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Привет Привет 
Ломоносову Ломоносову 
с родиныс родины

Стр. 7

О традициях О традициях 
комсомола комсомола 
от 70-х от 70-х 
до наших до наших 
днейдней

Стр. 5
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ 

выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт 
кровли любой сложности. Строительство домов, бань, 

заборов, любых хозпостроек. 
Помогу в подборе – закупке материала. 

Договор. Гарантия 5 лет. 
Рассрочка платежа. 8953 935 87 77

Молочная Молочная 
река - река - 
картофельные картофельные 
берегаберега

Стр. 7

Белогорские активисты 
встречали гостей
В Белогорской средней 
школе на протяжении 
двух лет работает 
отделение Российского 
движения школьников

Стр. 6

Фото Александра УгольниковаФото Александра Угольникова

Уборка картофеля 
По сведениям агропро-

мышленного отдела адми-
нистрации района, на 17 сен-
тября картофель убран на 
сельхозпредприятиях с 247 
гектаров. 
В нынешнем году под эту куль-

туру занято 606 га. Наивысшую 
урожайность, по 250 ц/га, получа-
ют в ООО «Агрофирма «Холмогор-
ская», где из 88 га к понедельнику 
было убрано 15. В ООО «Лига» 
выкопан картофель с 30 га из 45 
при урожайности в 200 ц/га. В АО 
«Хаврогорское» урожайность в 
пределах 180 ц/га, а убрали пока 
14 из 62 га. В СПК «Холмогорский 
племзавод» выкопали почти три 
четверти занятых картофелем 
площадей, урожайность – 175 ц/
га. В хозяйствах братьев Гафаро-
вых урожайность около 160 ц/га. 
В КФХ Азера Гафарова картофель 
выкопан со 140 га из 280, Араза Га-
фарова - с 25 из 86. В КФХ Быкова 
Н.В. собраны клубни с пяти га из 
21 при урожайности 150 ц/га.

Отопление включают
12 сентября главой Холмо-

горского района подписано 
распоряжение о начале ото-
пительного периода с 8 часов 
утра 17 сентября. 
Запустить работу котель-

ных оказались готовы не все те-
плоснабжающие организации. 
Так, в райцентре только на тер-
ритории посёлка племзавода 
ООО «Штиль» своевременно обе-
спечило работу котельной, в ко-
торой перед нынешним сезоном 
заменили котёл. Работает ко-
тельная теперь не на дровах, как 
было раньше, а на опилках.

Наши на Маргаритинке
На Маргаритинской яр-

марке будет представлен 
холмогорский картофель и 
другие бренды района.
Ярмарка пройдёт в Архангель-

ске с 20 по 23 сентября. Как со-
общили  в оргкомитете, Холмо-
горский район займёт своё место 
среди муниципальных образова-
ний в новом торгово-выставоч-
ном комплексе «Норд экспо». По-
сетителям будет представлена 
продукция Холмогорского райпо, 
картофель крестьянско-фермер-
ского хозяйства Гафарова, среди 
изделий народных промыслов – 
куклы-обереги Лидии Чистико-
вой из с. Сельцо. Вокальный кол-
лектив «Нежность» Матигорского 
ДК примет участие в культурной 
программе ярмарки.
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На высоком уровне

Дмитрий Медведев поддержал 
предложения главы Поморья
Область получит дополнитель ное финансирова ние на подготовку 
к арктическому форуму
Вопрос выделения 

средств на подготов-
ку инфраструктуры 
региона к очередно-
му международному 
форуму «Арктика – 
территория диало-
га» обсуждался во вре-
мя рабочей встречи 
Председателя Прави-
тельства Российской 
Федерации Дмитрия 
Медведева и губерна-
тора Архангельской 
области Игоря Орлова 
11 сентября.
Напомним, между-

народный арктиче-
ский форум проводит-
ся в Архангельске раз 
в два года и является 
самой масштабной 
площадкой в России 
для обсуждения во-
просов международ-
ного сотрудничества в 
Арктике и перспектив 
развития Арктической 
зоны РФ.
Северный Аркти-

ческий федеральный 
университет совместно 
с оператором форума, 
фондом «Росконгресс», 
ведёт подготовку ин-
фраструктуры к его 
проведению в 2019 
году. Перечень объек-
тов САФУ, которые бу-
дут задействованы во 
время проведения оче-
редного форума «Ар-
ктика – территория 

диалога», определён и 
согласован с «Роскон-
грессом».
Между тем некото-

рые из этих объектов 
нуждаются в капи-
тальном ремонте. В 
текущем финансовом 
году указанные рас-
ходы САФУ не запла-
нированы. Имеется 
потребность в их до-
полнительном фи-
нансировании. Сумма 
определена: это 300 
миллионов рублей в 
текущем году и 200 
миллионов в следую-
щем.

– Я рассказал Дми-
трию Медведеву о том, 
как регион готовится к 
очередному междуна-
родному арктическому 

форуму. Премьер-ми-
нистр положительно 
оценил эту работу и 
поддержал предложе-
ние о выделении из 
резервного фонда Пра-
вительства Министер-
ству науки и высшего 
образования РФ допол-
нительных средств для 
подготовки инфра-
структуры федераль-
ного вуза к проведе-
нию форума в 2019 
году, – сообщил Игорь 
Орлов.
Ещё один важный 

для проведения аркти-
ческого форума объ-
ект – аэропорт Архан-
гельск – также может 
рассчитывать на до-
полнительное финан-
сирование.

С у щ е с т в у ющ и е 
взлётно-посадочные 
полосы из бетонных 
плит построены в 1983 
году и ещё в 2003 году 
выработали свой ре-
сурс. С каждым годом 
эксплуатации объём 
капитальных вложений 
на текущий ремонт ис-
кусственных аэродром-
ных покрытий растёт. 
В связи с этим пра-

вительство Архангель-
ской области считает, 
что реконструкцию 
аэродромных покры-
тий целесообразно вы-
полнить в ближайшие 
два–три года. Предва-
рительная стоимость 
реконструкции ВПП 
составит 4,4 миллиарда 
рублей, включая актуа-

лизацию проектной до-
кументации.
Дмитрий Медведев 

поддержал предло-
жение Игоря Орлова 
рассмотреть вопрос о 
финансировании этих 
работ в 2019–2021 годах 
в рамках госпрограммы 
«Развитие транспорт-
ной системы».

«Белкомур» 
будет включён 
в Стратегию 
развития 
Ещё одно предло-

жение главы Помо-
рья, поддержанное 
председателем Прави-
тельства, - включить 
проект строительства 
железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур» 
в Стратегию простран-
ственного развития 
Российской Федерации 
и комплексный план 
развития магистраль-
ной инфраструктуры.
Напомним, план 

мероприятий по под-
готовке материалов 
проекта строительства 
железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур» 
утверждён 13 июля 
2017 года. Согласно 
расчётам Центра стра-

тегических разрабо-
ток, произведённым в 
2017 году, подтверж-
дено позитивное вли-
яние проекта на соци-
ально-экономическое 
развитие макрореги-
она в его локализа-
ции (Архангельская 
область, Республика 
Коми, Пермский край).
Так, в частности, 

прогнозируется рост 
среднегодового дохо-
да населения на 2%, 
ожидается создание 
порядка 40 тысяч но-
вых рабочих мест, а 
дополнительные по-
ступления в бюджеты 
различных уровней 
за время реализации 
проекта (30 лет) соста-
вят 1,2 триллиона ру-
блей.
В результате реали-

зации проекта опорная 
сеть железных дорог 
пополнится страте-
гически важной ма-
гистралью длиной 
более 1100 км, кото-
рая сформирует но-
вый международный 
и межрегиональный 
транспортный кори-
дор и существенно 
увеличит транспорт-
ную доступность и ин-
фраструктурную обе-
спеченность регионов 
Северо-Запада и Ар-
ктической зоны РФ. 

Морской -р ечной 
вокзал был открыт 
в 1972 году. Здание, 
спроектированное  в 
виде корабля, стало 
одним из символов 
морского региона и Ар-
хангельска и изобра-
жено на 500-рублевой 
купюре. 

– Рад, что, наконец, 
все участники про-
цесса нашли решение, 
и один из символов 
современного Архан-
гельска будет рабо-
тать на благо регио-
на. Считаю, что здесь 
должен появиться ка-
кой-нибудь музей или 
общественный центр, 
который бы расска-
зывал о сегодняшних 
достижениях регио-

на, о его современной 
истории. Как только 
стало точно известно о 
том, что принципиаль-
ное решение о переда-
че здания принято, я 
поручил разработать 
варианты проектов, 
которые могут разме-
ститься в этом симво-
лическом для област-
ного центра здании, 
– сказал Игорь Орлов. 
Уже разработана 

предварительная кон-
цепция общественного 
центра, который объе-
динит интерактивный 
музей, зону коворкин-
га, деловых меропри-
ятий, площадку для 
выступлений и про-
смотра фильмов, залы 
для проведения ма-

стер-классов, детские 
центры, магазин суве-
ниров, кафе с северной 
кухней. 
Интерактивный му-

зей расскажет гостям 
и жителям столицы 
Поморья об истории 
региона и первого меж-
дународного порта в 
Российской империи, 
освоения Арктики, тра-
дициях и новаторстве 
северных промыш-
ленных технологий, к 
примеру, истории ко-
раблестроительства 
от поморских кочей до 
современных судов. 
Верхний этаж будет от-
дан под интерактивное 
пространство с обсер-
ваторией, возможно-
стью проведения экс-
курсий с дополненной 
реальностью по исто-
рии мореплавания. А 
крыша вокзала, по за-
мыслу, превратится в 
прогулочную зону.

– Это будет откры-
тое пространство для 
всех жителей города, 
где будет приятно об-
щаться, работать, пить 
чай или читать книги, 
проводить различные 
мероприятия. Это бу-
дет пространство для 

туристов, деловых го-
стей и делегаций, ко-
торым мы сможем по-
казать регион с разных 
сторон, продемонстри-
ровать его традиции и 
новаторство.  Это зона 
притяжения для креа-
тивных людей и идей: 

стартаперов, дизайне-
ров, мастеров народ-
ных промыслов, – рас-
сказала заместитель 
министра культуры 
Архангельской обла-
сти по вопросам разви-
тия туризма Светлана 
Зеновская. 

Регион

На Архангельском МРВ создадут культурное пространство
Здание Морского-речного вокзала 

 п ерейдёт в распоряжение Архангельской 
области. Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов добился соответствую-
щего согласия собственника объекта. 

Фото с сайта правительства РФФото с сайта правительства РФ

Фото с сайта dvinanews.ruФото с сайта dvinanews.ru
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- Екатерина Вла-
димировна, что 
Вы почувствовали, 
когда поняли, что 
победили?

