
животного мира. Поэтому отстрелом волков
по собственной инициативе может заниматься охотник, имеющий
на руках соответствующее разрешение. Причем, делать это он име-

ет право в открытые
сроки охоты в неограниченном количестве.
Либо администрация
муниципального образования должна найти
такого человека и заключить с ним определенное соглашение.
На сегодняшний день,
по имеющейся информации, произведен отстрел трех волков, хотя
реально эта цифра,
скорее всего, больше.
Кроме того, внесены
изменения в закон «О
реализации органами
государственной вла-

сти Архангельской области государственных
полномочий в сфере
охоты и сохранения
охотничьих ресурсов».
Добытчики волков будут иметь преимущественное право на получение разрешения
на добычу лося. Также
за шкуру серого хищника
предусмотрено
денежное вознаграждение в размере 10
тысяч рублей за счет
средств
областного
бюджета.
Сергей ОВЕЧКИН

Новое в законодательстве

с.

Увеличены размеры
денежных средств, которые разрешено
ежемесячно расходовать осужденным

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №
260-ФЗ, вступившим в силу 24 июля 2015 года,
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации внесены изменения, предусматривающие увеличение размеров денежных средств,
которые разрешено ежемесячно расходовать
осужденным на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, помимо
средств, заработанных в период отбывания наказания, пенсий и социальных пособий, которые
могут расходоваться без ограничения.
Размер указанных денежных средств дифференцирован в зависимости от условий отбывания
наказания, а также от вида исправительного учреждения.
Кроме того, предусмотрено увеличение размера денежной суммы, которую осуждённым разрешается дополнительно расходовать на покупку
продуктов питания и предметов первой необходимости в качестве меры поощрения.

Усилена
ответственность
реклама

Это не единственное
сообщение от жителей
района о том, что в том
или ином населенном
пункте видели волков. Серые хищники
часто оставляют за собой кровавый след: их
жертвами становятся
собаки. Случаи появления волков зафиксированы не только

численности тех или
иных особей. Видимо,
в последние годы сложились
благоприятные условия для увеличения
количества
хищных зверей. Охотники отмечают больший приплод у медведей, волков. Также
здесь в какой-то мере
сказалось и то, что регулированием численности популяции волков в последнее время
в нашем регионе не занимались.
На территории Холмогорского
района

с

реклама

- Нас одолели волки, - пишет в редакцию жительница д. Сия Г.В. Мартынова. – 9 ноября вечером разодрали мою овчарку, утащили еще
несколько собак. Стало страшно выходить вечером из дома, к тому же у нас в Слободке давно не
горит фонарь на столбе…

за рекламу кредитных услуг без
указания всех условий кредита (займа)
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О рекламе» если реклама услуг, связанных
с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его
стоимость, такая реклама должна содержать все
остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие
на нее.
Ранее за нарушение данного требования виновное должностное лицо могло быть привлечено
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 4 до 20 тысяч
рублей, юридическое лицо - от 100 до 500 тысяч
рублей.
Федеральным законом от 29 июня 2015 года
№ 175-ФЗ статья 14.3 КоАП РФ дополнена новой
частью 6, устанавливающей за вышеуказанное
правонарушение административную ответственность в повышенном размере: для должностных
лиц в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 800 тысяч
рублей.
Федеральный закон вступил в силу 11 июля
2015 года.
Прокуратура
Архангельской области
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Гороскоп на 23 – 29 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Овен стоит на пороге принятия весьма
сложного и категоричного для себя решения. Оглянитесь назад, пока ещё есть
время всё изменить. Дел будет много, придётся
быстро перемещаться, чтобы успеть добиться
успеха везде. Удача улыбнётся только активным
и настойчивым.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели принесет Львам энергетический всплеск, порывы и устремления.
Возможны сюрпризы, подарки судьбы. Середина недели благоприятствует творчеству и
физической активности. Все ваши действия будут проявлением вашего ума, таланта и продуктивности.

Телец (21.04 - 21.05)
Мужчинам - Тельцам не стоит откладывать покупку новой одежды, а с четверга
можно обновить и деловые аксессуары.
Всё приобретённое потребуется уже в ближайшем будущем. В конце недели возможны изменения в профессиональной сфере.

Дева (24.08 - 23.09)
Не исключено неожиданное улучшение финансового положения, которое
позволит обновить интерьер дома. Можно потратить деньги на реставрацию любимых
предметов обихода, вышедших из строя. Распоряжаться финансами следует осмысленно.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе всё хорошее придёт к
Козерогам само — и даже готовиться к
этому необязательно, напротив, суетой
вы можете спугнуть такую удачу. Середина недели — время активных действий. Вы даже не
заметите, как легко и изящно справитесь с возлагаемыми на вас обязанностями.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник будет напряженным, поэтому
его лучше посвятить завершению мелких
дел, не начиная ничего нового. Середина
недели благоприятна для путешествий, поездок и командировок. Не исключены недобросовестные действия со стороны людей, от которых
Близнецы зависят.

