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Новости

«Лесная сказка» «Лесная сказка» 
для людей для людей 
и собаки собак

Стр. 6

Емчане Емчане 
встали в круг. встали в круг. 
Фестиваль Фестиваль 
городской городской 
средысреды

Стр. 5

Своими Своими 
руками. руками. 
Цветы Цветы 
со светомсо светом

Стр. 7

А у вас в квартире газ?
Жителям посёлков 
Луковецкий, Печки и 
Усть-Пинега рассказали 
о безопасности 
использования газа 
в быту

Стр. 9

Фронтовики с проверкой 
в Холмогорах

4 февраля в Холмогорах 
побывала координатор цен-
тра мониторинга благоу-
стройства городской среды, 
член центрального шта-
ба Общенародного фронта 
Светлана Калинина.
Главной целью посещения 

райцентра представителями 
ОНФ был осмотр квартир, пре-
доставленных детям-сиротам. 
Основной адрес - дом по улице 
Ломоносова, 66, по которому по-
ступили жалобы. Были осмотре-
ны квартиры и в соседних домах.
Эксперт ОНФ из Москвы побы-

вала также на площадках возле 
Холмогорской средней школы, у 
детского сада «Журавушка» и на 
территории больницы.

Пособия выросли
С 1 февраля на 4,3% уве-

личились размеры пособий 
и денежных выплат. 
Как сообщает пресс-служба 

регионального отделения Фонда 
социального страхования, еди-
новременное пособие женщи-
нам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности, теперь со-
ставляет 786,59 руб., единовре-
менное пособие при рождении 
ребёнка – 20975,68 руб. Мини-
мальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ре-
бёнком до достижения возрас-
та 1,5 лет – 3932,94 руб., за вто-
рым и последующими детьми 
– 7865,87 руб. 
Также проиндексирован ряд 

выплат по линии Пенсионного 
фонда. Денежный эквивалент 
полного набора социальных ус-
луг теперь составляет 1121,42 
руб. в месяц; пособие на погре-
бение – 7135,76 руб.

Налоговые отчисления
За 2018 год налоговые 

поступления в консолиди-
рованный бюджет от нало-
гоплательщиков Холмогор-
ского района составили 425 
млн рублей.
Это на 40 млн больше по срав-

нению с 2017 годом, сообщил 
начальник ИФНС №3 Олег Тан-
ковский
В федеральный бюджет посту-

пило 47 млн руб., что составляет 
108% к показателю 2017 года, в 
областной – 258 млн руб. (110%), 
в местный – почти 120 млн руб. 
(109%).
В полном объёме исполнены 

бюджетные назначения по на-
логу на имущество физических 
лиц, НДФЛ. В местный бюджет 
поступило дополнительно 87 
млн рублей. Не исполнены бюд-
жетные назначения по земель-
ному налогу, патентной системе, 
ЕНВД и ЕСХН. Основная при-
чина - недостаточная налоговая 
база.
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Расчёт тарифа будет 
прозрачным
Об этом было заявлено в ходе обсужде-

ния реформы в сфере обращения с отхо-
дами, проходившего на прошлой неделе в 
областном Собрании депутатов. 
Помимо народных избранников в разговоре 

приняли участие представители правительства 
Архангельской области, специалисты регио-
нального министерства природных ресурсов и 
ЛПК, сотрудники Экологического консалтинго-
вого центра, активисты ОНФ и «Движения 42».
Заместитель председателя правительства 

области Евгений Фоменко подчеркнул: нормы 
накопления ТКО, как и единый тариф, являют-
ся прогнозными. Они будут установлены Мини-
стерством природных ресурсов и ЛПК с учётом 
обязательных натурных замеров объёмов обра-
зования отходов. Эти замеры будут проведены в 
весенний и летний период и дополнят уже име-
ющиеся данные, полученные зимой и осенью.

— Чтобы результаты данных исследований 
не вызывали сомнений у граждан, мы готовы 
рассмотреть вопрос об участии представителей 
общественности в этой работе. Расчёт тарифа 
также будет прозрачен, – сообщил Евгений Фо-
менко.

«Мы, жители дере-
вень Коскошино, Ны-
кола, Звоз, которые 
относятся к Емец-
кому сельсовету, вы-
нуждены обратиться 
за помощью. Дело в 
том, что нас занесло 
снегом, из деревни не 
только не выехать, но 
скоро и пешком не вы-
йти. С начала зимы 
почистили дороги 
два раза. Обраща-
лись в администра-
цию поселения, нам 
сказали, что за доро-
ги теперь отвечает 
район. Дали телефон 
диспетчерской служ-
бы: звоните сами.  А 
мы считаем, что это 
дело главы местной 
администрации – по-
заботиться, позво-
нить куда надо. За-
чем же тогда у нас 
местная власть?»
По закону о мест-

ном самоуправле-
нии, содержание ав-
томобильных дорог 
местного значения 
относится к полномо-
чиям муниципально-

го района. Но почти 
все сельские поселе-
ния в нашем районе, 
за исключением МО 
«Емецкое», по согла-
шениям с начала года 
приняли эти полномо-
чия, вместе с финан-
сированием, на себя.  
Так что формально в 
местной администра-
ции правы: за дороги 
отвечает район – туда 
и звоните. Вот только 
вряд ли будут пожи-
лые люди разбираться 
в этих тонкостях – где 
чьи полномочия. Ка-
кая власть ближе, к 
той и обращаются. 
Глава МО «Емец-

кое» Надежда Савина 
пояснила: территория 
поселения огромная 
- средств на содержа-
ние дорог не хватает, 
отсюда и жалобы. 
Как нам сказали в 

агропромышленном 
отделе районной ад-
министрации (этот от-
дел курирует и дорож-
ные вопросы), всего на 
2019 год на дорожную 
деятельность в МО 

«Емецкое» выделе-
но 2,6 млн рублей. Но 
в эту сумму входят 
расходы не только на 
расчистку снега, но 
и летнее содержание 
дорог, и обустройство 
переправ. Объявлен 
конкурс по подбору 
организации, которая 
займётся расчисткой 
снега. Пока на конкурс 
никто не заявился, 
проблемы «заснежен-
ных деревень» решают 
с помощью местных 
владельцев техники. 
А убрать снег опера-
тивно сразу во всех 
населённых пунктах, 
конечно, невозможно. 
В этом письме со-

держится ещё один 
вопрос – о субсидиях 
на жилищно-комму-
нальные услуги:

«Раньше в Емецке 
была сотрудница, ко-
торая отвечала за 
субсидии всего емец-
кого «куста» - от 
Почтового до Сельца, 
но и ту сократили. А 
теперь старые люди 
не могут понять, 
куда обращаться. Мо-
жет быть, вы в этом 
разберётесь, будем 
ждать ответа в «Хол-
могорской жизни». Мы 
её ещё выписываем.»
Мы разобрались. И 

ещё 26 декабря опу-
бликовали интер-
вью с руководителем 

центра занятости и 
социальной защиты 
населения Людми-
лой Куропятник. По 
областному законо-
дательству, именно 
это учреждение зани-
мается теперь начис-
лением и выплатой 
субсидий на жилищ-
но -комм у н а л ьные 
услуги. Поэтому и 
обращаться нужно 
в это учреждение – 
лично, по почте или 
через МФЦ. В Емецк 
работники центра за-
нятости и соцзащиты 
выезжают каждый 
первый и третий чет-
верг месяца.  Специ-
алисты МФЦ каждый 
вторник с 10 до 11.30 
ведут приём в д. За-
чачье МО «Емецкое»  
и с 13 до 16 в Емецке. 
Суть нововведений 

в том, что теперь для 
получения субсидии 
нет необходимости 
ежемесячно предо-
ставлять квитанции 
об оплате ЖКУ: ра-
ботает единый ин-
формационно -про -
граммный комплекс. 
Обращаться в отдел 
соцзащиты придётся 
два раза в год – для 
подтверждения дохо-
дов и продления суб-
сидии. 

Подготовила 
Мария КУЛАКОВА

Редакционная почта

Вопросы из заснеженной деревни
«Жители занесённых снегом деревень», 

- такая подпись поставлена под письмом, 
которое пришло в редакцию из деревни 
Звоз от Антонины Петровны Кирьяновой. 
Написано о наболевшем: «До чего дожили 
мы! Дороги не чистят, медпункты не рабо-
тают, магазинов и тех в деревнях нет.  По 
деревням  волки спокойно разгуливают». 
Но это в общем. А конкретно...

Благоустройство

В распоряжении района 
- шесть миллионов

В Холмогорах появятся новые детские 
площадки. 
Объекты планируется возвести в рамках 

проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». 
Напомним, Холмогорский район включил-

ся в реализацию проекта в 2017 году. В нём мо-
гут принять участие населённые пункты, чис-
ленность жителей которых составляет более 
1000 человек. На территории нашего района 
это Холмогоры, Емецк, Луковецкий и Свет-
лый. Средства выделяются из федерального, 
областного и районного бюджетов, а также 
из внебюджетных источников. В этом году на 
благоустройство район потратит порядка ше-
сти миллионов рублей. 
В Холмогорах средства планируется напра-

вить на строительство пяти детских и спор-
тивных площадок: в районе домов № 38а, 40а, 
42а, 44а по улице Красноармейской, дома №37 
по улице Ломоносова, домов №30, 31, 26а и 33 
по улице Шубина. На площадках будут уста-
новлены качели, спортивные городки, теннис-
ные столы, скамейки, фонари. На одной будет 
даже велодорожка, а за «Меркурием» располо-
жится футбольное мини-поле. 
Правда, из шести миллионов райцентр по-

лучит только около двух, поэтому полностью 
все пять площадок сделать не получится. Но 
работы, по словам главы МО «Холмогорское» 
Зинаиды Капрук, будут вестись на всех объ-
ектах, а те, которые в этом году завершить не 
удастся, подготовят для работ уже в 2020-м. 
Стоит учесть, что часть средств будет на-

правлена на благоустройство парка Победы — 
там продолжатся работы по его осушению.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

На фото: установка детской площадки 
на улице Ломоносова. 2017 год

Как рассказал за-
меститель председа-
теля правительства 
Архангельской обла-
сти Евгений Фоменко, 
все обращения разде-
лены по уникально-
сти содержащихся в 
них предложений. В 
общей сложности та-
ких набралось поряд-
ка140.

- Предложения по-
ступали как от му-
ниципальных обра-
зований, операторов 
в сфере обращения с 
ТКО, так и от обще-
ственных объедине-
ний, жителей Архан-
гельской области. 
Основные темы: вне-
дрение раздельного 
сбора твёрдых ком-
мунальных отходов, 
строительство новых  
и вывод из эксплуа-
тации действующих 
объектов системы 
обращения с ТКО, а 
также распределение  
потоков их  транспор-

тировки, - сообщил 
Евгений Фоменко.