- Я никогда не уча-
ствовала в выборах, и 
мне самой было инте-
ресно, есть ли радость 
от победы. Но у меня 
её не было. Для меня 
был важен не столько 
мой результат, сколь-
ко результат партии, 
которую я представ-
ляю. Очень здорово, 
что «Единая Россия», 
несмотря на все про-
тестные волнения, в 
нашем округе полу-
чила четвёртый по 
области результат. 
Это даёт возможность 
иметь в Собрании двух 
депутатов от округа 
— тому, кто баллоти-
ровался по одноман-
датному избиратель-
ному округу, и тому, 
кто был в партийном 
списке. Таким обра-
зом, от округа №24 в 
областном Собрании 
будем я и Андрей Бер-
денников, теперь уже 
бывший председатель 
Собрания депутатов 
Холмогорского райо-
на. Вместе мы сможем 
сделать больше. Было 
бы неплохо, если бы к 
нам из нашего окру-
га присоединились 
представители других 
партий. Ведь главное 
- не какую партию мы 
представляем, а что 
можем сделать для 
земляков. Мы долж-
ны жить интересами 
людей, которых пред-
ставляем. Кто станет 
депутатом областного 
Собрания по спискам 
других партий, станет 
известно чуть позже. 
На 20 сентября назна-
чена первая сессия но-
вого, седьмого, созыва.

- С чего начнёт 
свою работу первая 
сессия?

- Первая сессия но-
вого созыва всегда 
установочная. Будет 
выбран председатель и 

его заместители, опре-
делят, какие комитеты 
будут работать в парла-
менте, их руководите-
лей. В этот день с себя 
сложит полномочия 
Собрание депутатов VI 
созыва, действующее 
в настоящий момент, а 
депутаты нового созы-
ва получат удостовере-
ния.

- Вы работали в 
исполнительной 
власти. Сможете 
совмещать эту ра-
боту с депутатской 
деятельностью?

- Такие вопросы по-
ступали в ходе изби-
рательной кампании. 
Согласно Конститу-
ции, законодательная 
и исполнительная 
власти разделены. 
Поэтому, как только 
я получу удостовере-
ние депутата, напишу 
заявление об увольне-
нии и уйду из испол-
нительной власти.

- Вы уже опре-
делились, в какой 
комитет хотите во-
йти?

- Учитывая преды-
дущий опыт работы 
и то количество нака-
зов, которые получи-
ла в ходе предвыбор-
ной кампании, мне 
интересны вопросы 
социальной полити-
ки. Но, думаю, я могла 
бы быть полезной и в 
других направлениях, 
в отношении которых 
в районах, которые я 
представляю, стоят 
острые вопросы: это 
и здравоохранение, 
и дорожная инфра-
структура, и культу-
ра. Но это не означает, 
что нужно заниматься 
только этими вопро-
сами. Во время сессии 
депутат работает над 
разными вопросами. 
Впрочем, идти в об-
ластное Собрание и 
говорить: я хочу имен-
но сюда - не совсем 
правильно и коррек-
тно. Работа найдётся в 
любом комитете.

- Какие наказы 
Вы получили?

- Совершенно раз-
ные. Каждый говорил 
о том, что его волнует. 
В разных населённых 
пунктах разные про-
блемы: где-то нужна 
новая школа, где-то 
требуется ремонт до-
роги, где-то плохая 
вода... В ходе 
предвыбор -
ной кампа-
нии мы под-
г о т о в и л и 
буклеты для 
о б р а т н о й 
связи с на-
селением, в 
которых жи-
тели районов 
могли писать 
о наболевшем. Из этих 
«писем» я узнала о тех 
проблемах, которые 
не смогла обозначить 
на встречах с населе-
нием. Сейчас передо 
мной стоит задача 
сис тематизировать 
обращения, чтобы 
знать, что в решении 
этих вопросов будет 
зависеть от меня, а 
что можно адресовать 
главам районов и по-
селений. 
Но если к вопро-

сам я была готова, то 
большой неожиданно-
стью стали пожелания. 
Люди желали удачи и 
веры в победу. Знаете, 
в пылу предвыборных 
страстей ты стоишь 
в боевой стойке и не 
готов к хорошему сло-
ву. Но когда читаешь 

одно, другое, третье, 
десятое послание, в 
которых написаны до-
брые пожелания, ста-
новится тепло на душе. 
К сожалению, не могу 
каждому лично ска-
зать спасибо, но хочет-
ся, чтобы люди знали: 
я очень благодарна им 
за поддержку.

- Вы будете про-
должать встречи 
с жителями райо-
нов?

- Безусловно. В Хол-
могорском районе, на-
пример, есть хорошая 
традиция — встречи 
главы района с насе-
лением. Планирую в 
них участвовать. Кро-
ме того, хотелось бы 
сделать в Холмогорах, 
Емецке, Березнике и на 
правом берегу Виногра-
довского района при-
ёмные депутата. Что-
бы, пусть не каждый 
день, но на регуляр-
ной основе вёлся при-
ём самим депутатом 
или его помощником. 
Это будет професси-
ональный юрист, ко-
торый сможет решать 
вопросы, в том числе 

и без моего участия, 
что позволит избежать 
проволочек и ускорит 
оказание помощи лю-
дям. Тем не менее, хочу 
подчеркнуть, что все 
вопросы нужно решать 
совместно с региональ-
ной и муниципальной 
властями, совместно с 
общественностью. По-
тому что ни мне, ни 
кому-то другому од-
ному это не под силу. 
Всегда всё, что полу-
чалось, мы делали 
только вместе: один 
подготавливает до-
кументы, другой со-
бирает необходимые 
согласования, третий 
ищет варианты источ-
ников финансирова-
ния. И за каждым сто-
ит ещё целая команда 
помощников. 

- На Ваш взгляд, 
что больше всего 
волнует людей?

- Предполагаю, са-
мые острые вопросы 
будут касаться мер 
социальной поддерж-
ки. Кроме того, сейчас 
много говорят об эко-
логии и мусоропере-
работке. И не только 
потому, что приходит 
региональный опера-
тор, и много всяких 
историй про свалки. 
Это та тема, которая 
определяется време-
нем. Мы видим, какое 
безобразие творится 
вокруг нас. Если лет 
двадцать назад мы 
ходили за молоком с 
бидончиком, то сей-

час покупаем каж-
дый литр молока в 
отдельной упаковке. 
Отходы требуют иных 
подходов. Бездумное 
отношение к этой не-
отъемлемой части на-
шей жизни привело к 
тому, что мусор стал 
выталкивать людей с 
насиженных мест. И 
главное здесь - проа-
нализировать ситуа-
цию, рассмотреть все 
пути выхода из сло-
жившейся ситуации 
и сделать шаг в пра-
вильном направле-
нии. Ведь иногда даже 
хорошее дело, если 
начать его неправиль-
но, можно загубить на 
корню.
Простой пример: 

когда-то была боль-
шая дискуссия о 
создании атомной 
электростанции под 
Архангельском. В ходе 
общественного об-
суждения вопрос был 
снят. Сегодня мы не 
знаем, плохо это или 
хорошо. Знаем толь-
ко - в регионе один из 
самых дорогих энер-
горесурсов, что отри-
цательно сказывается 
на развитии региона. 
Затраты на энергоре-
сурсы делают нашу 
продукцию неконку-
рентоспособной. Но с 
точки зрения тех, кто 
однажды собрал под-
писи и остановил эти 
процессы, всё было 
сделано правильно. 
Вообще, мне кажет-

ся, ближайшая пя-
тилетка может стать 
очень интересным 
периодом. Сейчас мы 
находимся в стадии 
реализации нацио-
нальных проектов. 
Учитывая, что всё в 
исполнительной вла-
сти мне знакомо, и я 
знаю, на каком этапе 
сейчас разрабаты-
ваются документы, 
касающиеся важных 
для всей страны про-
грамм, думаю, в на-
ших силах охватить 
как можно больше 
направлений, при-
влечь в регион допол-
нительные денежные 
средства и грамотно 
распределить их по 
области. 

Беседовала 
Жанна 

КОСМЫНИНА
Фото автора

Областное Собрание

Екатерина Прокопьева: 
«Депутат должен жить 
интересами людей»
На прошедших выборах в областное 

Собрание заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области Ека-
терина Прокопьева получила большую 
часть голосов избирателей округа №24, в 
который входят Холмогорский и Виногра-
довский район, а также часть Плесецкого. 
Впереди — непростая и очень ответствен-
ная работа. С каким настроением вступа-
ет в должность Екатерина Владимировна 
и какие планы строит, избранный депутат 
рассказала нашей газете. 

«...Главное - 
не какую партию мы 

представляем, 
а что можем сделать 

для земляков»
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- Ольга Никола-
евна, во-первых,  
нашим читателям, 
безусловно, будет 
интересно узнать 
Ваше личное мне-
ние о пенсионной 
реформе.

- В своё время, обу-
чаясь менеджменту, я 
изучала дисциплину 
под названием «Управ-
ление изменениями» 
и очень хорошо усво-
ила, что прежде чем 
проводить какие-ли-
бо изменения, даже 
если это всего лишь 
перестановка шкафа в 
комнате, надо оценить 
сдерживающие и дви-
жущие силы. Поэтому 
я вообще противник 
того, чтобы какие-то 
глобальные изменения, 
касающиеся жизни 
большого количества 
людей, процессов, вот 
так «с полтыка» вноси-
лись в Госдуму. Любой 
федеральный закон – 
это изменения, глубоко 
затрагивающие все 85 
регионов. 
Когда нам внесли 

этот законопроект, ни-
чего не объяснялось и 
не рассказывалось – по 
крайней мере, в наших 
трёх оппозиционных 
фракциях. Мы так же, 
как и все, читали об 
этом в газетах, смотре-
ли по телевизору. 
Нам объясняют, что 

не хватает денег на со-
держание пенсионеров, 
что уменьшается коли-
чество работающих. Но 
причём тут это? У нас 
уже есть опыт, когда 
ввели накопительную 
часть пенсии, потом её 
резко заморозили.  И не 
первый раз уже такие 
странные «штучки» с 
пенсией.
Что вызывает боль-

шую обеспокоенность? 
Аргументы, что труд 
стал проще, легче, по-
этому он не оказывает 
сильного влияния на 
продолжительность 
жизни и работать мож-
но дольше. Второй ар-
гумент: люди раньше 
начинали работать с 15 
лет, а теперь с 21 года, 
поэтому  и на пенсию 
нужно выходить позже.
На Холмогорском 

племзаводе я разгова-
ривала с доярками и 
убедилась: нельзя го-
ворить о том, что труд 
стал легче.  Но, знаете, 

люди, которые писали 
мне в соцсетях, когда 
впервые прозвучало о 
повышении пенсионно-
го возраста, говорили 
не о том, что тяжело ра-
ботать. Они спрашива-
ли: а работать где? Мо-
лодёжь после института 
не может трудоустро-
иться, женщины после 
45-ти не могут найти 
работу…
Надо более вни-

мательно подойти к 
льготным категориям, 
профессиям с вредны-
ми условиями труда. 
Посмотреть, что проис-
ходит с профессиями, 
отраслями.  Хотелось 
бы, чтобы  в таких се-
рьёзных вопросах был 
взвешенный подход с 
математическим  моде-
лированием, с привле-
чением учёных, кото-
рые могли бы построить 
сценарий, оценить ри-
ски. 