Весы (24.09 - 23.10)
Противоречивое, двойственное начало
недели. Первая половина недели окажется успешной. Весы услышат много хороших слов в свой адрес. От объёма выполненной
работы будет зависеть вознаграждение. Не забывайте об отдыхе и не работайте себе в ущерб.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя прибавит Водолеям оптимизма, светлых мыслей и хорошего настроения. В любви проявится ваша потребность расставить все точки над i, выяснить
подробности относительно давно беспокоящего
вопроса и даже получить какие-то гарантии от
партнёра.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вы будете находиться в
центре событий, и в отношении вас окружающие будут испытывать самые разнообразные эмоции. Не дайте себя разозлить. Делайте одно дело за один раз и старайтесь довести
его до логического конца.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник у Скорпионов будет шанс
многое сделать и почувствовать удовлетворение от проделанной работы. Во вторник порадуют долгожданные новости, связанные с собственным бизнесом. Суббота покажет,
насколько умны и талантливы окружающие вас
люди.
реклама

Информационное
сообщение о продаже муниципального
имущества администрации МО
«Емецкое», опубликованное в
газете «Холмогорская жизнь» от
5 ноября 2015г., считать ошибочно опубликованным.*

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрелец может стать
незаменимым работником, чем бы он ни
занимался. Самым верным вашим союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые
вам хотелось бы устранить немедленно, через некоторое время уйдут сами собой.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первый день недели Рыбы проведут в
привычной для себя атмосфере загадочности и фантазий. Вы будете мечтательны и удалены от реальности, так что близкие
будут не по одному разу произносить ваше имя,
пытаясь обратить на себя ваше внимание.

Новое в законодательстве

О времени предоставления отпуска
лицам, воспитывающим ребенка-инвалида
Федеральным законом от 13
июля 2015 года 242-ФЗ, вступившим в силу 24 июля 2015
года, Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен
статьёй 262.1, согласно которой
одному из родителей (опекуну,

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru

попечителю, приёмному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в
удобное для него время.

Об ответственности
кадастровых инженеров

164530, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 10
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622

реклама

реклама

Отдел рек ламы
8(818-30)33-660

В соответствии с Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости» сведения
об объекте недвижимости (земельном участке, здании, помещении, объекте незавершенного
строительства) вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании документов
(межевого плана, технического плана, акта обследования),
подготовленных
кадастровым
инженером. При этом у органа
кадастрового учета отсутствуют
полномочия по проведению экспертизы документов и содержащихся в них сведений.
Таким образом, большое значение имеет добросовестность
выполнения кадастровым инженером своих обязанностей. Внесение им в документы недостоверных сведений может повлечь
серьезные нарушения имущественных прав граждан, организаций, государства.
В связи с этим Федеральным
законом от 13 июля 2015 года №
228-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 170.2, устанавливающей
уголовную ответственность кадастрового инженера за внесение заведомо ложных сведений
в подготавливаемые им документы, если эти деяния причинили

крупный (более 1,5 млн. рублей)
ущерб.
За совершение данного преступления на кадастрового инженера может быть наложен штраф
в размере от 100 до 300 тысяч
рублей либо он может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 3 лет. Если преступлением причинен особо крупный (более 6 млн. рублей) ущерб, размер
штрафа возрастает до 500 тысяч
рублей с одновременным лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет.
За внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в документы, при отсутствии в его действиях признаков
уголовного преступления, он
подлежит привлечению к ответственности по части 4 статьи
14.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в виде штрафа
либо дисквалификации на срок
до трех лет.
При этом размер административного штрафа увеличен с 5 до
50 тысяч рублей.
Прокуратура
Архангельской области
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23 ноября
Первый
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ВТ
24 ноября

25 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор
12+
12.15 Сегодня вечером
16+
14.30, 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
21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Оптом
дешевле 2» 12+
03.15 Т/с «Измена» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные
женщины»
16+
14.30, 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
23.40 Вечерний Ургант
16+
00.30 Структура момента 16+
01.40, 03.05 Х/ф «3
женщины» 16+
04.05 Т/с «Измена» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 16+
23.55 Честный детектив
16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «Сын за отца»
16+
04.20 Комната смеха
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена
12+
03.15 Т/с «Сын за отца»
16+
04.10 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда»
16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