 Рассматривать по-
ступившие предложе-
ния будет специально 
созданная комиссия, в 
состав которой,  поми-
мо экспертов в сфере 
формирования систе-
мы обращения с ТКО, 
войдут представители 
экологических орга-
низаций, обществен-
ных объединений  и  
депутаты. 
Ответы на обраще-

ния всех без исклю-
чения заявителей с 
обязательным указа-
нием основания  для 
принятия либо откло-
нения предложения 
будут размещены на 
сайте Министерства 
природных ресурсов 
ЛПК Архангельской 
области не позднее 13 
февраля 2019 года.
С 15 февраля у раз-

работчиков терсхемы 
будет 30 дней,  в те-
чение  которых они 

должны внести изме-
нения в существую-
щий    документ. Спра-
виться с поставленной 
задачей специалисты 
могут и раньше.

- После этого будет 
организовано обще-
ственное   обсуждение 
уже изменённой тер-
риториальной схемы 
обращения с отхода-
ми, которое  продлит-

ся  15 суток. Если за 
это время новых уни-
кальных предложений 
не поступит, документ 
направят на рассмо-
трение и утверждение 
в правительство Ар-
хангельской области. 
Мы рассчитываем, что 
это должно произойти 
в середине марта, - со-
общил Евгений Фо-
менко.

«Мусорная» реформа

Обращения приняты
В ходе общественного обсуждения тер-

риториальной схемы обращения с отхода-
ми поступило порядка 3,5 тысяч предло-
жений.

Справка
В рамках создания в Архангельской об-

ласти новой системы обращения с отходами 
планируется возвести  52 полностью соот-
ветствующих современным экологическим 
требованиям объекта по переработке и ути-
лизации твёрдых коммунальных отходов, 
ликвидировать сотни незаконных свалок, 
закрыть и рекультивировать устаревшие по-
лигоны.

 В результате реализации реформы в сфере 
обращения с ТКО к 2024 году масса подлежа-
щих захоронению отходов должна составлять 
не более 65 процентов от их общего объёма, 
причём по мере развития раздельного сбора 
показатель может быть ещё меньше. Осталь-
ное будет перерабатываться и запускаться в 
повторный хозяйственный оборот. В настоя-
щее время на полигонах Архангельской об-
ласти захоранивается порядка 98 процентов 
твёрдых коммунальных отходов.
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О деньгах
На протяжении не-

скольких лет председа-
телем ТСЖ «Куряночка» 
является активная мест-
ная жительница, пенси-
онерка Галина Ивановна 
Трусова. Как отметила 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук, 
Галина Ивановна - че-
ловек незаменимый: к 
ней обращаются жите-
ли с разными пробле-
мами – когда холодные 
батареи, нет воды или  
переполнена канализа-
ция. Председатель ТСЖ 
старается помочь одно-
сельчанам, обращаясь в 
соответствующие служ-
бы. За свою обществен-
ную работу она не полу-
чает вознаграждения. 
Но, видимо, пенсионный 
фонд считает по-друго-
му: Галину Ивановну, 
как «работающую», ли-
шили надбавок к пенсии 
и индексации, а это по-
рядка 800 рублей в ме-
сяц. Для человека с ми-
нимальной пенсией это  
приличная сумма. Так 
о каком желании нести 
общественную нагрузку 
может идти речь? 

- К сожалению, с 
подобной проблемой 
столкнулись многие 
пенсионеры, - комменти-
рует директор управля-
ющей компании «Холм-
дом» Владимир Мышов. 
- На данный момент по-
зиция пенсионного фон-
да такова: даже если с 

председателем ТСЖ не 
заключён трудовой до-
говор и он не получает 
никакого вознагражде-
ния, всё равно считается 
работающим пенсионе-
ром. Мы с такой пози-
цией не согласны, по-
этому в конце декабря 
2018 года отправили в 
пенсионный фонд кор-
ректировочный отчёт, 
где указано, что Гали-
на Ивановна работает 
лишь на энтузиазме. 
Ответ ещё не получили. 
Проблему предлагаем 
решить единственным 
пока возможным спосо-
бом - заключить с Гали-
ной Ивановной трудовой 
договор и платить ей 
фиксированную денеж-
ную выплату из средств, 
которые собственники 
ТСЖ вносят ежемесяч-
но. 
Пришедшие на встре-

чу жители поддержали 
эту инициативу. 

О канализации
Сегодня в Анашкино 

с собственников мно-
гоквартирных домов не 
берут оплату за канали-
зацию, потому что фак-
тически и официально 
её, как бы это странно 
ни звучало, не суще-
ствует. Пять лет на-
зад на подобной встрече 
населению было пред-
ложено собирать день-
ги с каждой квартиры 
на откачивание стоков. 
Большинство отказа-

лось. Отсюда и возник-
ла проблема - бесплатно 
выполнять работу никто 
не будет. Единственное 
правильное на сегодня 
решение - доброволь-
ный сбор средств с жи-
телей домов и оплата 
услуги очистки канали-
зации «Водоканалу» по 
договору. 

О мусоре 
Как и большинство 

жителей района и об-
ласти, курейцы обес-
покоены предстоящим 
введением новой систе-
мы вывоза ТКО с тер-
ритории их населённо-
го пункта. На данный 
момент претензий к 
управляющей компа-
нии по вывозу мусора 
нет, но чего ожидать? 

- С 1 июля органи-
зацию вывоза ТКО бу-
дет осуществлять ре-
гиональный оператор, 
– пояснила на встрече 
Зинаида Карпук. - С 
собственников квартир 
будет взиматься отдель-
ная плата по тарифу, 
пока он не установлен. 
Помойки будут ликви-

дированы, вместо них 
обустроят площадки и 
установят контейнеры.
Остаётся лишь наде-

яться на сознательность 
граждан, которые не 
должны допускать соз-
дания несанкциониро-
ванных свалок. 

О жилье 
На сегодня в Анаш-

кино аварийным при-
знан один дом - № 47. 
Ещё в прошлом году 
в этом доме планирова-
ли ремонт фундамента, 
но на аукцион не зая-
вилась ни одна органи-
зация, и  ремонт при-
шлось отложить. В этом 
году специалисты после 
тщательного обследова-
ния дома признали его 
аварийным. Но расселе-
ния пока ждать не при-
дётся - в программу по 
переселению из ветхо-
го и аварийного жилья 
дом попадёт лишь после 
2024 года.
На очереди по при-

знанию аварийными в 
Анашкино ещё два дома 
- № 15 и 15А. Как пояс-
нила Зинаида Карпук, 
для ускорения проце-
дуры придётся и самим 
собственникам жилья 
проявить инициативу: 
найти специализирован-
ную организацию и за-
платить за процедуру, в 
бюджете МО средств на 
это нет. 

О разном
На встрече говорили о 

многом – о благоустрой-
стве кладбища, придомо-
вых территорий и подъ-
ездов, расчистке дорог, 
содержании домашних 
животных. Было понят-
но, что большинством 
ответов, заданных главе 
и руководству управля-
ющей компании, жители 
остались недовольны. Но 
и от отношения жите-
лей к своей малой роди-
не тоже многое зависит. 
Ряд житейских вопросов 
при совместных усилиях 
вполне реально решить. 

Людмила ТАРАСОВА 
Фото автора

Актуально
Коротко обо всём

На встрече

О проблемах – вслух
В Курейском доме культуры по инициати-

ве местных жителей прошла встреча с главой 
МО «Холмогорское», руководством управля-
ющей компании «Холмдом» и представите-
лями «Водоканала». На встрече обсудили на-
болевшие для жителей вопросы – отопление, 
канализацию, капитальный ремонт домов, 
уборку дорог, работу ТСЖ «Куряночка». 

От редакции
Действительно, как 

такового автовокза-
ла в Емецке нет уже 
несколько лет. В своё 
время автобусное 
предприятие, посчи-
тав невыгодным со-
держание, продало 
здание, сейчас там 

располагается кафе. 
Вопрос строительства 
нового здания  стоит 
на контроле в район-
ной администрации. 
Как нам пояснили в 
комитете по управле-
нию имуществом, на 
сегодня уже выделен и 
отмежёван земельный 
участок для будущего 

строительства придо-
рожного комплекса. 
При проведении кон-
курсных процедур по 
подбору строительной 
организации одним из 
главных условий будет 
наличие в этом ком-
плексе зала для билет-
ных касс и ожидания 
пассажиров. 
Мы уже писали, и 

многие видели свои-
ми глазами, что сей-
час идёт строительство 
придорожного сервиса 
на Холмогорской раз-
вилке. После его окон-
чания в планах у инве-
стора – строительство 
подобного сервиса в 
Емецке, а в дальнейшем 
и в Виноградовском 
районе.

Проблема

Где дождаться автобуса?
Нам нередко приходится бывать в Емецке: по-

ездки в больницу, администрацию, банк, на вы-
ездные встречи с  районными специалистами. Мы 
сталкиваемся с такой проблемой: как не замерз-
нуть в ожидании автобуса? Остановка не так уж 
близко, зала ожидания никакого нет уже более 
пяти лет.  Не у каждого есть средства на такси. Вот 
и мёрзнут пассажиры, порой с детьми. Когда же 
будет тёплое помещение для ожидания? 

Галина БРЕНЧУКОВА, 
п. Почтовое

Двенадцать северян
представят Архангельскую 

область на региональном полу-
финале конкурса управленцев 
«Лидеры России» по Северо-За-
падному федеральному округу. 
Участники узнают о мировых трен-
дах управления и неформально по-
общаются с ключевыми лидерами 
СЗФО. Эксперты оценят компетен-
ции участников и дадут рекомен-
дации по дальнейшему развитию. 
Победители регионального этапа 
примут участие в финале, который 
состоится в марте. 

Открыт приём заявок
на конкурс Президентских 

грантов. В этом году Фонд Прези-
дентских грантов проведёт три кон-
курса: с 1 февраля по 15 марта, с 10 
июня по 31 июля и с 14 октября по 25 
ноября. Конкурс среди некоммерче-
ских организаций пройдёт в несколь-
ких номинациях, охватывающих 
различные стороны жизни, в том 
числе, охрану здоровья, социальную 
поддержку, охрану окружающей сре-
ды, выявление и поддержку молодых 
талантов.

Конкурс логотипов
к 90-летию высшего образова-

ния на Русском Севере проводит 
Северный (Арктический) феде-
ральный университет. Дата приу-
рочена к открытию первого высшего 
учебного заведения лесного профиля 
на Европейском Севере России.

Благотворительный концерт 
архангельской любительской 

хоровой капеллы состоится 7 
февраля в Детской школе ис-
кусств №52 посёлка Луковецко-
го. Мероприятие пройдёт в рамках 
культурно-образовательного проек-
та «Направление-29». Начало в 15 
часов 30 минут.