- Сейчас активно 
обсуждаются вопро-
сы вывоза и ути-
лизации твёрдых 
бытовых отходов. 
Конечно, всех вол-
нует перспектива 
открытия мусорного 
полигона в Ленском 
районе. Но и у нас, в 
Холмогорском рай-
оне, люди с опасе-
нием ждут прихода 
компании, которая 
определена регио-
нальным операто-
ром в этой сфере. У 
нас тоже должны по-
явиться новые пло-
щадки для времен-
ного размещения 
отходов. Кроме того, 
как нам сообщили 
в администрации 
района, региональ-
ный оператор скло-
няется к тарному 
вывозу мусора, т.е. 
установке контей-
неров. Казалось бы, 
у нас люди только 
привыкли к порядку 
– по определённому 
графику курсируют 
специальные маши-
ны – и вот, снова эти 
контейнеры… Мы 
знаем, что Вы не в 
стороне от этих во-
просов. Какие есть 
суждения и  реше-
ния?

- Должна быть по-
нятная система вывоза, 
утилизации мусора. У 
нас огромная пробле-
ма в том, что мы не за-

нимаемся раздельным 
сбором мусора.  Если 
мусор разбирать раз-
дельно, можно выде-
лить много полезных 
фракций,  которые пе-
рерабатываются и дают 
новую продукцию. Я ра-
ботаю с зарубежными 
парламентами и знаю 
об опыте других стран. 
В Южной Корее, напри-
мер, мастерски управ-
ляются с отходами 
– всё, что связано с му-
сором, у них находится 
под землёй.  Огромное 
количество примеров 
в Азии и Европе. В Бе-
лоруссии вопрос с раз-
дельным сбором мусора 
решили в первые годы 
после развала Советско-
го Союза. Как? Они на-
столько хорошо приви-
вали это школьникам, 
что дети сами научили 
своих родителей разум-
но относиться к мусору.
Понятно, что чем 

больше будет упаков-
ки, её разновидностей 
– тем больше будет и 
отходов.  Если  полигон 
будет очень далеко, мы 
с вами будем платить 
большие деньги за вы-
воз мусора. Найти зо-
лотую середину – это 
задача исполнительной 
власти. Проблему надо 
решать и подходить к 
этому системно.  Радует, 
что министерство при-
родных ресурсов и эко-
логии в правительстве 
РФ возглавил бывший 
губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа Дмитрий Ко-
былкин – умнейший 
человек, я уверена, что 
он найдёт необходимые 
решения. 
Что касается ком-

пании, которая стала 
региональным опера-
тором по обращению с 
ТКО в Архангельской 
области, я сделала де-
путатский запрос в 
Астраханскую область, 
где эта же компания ра-
ботает в качестве реги-
онального оператора с 
2017 года. Ответ из пра-
вительства Астрахан-
ской области впечатля-

ет своим оптимизмом. 
Но это настораживает. 
Потому что ответ из 
фракции «Справедли-
вой России» в Астрахан-
ской областной Думе 
совершенно противопо-
ложный. 

- Как и везде по 
стране и области, на 
территории наше-
го района есть па-
мятники истории и 
культуры, объекты 
культурного насле-
дия регионального 
значения. Во мно-
гих случаях это пу-
стые, заброшенные, 
ветшающие здания. 
Муниципа ли т е -
ты ничего не могут 
сделать с такими 
объектами – финан-
сирования нет, а 
проявлять «самоде-
ятельность» чревато 
уголовными послед-
ствиями. Не пора ли 
что-то менять в этой 
сфере?

- У нас, действи-
тельно, огромное ко-
личество объектов 
культурного наследия, 
никакого  бюджета не 
хватит, чтобы привести 
их в порядок. Сейчас 
я занимаюсь вопро-
сом внесения попра-
вок  в закон о культуре 
в части разрешения 
безвозмездной арен-
ды частными образо-
вательными учреж-
дениями помещений, 
которые являются объ-
ектами культурного на-
следия. Это происходит 
по просьбе правитель-
ства Санкт-Петербур-
га, где сплошь и рядом 
объекты культурного 
наследия, и, например, 
в театре не могут сдать 
безвозмездно комнату 
балетной школе, пото-
му что это запрещает 
закон. 
Мы обсуждали во-

прос в комитете Госду-
мы по культуре и го-
ворили о том, что, 
наверное, надо делать 
новую классификацию 
объектов культурного 
наследия. Если денег 
на  то, чтобы не толь-

ко реставрировать, но 
и поддерживать такие 
объекты нет, особенно 
у муниципалитетов – в 
поселениях, районах, 
то,  конечно,  можно 
их вообще не трогать, 
но тогда они погибнут, 
разрушатся, и ничего не 
останется. Было бы раз-
умно классифициро-
вать: какие-то объекты 
трогать нельзя, но бу-
дут выделены средства 
на их реставрацию и 
сохранение, а какие-то 
надо вывести в исполь-
зование в виде государ-
ственно-частного пар-
тнёрства или аренды 
за счёт  ремонта теми 
же частными образо-
вательными учрежде-
ниями, турфирмами, 
бизнес-организациями, 
НКО и т.д. 
Надо  делать ревизию 

объектов культурного 
наследия и подходить с 
точки зрения логики и 
здравого смысла.

- На Вашем сайте 
проводится опрос 
«Как вы оценивае-
те уровень жизни 
на Севере». Боль-
шинство голосует 
за «плохой». А как 
Вы сами его оцени-
ваете? И что нужно 
делать, чтобы было 
лучше?

- На Севере жить не-
легко – материально 
и морально. Я сама в 
декабре впадаю в де-
прессию, и когда по-
является солнце – это 
невероятное счастье. Но 
есть огромный плюс – 
это наши люди.  На Се-
вере сохранились такие 
общественные отноше-
ния, когда люди готовы 
без оплаты заботиться 
друг о друге, помогать, 
поддерживать. 
В последние годы мы 

теряем поколение, кото-
рое является будущим 
Севера. Даже если дети 
сами не хотят уезжать, 
такая установка есть 
у родителей: окончив 
школу, ты обязательно 
должен ехать в Москву 
или Петербург. 
Используя свои пол-

номочия в Государ-
ственной Думе, я соз-
дала экспертный совет  
по совершенствованию  
законодательства райо-
нов Крайнего Севера и 
приравненных  к нему 
местностей,  районов 
Арктики и Дальнего 
Востока. И в течение 
года мы собирали экс-
пертные площадки 
– касающиеся тамо-
женного законодатель-
ства, развития малой 
авиации,  разбирались 
с районными северны-
ми коэффициентами, 
обсуждали, как сделать 
наши северные терри-

тории более инвестици-
онно привлекательны-
ми.  Мы говорим о том, 
что Север и Юг – очень 
разные. Если человек 
увидел и полюбил Се-
вер,  нужно создать 
все условия, чтобы он 
остался здесь. Нужно 
сделать так, чтобы не 
уезжали  дети, потому 
что удержать тех, кто 
здесь родился и вырос, 
кто адаптирован к ус-
ловиям Севера, гораз-
до легче, чем привезти 
сюда людей из других 
регионов. 

- Последний во-
прос – о Ваших впе-
чатлениях от сегод-
няшней поездки в 
Холмогорский рай-
он.

- Я люблю Холмо-
горский район. У меня 
здесь есть друзья, хоро-
шие знакомые, замеча-
тельные коллеги. 
Но депутаты не ездят 

туда, где всё хорошо. 
Мы изначально выби-
раем места для поездок, 
где есть проблемы, или 
были проблемы и надо 
проверить, как они ре-
шаются. 
Чего, на мой взгляд, 

сегодня не хватает Хол-
могорскому району? 
Предпринимательской 
активности.  В боль-
шом районном центре 
очень маленький вы-
бор мест обществен-
ного питания. Мне по-
нравилось кафе райпо, 
видно, что люди с ду-
шой стараются укра-
сить помещение.  Но 
я не представляю, как 
можно завести гостей в 
туалет со сломанными 
бачками.  В поездках 
по Архангельской об-
ласти я уже лет десять 
не сталкиваюсь с такой 
проблемой – всё давно 
сделано на достойном 
уровне. Холмогорцам 
нужно об этом заду-
маться. 
Мне рассказали, что 

построена прекрас-
ная гостиница, но она 
не работает. Это тоже 
очень печально. Ор-
ганы власти,  пред-
приниматели могли 
бы проводить здесь 
двух-трёхдневные ме-
роприятия, люди при-
езжали бы, селились 
в гостиницу, оплачи-
вали питание, что-то 
покупали бы у ремес-
ленников – всё это ра-
ботало бы на развитие 
экономики. 
Я думаю, что надо 

собирать инициатив-
ные группы и думать 
над развитием туриз-
ма, развитием эконо-
мики. Всё в руках тех, 
кто здесь живёт.