СР

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда»
16+
02.00 Главная дорога
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 16+
14.30, 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 «Тест на беременность» 16+
23.40 Вечерний Ургант
16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Че!»
16+
03.30 Т/с «Измена»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 16+
23.00
Специальный
корреспондент
00.40 Ночная смена
16+
02.45 Т/с «Сын за
отца» 16+
03.40 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

ЧТ
26 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Тест
на беременность» 16+
14.30, 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
23.45 Вечерний Ургант
16+
00.35 На ночь глядя
16+
01.35, 03.05 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна» 18+
03.30 «Измена» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена
12+
02.40 Т/с «Сын за
отца» 16+
03.40 По следам Ивана Сусанина 12+
04.35 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «Команда» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+

ПТ
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27 ноября ХОЛМОГОРСКАЯ
ЖИЗНЬ
28 ноября
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
Новости
09.20, 05.25 Контрольная
закупка
12+
09.50 Жить здорово!
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Тест на
беременность» 16+
14.30, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Фарго»
18+
01.45 Х/ф «Кастинг»
12+
03.35 Х/ф «Свидетель» 16+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек
12+
16.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
18.15 Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Барби и
медведь» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха
12+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией
Высоцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник»
16+
12.00 Суд присяжных
16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Игра с огнем» 16+
23.20 Большинство
16+
00.20 Время Г 18+
00.55 Х/ф «Конец
Света» 16+
02.45 Т/с «Следственный комитет»
16+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 До первого крика совы
12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Жди меня, и я вернусь
16+
01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03.15 Х/ф «Прощай, любовь»
16+
05.05 Контрольная закупка
12+

04.45 Х/ф «Он, Она и Я» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь» 16+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Под знаком луны»
16+
00.45 Х/ф «Звёзды светят
всем» 16+
02.55 Х/ф «Свой-Чужой» 16+
04.50 Комната смеха 12+

04.40 Х/ф «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Еда живая и мёртвая
12+
16.05 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
16+
23.00 Х/ф «Любовь в словах
и картинах» 12+
01.15 Д/с «СССР. Крах империи» 12+
03.15 Т/с «Следственный комитет» 16+

Первый
05.35, 06.10 Наедине со
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08.10 Служу Отчизне!
12+
08.40 Смешарики. ПИНкод 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 12+
14.00 Все хиты «Юмор
FM» на Первом 12+
15.50 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
00.05 Х/ф «Брюс Ли»
16+
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв» 16+
03.45 Модный приговор
12+

05.35 Х/ф «Спортлото-82» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 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+
12.10, 14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 12+
16.00 Всероссийский
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 12+
18.00 Х/ф «Чужие дети»
12+
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон»
16+
00.15 Х/ф «Я подарю
себе чудо» 16+
02.15 Фокус-покус. Волшебные тайны 12+
03.45 Комната смеха
12+

05.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 Поедем, поедим!
0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.00 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/ф «Бейрут 82. Неизвестная война
Брежнева» 16+
03.05 Т/с «Следственный комитет» 16+
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Поздравления*

Холмогоры
Елене Александровне ПАРУХИНОЙ
Позвольте Вас поздравить с Юбилеем и пожелать Вам самых лучших благ! Желаю Вам прекрасного здоровья, прожить ещё Вам много-много лет,
семейного уюта, счастья в детях, всего того, чем
счастлив человек! Приятно сегодня здоровья желать, большого достатка, везенья, участия, любви,
понимания, а попросту – счастья, радости и сил.
Будь доброй, сильной и счастливой, такой же чуткой и по-человечески простой!
С уважением, Антонина.
Холмогоры
Елене Александровне ПАРУХИНОЙ
Дорогой и любимой племяннице, сестре и тёте!
С Юбилеем! Вот и стукнуло полвека…. Ты не бойся
цифр и дат: что внутри у человека, только тем он и
богат. Не года твоё богатство, не финансовый расклад, а души твоей убранство, сердца трепетный
наряд. Пусть растут твои доходы, пусть сбываются
мечты, если главный самородок – это ты! И только
ты! И здоровьем, и любовью будь сполна наделена. Оставайся лишь собою ты в любые времена!
Берденниковы, Виноградовы.
Холмогоры
Любови Александровне КОНОРЕВОЙ
Уважаемая Любовь Александровна! Поздравляем с Юбилейным Днём рождения! В день юбилея грустно всем немного, и жаль, что молодость
продлить нельзя, но за плечами – не одна дорога,
и жизнь тобою прожита не зря. Желаем много счастья и здоровья, чтоб радость вечной спутницей
была, чтоб всегда на жизненной дороге хватало
тебе ласки и тепла. Пусть лучшее, что было, не уйдет, и худшее не смеет возвратиться, пусть молодость в душе всегда живет, чтоб старости нельзя
было вселиться!
Кошелевы, Рудалёвы.