Праздник русской горки
пройдёт в Ломоносове в эту 

субботу. Гостей ждёт катание на 
«ватрушках», лошадиных и собачьих 
упряжках, различные мастер-клас-
сы, развлекательная программа с 
народными играми и поморская кух-
ня. А ещё гости смогут увидеть сне-
говиков, изготовленных из разных 
материалов на конкурс «Парад сне-
говиков», который проходит в Ломо-
носовском ДК. Начало праздника в 
11 часов. 

«Луковецкий разгуляй»
пройдёт 10 февраля в Луко-

вецком Доме культуры. В фести-
вале русского народного творчества 
примут участие артисты Матигор-
ского и Светлозерского Домов куль-
туры, ЦК «Двина», холмогорского 
детсада «Журавушка», Луковецкой 
и Рембуевской школ, а также воспи-
танники Рембуевского детского дома. 
Начало концерта в 14 часов.

Мы в душу ранены тобой, 
Афганистан
Фотовыставка под таким на-

званием откроется 9 февраля в 
Музее изобразительных искусств 
в Архангельске. Экспозиция приу-
рочена к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Здесь будут 
представлены архивные материалы 
тех лет, а также рисунки участников 
конкурса «Афганистан болит в моей 
душе». Подобные выставки пройдут и 
в районах.
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В сельском доме 
культуры разговор 
проходил под треск по-
леньев в печи. За время 
встречи дрова несколь-
ко раз подкидывали 
в топку. Не так просто 
обогреть такое поме-
щение, как зритель-
ный зал старенького 
здания, но Дом куль-
туры в Кехте востре-
бован, здесь проходит 
много мероприятий.

В бюджете два 
миллиона - дотации
Первой слово для 

выступления пре-
доставили главе МО 
«Кехотское» Надежде 
Уткиной, которая со-
общила землякам о 
том, что удалось и что 
не удалось выполнить 
в прошлом году. Го-
ворила об активности 
жителей села на вы-
борах президента и 
депутатов областного 
собрания. Сообщила, 
что на территории му-
ниципального образо-
вания сохранились и 
работают все социаль-
ные объекты: школа, 
детский сад, ФАП, би-
блиотека, отделение 
почтовой связи, мага-
зины и администра-
ция.
На начало 2019 года 

в сельском поселении 
постоянно проживают 
643 человека. Смерт-
ность превышает рож-
даемость, на 1 января 
прошлого года в «Ке-
хотском» насчитыва-
лось 668 человек. 
Надежда Алексан-

дровна отметила, что 
в своих домах жители 
стали применять все 
виды благоустройства: 
отопление, горячую и 
холодную воду, септи-
ки устанавливают. В 
2018 году введено в 
эксплуатацию восемь 
жилых домов.
Бюджет поселения 

составил 2 миллиона 
876 тысяч рублей, а 
собственных доходов 
из этой суммы лишь 
835 тысяч, остальное – 
дотации.
Среди насущных во-

просов Надежда Утки-
на назвала содержание 

и ремонт дорог: по всем 
деревням был прове-
дён ямочный ремонт 
асфальтового покры-
тия, и сделано профи-
лирование подъездов к 
деревням, что не каж-
дый год удаётся. От-
дельную благодар-
ность глава поселения 
высказала руководству 
сельскохозяйственно-
го производственного 
кооператива «Племза-
вод «Кехта», обеспечи-
вающего расчистку до-
рог от снега в зимний 
период.
Кроме сельхозкоопе-

ратива на территории 
поселения одно фер-
мерское и 20 личных 
подсобных хозяйств, 
в которых содержатся 
восемь коров. Скром-
но, но в других посе-
лениях Холмогорского 
района и такого коли-
чества крупного рога-
того скота в личных 
хозяйствах нет.
Надежда Алек-

сандровна подробно 
рассказала о многих 
культурных и спор-
тивных мероприятиях, 
о различных успехах 
кехтян и о развитии 
ТОСовского движения. 
Сказала и о проблемах, 
в частности - о необхо-
димости ремонта дорог 
и мостов.

Все убирают. А кто 
тогда мусорит?
Глава района нача-

ла своё выступление с 
профилактической бе-
седы. Говорила о необ-
ходимости соблюдать 
правила безопасности 
при использовании 
газа в быту и пожарной 
безопасности. Сообщи-
ла о нескольких траги-
ческих случаях взрыва 
газа в домах по России, 
а также о большом ко-
личестве январских 
пожаров с погибшими 
в Архангельской обла-
сти.
Нельзя сказать, что 

бурное обсуждение 
вызвала тема сбора 
мусора и положение 
муниципального обра-
зования «Кехотское» 
в территориальной 
схеме обращения с от-

ходами в Архангель-
ской области. Но одна 
из участниц собрания 
предпочла говорить 
повышенным тоном, 
заявив, что утилизи-
рует бытовые отходы 
самостоятельно, поэ-
тому платить за сбор 
мусора не собирается. 
При этом сообщила, 
что за свой счёт вывез-
ла из деревни Красная 
Горка машину собран-
ного возле деревни му-
сора (возникает вопрос 
-  куда?), обвиняя при 
этом администрацию 
в том, что местная 
власть бездейству-
ет, ограничившись 
установкой табличек 
«Свалка мусора запре-
щена».

- Надо собирать лю-
дей, давайте прово-
дить субботники все 
вместе, давайте всё 
убирать, и прекратим 
этот бардак, - прозву-
чало из зала.
И это, действитель-

но, назревший вопрос. 
Кого ни послушаешь, 
не разбрасывают от-
ходы. А обочины до-
рог и ближайший лес 
захламлены. С одной 
стороны, надо под-
нимать культурный 
уровень граждан, про-
живающих или отды-
хающих на террито-
рии муниципального 
образования. С другой 
стороны, люди могут 

не знать, куда можно 
утилизировать мусор. 
Пожалуй, не случайно 
на встрече было ска-
зано, что при уборке 
свалки возле кладби-
ща обнаружены мешки 
с пустыми бутылками 
и тюки со старой оде-
ждой.
Перспективы уста-

новки контейнеров 
для мусора в каждой 
деревне МО «Кехотско-
го» вселяют надежду, 
что жители смогут на-
вести порядок на тер-
ритории села.

По планам - 
отключения
На встрече были вы-

сказаны претензии к 
энергетикам по поводу 
аварийных и плановых 
отключений. По про-
гнозу – мороз, а объяв-
лено, что линии будут 
обесточены на продол-
жительный период. 
Якобы, будут очищать 
электрические прово-
да от налипшего снега. 
Жители обеспокоены, 
как бы не разморо-
зить в домах системы 
отопления и водопро-
воды. При этом надо 
понимать, что энер-
гетики и производят 
плановые отключения 
с той целью, чтобы 
предотвратить аварии 
на ЛЭП. Ведь при ава-

рии отключить элек-
троэнергию придётся 
на неопределённый 
период.
Были замечания по 

работе фельдшера. В 
частности, речь шла 
о вызовах на дом, на 
что пояснения дал за-
меститель главного 
врача Холмогорской 
центральной район-
ной больницы Антон 
Минин. Жители обра-
тились к Антону Вик-
торовичу с тем, чтобы 
в Кехту направили ав-
тобус с оборудованием 
и специалистами для 
проведения флюоро-
графического обследо-
вания.
А ещё говорили о 

газификации. Рядом 
проходит газопровод 
в Архангельск, но воз-
можности использова-
ния природного газа 
у жителей сельских 
населённых пунктов 
Холмогорского района 
на ближайшие годы не 
будет.

В защиту главы 
поселения
Председатель обл-

собрания Екатерина 
Прокопьева отметила, 
что в Архангельской 
области мало районов, 
в которых проводят та-
кие встречи с населе-
нием и поблагодарила 

Наталью Большакову 
и Надежду Уткину за 
сохранение сложив-
шейся традиции.  

- На такие встре-
чи мы приходим по-
говорить, обсудить 
проблемные вопросы, 
- обратилась к залу Ека-
терина Владимировна, 
заострив внимание на 
тон, с которым некото-
рые вопросы прозвуча-
ли, и призывая защи-
тить главу поселения. 
– Вы лучше меня зна-
ете, какой ответствен-
ный человек Надежда 
Александровна. Знае-
те, как сложно найти 
на эту работу людей, 
поэтому надо береж-
но относиться к тем, 
кто у нас есть. Где нет 
этих людей, там не по-
являются спортивные 
объекты, не проходят 
никакие мероприятия, 
там закрыты клубы и 
ФАПы. Я недавно была 
в населённом пункте, 
где замечательный 
клуб, но его некому от-
крыть, потому что все 
разругались в деревне 
и не находится чело-
век, который бы взялся 
за работу дома куль-
туры. Очень хорошо, 
что в Кехте есть такие 
люди. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Глава - жители

В Кехте на встрече 
пошумели. По делу ли?
В графике встреч главы МО «Холмогор-

ский муниципальный район» Натальи 
Большаковой встреча с населением Кехты 
оказалась второй. Поездки по району рай-
онного руководства  в этом году начались 
с посёлка Двинского. На встречу с жителя-
ми МО «Кехотское» приехала ещё и пред-
седатель Архангельского областного со-
брания депутатов Екатерина Прокопьева.
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Молодёжь Поморья

Вельск: форум Вельск: форум 
«Команда 29»«Команда 29»
По итогам заседания конкурсной ко-

миссии право стать соорганизатором 
одиннадцатого Архангельского между-
народного форума молодёжи «Команда 
29» в 2019 году получил Вельский рай-
он. 
Проведение форума запланировано в пе-

риод с 23 по 29 июня на базе летнего лагеря 
«Орлёнок». Именно на базе этого лагеря про-
шёл первый форум «Команда 29» в 2008 году. 
В преддверии форума «Орлёнок» ждёт серьёз-
ное обновление материально-технической 
базы и ремонт.  Напомним, что организатором 
форума выступает управление по делам моло-
дёжи и патриотическому воспитанию совмест-
но с областным Домом молодёжи. 

Комфортная среда

Емчане встали в круг

Су б б о т н и м 
утром 2 февра-
ля  взрослые 

и детвора собрались в 
емецком парке. Здесь 
проходила игровая 
программа «Передай 
добро по кругу» в рам-
ках всероссийского фе-
стиваля городской сре-
ды «Выходи гулять!». 
Парковая террито-

рия летом 2018 года в 
ходе реализации про-
граммы по формиро-
ванию комфортной 
городской среды была  
обустроена в форме 
круга, символизируя 
место проведения до-
вольно известного в 

прошлом народного 
гуляния «Ярмарка не-
вест», где девушки хо-
дили друг за другом, 
демонстрируя стать и 
наряды.
С давних времён 

человеку было ком-
фортно в кругу. В день 
рождения мы встаём 
в хоровод, внутри ко-
торого находится име-
нинник. При встрече 
Нового года идём во-
круг ёлочки. С удо-
вольствием собираем-
ся в кружок у костра и 
вспоминаем весёлые 
анекдоты или поём 
под гитару любимые 
песни. Нам хорошо  в 

кругу семьи, в кругу 
друзей. Поэтому раз-
влечения  в игровой 
программе были осно-
ваны  на этой геоме-
трической фигуре.
Все участники, не-

смотря на возраст, 
весело бегали по пло-
щадке, при этом успе-
вали познакомиться 
друг с другом, изобра-
жали четыре стихии: 
«огонь», «воду», «воз-
дух» и «землю», пе-
редавали платочек и 
затем «миловались», 
изображали жителей 
острова «Чунга-Чанга» 
и разучили танец «Пя-
тый элемент». И ещё 

много интересных под-
вижных и музыкаль-
ных игр предложили 
работники Емецкого 
Дома культуры маль-
чишкам и девчонкам, а 
так же их мамам и ба-
бушкам. Часовая про-
грамма пролетела, как 
всем показалось, очень 
быстро.  По домам рас-
ходились в отличном 
настроении, получив 
заряд бодрости, добра 
и радости.