Мария КУЛАКОВА

Разговор с депутатом

Ольга Епифанова: «Холмогорскому району 
не хватает предпринимательской активности»
В конце августа в Холмогорском районе 

побывала вице-спикер Государственной 
Думы Ольга ЕПИФАНОВА.  Программа 
её рабочего визита включала посещение 
Брин-Наволоцкой школы, СПК «Холмогор-
ский племзавод», встречу с главой района, 
депутатами районного Собрания и канди-
датами в депутаты, личный приём граж-
дан. В конце дня Ольга Николаевна дала 
интервью нашей газете.
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- В Холмогорский 
район я приехала по-
сле окончания Смолен-
ского педагогического  
института, - говорит 
Галина Филипповна. 
– Тогда по распределе-
нию в Архангельскую 
область нас приехало 
30 человек, пять из 
которых – в Холмогор-
ский район.  
Уже на следующий 

день после приезда мо-
лодую, активную, пол-
ную идей Галину Сы-
ромятнову назначили  
заместителем дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе  в 
Октябрьскую среднюю 
школу. Но долго в шко-
ле ей не удалось пора-
ботать - из-за своей же 
активности. Галина 
Филипповна занима-
лась с молодёжью кол-
хоза пропагандистской 
деятельностью, вела 
работу со школьни-
ками и родителями, 
принимала участие 
в самодеятельности, 
сотрудничала с рай-
онной газетой «За 
коммунизм». Такой 
«самородок» не могли 
не заметить. Вскоре 
руководство района 
предложило Галине 
переехать в райцентр 
и работать в райкоме 
КПСС. Так она стала 
инструктором отдела 
пропаганды и агита-
ции.
Райком партии – это 

серьёзно, ответствен-
но, но в школе Галине 
нравилось больше: там 
поля для воплощения 
своих идей шире. А 
тут  всё по регламенту, 
всё строго. Она не раз 
принимала решение 
вернуться в школу. И 
возвращалась. До тех 
пор, пока директору 
Октябрьской школы 
не пригрозили выгово-
ром за то, что прини-
мает Галину на работу. 
Чуть ли не за руку при-
вели её обратно в рай-
ком партии. Сейчас, 
конечно, такое сложно 
представить.
Чтобы хоть как-

то «украсить» свою 
жизнь и уйти от ру-
тинных дел, свобод-
ное время Галина Фи-
липповна посвящала 
общественной работе, 

участвовала  в худо-
жественной самоде-
ятельности. Вместе с 
артистами вокальной 
группы, которая была 
создана в ДК, ездила 
по колхозам и совхозам 
Холмогорского района 
с концертами. Часто 
принимала участие в 
спортивных мероприя-
тиях, митингах, вместе 
с молодёжью органи-
зовывала интересные 
мероприятия. И опять 
её  заметили! Только на 
этот раз предложили 
должность, от которой 
не смогла отказаться – 
первый секретарь рай-
кома комсомола. Вот 
это совсем другое дело, 
ведь комсомол – это 
будущее, это сила, это 
молодость! 

Лучшие из лучших
1970 год. Комсо-

мольское движение в 
Холмогорском районе 
активно развивается. 
Во всех населённых 
пунктах района созда-
ны комсомольские ор-
ганизации, в которых 
насчитывается около 
2,5 тысячи комсомоль-
цев.  Чем они занима-
ются? Претворяют в 
жизнь решения пар-
тии. 

- Комсомольские ор-
ганизации возглавля-
ли социалистическое 
соревнование моло-
дёжи, - рассказывает 
Галина Филипповна. 
- В районе трудились 
восемь комсомоль-
с к о - м о л о д ё ж н ы х 
коллективов в сфере 
обслуживания, не-
сколько - на косторез-
ной фабрике. Лучшие 
комсомольцы еже-
годно награждались 
знаком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник». До 20 ком-
сомольско-молодёж-
ных механизирован-
ных звеньев и столько 
же ученических про-
изводственных бригад 
каждое лето трудились 
на заготовке кормов. 
За успехи в труде звену 
победителей вручали 
переходящий вымпел 
райкома комсомола. 
Мы выезжали вручать 
этот вымпел на луга 
и поля, где работали 

комсомольцы. Не раз 
вымпел переходил к 
Сергею Никифорову, 
который в то время 
работал в совхозе им. 
Ворошилова, и Васи-
лию Онегину из кол-
хоза им. Калинина. 
Каждую весну и осень 
из комсомольцев рай-
центра формирова-
лись отряды, которые 
выезжали в хозяйства 
района на посадку и 
копку картофеля. И 
ездили ребята с боль-
шим удовольствием! 
Там они не только ра-
ботали, но и культур-
но отдыхали. Дорогим 
подарком в признании 
заслуг комсомольских 
организаций было и 
присвоение звания 
«Лауреат всесоюзного 
фестиваля, посвящён-
ного 50-летию образо-
вания СССР». 
Комсомол – это, пре-

жде всего, люди: моло-
дые, целеустремлён-
ные, трудолюбивые. 
18 комсомольцев из 
Холмогор оказывали 
действенную помощь 
совхозу им. Ломоносо-
ва и совхозу  «Заря». В 
их числе Николай Оне-
гин, Евгений Волы-
хин, Геннадий Юрьев, 
Людмила Русанова, 
Людмила Морозова 
(Асмус), Александр 
Сурков, Николай За-
кемовский, Ольга Лы-
чева. К сожалению, 
сегодня некоторых из 
передовиков-комсо -
мольцев уже нет в жи-
вых, или они не про-
живают на территории 
района, но те, кто жи-
вут и сейчас, – так же 
активны, как в моло-
дые годы. 
Много интересных 

дел было на счету 
комсомольской орга-
низации районного 
узла связи, руководи-
телями которой были 

Сергей Черноудов и 
Татьяна Антуфьева. 
Комсомольцы с задо-
ром работали на суб-
ботниках, участвовали 
в самодеятельности. В 
Холмогорах даже был 
создан комсомоль-
ско-молодёжный хор. 
А как же мы горди-

лись своей агитбрига-
дой «Холмогорочка», 
которая принимала 
участие в XVII съезде 
комсомола в Москве! 
- говорит Галина Фи-
липповна. - В составе 
«Холмогорочки» - Га-
лина Смирнова, Борис 
Артеев, Валерий Шуб-
ный, Надежда Быкова, 
баянист Виктор Него-
дяев, Геннадий Стра-
ница. 
Вспоминает и о ра-

боте комсомольской 
организации лесопун-
кта Малая Товра под 
руководством Людми-
лы Чайниковой. 

- Комсомольцы Ма-
лой Товры выступали 
перед жителями сво-
его посёлка с концер-
тами, помогали оди-
ноким старикам. Всех 
добрых дел не пере-
честь! Отлично труди-
лись на Нижнем скла-
де Галина Башурова, 
Валентина и Галина 
Ермолины.  
Рабо т о спос обно -

стью, новыми идеями 
и энтузиазмом отли-
чались члены комсо-
мольской организации 
опытной станции под 
руководством Сергея 
Ушакова. В составе 
комсомольцев этой 
организации – Пётр 
Васильевич Окулов. 
Сейчас он известен в 
Холмогорском райо-
не как ветеран спорта.  
Примечательно, что 
ещё тогда Пётр сдал 
на отлично все нормы 
ГТО и получил завет-
ный значок. 

С комсомольским 
задором
Для молодёжи се-

мидесятых комсомол 
был настоящей жиз-
ненной школой, где 
само время давало 
уроки мужества, до-
бра и справедливости, 
учило дружбе и стой-
кости, воспитывало 
чувство ответственно-
сти за всё, что проис-
ходит вокруг.
Традиции комсомо-

ла живы и сейчас. Это 
коммунарские сборы, 
мероприятия патрио-
тической направлен-
ности, туристические 
слёты, пилотные пло-
щадки РДШ, студенче-
ские строительные от-
ряды и многое другое. 
Всё это активно разви-
вал комсомол. Сегод-
няшние молодёжные 
организации активно 
используют в своей де-
ятельности  наработки 
комсомола. 

- Первым крупным 
комсомольским меро-
приятием, которое и 
ныне ежегодно прово-
дится в Холмогорах, 
стал районный слёт 
выпускников, - вспо-
минает Галина Фи-
липповна. - Первый 
слёт прошёл в Доме 
культуры. Выступали 
выпускники, присут-
ствовали руководите-
ли организаций рай-
она, презентуя свои 
предприятия буду-
щим молодым специ-
алистам. И как же 
приятно спустя годы 
бывать на таких слё-
тах, которые стали до-
брой традицией Хол-
могорского района. 
Шефствовали ком-

сомольцы над пио-
нерскими организа-
циями, занимались 
политической учёбой. 

- Вспоминаю  Га-
лину Сергеевну Ме-
лешкину (Кузнецову), 
которая приехала в 
Сию молодым учите-
лем и начала с комсо-
мольцами проводить 
политическую учёбу. 
Да так активно и са-
моотверженно, что 
была занесена на рай-
онный стенд в звании 
«Лучший пропаган-
дист района». Галина 
Сергеевна активна и 
сегодня, особенно в 
спорте.
С теплотой вспоми-

наю комсомольскую 
молодость, - говорит 
Галина Сыромятнова. 
– Даже сейчас, будучи 
на заслуженном от-
дыхе, я не скучаю: яв-
ляюсь заместителем 
председателя прези-
диума районного со-
вета ветеранов, зани-
маюсь скандинавской 
ходьбой, являюсь чел-
ном клуба «Тонус». 

100-летие комсомо-
ла уже близко. Какие 
мероприятия пройдут 
к этому дню на уров-
не области и района - 
ещё решается, но, как 
отметила Галина Фи-
липповна, это в пер-
вую очередь должны 
быть мероприятия, 
направленные на ра-
боту с молодёжью. 

- Хотелось бы, что-
бы в школах района в 
этот день прошли бе-
седы, были организо-
ваны выставки и стен-
ды. Ведь в комсомоле 
работала целая плея-
да людей ярких, инте-
ресных, незаурядных. 
Они и сейчас у всех на 
виду, а будучи пенси-
онерами всё так же 
занимают активную 
жизненную позицию.
Сохранить и пере-

дать молодому по-
колению свой ком-
сомольский задор, 
юность души, опти-
мизм – в этом видят 
свою задачу ветераны 
комсомола. Главное, 
не отречься от всего 
того хорошего, нужно-
го, что было накопле-
но поколениями ком-
сомольцев прошлых 
лет.
А от себя лично 

хочу поздравить сво-
их соратников и всех 
бывших комсомоль-
цев Холмогорского 
района с этой замеча-
тельной датой и поже-
лать всегда оставаться 
молодыми в душе и, 
конечно же, здоровы-
ми. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора 

100 лет комсомола

Лучшие традиции комсомола: 
от 70-х до наших дней

29 октября 2018 года в России отметят 
100-летие ВЛКСМ - Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодё-
жи. В Холмогорском районе к празднич-
ным мероприятиям, посвящённым этой 
дате, уже готовятся. А как же развивалось 
комсомольское движение в нашем райо-
не? Об этом рассказывает  первый секре-
тарь райкома комсомола в 70-е годы Гали-
на СЫРОМЯТНОВА. 
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Белогорские активисты 
встречали гостей
В Бе ло г ор с кой 

средней школе 
на протяжении 

двух лет работает от-
деление Российского 
движения школьников. 
Дети участвуют в раз-
личных акциях. Выез-
жали на мероприятия 
в Архангельск и Севе-
родвинск, где многому 
научились, многое пе-
реняли, а затем вопло-
щали в жизнь на тер-
ритории своей школы и 
посёлка. А началось всё 
после одного из мето-
дических семинаров, на 
котором директор шко-
лы предложила разра-
ботать инновационный 
проект.