реклама

Холмогоры
Ивану Валентиновичу МАКАРОВУ
Такая дата! Сотни половина! Прекрасный возраст – жизненный рассвет, а также золотая середина, ведь впереди ещё так много дел и лет. Пусть
будет всё на свете достижимо, ведь все ещё успехи предстоят. Любите сами, будьте же любимы,
ведь Вам сейчас всего лишь – 50!
Коллектив магазина «Меркурий».

Орлецы
Инне Николаевне НОСАЛЬ
Дорогая Инна Николаевна!
Поздравляем с Юбилеем! Кто
придумал судить о возрасте по
числу промелькнувших лет? Ну
а если ты полна бодрости, если
любишь ты целый свет. Если
мир твой рисован красками,
где отсутствует чёрный цвет,
если ты не скудеешь ласками и
мечтательна, как поэт! Нет, не стоит судить о возрасте по числу промелькнувших лет, если ты ещё
полна бодрости, значит, старости места нет!
Коллектив художественной
самодеятельности.
Холмогоры
Татьяне Евгеньевне ХУДЯКОВОЙ
Дорогая Татьяна! Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой, желаем
быть матерью самой счастливой, желаем всегда
быть здоровой, красивой, просто быть доброй,
веселой и милой! Пусть в этот день тебе будет
так, как мечталось, чтоб горе и грусть за плечами
остались, чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
и радость пусть будет в прекрасных глазах!
С уважением, все родные.
Верхние Матигоры
Михаилу Павловичу ТИТОВУ
Дорогого папу, дедушку поздравляем с Днём
рождения! Сегодня день рождения у тебя, а
сколько лет – значенья не имеет. Так оставайся
бодрым, как всегда, и сердце никогда пусть не
стареет! Желаем бодрости душевной, успехов в
жизни повседневной, здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!
Дочь, зять, внуки.
Верхние Матигоры
Ольге Васильевне и Михаилу Павловичу
ТИТОВЫМ
Поздравляем с 55-летием совместной жизни
– Изумрудной свадьбой! Желаем вам простого
счастья и тихой радости земной. Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты,
как прежде, щедро всем дарите огонь душевной
теплоты!
Дочь, зять, внуки.
Холмогоры
Екатерине Евгеньевне КУЗНЕЦОВОЙ
Катя, поздравляю тебя с юбилейным Днём
рождения! Пусть годы мчатся стороной, минуя
все ненастья, а я желаю всей душой здоровья,
бодрости и счастья! Махнуть рукой на эту дату, не
подлежит она возврату, и невзирая на года, душа
пусть будет молода!
Катя Сидорова.

реклама

Холмогоры
Ивану Валентиновичу
МАКАРОВУ
Поздравляем с Юбилеем! 50
– не так уж много, пусть больше
будет впереди веселья, бодрости,
удачи, здоровья крепкого, любви!
Желаем жить и не тужить, достатка много, много счастья. Любить,
мечтать, любимым быть, пусть будут нипочём ненастья!
Жена, дети, внук Тёма, тёща.

Реклама*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.

реклама

№ 45 (9715) 19 ноября 2015 года

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ. Возможна
рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.

20 ноября кинотеатр «Двина» с. Холмогоры

Продажа обуви
из натуральной кожи
производства г. Киров

Большой выбор мужской, женской обуви
по доступным ценам.
Фабричное качество.
Приглашаем с 10 до 18 часов

реклама

12

Продам 1 к. кв. в Холмогорах, д/д, 38,8 кв.м., центр. отопл.,
водопровод, отдельный вход. Т. 89600188752

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6.
Т. 89095505255
реклама

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

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

26 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
27 ноября в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКА

Отдел рекламы 8(818-30)33-660, reclamaholm@yandex.ru

реклама

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную работу:
зоотехника, заработная плата от 20000руб.,
ветеринарного фельдшера, заработная плата от 20000руб.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Т. 8-921-247-59-70, (881836)5-51-93

реклама

реклама

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

реклама

Магазин
«Ритуал»
Всегда в продаже:

домовины, венки, корзинки,
цветы, памятники,
оградки, столики, скамейки

Тел. 8-921-247-46-81,
8-921-720-08-12

реклама

реклама

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

А также все виды
ритуальных услуг:

- организация захоронений
(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших по
Архангельской обл.

Сайт газеты
«Холмогорская жизнь»:
www.holmgazeta.ru