Любовь 
БРЕНЧУКОВА

Фото Анны 
Алфёровой

Мини-футбол

«Спартак» пока 
второй
Завершился первый круг чемпио-

ната г. Архангельска второй лиги по 
мини-футболу. Среди четырнадцати 
команд из Соломбалы, Сульфата, Май-
максы и других районов города в играх 
выступает и холмогорский «Спартак».
Лидером турнира, одержав 11 побед и 

проиграв две встречи, является  команда 
«АрхПЭТ», которая забила соперникам 72 
гола, пропустив в свои ворота 33.
Вторую строчку турнирной таблицы зани-

мает холмогорский «Спартак», на счету кото-
рого девять побед, три проигрыша, одна ни-
чья, 60 забитых, 39 пропущенных мячей. В 
команде лучшими бомбардирами являются 
Сергей Барболин и Кирилл Полуянов (13 и 9 
голов). В играх первого круга особенно удач-
ными были игры с командами, в которых 
одержаны победы с перевесом в три и более 
мячей: «Маяк» (8:2), «Прогресс» (6:2), «Пине-
га-студенты» (7:2), «Форвард» (5:2). Горечь по-
ражения команда испытала от «Динамо» (1:5), 
«АрхПЭТ» (3:6), «Гранд» (2:4).
Второй круг чемпионата начнётся 8 февраля 

в спорткомплексе «Норд-Арена» г. Архангель-
ска. Соперником «Спартака» будет команда 
«Автодороги–фаворит», которую холмогорцы 
в первой игре обыграли со счётом 5:3.
Игроки приглашают болельщиков, а люби-

тели футбола желают своей команде новых 
побед и достойно завершить чемпионат на 
пьедестале почёта.

Владимир УЛЬЯНОВ

Хорошие традиции 
продолжаются года-
ми: инициатор фести-
валя – заядлый мест-
ный дачник Эрнест 
Белокоровин – стре-
мится закрепить за Ко-
пачёво славу столицы 
зимней любительской 
рыбалки. Он же пре-
доставляет призы для 
победителей и высту-
пает спонсором всего 
мероприятия. 
В нынешнем году 

соревнования вновь 
приурочены к Дню за-
щитника Отечества и 
состоятся 23 февраля. 
По многочисленным 
просьбам участников 
состязания перешли 
в формат фестива-

ля зимней рыбалки. 
К месту фестиваля 
проложен удобный 
зимник, дорога дохо-
дит прямо до места, и 
можно спокойно прое-
хать на легковом авто-
мобиле.
Около ста рыбаков и 

фанатов зимней рыбал-
ки, а также зрителей 
собрались в прошлом 
году на льду озера 
Среднего. С погодой 
тогда очень повезло, а 
в судейском протоко-
ле братьев Лушевых 
был зарегистрирован 
71 рыбак, включая ко-
манды из Луковецкого, 
Москвы, Архангельска, 
Орлецов, Северодвин-
ска, Холмогор.

В этом году снова 
будет множество но-
минаций, грамоты и 
ценные подарки от 
Эрнеста Анатольеви-
ча, а также вкусней-
шая и бесплатная уха 
по -новокопачёвски . 
Кстати, до озера от 
переправы – 24,5 км, 
дорога накатана, не-
спешной езды – ми-
нут сорок.

Напомним, сбор у 
копачёвской пере-
правы через реку 
23 февраля в 10:00, 
главный судья фести-
валя – Владимир Лу-
шев, контактный теле-
фон: +7-952-255-71-72. 
Ждём энтузиастов вме-
сте с семьями!

Егор ТРЕСКИН*

«Холмогорская рыбка-2019»

Копачёво ждёт любителей зимней 
подлёдной рыбалки
В пятый раз в Холмогорском районе, 

близ Копачёво, на озере Среднем состо-
ится любительский фестиваль зимней 
рыбалки на призы Эрнеста Белокорови-
на.

ЗОЖ

Вставай на лыжи

10 февраля Холмогорский район при-
соединятся к всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России — 2019».
В Холмогорах регистрация участников за-

бега начнётся в 10.30 в здании Центра допол-
нительного образования. Открытие соревно-
ваний состоится в 11 часов в парке Победы. 
Старт — в 11.30. Воспитанники детского сада 
«Журавушка» побегут по парку, школьники 
отправятся на озеро Убогое, а любителей пе-
ших прогулок и скандинавской ходьбы при-
глашают прогуляться по набережной.

На фото: «Лыжня России-2017»
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Наука

Первые Буторинские
Педагогические чтения, посвящённые па-

мяти Татьяны Буториной, прошли в САФУ.
На пленарном заседании учёные выступили с 

докладами о научно-педагогическом наследии за-
служенного профессора САФУ, доктора педагогиче-
ских наук, почётного гражданина г. Архангельска и 
Холмогорского района Татьяны Буториной. На чте-
ниях работали две секции: «Перспективы развития 
региональной образовательной среды» и «Научная 
школа Т.С. Буториной: актуальные проблемы педа-
гогической науки и практики».  

-  С Татьяной Сергеевной Буториной я контакти-
ровал в течение длительного времени, - рассказы-
вает кандидат географических наук, профессор, 
ветеран САФУ Борис Ермолин. - Она сразу приняла 
моё предложение вступить в Географическое обще-
ство. Татьяна Сергеевна была рецензентом новатор-
ского труда − «Зелёной книги Архангельской обла-
сти», вышедшей в 1992 году. В честь 50-летия Т.С. 
Буториной мной была подготовлена и направлена в 
редакцию районной газеты Холмогорского района 
объёмная статья. В сборнике программ «Ломоносо-
воведение» (составитель и ответсвенный реадктор 
Т.С. Буторина) была опубликована моя программа 
элективного курса на тему «Охраняемые природ-
ные территории на родине М.В. Ломоносова и севе-
ро-востоке Европы». 
На сегодняшний день очень важной задачей яв-

ляется обобщение особенностей богатейшего науч-
но-педагогического наследия Т.С. Буториной,  счи-
тают участники Буторинских чтений.

К 90-летию района

Человек читающий
Конкурс «Читатель года», посвящён-

ный 90-летию Холмогорского района, 
объявила Холмогорская центральная 
межпосленческая библиотека. 
На победу в конкурсе могут претендовать 

все читатели, зарегистрированные в библио-
теках района. Конкурс будет проходить в те-
чение юбилейного года. До 1 ноября заявку 
с информацией из читательского формуляра, 
заверенную подписью участника, в конкурс-
ную комиссию направит библиотекарь. Чи-
тателем года станет тот, кто не только больше 
всех прочтёт книг, но и примет участие в ме-
роприятиях, проводимых его библиотекой. 
Конкурс проводится в трёх возрастных 

группах: дети до 14 лет, молодёжь от 15 до 30 
лет и взрослые старше 30 лет, в двух номина-
циях: «Лучший читатель» и «Краелюб».

- Цель нашего конкурса – создать у жите-
лей района положительный образ «человека 
читающего», - говорит заместитель дирек-
тора МКУК «Холмогорская ЦМБ» Надежда 
Кузнецова. – Мы хотим повысить обществен-
ный престиж библиотек, привлечь новых чи-
тателей, заинтересовать их книгами краевед-
ческой направленности.
Положение о конкурсе размещено на сай-

те Холмогорской библиотеки и сайте нашей 
газеты. 

Мария КУЛАКОВА

К 75-летию Победы

Напишите о героях
Северян приглашают принять уча-

стие во всероссийском ежегодном лите-
ратурном конкурсе «Герои Великой По-
беды – 2019».
В этот раз он посвящён предстоящему 

празднованию 75-летия победы в Великой 
 Отечественной войне. Заявки принимаются 
до 10 мая.
Цели конкурса - увековечение памяти о 

проявленном в годы Великой Отечественной 
войны героизме советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших рубежи Ро-
дины, сохранение военно-исторического на-
следия России. 
На конкурс принимаются литературные 

рассказы, очерки, стихотворения, тексты пе-
сен, фотографии и рисунки эпического, исто-
рического и военно-патриотического содер-
жания. Также в 2019 году введены две новые 
номинации: «Наставники» и  «Лучший класс 
(школа) по военно-патриотическому воспита-
нию юношества».
В оргкомитет конкурса входят представите-

ли Союза писателей России, Российского во-
енно-исторического общества, Министерства 
обороны РФ, Министерства образования и 
науки РФ, Министерства культуры РФ, Россий-
ской государственной библиотеки. 
Более подробно об условиях участия можно 

узнать на сайте конкурса героивеликойпо-
беды.рф.

Лыжная трасса 
«Лесная сказка» уже 
второй раз принимала 
фестиваль. Она распо-
ложена в живописном 
месте и очень нравит-
ся организаторам. На 
соревнования приеха-
ли любители собак не 
только нашей области, 
но и Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга и 
других городов. 
Старт соревновани-

ям был дан в субботу. 
Они проходили в не-
скольких дисципли-
нах: скиджоринг (со-
бака тянет лыжника), 
нарта-четыре собаки 
и нарта-шесть собак 
(собаки тянут нарты). 
Отдельно оценивались 
мужские и женские за-
езды. На трассе можно 
было увидеть хасок, 
маламутов, догов, ов-
чарок, лабрадоров и 
даже собак неездовых 
пород. 
Холмогорский рай-

он представлял един-
ственный участник 
- Виталий Юрьев с кур-
цхааром Лунбергом 
— собакой охотничьей 
породы. Соревнова-
ниям предшествова-
ла долгая подготовка, 
увенчавшаяся успе-
хом: в заезде на пять 
километров Виталий и 
Лунберг заняли третье 
место. 
Пройти трассу, по 

словам участников, 
было несложно. 