- Я долго думала, 
что и как разработать, 
- вспоминает учитель 
истории и обществоз-
нания, и.о. педаго-
га-организатора Анна 
Пекишева. - Увидев 
информацию о Россий-
ском движении школь-
ников, стала звонить 
кураторам этого дви-
жения в нашей обла-
сти. Спустя два месяца 
нам дали добро, и мы 
вступили в РДШ. Это 
было в ноябре 2016 
года. С тех пор мы ак-
тивно участвуем в этом 
движении, ищем новые 
направления своей дея-
тельности.
Под эгидой РДШ ак-

тивно работает отряд 
«Экодобро», который 
участвовал в акции по 
очистке берега, посад-
ке цветов, кустарников, 
уборке территории. Уча-
ствовали в Санкт-Пе-
тербурге во всерос-
сийском молодёжном 
экологическом форуме, 
на который ездила уче-
ница Ольга Копытова и 
руководитель направ-
ления, учитель биоло-
гии Татьяна Беркела. 
По результатам написа-
ния проектов и работы 
за год четыре человека 
от школы ездили на 
так называемый «Боль-
шой пикник» в Москву. 
Им оплатили проезд и 
проживание, поэтому 
родители не вкладыва-
ли своих средств, чтобы 
их дети участвовали в 
таких значимых меро-
приятиях.

- Результаты участия 
в РДШ нас порадовали, - 
отмечает директор шко-
лы Татьяна Быркова. 
- 13 человек отдохнули, 
и ещё одна девочка из 
числа победителей кон-
курса «Добро не уходит 
на каникулы» поедет 
по бесплатной путёвке 
во Всероссийский дет-

ский центр. Дети своим 
трудом заработали та-
кие награды. Я считаю, 
что для нашей сельской 
школы это очень хоро-
ший результат. Дети и 
родители довольны. А 
для педагогов хорошая 
возможность професси-
онального роста: ищут, 
творят и воплощают в 
жизнь свои идеи, ко-
торые рождаются в 
процессе подготовки и 
проведения акций и ме-
роприятий.
На сегодня каж-

дый второй ученик 
Белогорской школы 
вступил в обществен-
но-государственную 
детско-юношескую ор-
ганизацию - Российское 
движение школьников, 
которая была учрежде-
на осенью 2015 года в 
соответствии с Указом 
Президента России 
Владимира Путина. 

В атмосфере 
позитива
На прошлой неделе 

Белогорские школьни-
ки принимали гостей. 
В учебном заведении 
побывали заместитель 
министра образования 
и науки Архангельской 
области Юрий Гнеды-
шев, региональный ко-
ординатор Российского 
движения школьников 
в Архангельской обла-
сти Татьяна Ольховская 
и начальник управ-
ления образования 
Холмогорского райо-
на Ирина Макарова, 
специалисты управле-
ния.
В рекреации, где 

обычно проходят 
школьные линейки, 
было тесновато. Школь-
ники и педагоги подго-
товили своеобразный 
отчёт для гостей, рас-
сказали о каждом из на-
правлений в деятельно-
сти отделения РДШ. На 
торжественном меро-
приятии  Юрий Гнеды-
шев и Татьяна Ольхов-
ская вручили подарки, 
повязали школьникам 
галстуки.
Шестик лас снице 

Юлии Пекишевой, ко-
торая в качестве своих 
добрых дел выбрала 
помощь в уходе за до-
машними животными, 
вручили фотоаппарат. 
Дарья Легина поощре-
на  путёвкой во Всерос-
сийский детский центр. 
Ольга Копытова приня-
ла участие в итоговом 
финальном шоу все-
российского конкурса 

«Добро не уходит на ка-
никулы», прошедшем 
17 сентября в Москве в 
рамках Года волонтёра. 

- Моя идея заключа-
лась в организации раз-
личных соревнований, 
игр и квестов по тема-
тике «Спорт». Я про-
водила эти старты для 
детей своего посёлка. 
Им настолько понрави-
лось, что они даже ко 
мне домой приходили и 
спрашивали, когда сно-
ва пойдём играть? - рас-
сказала девятиклассни-
ца Ольга Копытова.
Примечательно, что 

в Российское движение 
школьников в Белогор-
ском вместе с учени-
ками включились не 
только педагоги, но и 
родители, они поддер-
живают любое начина-
ние детей. Гости вместе 
со школьниками поу-
частвовали в посадке 
цветов у обелиска по-
гибшим землякам в Ве-
ликой Отечественной 
войне. А организато-
ром этой акции вместе 
с учителем биологии 
Татьяной Беркела была 
мама семиклассни-
ка Степана Колесова 
Елена Александровна. 

Вместе с мамой ше-
стиклассницы Мир-
рины Рашевой Наде-
ждой Владимировной 
школьники осваивают 
профессию пекаря. Вы-
печкой с чаем угостили 
всех участников меро-
приятия на устроенном 
в честь приезда гостей 
пикнике.
Одно из самых яр-

ких впечатлений на го-
стей произвело занятие 
«Пластилиновые фан-
тазии», которое прово-

дила учитель изо и му-
зыки Галина Ващило. 
Работы из пластилина 
можно без сомнения 
назвать произведения-
ми искусства.

- 20 образовательных 
организаций нашего 
региона участвуют в 
проектах РДШ. Важ-
но, чтобы сами ребята 
были заинтересованы 
в реализации своих 
идей, поскольку глав-
ной задачей этой ор-
ганизации является 

вовлечение молодёжи в 
активную школьную и 
общественную деятель-
ность. Спасибо за пре-
красно организованную 
встречу! В вашей школе 
удивительная атмосфе-
ра дружбы, уюта, тепла, 
позитива, хорошего на-
строения, которой про-
никлись все участники. 
Вы молодцы! - сказал 
на прощание Юрий 
Гнедышев.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

В работе круглого 
стола принимали уча-
стие ученики седьмых, 
восьмых и девятых 
классов, классные ру-
ководители, сотруд-
ник органов МВД, 
глава МО «Емецкое». 
Дети и взрослые об-
суждали актуальные 
проблемы: «Почему 
школьники начинают 
курить и употреблять 
алкоголь?», «Как про-
тивостоять вредным 
зависимостям?», «Что 
может сделать каж-
дый ученик школы 
для себя и для дру-
гих?» 
Оперуполномочен-

ный уголовного розы-
ска Алексей Калинин 
обратил внимание 

присутствующих на 
тот факт, что подавля-
ющее большинство 
преступлений несо-
вершеннолетние, да 
и взрослые люди, со-
вершают в состоянии 
алкогольного (нар-
котического) опьяне-
ния. Подчеркнул, что 
проблема алкоголь-
ной (наркотической) 
зависимости – это 
всеобщая проблема, 
ведь любой добропо-
рядочный гражданин 
может стать жертвой 
алкоголика или нар-
комана.
Глава МО «Емец-

кое» Надежда Савина 
отметила, что внеш-
ний облик села часто 
портят люди в состо-

янии алкогольного 
опьянения: разбрасы-
вают мусор, перево-
рачивают скамейки в 
парке. Между тем, ка-
ждому хочется жить 
в чистой ухоженной 
местности, но чистота 
зависит только от нас 
самих. 
Участники заседа-

ния записали свои 
пожелания, впечат-
ления на ладошках из 
бумаги и приклеили 
эти ладошки к изо-
бражению земного 

шара, символизируя 
название круглого 
стола «Наша жизнь 
– в наших руках». 
Темы для будущих 
бесед складывали в 
корзинку желаний. 
Многие написали о 
том, что такие встре-
чи важны и полезны, 
и хотели бы продол-
жения разговора.

Наталья КНЕЛЬЦ, 
социальный 

педагог
Фото Е. Ивановой

Круглый стол

Наша жизнь - в наших руках
11 сентября в России отмечают день 

трезвости - спортивными мероприя-
тиями, туристическими экскурсиями, 
беседами о вреде алкоголизма. В Емец-
кой школе в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети России – 2018» 
состоялось заседание круглого стола на 
тему «Наша жизнь – в наших руках».
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Эстафета

Привет учёному с родины
Традиционная легкоатлетическая эста-

фета «Холмогоры-Новодвинск-Архан-
гельск» открыла череду мероприятий, 
посвящённых празднованию  307-й годов-
щины со дня рождения М.В. Ломоносова.

В воскресенье око-
ло районной адми-
нистрации собрались 
любители бега разных 
возрастов из Холмо-
гор, Матигор, Емецка 
и Архангельска. Со-
брались, чтобы в оче-
редной раз почтить 
память великого зем-
ляка и отнести горсть 
холмогорской земли к 
памятнику учёному у 
главного корпуса САФУ 
в Архангельске. 
Эстафета проходи-

ла в рамках всерос-
сийской акции «Кросс 
Наций». Участников 
хлебом-солью встре-
тили работники цен-
тра культуры «Двина». 
Поприве т с т вова ли 
почётные гости: из-
бранный депутат VII 
созыва областного 
Собрания Екатери-
на Прокопьева, вете-
ран спорта Владимир 
Ульянов и руководи-
тель архангельского 
клуба любителей бега 
Владимир Недзвец-
кий. Они вручили бегу-
нам два букета цветов, 
выращенных на холмо-
горской земле, чтобы 

возложить их к памят-
нику Ломоносову.
Две капсулы напол-

нили землёй, и эстафе-
те был дан старт. Одну 
капсулу понёс ветеран 
спорта, один из луч-
ших бегунов на длин-
ные дистанции 70-х 
годов Валентин Бра-
гин, вторую - капитан 
холмогорской коман-
ды Евгений Негодяев. 
Общий забег прошёл 
до площади Морозо-
ва. Основная коман-
да продолжила путь, 
а оставшиеся дети и 
взрослые получили за 
участие сувениры. 
По пути следования 

к бегунам присоеди-
нялись спортсмены из 
Койдокурьи, Кехты, 
Новодвинска. Они пре-
одолевали запланиро-
ванные дистанции и 
оставались позади ос-
новной команды. 
Спустя несколько ча-

сов эстафета благопо-
лучно финишировала в 
назначенном месте. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Гостей встречали Гостей встречали 
хлебом-сольюхлебом-солью

На старт, На старт, 
внимание, марш!внимание, марш!