- Маршрут проходит 
среди заснеженных со-

сен, это очень красиво, 
- поделилась впечат-
лениями архангелого-
родка Ольга Ковален-
ко, участвовавшая в 
заезде с упряжкой са-
моедов. - Собаки шли 
легко и, учитывая, что 
они у нас новички, по-
казали неплохой ре-
зультат. И даже не за-
мёрзли, несмотря на 
мороз.
На лыжне дежурили 

волонтёры. В этот раз 
помочь в проведении 
мероприятия вызва-
лись  учащиеся верхне-
матигорской школы и 
члены районного жен-
совета. 

- Мы должны были 
помогать на фини-
ше и старте, стоять на 
поворотах, оператив-
но реагировать в экс-
тренных ситуациях. 
Стоя на трассе, нель-
зя ни разговаривать, 
ни двигаться, чтобы 
не отвлекать собак от 
маршрута, - рассказа-
ла главный специалист 
отдела молодёжной 
политики, культуры и 
спорта администрации 
«МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Юлия Изыкина. 
После заездов хозя-

ева угощали своих пи-
томцев вкусностями, а 
сами согревались го-
рячим чаем в палатке. 
Можно было и пообе-
дать в столовой аграр-
ного техникума. 
Независимо от ре-

зультатов гонок участ-

ники остались до-
вольны. Стоит только 
заглянуть на их стра-
ницы в соцсетях, мож-
но увидеть огромное 
количество восторжен-
ных откликов. 
Как отметили ор-

ганизаторы, таких от-
личных соревнований 
не получилось бы без 
участия главы района 
Натальи Большаковой, 
главы МО «Матигор-
ское» Алексея Корот-
кого и Петра Окулова, 
чьим детищем и явля-
ется «Лесная сказка». 
Собачники надеются 
ещё раз увидеться в 
этом году — осенью, на 
соревнованиях по бесс-
нежным видам спорта 
«Драйленд «Морошка». 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора и 

из архива 
Виталия Юрьева

В минувшие выходные в матигорской 
деревне Заречка прошёл фестиваль ездо-
вого спорта «Поморские кудесы».

Поморские кудесы

«Лесная сказка» для собак

Очаровательная Пэппа не только продемонстрировала Очаровательная Пэппа не только продемонстрировала 
свои наряд и грацию, но и вместе с хозяйкой заняла свои наряд и грацию, но и вместе с хозяйкой заняла 

второе место в номинации «Новички»второе место в номинации «Новички»

Виталий Юрьев и курцхаар Лунберг - единственные Виталий Юрьев и курцхаар Лунберг - единственные 
участники, представляющие наш районучастники, представляющие наш район
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Идея заниматься 
этим современным 
видом рукоделия при-
шла путём поисков: 
перепробовав многие 
техники Анастасия 
остановила свой выбор 
именно на ростовых 
цветах. Во-первых, как 
говорит мастерица, это 
довольно увлекатель-
но, во-вторых, вос-
требовано, в-третьих, 
необычно и менее за-
тратно, чем, допустим, 
скрапбукинг. 

- Изучив много ста-
тей, пройдя обучаю-
щие мастер-классы 
в интернете, я стала 
создавать сначала не-
большие цветы, - рас-
сказывает Анастасия. 
- Получила положи-
тельные отклики на 
свои творения от зна-
комых и друзей. И что 
самое главное - я ста-
ла получать огромное 
удовольствие от про-
цесса создания цветов. 
Поняла, что это моё. 
Начала учиться созда-
вать цветочные компо-
зиции.  
Ростовые цветы или 

интерьерные светиль-
ники в виде цветов 
Настя изготавливает 
из изолона. Это такой 
строительный матери-
ал, подходящий для 
использования как в 
помещении, так и на 
улице. Цветы из изоло-
на – это ещё и альтер-
нативный вариант тем, 

кто любит цветы, но по 
каким-либо причинам 
не может позволить 
себе держать их дома. 

- Работать с изоло-
ном - удовольствие, 
- говорит  девушка. 
– Этот материал не 
имеет запаха, не бо-
ится влаги, лёгкий и 
пористый, при нагре-
ве можно придать ли-
стьям любую нужную 
форму. Но обращать-
ся с ним нужно всё же 
аккуратно, так как за-
ломы и царапины ис-
править невозможно. 
Также нужно учиты-
вать и то, что от слиш-
ком высокой темпера-
туры он плавится.
У каждого мастера, 

будь то новичок или 
профессионал, есть 
свои секреты. Есть они 
и у Анастасии. К при-
меру, как делать для 
цветов-торшеров стеб-
ли.

- Так уж и быть, рас-
скажу: стебли – это 
ме т а л лоп лас т ико -
вые трубы, они могут 
гнуться и принимать 
нужный вам изгиб. 
На трубы крепятся 
уже готовые лепестки, 
после чего готовый 
цветок я ставлю в гор-
шок и заливаю гип-
сом. Предварительно, 
если это цветок-све-
тильник, протягиваю 
сквозь трубу провода, 
подсоединяю к патро-
ну, в который уже на 

конечном этапе будет 
вкручена светодиод-
ная лампа. Кстати, со 
сбором электрики я 
тоже справляюсь сама 
-  главное, знать, как 
правильно всё соеди-
нить. 
Изолон и сопутству-

ющие товары для укра-
шения своих изделий 
Анастасия заказывает 
в интернет-магазинах 
Ижевска и Воронежа. 
К сожалению, ни в 
Холмогорах, ни в Ар-
хангельске изолона не 
найти. 

- Настя, а живые 
цветы Вы любите?

- Люблю, но пред-
почитаю видеть их на 
клумбах, а не в цветоч-
ных магазинах. Мне 
жалко, когда через 
пару дней они вянут, и 
их выбрасывают. Кста-
ти, из изолона цветы 
не менее симпатичны, 
и не требуют особого 
ухода. Разве что смах-
нуть с них пыль.
Чаще всего светиль-

ники Настя делает в 
форме роз или орхи-
дей.

- А ещё планирую 
сделать лилии, гербе-
ры, ландыш, гортен-
зию, тюльпан, коло-
кольчик, возможно 
-  одуванчики...  Цве-
точные композиции и 
торшеры – отличный 
подарок к любому тор-
жеству. Были у меня 
заказы и для оформле-
ния цветами фотозон 
к свадьбам и юбилеям. 
Главное, чтобы спрос 
был, а уж я постараюсь.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото из архива 
Анастасии Шубной

Своими руками

Цветы со светом
Работа, которая превращается в хобби, 

– редкость, а вот примеров того, как хоб-
би превращается хоть в небольшой, но всё 
же источник заработка, довольно много. 
Одни пекут, рисуют, вышивают, другие 
плетут, валяют, вырезают… А вот Анаста-
сия Шубная - медработник, молодая мама 
и отличная хозяйка - нашла себя в созда-
нии топиариев и ростовых цветов-торше-
ров. 

Ростовые цветы Ростовые цветы 
или интерьерные или интерьерные 

светильники в виде светильники в виде 
цветов Настя делает из цветов Настя делает из 

изолонаизолона

Каждый год в пер-
вую субботу февраля 
школа распахивает 
двери перед выпускни-
ками юбилейных лет. 
А в этом года она сама 
юбиляр — ей исполня-
ется 80 лет. 
Школа преобража-

ется год от года, и каж-
дый раз бывшие учени-
ки делают для себя всё 
новые и новые откры-
тия. Вот и на сей раз 
они увидели, как изме-
нилась школа за то вре-
мя, пока их не было.
Для выпускников 

был организован квест, 
каждая станция кото-
рого — это определён-
ный предмет. Особенно 

понравилась вчераш-
ним мальчишкам и 
девчонкам биологиче-
ская станция: они с ин-
тересом изучали элек-
тронный микроскоп, 
которого у многих во 
времена учёбы не было. 
В комнате психологи-
ческой разгрузки, ко-
торая в этот день стала 
станцией «Вспомнить 
всё», под приглушён-
ным светом выпускни-
ки вспоминали годы 
учёбы. В спортзале они 
попробовали себя во 
флорболе — виде спор-
та, которым так славит-
ся родная школа. А ещё 
гости читали стихи, ри-
совали песком и стре-

ляли из электронного 
пистолета.
На торжественной 

части в Центре куль-
туры «Двина» выпуск-
ники с волнением рас-
сказывали со сцены, 
как они теперь живут, 
говорили слова бла-
годарности любимым 
учителям. Нынешние 
выпускники, в свою 
очередь, рассказали го-
стям, как им сейчас жи-
вётся в школе, о планах 
на будущее, а учащиеся 
музыкальной школы 
продемонстрировали 
свои таланты. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Спустя годы

Юбиляр встречает юбиляров
В Холмогорской школе прошёл традиционный вечер встречи выпускников

На биологической станцииНа биологической станции
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На разговор

Ловить по правилам
Жителей района приглашают обсу-

дить  новый закон «О любительском ры-
боловстве».
Федеральный закон от 20 декабря 2018 года 

№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве» и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» всту-
пит в силу с 1 января 2020 года. Сейчас  идёт 
разработка подзаконных нормативно-пра-
вовых актов. В связи с этим министерство 
агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области совместно с Росрыбо-
ловством организует встречи с рыбаками-лю-
бителями.
Как рассказала министр агропромышлен-

ного комплекса и торговли Архангельской 
области Ирина Бажанова, цель мероприятий 
– обсуждение и разъяснение новелл законо-
дательства, регулирующего сферу любитель-
ского рыболовства, а также сбор предложений 
и выявление проблемных моментов, которые 
должны быть урегулированы на этапе разра-
ботки нормативно-правовых актов. 
Совещание на тему «Актуальные вопросы 

осуществления любительского рыболовства, 
связанные с изменением федерального за-
конодательства» с участием представителей 
министерства состоится в актовом зале адми-
нистрации Холмогорского района 7 февраля с 
18.00 до 19.00.

Прокуратура сообщает

Пьяная езда привела 
на скамью подсудимых
Холмогорский районный суд согла-

сился с позицией государственного об-
винителя и признал 35-летнего жителя 
Холмогор виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ.
Обвиняемый, ранее подвергнутый админи-

стративному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, 
вечером 2 ноября 2018 года вновь был задер-
жан сотрудниками ГИБДД при управлении 
автомобилем в состоянии опьянения. Подсу-
димому назначено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 320 часов с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на 2 
года. Приговор в законную силу не вступил.

А. СЕВОСТЬЯНОВ,
помощник прокурора района

Производство

Продукции – 
на миллионы
Матигорская колония перевыполнила 

план по выпуску продукции.
Как сообщает руководство ФКУ ИК-12, за 

2018 год выпущено товарной продукции и ока-
зано услуг на сумму 23 млн 132 тыс. рублей, что 
составило 111,7% к плану и почти на столько же 
превысило показатель 2017 года. 
Основной товар – это продукция швейного 

производства. В 2018 году было заключено че-
тыре государственных контракта по  пошиву 
вещевого имущества для сотрудников учреж-
дений федеральной системы исполнения нака-
заний и спецконтингента на общую сумму поч-
ти 11, 5 млн рублей. Кроме этого, в ИК-12 шьют 
постельное бельё для учреждений ФСИН. Уч-
реждение сотрудничает с московской компани-
ей, которая реализует спецодежду. 
В ИК-12 продолжает работать пекарня. В 

прошлом году реализовано хлебобулочной 
продукции более чем на 700 тысяч рублей. 
Среди продукции собственного производства 
также крольчатина, индюшатина, индюшиные 
и перепелиные яйца. Правда, эту «экзотику» 
пока реализуют только среди сотрудников. 
Кстати, учреждение испытывает потреб-

ность в кадрах. На должности среднего и 
младшего начальствующего состава ждут мо-
лодых людей до 40 лет, прошедших военную 
службу.