Танцы – это универ-
сальный способ хоро-
шо провести время. Об 
этом теперь уж точно 
знают участницы сту-
дии «Ретро-танцпло-
щадка». Два раза в 
неделю они приходят 
в зал, чтобы учиться 
танцевать. А что такого? 
Вполне хорошая идея! А 
ещё это отличная воз-
можность показать свои 
танцевальные навы-
ки и умения жителям 

райцентра – коллектив 
студии принимает ак-
тивное участие в празд-
ничных программах 
села. 
Занимается с жен-

щинами хореограф 
Ирина Худякова. Ири-
на Леонидовна уверена, 
что возраст танцам не 
помеха. Женщины го-
ворят, всегда мечтали 
танцевать, но времени 
не было: работа, дети, 
внуки. Теперь на до-

стигнутом, как призна-
ются, останавливаться 
не собираются. Сейчас 
основные силы броше-
ны на изучение техники 
танца на степ-платфор-
ме. Впереди и другие со-
временные и новомод-
ные направления. 
Помимо занятий 

участницы студии ак-
тивно проводят время 
на различных темати-
ческих вечеринках, хо-
дят в походы. Дружный 
танцевальный коллек-
тив всегда рад нович-
кам. Сегодня в студии 
постоянно занимаются 
от 16 до 18 человек. Ру-

ководство центра куль-
туры уверено: участни-
ков студии может быть 
больше. Возможно, кто-
то не знает о занятиях, а 
кто-то просто не реша-
ется прийти. Прочь со-
мнения – до 1 октября 
набор в студию открыт. 
Танцевальная терапия 
– это один из самых 
полезных видов досуга 
для физического, ум-
ственного и психиче-
ского здоровья. А быть 
здоровыми в «золотом» 
возрасте хотят все.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Досуг

Пригласить хочу на танец вас…
20 сентября исполняется год со дня от-

крытия студии «Ретро-танцплощадка» для 
людей старшего возраста, которая работает 
в ЦК «Двина».  

Традиции

Праздник еды
Картошку печёную, мочёную, картов-

чину и картоваху можно было отведать 
на празднике «Молочная река — карто-
фельные берега», который прошёл в суб-
боту в деревне Великий Двор.
А ещё гости 

праздника уго-
щались аромат-
ной ухой, густой 
сметаной, румя-
ными пирожка-
ми и ажурными 
блинами. И всё 
это — натураль-
ное, чистое, род-
ное.
Гастрономи-

ческий праздник 
проходит не первый год, и каждый раз на него 
съезжаются лучшие местные производители. 
Всю их продукцию можно не только попробо-
вать, но и купить. Например, высококачествен-
ные сорта картофеля и молочко от наших коро-
вушек и козочек. 
А развлекали гостей разными мастер-класса-

ми. Хозяйка гостевого дома «Великодворский» 
Лариса Томилёва учила делать настоящие хол-
могорские козули. Косторез Алексей Семаков 
показывал, как резать по кости. На сцене высту-
пали артисты Емецкого Дома культуры. Под ве-
сёлые песни гости водили хоровод. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Ирины Марковой

Опровержение
На основании заявления  С.Д. Рухловой  

подпись «Светлана Рухлова, директор Лу-
ковецкой школы» под заметкой «На нашей 
поляне», опубликованной в газете «Холмо-
горская жизнь» №37 от 12 сентября, считать 
недействительной.
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Прокуратура сообщает

По вине пьяного курильщика
Холмогорский районный суд согла-

сился с позицией государственного об-
винителя и признал 49-летнего местно-
го жителя Николая Хаяна виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и 
повреждение чужого имущества в круп-
ном размере путём неосторожного обра-
щения с огнём).
Установлено, что вечером 23 апреля 2018 г., 

находясь по месту жительства в пос. Усть-Пи-
нега, пьяный мужчина уснул с непотушенной 
сигаретой, что привело к возгоранию жилого 
4-квартирного дома с уничтожением имуще-
ства граждан. В результате преступной небреж-
ности потерпевшим причинён ущерб в размере 
более 700 тыс. руб. Судом Хаяну назначено на-
казание в виде 200 часов обязательных работ.

Мера пресечения – запрет 
Холмогорским районным судом удов-

летворено поддержанное прокурором 
района ходатайство органа дознания об 
избрании в отношении 24-летнего Сер-
гея Рыпакова меры пресечения в виде 
запрета определённых действий.
В связи с тем, что Рыпаков подозревается по 

ст. 264.1 УК РФ в управлении автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, будучи 
ранее судимым за совершение аналогичного 
преступления, судом на него возложен запрет 
управлять автомобилем или иным транспорт-
ным средством на срок два месяца.

Дело об истязании ребёнка 
находится в суде
Прокурором района утверждено обви-

нительное заключение по уголовному 
делу в отношении 39-летнего ранее суди-
мого местного жителя Александра Б., об-
виняемого в совершении преступления, 
предусмотренного  п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ 
(истязание несовершеннолетнего).
Установлено, что с 1 по 25 декабря 2017 г. 

мужчина, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, применял физическое насилие к 
10-летнему сыну своей сожительницы, система-
тически избивая его руками и ремнем.
Уголовное дело направлено для рассмотре-

ния по существу в Холмогорский районный суд.
В отношении матери ребёнка, осведомлённой 

о противоправных действиях обвиняемого и не 
принявшей мер по их пресечению, материалы 
дела выделены в отдельное производство.

К сведению

Приём граждан - там же
14 сентября 2018 года осуществлена 

реорганизация Государственного уч-
реждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Ново-
двинске Архангельской области в форме 
присоединения к нему Управлений ПФР 
в Пинежском и Холмогорском районах. 
Объединённое Управление ПФР получи-

ло новое наименование: Государственное уч-
реждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Новодвинске Ар-
хангельской области (межрайонное).
Работа со страхователями (приём отчётно-

сти, заключение соглашений об обмене элек-
тронными документами в системе электрон-
ного документооборота и др.) осуществляется 
теперь в городе Новодвинске Отделом персо-
нифицированного учёта и взаимодействия со 
страхователями (телефоны в г. Новодвинске: 8 
(81852) 4-34-69; 5-68-51).
Приём граждан в Пинежском и Холмогор-

ском районах осуществляется в Клиентских 
службах, размещённых по прежним адресам 
Управлений ПФР. Время приёма: в понедель-
ник – четверг с 8:30 до 16:45, в пятницу с 8:30 
до 16:30; перерыв на обед: с 12:30 до 13:30.
Адрес УПФР в г. Новодвинске (межрайон-

ного): 164902, г. Новодвинск Архангельской 
области, ул. Ворошилова, дом 30. Начальник 
управления ПФР – Корелин Владимир Вален-
тинович.

Управление ПФР в г. Новодвинске 
Архангельской области (межрайонное)*

Госуслуги

Можно попробовать
Северяне смогут принять участие в пробной переписи 
населения с помощью портала Госуслуг
В октябре 2018 года 

в России пройдёт проб-
ная перепись населе-
ния. Её задача – выра-
ботать оптимальную 
схему проведения Все-
российской переписи 
2020 года.
Впервые для сбора 

данных о населении 
будут широко исполь-
зованы передовые ин-
формационно-техно-
логические решения. С 
1 по 10 октября любой 
житель Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа 
сможет самостоятель-
но вписать себя в исто-
рию страны, заполнив 
электронный перепис-
ной лист на портале 
gosuslugi.ru.

- Желающим пер-
выми попробовать 
новый способ перепи-
си необходимо иметь 
подтверждённую учёт-

ную запись на Еди-
ном портале госуслуг. 
Те, кто пока такой не 
имеет, могут заранее 
позаботиться о её по-
лучении, – пояснил 
министр связи и ин-
формационных техно-
логий Архангельской 
области Николай Ро-
дичев.
Подтвердить учёт-

ную запись или за-
регистрироваться на 
Едином портале го-
сударственных услуг 
можно, обратившись в 
один из центров обслу-
живания. 
Второй этап проб-

ной переписи населе-
ния будет проходить 
с 16 по 31 октября. Он 
будет включать в себя 
поквартирный обход и 
пройдёт только в Мо-
скве, Санкт-Петербур-
ге, Великом Новгоро-
де, Красноярском крае, 

Кабардино-Балкарии, 
Республике Саха (Яку-
тия), Иркутской и Са-
халинской областях и 
Камчатском крае.
Пробная перепись 

населения являет-
ся ключевым этапом 
подготовки к одному 
из главных статисти-
ческих наблюдений 

десятилетия – Всерос-
сийской переписи на-
селения 2020 года.

Министерство 
связи и 

информационных 
технологий 

Архангельской 
области

01 предупреждает

Требования пожарной 
безопасности – не шутки
Множество нарушений требований 

пожарной безопасности выявлено про-
куратурой Холмогорского района при 
проверке объекта индивидуального пред-
принимателя. 
В числе выявленных нарушений - неудовлет-

ворительное состояние огнетушителей и их раз-
мещение, отсутствие пожарной сигнализации, 
плана эвакуации, документации по пожарной 
безопасности. Предпринимателю грозит штраф 
до 30 тысяч рублей, возможна приостановка его 
деятельности.
Обращаем внимание руководителей предпри-

ятий, в том числе малого бизнеса: соблюдение 
требований пожарной безопасности позволит 
сохранить жизнь и здоровье людей, имущество, 
а также избежать крупных штрафов.

Яна КУЗНЕЦОВА,
инспектор ОНДиПР

Объявление

Сессия Собрания 
депутатов

25 сентября 2018 года с 11 часов 00 ми-
нут в здании администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» (3 
этаж, зал заседаний) состоится заседа-
ние  1-й сессии Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный рай-
он». 
Повестка дня:
1. Об итогах выборов в Собрание депутатов  

МО «Холмогорский муниципальный район» 
шестого созыва.

2. Выборы председателя Собрания депута-
тов МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» шестого созыва.

3. Выборы заместителя председателя Со-
брания депутатов МО «Холмогорский муни-
ципальный район» шестого созыва.

4. Формирование депутатских комиссий.
5. Разное.

В продолжение темы

И снова про мост через Ваймугу
В редакцию по-

звонила наша 
читательница 

Елена Янчик и сооб-
щила о движении по 
новому мосту гружё-
ных лесовозов.
Елена Ивановна 

обеспокоена тем, что 
конструкции могут не 
выдержать. Установ-
ленные перед въез-
дом на мост дорожные 
знаки ограничивают 
движение транспорта 
весом более 12 тонн. 
А масса загруженного 
лесовоза с прицепом 

в три раза превышает 
разрешённый макси-
мальный вес.
Как отметил испол-

няющий обязанности 
начальника Холмогор-
ского отделения ГИБДД 
Алексей Коледа, подоб-
ные сигналы поступают 
не только в редакцию. 
Были сообщения и в 
отдел МВД России по 
Холмогорскому району, 
поэтому ситуацию ста-
раются держать на кон-
троле. Наряды выезжа-
ли для патрулирования 
на автодорогу Емецк 

– Сельцо, но результата 
пока нет.
По заверению Алек-

сея Ивановича, при 
возможности дорож-
но-патрульная служ-
ба будет продолжать 
патрулирование еже-
дневно, если сотрудни-
ки не будут вызваны на 
дорожно-транспорт-
ные происшествия.