Наталья БЫСТРОВА

В декабре 2017 года 
внесены изменения в 
Налоговый кодекс, со-
гласно которым вво-
дится налоговый вычет, 
уменьшающий земель-
ный налог на величину 
кадастровой стоимости 
600 кв. м площади зе-
мельного участка. Так, 
если площадь участка 
составляет не более 6 
соток – налог взымать-

ся не будет, а если пло-
щадь участка превыша-
ет 6 соток – налог будет 
рассчитан за оставшую-
ся площадь.
Как пояснили в Ме-

жрайонной ИФНС №3, 
вычет применяется для 
категорий лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 391 Нало-
гового кодекса Россий-
ской Федерации (Герои 
Советского Союза, Рос-

сийской Федерации, 
инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, де-
ти-инвалиды, ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны и боевых 
действий и т.д.), а также 
для пенсионеров.
Вычет применяется 

для одного земельно-
го участка по выбору 
«льготника» незави-
симо от категории зе-
мель, вида разрешён-
ного использования и 
местоположения зе-
мельного участка. Если 
налогоплательщик не 
подаст в налоговый ор-

ган уведомление о вы-
бранном участке, вы-
чет предоставляется в 
отношении участка с 
максимальной суммой 
налога. 
Тот, кто впервые в 

2018 году приобрёл 
статус «льготной» ка-
тегории (например, 
стал пенсионером), для 
применения вычета 
при расчёте земельно-
го налога за 2018 год 
может обратиться с за-
явлением о предостав-
лении данной льготы в 
любую налоговую ин-
спекцию.

Спрашивали? Отвечаем

Минус шесть соток
Слышала, что для владельцев земельных 

участков введена  льгота по налогу на шесть 
соток. Кто имеет на неё право? И можно ли по-
лучить льготу, если участков не один, а два?

Светлана Николаевна

Работа школы стала 
частью большого про-
екта «Союз - ресурсный 
центр для поставщиков 
социальных услуг», ко-
торый в 2018 году стал 
одним из победителей 
конкурса грантов Пре-
зидента России на раз-
витие гражданского 
общества.
Об этом рассказал 

руководитель проек-
та, председатель Сою-
за общественных объ-
единений инвалидов 
Архангельской обла-
сти Николай Мякшин.
Школа социаль-

ной работы - это цикл 
обучающих семина-
ров для повышения 
квалификации руко-
водителей и сотруд-
ников социально ори-
ентированных НКО, 
вошедших, или со-
бирающихся войти в 
областной реестр по-
ставщиков социаль-
ных услуг.
По словам Николая 

Мякшина, такие обу-
чающие семинары не-
обходимы, поскольку 
сотрудникам НКО, в 

отличие от их коллег 
из государственных 
организаций соцоб-
служивания, часто 
не хватает системных 
профессиональных 
знаний как по органи-
зации оказания соци-
альных услуг, так и по 
технологиям и мето-
дикам оказания услуг 
пожилым людям и ин-
валидам.

«Школа социаль-
ной работы», которая 
будет действовать в 
течение всего проек-
та, позволит повы-
сить профессиональ-
ную квалификацию 
сотрудников НКО. 
Участники первого в 
2019 году обучающе-
го семинара Школы 
социальной работы, 
который завершает-
ся сегодня в Архан-
гельске, получили 
знания по организа-
ции и планированию, 
навыки управления 
ресурсами при орга-
низации соцобслу-
живания инвалидов, 
знания в области фи-
нансово-экономиче-

ской деятельности 
организаций, навыки 
в организации соци-
ального предприни-
мательства на базе СО 
НКО.
В целом в 2019 году 

будет проведено еще 
шесть обучающих се-
минаров в городах Ар-
хангельске, Вельске, 
Котласе, Северодвин-
ске:

27-28 февраля – се-
минар «Технологии 
социального обслужи-
вания семей с детьми»,

26-27 марта – семи-
нар «Технологии со-
циального обслужива-
ния пожилых людей и 
инвалидов»,

23 апреля, 23 мая, 
20 июня и 4 июля  – се-
минары-практикумы 
«Обмен опытом оказа-
ния социальных услуг 
организаций социаль-
ного обслуживания» 
соответственно в Вель-
ске, Северодвинске, Ар-
хангельске и Котласе.
Напомним, что 

обеспечение досту-
па некоммерческих 
организаций к пре-
доставлению услуг 
в социальной сфере 
– задача, поставлен-
ная Президентом Рос-

сийской Федерации и 
губернатором Архан-
гельской области.  Но 
сотрудники некоммер-
ческих организаций 
должны быть готовы к 
работе в этой сфере.
Проект «Союз - ре-

сурсный центр для 
поставщиков соци-
альных услуг» явля-
ется продолжением 
предыдущего проекта 
«Поддержка социаль-
но ориентированных 
НКО, предоставляю-
щих услуги в соци-
альной сфере в Архан-
гельской области», 
который проходил с 
сентября 2017 года и 
успешно завершился 
в ноябре 2018 года фо-
румом «Активное по-
коление».
В отличие от про-

шлого проекта, кото-
рый был направлен 
на помощь НКО при 
вхождении в реестр 
поставщиков соци-
альных услуг, в но-
вом проекте акцент 
сделан на укрепле-
ние профессионализ-
ма сотрудников НКО, 
оказывающих услуги 
пожилым людям и ин-
валидам в Архангель-
ской области.

НКО

Научиться помогать
Школу социальной работы в Поморье 

открыли при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Всемирный день 
больного - междуна-
родный день, при-
званный привлечь 
внимание людей к 
проблемам, с кото-
рыми сталкивают-
ся больные люди по 
всей планете. Этот 
день стал отмечаться 

сравнительно недав-
но, начиная с 1993 
года, и проводится 
ежегодно 11 февра-
ля. 

«Горячая теле-
фонная линия» 
Уполномоченного по 
правам человека Ар-
хангельской области 

будет функциони-
ровать 11 февраля 
2019 года с 10:00 до 
13:00. На «горячей 
телефонной линии» 
будут приниматься 
обращения граждан, 
связанные с раз-
личными аспектами 
реализации закон-
ных прав на охрану 
здоровья и меди-
цинскую помощь. 
Телефон «горячей 
линии» - (8182) 20-
72-96; 21-51-89.

Кроме того 11 фев-
раля с 10:00 до 13:00 
в аппарате Уполно-
моченного будет ор-
ганизован открытый 
(без предваритель-
ной записи) тема-
тический приём по 
вопросам реализа-
ции прав на охрану 
здоровья и медицин-
скую помощь, так-
же приуроченный 
к Всемирному дню 
больного.

Горячая линия

Право на охрану здоровья
Уполномоченный по правам челове-

ка в Архангельской области объявляет 
о работе «горячей телефонной линии» 
и проведении открытого приёма, приу-
роченного к Всемирному дню больного.
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Комментарии

Иван Новиков, секретарь 
Архангельского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической 
партии «Единая 
Россия»
Вопрос реали-

зации националь-
ных проектов для 
«Единой Россия» яв-
ляется одним из ключе-
вых. Партией принято решение 
о всероссийском контроле этого 
направления, поэтому мы заин-
тересованы в том, чтобы в реги-
оне существовали такие площад-
ки.

Александр Новиков, руко-
водитель фракции «Комму-
нистическая партия Россий-
ской Федерации» 
в Архангельском 
областном Собра-
нии депутатов
Формат в виде 

Совета считаю удач-
ным, такую практику 
необходимо продолжать. 
Что касается региональных про-
ектов, мы обязаны их развивать. 
При этом нам никто не запреща-
ет вносить поправки, это важная 
задача депутатского корпуса.

Сергей Пивков, руководи-
тель фракции «Либе-
рально– демокра-
тическая партия 
России»
Создание при гу-

бернаторе Архангель-
ской области Совета 
политических партий  – это 
отличная идея. Многие сложные 
вопросы мы можем снимать еще 
до сессии,  публичных заявлений. 
Думаю, что депутаты фракции 
ЛДПР  примут участие и в работе 
каждой рабочей группы по реали-
зации региональных составляю-
щих национальных проектов.

Ирина Чиркова, руководи-
тель фракции «Справедливая 
Россия» в Архангельском об-
ластном Собрании 
депутатов
В рамках Сове-

та  политических 
партий мы можем от-
крыто высказать свои 
предложения, замеча-
ния,, а также сказать, в чем мы со-
гласны с позицией правительства 
области, а в чем нет. Сегодня нас 
пригласили к участию в работе над 
региональными составляющими 
национальных проектов. Это дает 
возможность внести необходимые, 
на наш взгляд, корректировки. 

В состав совеща-
тельного органа вхо-
дят руководители 
региональных отде-
лений и  фракций по-
литических партий, 
представленных в об-
ластном Собрании де-
путатов.

—  Считаю, что ди-
алог в таком формате 
с участием профиль-
ных специалистов, 
коллег из правитель-
ства области  позво-
лит повысить уровень 
подготовки вопросов 
для рассмотрения на 
сессиях областного 
Собрания депутатов. 
Надеюсь, что Совет 
станет объединяю-
щей площадкой, где 
в ходе открытого ди-
алога мы сможем вы-
работать общую пози-
цию по большинству 
ключевых вопросов. 
Это позволит достичь 
главной цели –  повы-
шения качества жиз-
ни северян, – отметил 
Игорь Орлов.
Одним из важней-

ших направлений вза-
имодействия должна 

стать реализация в 
регионе националь-
ных и федеральных 
проектов в рамках 
нового майского ука-
за Президента России 
Владимира Путина.