- И по мосту через 
речку Курья лес про-
должают везти в сторо-
ну Новодвинска, - ком-
ментирует сообщения 
ведущий специалист 

районного дорожного 
отдела Вера Жернакова. 
– Все знают, что имен-
но лесовозы раздавили 
понтоны моста через 
Ваймугу. 
По мнению Веры Ми-

хайловны, следовало 
бы при выделении ле-
сосеки оговаривать сро-
ки вывозки древесины, 
чтобы предпринимате-
ли намораживали лёд в 
зимний период и везли 
лес не по мосту, а по ле-
довой переправе.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
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Уважаемые жители 
МО «Усть-Пинежское»!

Благодарю вас за поддержку 
и доверие на прошедших 
выборах!

Впереди много работы, 
будем воплощать наши 
идеи в жизнь!

Виктор Мельников*

У
М

Благо
и дов
выбо

В

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, тел. 3-30-28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года                   № 76/444-4

Об определении результатов выборов депутатов 
Архангельского областного 

Собрания депутатов седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу № 24, руко-
водствуясь пунктом 8 статьи 62 областного закона «О выборах Архангель-
ского областного Собрания депутатов» и в соответствии с постановлением 
избирательной комиссии Архангельской области от 04 мая 2018 года № 
65/378-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные 
комиссии», Холмогорская территориальная избирательная комиссия, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, по-
становляет: 

1. Признать выборы депутатов Архангельского областного Собрания де-
путатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
24 состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Архангельского областного Со-
брания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 зарегистрированного кандидата Прокопьеву Екатерину 
Владимировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Холмогорская 
жизнь», «Двиноважье», «Плесецкие новости».

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссии Ар-
хангельской области.

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, тел. 3-30-28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 года                                        № 77/454-4

О результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» шестого созыва

Проведя прием протоколов участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния «Холмогорский муниципальный район» шестого созыва, проверив 
правильность их составления, внеся полученные данные в протоколы 
Холмогорской территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» шестого созыва по всем изби-
рательным округам, в соответствии с пунктом 3 статьи 82 областного 
закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 
области» Холмогорская территориальная избирательная комиссия по-
становляет:

1. Утвердить протоколы о результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципаль-
ный район» шестого созыва.

2. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» шестого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Собрания депутатов муници-
пального образования «Холмогорский муниципальный район» шестого 
созыва, получившими наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании:
Округ № 1
Жернакова Светлана Валерьевна
Округ № 2
Хаймусов Александр Николаевич
Округ № 3
Мельников Виктор Анатольевич
Округ № 4
Пинчук Наталья Федоровна
Округ № 5
Федоров Олег Геннадьевич
Округ № 6 
Абакумова Екатерина Ивановна
Ивахнов Александр Вячеславович
Округ № 7
Буторина Людмила Николаевна
Пекишев Владимир Юрьевич
Мануилов Михаил Анатольевич
Округ № 8
Цыганков Игорь Владимирович
Черникова Ирина Леонидовна
Бренчукова Любовь Дмитриевна
Парфентьев Александр Николаевич
Округ № 9 
Барабаш Татьяна Викторовна
Томилова Римма Евгеньевна
Репницын Евгений Александрович
Мишустина Вера Артемовна
Россомахин Андрей Сергеевич
3. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании его де-

путатом Собрания депутатов муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район» шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Холмо-
горская жизнь».

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

По данным протокола №1 окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов по одномандатному избирательному 
округу №24:

ФИО внесённых в избирательный бюлле-
тень кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

Барабаш Татьяна Викторовна 2818
Нецветаев Алексей Михайлович 446
Прокопьева Екатерина Владимировна 5131
Табаков Дмитрий Викторович 1567
Число избирателей, принявших участие в голосовании – 10212 (28,5%).

По данным протокола №2 окружной избирательной комиссии 
об итогах голосования по единому избирательному округу на 
территории одномандатного округа №24:

Наименования политических партий, зареги-
стрировавших списки кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждый список кан-
дидатов

1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1709

2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

1936

3. Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

4136

4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

377

5. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ "РОДИНА"

263

6. Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России

2130

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым 
Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 
163000 Российская Федерация, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, 
адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 
122-360-600 04, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка в 
кадастровом квартале № 29:19:071001, место-
положение участка: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Матигорское», д. 
Кричевское.
Заказчиком кадастровых работ является Не-

чаев Сергей Вячеславович, почтовый адрес: 
Архангельская область, г. Архангельск, пр-т. 
Троицкий, д.96, корп.1, кв.24, тел. 89212908978.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 22 октября 2018 
года в 11 часов 00 минут по адресу Архангель-
ская область, Холмогорский р-н, с. Холмого-
ры, ул. Октябрьская, д.13 (1 этаж).
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Ар-

хангельская область, Холмогорский р-н, с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13 (1 этаж)
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 сентября 2018 
года по 22 октября 2018 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаютсяс 20 сентября 
2018 года по 22 октября 2018 года, по адресу: 
Архангельская область, Холмогорский р-н, с. 
Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13 (1 этаж)
Смежные земельные участки, в отношении 

местоположения границ которых проводится 
согласование:

29:19:071001:29, расположенный по адресу: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Копачевский, д. Кричевское д.15.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).*

Выражаем глубокую призна-
тельность и слова благодарности 
работникам ООО «Автодороги» 
и лично Евгению Альбертовичу 
Зуеву за помощь и поддержку при 
организации похорон, а так же  
одноклассникам, друзьям и всем 

добрым людям, разделившим с 
нами горечь утраты безвременно 
ушедшего нашего дорогого бра-
та, дяди Винокурова Виктора Ар-
кадьевича.

Семьи Винокуровых, 
Максимовых.*
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Овен (21.03 - 20.04)
Текущее астрологическое состояние относи-

тельно спокойно и не обещает Овенам резких 
изменений. Однако с началом этой недели стоит ожи-
дать пристального внимания к вашему благосостоя-
нию, ресурсам и эффективности трудовой активности, 
при этом такой обзор будет сделан извне. 

Телец (21.04 - 21.05)
От продуманных действий напрямую будут 

зависеть изменения в профессиональной дея-
тельности Тельца. Вопрос только - в какую сторону, в 
худшую или в лучшую. Не взваливайте на себя боль-
шего объёма работы и, по возможности, не давайте 
обещаний, ибо впоследствии тяжело их выполнять. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На работе некоторых из Близнецов могут 

попросить о секретной услуге, знать о которой 
будете только вы и проситель. Это время будет богато 
на события, связанные со скрытой деятельностью. Вы 
встретитесь с людьми, которые порадуют вас эмоцио-
нальными порывами, но могут и расстроить. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неожиданно могут обостриться супруже-

ские и партнёрские отношения в начале неде-
ли, но будьте готовы к серьёзным знакомствам и не-
обходимости производить нужное впечатление. Но и 
не исключены столкновения, поэтому для Рака важно 
соблюдать закон и действовать за счёт знаний. 

Лев (24.07 - 23.08)
Конечная цель, которую вы перед собой по-

ставили, гораздо значительнее, нежели все пре-
пятствующие ее достижению обстоятельства, 

встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить 
себя. Знаку Льва будет сложно вынести это, и вы може-
те на время растерять свой шарм и даже обаяние. 

Дева (24.08 - 23.09)
Не особенно приятная атмосфера у начала 

этой недели. Общепринятые правила, рабо-
чие инструкции и договорённости будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы Девам придётся решать, как 
говорится, на ходу. Плюсом будет то, что ожидается 
много новостей, и окажется, что всё не так плохо. 

Весы (24.09 - 23.10)
В этот понедельник новые знакомые могут 

слишком активно вмешаться в личную жизнь 
Весов - старайтесь держаться от таких навязчивых лю-
дей как можно дальше. В выходные же некоторые из 
Весов могут позволить себе роскошь поездки на при-
роду в компании близких друзей и родных. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вполне вероятно возник-

новение ситуации, когда расходы превышают 
доходы, отношения с партнёрами требуют неусыпного 
внимания. А от Скорпиона требуют выполнения обя-
зательств, и вам придётся метаться между делами, 
личными проблемами, любовью и учёбой. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды Стрельцы станут заметно продук-

тивнее работать, поскольку часть финансовых 
поступлений будет зависеть от их активности и ма-
стерства в своём деле. Так что трудовые успехи неко-
торых из Стрельцов могут превзойти все ожидания — 
как свои собственные, так и руководства. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели не подходит для занятия но-

вовведениями и решением неудачных проек-
тов, для них наступит свой момент, а пока необходимо 
выполнить рутинную работу. В воскресенье Козерог 
ощутит улучшение своего благосостояния. Но звёзды 
ждут последовательности и твёрдости. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неприятности на работе могут начаться у 

Водолея с понедельника и значительно услож-
нить жизнь. А влияние планет ослаблено. Опасное 
время, несущее катастрофы, обманы, иллюзии, тщет-
ные надежды. Четверг же для некоторых из Водолеев 
окажется весьма успешным для поиска новой работы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если чувствуете, что поездку лучше отло-

жить или же сама жизнь подсказывает вам, что 
ехать не следует, прислушайтесь - обстановка в начале 
недели не самая удачная. Последний день недели для 
Рыб лучше провести в кругу семьи, при этом помнить 
о том, что лучше будет не ссориться. 

Гороскоп на 24 - 30 сентября
На досуге

По горизонтали: 1. Гонки по пере-
сечённой местности  2. Условия работы, 
за которую «молоко дают» 3. Фарш в ка-
пусте 4. Ведовство, магия 5. Привилеги-
рованный господствующий класс 6. Бо-
лезнь, излечивающая от злопамятства 
7. Созвездие Северного полушария 8. 
Артист кукольного театра 9. Вымерший 
морской ящер 10. Часть футбольных 
ворот 53. Змеиная семейка 12. Круглая 
котлета 13. Древнеславянское племя 
(мн.ч.) 14. Длинные до колен носки 15. 
Шедевр Гомера 16. Белокурая женщина 
17. Ступень в системе соподчинённых 
органов 18. Крупный ядовитый паук 19. 
Предмет галантереи 20. Лёгкая двухко-
лёсная повозка 21. Становище кочевни-
ков 22. Вид шпор 23. Государство Бал-
тии 24. Имя актёра Смоктуновского 25. 
Часть запоминающего устройства 26. 
Пила для мелких столярных работ 27. 
Часть слова 28. Двухкорпусное судно 

По вертикали: 29. Один из низших англ. дворян-
ских титулов 30. Имя сов. певца Магомаева 31. Еди-
ница измерения энергии  32. Вставленный лист 18. 
Развилка для тока 33. Вид гармони 34. Вид боевых 
действий 35. Река бесповоротного решения 36. Вы-
мысел, сказка  37. Океаническая льдина 38. Попро-
шайка на паперти 39. Отбивная котлета 40. Тульский 
мастеровой у Лескова 41. Англ. антрополог и археолог 
9. «Индейская» причёска 42. Любимый крымский ку-
рорт Чехова 43. Протест  44. Морской порт в Германии 
45. Фигура для отпугивания птиц в саду 46. Молочно-
кислый продукт 47. Верная подруга зевоты  48. Сорт 
конфет 49. Французский живописец 17 в.  50. «Элек-
трически заряженная» рыба  51. Движение в тяжёлой 
атлетике  52. Чилийский певец, автор песен протеста  
53. Мир беззакония 54. Канцелярский ком-постер 55. 
Филькина бумага 56. Лишение к.-л. жизни  57. Верный 
своей благоверной  58. Часть военного искусства 59. 
Спецназовец Ивана Грозного  60. Крупное затонувшее 
судно 61. Залог недвижимости 62. Араб-кочевник 63. 
Инстанция, возглавлявшаяся товарищем Швондером 
(Булгаков)  64. Непременный атрибут шлема Гермеса

Знаете ли вы?
Учёные совету-
ют диабетикам 
почаще смеять-
ся. Доказано, что 
смех снижает 
уровень сахара в 
крови. 

рекламарекламаОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №37:

По горизонтали: 1. Страдания 2. 
Птерозавр 3. Монокль 4. Комитетчик 
5. Примадонна 6. Агрегат 7. Авиабомба 
8. Честность 9. Челентано 10. Абсурд 
53. Помеха 12. Амвон 13. Девон 14. 
Макияж 15. Стойло 16. Аудиенция 17. 
Сторонник 18. Пасечник 19. Скакалка 
20. Отопление 21. Графство 22. Язы-
ковед 23. Церковь 24. Алиментщик 25. 
Разрушение 26. Новизна 27. Страховка 
28. Заработок
По вертикали: 29. Сквайр 30. Сигнал 
31. Статуя 32. Темница 18. Плагиат 33. 
Базилика 34. Автобус 35. Система 36. 
Уважение 37. Антимир 38. Чувство 39. 
Дивизион 40. Ирина 41. Риск 9. Чай-
ник 42. Скоч 43. Монгол 44. Озеров 
45. Кофеин 46. Лекция 47. Клоака 48. 
Новина 49. Осадки 50. Осел 51. Турач 
52. Фара 53. Повестка 54. Ремесло 55. 
Казарма 56. Мансарда 57. Задание 58. 
Лукошко 59. Художник 60. Ванесса 61. 
Айвенго 62. Молния 63. Маньяк 64. 
Подвес

Электронный Электронный 
адрес газетыадрес газеты

«Холмогорская «Холмогорская 
жизнь»: жизнь»: 

holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 
18.15 Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Валенсия» 
0+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
16.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь»(Новосибир-
ская область). Прямая трансля-
ция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
01.05 Х/ф «Воин» 16+
03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+

Первый

05.10 «Любимая учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
13.25 «Дорогой мой человек» 12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель 16+
01.20 «Морской пехотинец. Тыл» 1+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 «Ночь после выпуска» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор. Приглашение в ад» 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
01.55 Идея на миллион 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция из США
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
12.50 С чего начинается футбол 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
17.20 Еврокубки. Начало 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Таи-
ланд. Трансляция из Японии 0+
01.55 Д/ф «Глена» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Анже» 0+
13.40 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» 16+
16.50 Все на Матч! 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Волгарь» 
(Астрахань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Балти-
ка» (Калининград) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Нюрнберг» 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
04.10 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 
Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья» 0+
10.50 Высшая лига 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новороссийск) 
- «Спартак» (Москва) 0+
13.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Барселона» 
0+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Торпе-
до» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии
00.30 Х/ф «Волки» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма» 0+
04.20 Д/ф «Высшая лига» 12+
04.50 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. Кабаковы 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 «Медовая любовь» 12+
03.15 Х/ф «Отпуск летом» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 
14.20, 16.30, 18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из Сочи
12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный репор-
таж 16+
16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Учитель математики» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии
23.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Прямая трансляция из Са-
удовской Аравии
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария» 0+
05.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

Первый

05.35 «Любимая учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без мусо-
ра в голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт 12+
13.25 «Вопреки судьбе» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Училка» 12+
01.00 «Поверь, всё будет хорошо…» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.55 Х/ф «Простые вещи» 12+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Три-
нидад и Тобаго. Прямая транс-
ляция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». 
Специальный репортаж 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
13.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 
15.35, 21.20 Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
10.25 Тотальный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 
Бразилии 16+
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол! 12+
20.20 Кубок России-2018. «Тосно» 
- «Авангард». Подробности 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
02.30 Х/ф «Элено» 16+
04.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

Первый
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КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
Т. 89095522159Т. 89095522159 реклама

рекламареклама

Продам дом в хорошем состоянии, 1957 г. постройки, 
3 км от Емецка д.Фомины. Т. 89115837420 рекламареклама

20 сентября ДК Емецк 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает обувь в ремонт. 
Большой выбор демисезонной и обуви зимней 

из натуральной кожи. Мёд (Башкирия).

реклама

реклама

Зачачье
Анатолию Витальевичу 
АНЦИФЕРОВУ
Поздравляем тебя с 

Юбилеем, наш любимый 
и дорогой. Ты верный 
и надёжный муж, чудес-
ный и великолепный папа. 
В твой праздник мы тебе 
желаем неугасаемой силы 

и большой удачи, высоких целей и грандиоз-
ных побед. Дорогой, ты даришь своей семье 
уют и благополучие, счастье и свою любовь. 
Оставайся всегда таким же замечательным, 
самым любимым и самым лучшим для нас!

Жена и дети.

Луковецкий
22 сентября исполняется 80 лет 
Василию Павловичу БАКИНУ.
Всю свою трудовую деятельность он отдал 

лесной промышленности. Награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. Дорогого 
мужа, папу, дедушку поздравляем с юбилеем!

Сегодня восемьдесят Вам,
А это возраст самых сильных,
Желаем крепости ногам
И ритмов сердца лишь стабильных.
В восьмидесятый День рождения,
По праву статный юбилей,
Мы говорим Вам поздравления 
С любовью, с добротою всей:
Пусть укрепляется здоровье,
Пусть счастье на душе лежит,
Желаем Вам душевного покоя, 
Чтоб каждый день лишь радость приносил.
Для внуков Вы - пример для подражания,
И для детей - любимый человек.
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Жена, дети, внуки, правнучки.

Холмогоры
Надежде Викторовне ЗАЙЦЕВОЙ
Дорогую сестру, тётю, бабушку 
поздравляем с Юбилеем!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Люба, Витя, Ира, Юра, Наташа, Ксюша.

Кехта
Людмиле Сергеевне ЖЕРНАКОВОЙ
Уважаемая Людмила Сергеевна! 
Поздравляем Вас с Днём рождения! 
Пусть радость дарит жизнь всегда,
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда,
И все желанья исполняются!
Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С Днём рождения!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Холмогоры
Светлане Евгеньевне ШУМОВОЙ
Уважаемый наш и любимый классный руково-

дитель! От всей души поздравляем Вас с Днём 
рождения! Спасибо большое Вам за душевное 
тепло, заботу, веру в своих учеников, любовь и 
защиту. Желаем Вам если здоровья, то самого 
крепкого, если карьеры, то очень удачной, если 
судьбы, то самой счастливой! А ещё хочется 
пожелать творческого вдохновения, способных 
учеников и благодарных родителей!

Выпускники 1999 и 2001 гг. 

ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002
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Продам Газель 2006 г. 
Фургон грузопассажирский, газ – бензин, 100т.р. торг. 
Гараж-вагон у стадиона в Холмогорах. Т. 89214964928

рекламареклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в д. Анашкино, 
36,9 кв.м., 1 этаж. Т. 89115916483 р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 

2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» и Закона Архангельской области от 10 февраля 
2004 года № 217-28-03, участник обшей долевой собственно-
сти (заказчик работ) Кузнецов Евгений Кузьмич, проживаю-
щий по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 12, кв. 31, тел. 89314004325, 
извещает участников долевой собственности о согласовании 
Проекта межевания земельных участков, подготовившего 
кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторови-
чем, почтовый адрес -164530, Архангельская область, Холмо-
горский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, 
квалификационный аттестат № 29-10-49, электронная почта- 
shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон – 89212921917, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5768. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером 

29:19:000000:9 местоположение: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Холмогорский, ТОО «Племзавод Холмогор-
ский».
Местоположение выделяемого земельного участка: Архан-

гельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», в 
районе деревни Демидово.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, вход со двора, в течение 30 дней с момен-
та публикации.
Возражения по проекту межевания земельного участка от-

носительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли и иные возражения остальных участни-
ков общей долевой собственности направлять в письменном 
виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения 
кадастровому инженеру Штаборову Василию Викторовичу по 
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51 и в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сергее-

вичем (п/адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006, 
e-mail: a.talyh@gmail.com, тел. 8(8182)-47-68-99, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 33312) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади в 
отношении двух земельных участков: 

1. Кадастровый номер 29:19:073701:12, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Копачевский, д. Ичково, дом 35. Заказчиком када-
стровых работ является Антипина Лариса Юрьевна (п/
адрес г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.97, кв. 12, тел.: 
8953-263-40-20). 

2. Кадастровый номер 29:19:041401:4, расположенно-
го по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Зачачьевский, д. Семеновы. Заказчиком кадастро-
вых работ является Минина Ирина Павловна (п/адрес 
г. Санкт-Петербург, пр. Ленинградский, д. 150, корп. 2, 
кв. 14, тел.: 89213008295).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адре-
су: Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Емецк, 
ул. Горончаровского, д.48, офис 8 19 октября 2018 г. 
в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предоставить обоснованные возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно с 
20.09.2018 по 18.10.2018 по адресу: Архангельская обл., 
Холмогорский р-н, с. Емецк, ул. Горончаровского, д.48, 
офис 8. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40) N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г.).*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васи-

льевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федера-
ция, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, 
оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.
ru, тел. 89115756259, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:19:110401:7, расположенного: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ракульский, д. Великий Двор, дом 11.
Заказчиком кадастровых работ является Холмов А.И., по-

чтовый адрес: Архангельск, пр. Обводный Канал, дом 52, кв. 
29, тел. 89217207311.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится 22 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 
302.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 
сентября 2018 года по 21 октября 2018 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся 21 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года, по адресу: г. 
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
29:19:110401:9, расположенный по адресу: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Ракульский, д. Великий Двор, 
дом 12.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*Реклама 33-660Реклама 33-660

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
п/д, 4/5. Т. 89532676766 реклама
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