— Я предлагаю де-
путатам принять уча-
стие в деятельности 
соответствующих  ра-
бочих групп. Это по-
зволит всегда держать 
руку на пульсе. Рас-
считываем, что реа-
лизация региональ-
ных составляющих 
национальных проек-
тов станет предметом 
нашей общей боль-
шой работы на благо 
северян, –  отметил 
Игорь Орлов.
На реализацию ре-

гиональных состав-
ляющих  12 нацио-
нальных проектов, 
определенных май-
ским указом Прези-
дента РФ 2018 года, 
в Архангельской об-
ласти  планируется 
направить более 80 
млрд рублей, в том 
числе за счет средств 
консолидированного 

бюджета региона – 
более 2 млрд рублей.
Глава региона пред-

ложил руководителям  
парламентских фрак-
ций поддержать ряд 
законопроектов, каса-
ющихся социальной 
помощи незащищен-
ным слоям населения.
Один из них пред-

усматривает компен-
сацию затрат по при-
обретению приставок, 
позволяющих прини-
мать цифровой теле-
визионный сигнал. 
Другой законопро-

ект расширяет круг 
получателей льгот по 
оплате взносов на ка-
питальный ремонт 
жилья. Помимо пен-
сионеров преклонного 
возраста в перечень 
льготников предлага-
ется включить граж-
дан, имеющих первую 
и вторую группы инва-
лидности.
Игорь Орлов также 

предложил поддер-
жать инициативу пар-
тии «Единая Россия» 
по предоставлению 
многодетным семьям 
альтернативы: получе-
ния земельного участ-
ка или целевой денеж-
ной выплаты.

Закон
Безопасность

А у вас в квартире газ?
Жителям посёлков Луковецкий, Печки и Усть-Пинега рассказали 
о безопасности использования газа в быту

29 января состоял-
ся межведомствен-
ный профилактиче-
ский рейд в рамках 
месячника безопас-
ности использования 
газа в быту. Месячник 
на территории Хол-
могорского района 
объявлен по распоря-
жению главы района 
в связи с участивши-
мися трагическими 
случаями взрыва газа 
в различных городах 
РФ. На этот раз меж-
ведомственная комис-
сия, в состав которой 
вошли сотрудники 
отдела ГО и ЧС ад-
министрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район», 
отряда государствен-
ной противопожарной 
службы № 16 и отдела 
надзорной деятельно-
сти и профилактиче-
ской работы главно-
го управления МЧС 
России по Архангель-
ской области, посети-
ли многоквартирные 
жилые дома трёх по-
сёлков – Луковецкий, 
Печки и Усть-Пинега. 

Акцент члены ко-
миссии сделали на 
домах, в которых 
проживают социаль-
но -не з ащищённые 
группы населения: 
многодетные семьи, 
инвалиды, пенсионе-
ры. До каждого жи-
теля была доведена 
информация по безо-
пасной эксплуатации 
газового оборудова-
ния и пожарной без-
опасности, вручены 
памятки. 

- В зоне повышен-
ного внимания - оди-
ноко проживающие 
граждане, пенсионе-
ры, лица, находящие-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том 
числе ведущие асоци-
альный образ жизни, 
- прокомментировал 
заведующий отделом 
ГО и ЧС администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Евгений Ма-
каров. – У этих граж-
дан мы проверили 
правильность эксплу-
атации газового обо-
рудования. В одной 

из квартир нашли 
нарушения: газовый 
баллон был располо-
жен рядом с плитой и 
накрыт покрывалом. 
Хозяйка квартиры 
пообещала впредь не 
подвергать опасности 
ни себя, ни соседей.  
Кроме правил без-

опасного использо-
вания бытового газа 
сотрудники комиссии 
напомнили жителям, 
какие действия необ-
ходимо предприни-
мать даже при малей-
шем запахе газа или 
задымлении. 

- В ходе рейда мы 
также уточняли у 
граждан, пользуются 
ли они устаревшим 
газовым оборудова-
нием, и если нет, то 
где и в каких услови-
ях они его хранят, - 
рассказал начальник 
ОГПС №16 Анатолий 
Круглов. - Ведь даже 
устаревшее оборудо-
вание, особенно газо-
вые баллоны, опасно. 
Считаю, что подобные 
рейды необходимы, 
ведь профилактика 

– это лучший способ 
предупредить жиль-
цов и предостеречь их 
от проблем, связан-
ных с утечкой газа. 
Бытовой газ требует 
неукоснительного со-
блюдения правил его 
использования в быту. 

Игнорирование или 
нарушение этих пра-
вил неминуемо при-
ведёт к трагедии. На-
деюсь, что граждане, 
которых мы посетили, 
приняли доведённую 
информацию к све-
дению, и несчастных 

случаев в этих и дру-
гих домах населённых 
пунктов Холмогор-
ского района никогда 
не случится. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Политические партии

Объединить усилия в реализации нацпроектов
Эту инициативу глава региона озвучил 

на первом после парламентских выборов 
заседании Совета политических партий.
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Овен (21.03 - 20.04)
Главное, что Овенам следует помнить, так 

это то, что в начале этой недели вы заклады-
ваете основу своего будущего, а многое из происходя-
щего вокруг вас вы увидите совсем в другом ракурсе. 
Приложите все свои силы и способности, чтобы обе-
спечить такую динамику развития. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторым из Тельцов в начале недели реко-

мендуется понаблюдать за своим окружением, 
чтобы впоследствии иметь правильное представление 
о людях, с которыми вы будете общаться. А в воскресе-
нье, желательно со знакомой компанией, выбраться за 
город на лыжную прогулку. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Реально оцените и критически рассмотрите 

ситуацию, которая ожидает Близнецов. И тог-
да сторона рассудка вашего существа одержит полную 
победу над эмоциональной. Но попытки осмыслить 
любое движение сердца никогда до добра не доводили, 
посему постарайтесь не переусердствовать. 

Рак (22.06 - 23.07)
Время начала недели предоставит Раку мно-

жество возможностей изменить себя и свою 
жизнь к лучшему. Середина же недели не самый под-
ходящий период для обращения за займом - вернуть 
его будет не так-то просто. Для достижения своих це-
лей в бизнесе постарайтесь найти новые идеи. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало новых дел, встречи и деловые визиты 

вот что ожидает Льва в начале недели. У Львов 
могут возникнуть проблемы с покупкой доро-

гого алкоголя. Возможно, в магазине не окажется в 
наличии нужной вам марки, бутылка будет выглядеть 
подозрительно или на кассе не смогут дать сдачу. 

Дева (24.08 - 23.09)
Любые поездки Девам лучше отложить, тог-

да же могут появиться предложения о новых 
заработках, поступит нужная информация. Понедель-
ник может застать вас врасплох, зато вторник и среда 
принесут желанную удачу. Воскресенье принесёт наи-
большую активность, возможно - новые контакты. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели не берите на себя невыпол-

нимые обязательства, иначе Весам будет слож-
но выпутываться из сложившейся ситуации. Прекрас-
ное время для приобретения любых товаров, так или 
иначе связанных с открыванием и открытием - што-
поров и консервных ножей, дверных и оконных ручек. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Смело растите свои свежие проекты, и вам 

обязательно удастся насладиться плодами сво-
его труда, будь то деятельность на профессиональной 
ниве или зарождающееся чувство любви или друже-
ской привязанности. Во время посещения кафе и дру-
гих заведений употребляйте только свежую еду. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцов ожидает напряжённая неделя. 

Начало её связано с проблемами в делах, воз-
можно в это время и разочарование в людях, к кото-
рым вы относились с большой симпатией. Стремле-
ние к самосовершенствованию, под знаком которого 
должна пройти эта неделя, пойдёт вам на пользу. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели принесёт некоторым из Козе-

рогов быстрое и динамичное развитие во мно-
гих личных делах и совместных проектах. С середины 
недели основной задачей Козерогов станет сохранение 
достигнутых позиций, а возможно, и принятия важно-
го решения на тему: а стоят ли они этого? 

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторым из Водолеев захочется погрузить-

ся в себя, но доверяя своей интуиции, которая, к 
слову, вас не подводит и поможет добиться успеха. По-
явится желание учиться, узнавать, возможно, вы захо-
тите начать учить иностранные языки или получить 
дополнительное образование. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам дан шанс завершить старую фазу 

жизни и начать новую. Завершайте старые про-
екты и обдумывайте изменения не только планов, но и 
себя. Для отдыха среда не очень удачна, а для мобиль-
ного бизнеса может быть очень плодотворный период. 
В выходные забудьте о рабочем долге.

Гороскоп на 11 - 17 февраля 
На досуге

По горизонтали: :1. Место тусовки 
деревенских бабушек 2. Получатель га-
зеты на дом 3. Однородная смесь 4. Лицо, 
отвечающее на вопросы анкеты  5. Нако-
пительный счёт (син.)  6. Лопаточка для 
грунтовки  7. Работница на сельскохо-
зяйственном предприятии 8. Создание 
узоров на ткани из ниток 9. Рок-груп-
па  10. Переводчик устной речи (устар.) 
52. Изготовитель глиняной посуды  11. 
Знак препинания 12. На чужой пирожок 
не разевай … 13. Чистка помещения 14. 
Невольница на плантациях  15. Человек, 
понюхавший пороха  16. Негармоничная 
музыка 17. Упадок художественной куль-
туры  18. Деятельный член коллектива  
19. Форма групповых занятий в ВУЗе  
20. Основа железобетонных сооружений  
21. Высокий письменный стол с наклон-
ной доской 22. Тетка Гвидона из сказ-
ки Пушкина  23. Стихотворная форма 
24. Звуковая запись 25. Специальность, 
профессия 26. Неприязнь, нелюбовь 27. 
Предмет одежды моряков

По вертикали: 28. Морское божество (греч. 
миф.) 29. Скандальные, неприличные выходки  30. 
Часть территории России 31. Шведская водка 17. 
«Продвинутый» дверной замок  32. Болезнь лишне-
го веса  33. Ученик Христа 34. Гарпунёр, добытчик 
ворвани  35. Оборот речи на базе переносного значе-
ния 36. Домашняя птица 37. Государство  38. Расте-
ние семейства бобовых  39. Приправа (кориандр) 40. 
Фрукт с мохнатой буро-зелёной кожицей  9. Посуда 
для стирки белья (устар.)  41. Город в Румынии  42. 
Знак отличия на форменных брюках  43. Трагедия 
Шекспира 44. Свободное пространство в начале аб-
заца  45. Место для коротания ночи 46. Процесс пе-
ремещения вина в бутылки  47. Жена Иакова (библ.)  
48. Одежда лакеев 49. Единица информации (комп.)  
50. Ритмично издаваемый мерный стук 51. Столица 
гос-ва в Африке 52. Музыкант-струнник  53. Напол-
нитель подушки 54. Один из аллюров лошади 55. 
Русский поэт, «Коробейники»  56. Бутерброд с заку-
ской между ломтиками хлеба 57. Наука о прошлом  
58. Живой организм с отсутствием нормальной пиг-
ментации 59. Специалист-технарь  60. Сказочная 
коммуналка 61. Очки без дужек  62. Горячее жидкое 
кушанье, похлёбка 63. Драгоценный камень

Знаете ли вы?
Первая на Ар-
хангельском Севе-
ре коммуна была 
организована в 
Кехте в 1920 году. 
Называлась она 
«Красная звезда».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №4:
По горизонтали:  1. Пессимист 2. Розвальни 3. Манёвры 4. Авиамодель 5. Плодоножка 6. Стари-
на 7. Секундант 8. Дульсинея 9. Семинария 10. Парнас 52. Калька 11. Пятак 12. Налёт 13. Домино 
14. Огурец 15. Знатность 16. Махинация 17. Нагасаки 18. Скипидар 19. Лекарство 20. Сигарета 21. 
Персонаж 22. Заочник 23. Значимость 24. Гипертоник 25. Белизна 26. Сахарница 27. Пульсация 
По вертикали: 28. Рассол 29. Расизм 30. Сходни 31. Епископ 17. Награда 32. Артистка 33. Семи-
нар 34. Горлица 35. Непогода 36. Медиана 37. Ситроен 38. Сетчатка 39. Салют 40. Чтец 9. Свёкор 
41. Миля 42. Фантом 43. Кратер 44. Перрон 45. Ручник 46. Тренер 47. Триэна 48. Яранга 49. Ясон 
50. Оклад 51. Киву 52. Кольраби 53. Выделка 54. Плетень 55. Летописи 56. Леность 57. Десятка 58. 
Клоунада 59. Неженка 60. Раненый 61. Ученик 62. Халява 63. Мужики

Происшествия

На Печках загорелась 
кухня от печки

5 февраля произошёл пожар 
в п. Печки МО «Усть-Пинеж-
ское».
Ночью загорелась одноком-

натная квартира на первом этаже 
двухэтажного восьмиквартирного 
дома. Избежать трагедии помог-
ла бдительность соседа. На место 
выехали пожарные расчёты из 
Усть-Пинеги. Пожар был быстро 
ликвидирован, на кухне огнём по-
вреждён пол. Предполагаемая при-
чина – неправильное устройство и 
неисправность печи, сообщается на 
сайте администрации Холмогор-
ского района. 
Жителей района призывают 

быть бдительными и соблюдать 
правила эксплуатации печей. 

Здравоохранение

Медики приедут в Ухтострово
14 февраля жители Ухтострова смогут пройти ос-

мотр и диспансеризацию – в село приедет медицин-
ский модуль. 
Об этом говорилось на 

встрече населения с главой 
района, которая состоялась 
30 января. Медицинское об-
служивание – один из самых 
«больных» вопросов для ух-
тостровцев. С сентября 2017 
года нет своего фельдшера. 
Новый современный ФАП пу-
стует. Раз в неделю фельдшер 
приезжает из Рембуева, в экс-
тренных случаях - скорая из 
Луковецкого или Холмогор. 

«Почему нельзя направить 
постоянного медицинского 
работника? Зачем тогда стро-
или новый медпункт?» - го-
ворят ухтостровцы. 

К обсуждению вопроса 
подключился заместитель 
главврача районной больни-
цы Антон Минин. Конечно, 
кадровая проблема оста-
ётся открытой – вряд ли в 
ближайшем будущем най-
дётся самоотверженный ме-
дик, желающий применять 
свои знания на практике на 
острове. Поэтому воспользо-
ваться возможностью и по-
сетить медицинский модуль 
пригласили не только тех, 
кто в этом году подпадает 
под диспансеризацию, а всех 
жителей.  Приём будут вести 
врач, фельдшер и акушер.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с "Отличница" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Между нами девоч-
ками. Продолжение" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с "Шелест" 16+

06.00, 05.30 КиберАрена 16+
06.30 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 
15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф "Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди" 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Канады 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комби-
нация. Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция из Швеции
14.05 Еврокубки. Осень 12+
14.35 "Катарские будни" 12+
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Вулверхэмптон" -" Нью-
касл". Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Алавес" - "Леванте" 0+

Первый

05.30 "Я объявляю вам войну" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф "Белые росы" 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Моя семья тебя уже 
обожает" 16+
01.25 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" 16+

04.30 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 "Единственная радость" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
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
20.15 Х/ф "Пёс" 16+
00.20 Х/ф "Доктор смерть" 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
08.30 Реальный спорт. Единобор-
ства 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
12.10 "Еврокубки. Скоро весна!". 
Специальный репортаж 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 
Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из США
21.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 
рансляция из Швеции 0+
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
23.55 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. Трансляция из 
Сочи 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с "Отличница" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Между нами девоч-
ками. Продолжение" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+

06.00 КиберАрена 16+
06.30 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Швеции 0+
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Рома" (Италия) - 
"Порту" (Португалия) 0+
17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. "Локомотив" (Россия) - 
"Малага" (Испания). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.55 "Шведские игры. Live". 
Специальный репортаж 12+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерлан-
ды) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+
03.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с "Отличница" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Между нами девоч-
ками. Продолжение" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+

06.00 КиберАрена 16+
06.30 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+
11.00 Команда мечты 12+
11.30 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
14.35 "Еврокубки. Скоро весна!". 
Специальный репортаж 12+
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) 0+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Краснодар" 
(Россия) - "Байер" (Германия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Мальмё" (Шве-
ция) - "Челси" (Англия). Прямая 
трансляция
01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Франкфурт" 
(Германия) - "Зенит-Казань" 
(Россия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 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 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 "Подмена в один миг" 12+
04.05 Т/с "Сваты" 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
21.40 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф "Афганцы" 16+

06.00, 04.30 КиберАрена 16+
06.30 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 
15.15, 18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Цюрих" (Швей-
цария) - "Наполи" (Италия) 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из США 0+
13.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Селтик" (Шотлан-
дия) - "Валенсия" (Испания) 0+
15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Лацио" (Италия) 
- "Севилья" (Испания) 0+
17.45 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки". 
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Фрозиноне". 
Прямая трансляция
01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ги-
гантский слалом. Трансляция 
из Швеции 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из США 
0+
02.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала 0+

Первый

05.10, 06.10 Х/ф "31 июня" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею актера. "Николай 
Еременко. На разрыв сердца" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.15 "Цвет кофе с молоком" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф "Злая шутка" 12+
13.40 Х/ф "Девушка с глазами 
цвета неба" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 Х/ф "Ожидается ураганный 
ветер" 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф "Сын за отца..." 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
08.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Аугсбург" - "Бавария" 0+
10.15 "Зачем Америке биатлон?". 
Специальный репортаж 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 
Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из США 0+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины.  Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из США
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Нант". Прямая 
трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с "Отличница" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Между нами девоч-
ками. Продолжение" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. Чужой сре-
ди чужих" 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+

06.00, 05.30 КиберАрена 16+
06.30 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 
18.35, 19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный футбол 12+ 
10.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Авангард" (Ом-
ская область). Прямая трансляция
14.55 "Шведские игры. Live". 
Специальный репортаж 12+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.05 "Фёдор Емельянен-
ко. Продолжение следует…". 
Специальный репортаж 16+
19.25 "Еврокубки. Скоро весна!". 
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Фенербахче" 
(Турция) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф "Адская кухня" 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

Первый
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ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

рекламареклама

рекламареклама

Холмогоры
Валентине Васильевне 
ЕВМЕНЕЕВОЙ
От всей души поздрав-

ляем с Юбилейным днём 
рождения! Мы счастливы, 
что у нас есть такая непо-
вторимая, неравнодуш-
ная, одарённая личность.

Дорогая Валентина Ва-
сильевна! Желаем быть 

всегда в спортивной форме, не терять актив-
ной жизненной позиции и следовать девизу 
нашего клуба «Тонус» «Я люблю тебя, жизнь, 
и хочу, чтобы ты продолжалась!»

Твои друзья.

Холмогоры
Валентине Васильевне 
ЕВМЕНЕЕВОЙ
Милую, любимую ма-

мочку и бабушку доро-
гую поздравляем с 
Юбилеем!

Спасибо, что 
жизнь, родная, нам 
подарила,

Взрастила ты добрых и честных людей.
Всегда ты заботу нам щедро дарила,
Хотим мы поздравить тебя в юбилей!
И взрослые люди, но всё так же, как дети,
Мы ловим твой нежный, ласкающий взор.
Пусть путь твоей жизни всегда будет светел,
Судьба пусть плетёт лишь волшебный узор.
И можно теперь отдохнуть от стараний,
Так много ты в мир принесла доброты.
Хотим, чтоб сбылись любые желанья,
Пусть в жизнь все твои воплотятся мечты! 
Будь здорова и счастлива!

С любовью и благодарностью к 
тебе твоя семья: Галина, Владимир, 

Влад, Марина, Екатерина, Илья, 
Ксения, Валентин, Кристина, Максим, 
Софиюшка, Сергей, Юлия, Дашенька.

Копачёво
Татьяна Никитична САМСОНОВА
Руслан Самвелович ЯКОВЛЕВ
Юрий Павлович ПАНФИЛОВ
Любовь Николаевна САВЕЛЬЕВА
Поздравляем вас с юбилейными датами!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью!
И рядом с вами будут пусть всегда 
Лишь близкие, приятные вам люди,
И станет ярче этот мир тогда, 
И ваша жизнь счастливей будет.
Не беда, что виски серебрятся, 
И как тройка мчатся года,
Но живите судьбе улыбаясь,
Не старея душой никогда!

Совет ветеранов.

Верхние Матигоры
Ольге Юрьевне ШТАБОРОВОЙ
Уважаемая Ольга Юрьевна, 
поздравляем Вас с юбилеем! 
Хочешь - не хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, и труд.
Отдано много, взято чуть-чуть,
Прожиты, пройдены - их не вернуть.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горечи и бед, 
И  крепким будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская 
средняя школа».

Холмогоры
Галине Васильевне ЛУКОШКОВОЙ
Дорогая наша Галина! От всей души поздрав-

ляем тебя с юбилейным днём рождения!
Нежная, заботливая, славная,
Сколько доброты в глазах твоих!
Если на земле бывают ангелы,
То, конечно, ты одна из них!
Юбилей сегодня твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоём хранится лишь покой,
Согретый счастьем и любовью.
Любовью к детям, мужу, ко всему,
Что может быть прекрасней на планете.
Мир, дорогая, дому твоему,
И долгих лет прожить на белом свете.
Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой доброй вдохновлять!
Пусть веселье, радость и удача
Постоянно будут рядышком шагать!

С уважением, Банёвы, Корельские.
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8 февраля (пятница) кинотеатр с. Холмогоры, 
14 февраля (четверг) ДК с. Емецк

РАСПРОДАЖА 
Дублёнки, шубы норка и мутон

Рассрочка. г. Вологда
рекламареклама

Принимаем лом!
Чёрный, цветной металл.

Высокие цены!!!
89314029988, 89027087586

рекламареклама

ПРОДАМ ДОМ 8 КМ ОТ ЕМЕЦКА, 4 КМ ОТ ТРАССЫ М8. 
Жилая площадь 43,2 кв.м., зем.уч. 17,7. Баня. 

Цена 450 т.р. Т. 89884135185 рекламареклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е 
на лесовозы с манипуляторами в Верхнетоемский р-н. 

Работа круглосуточная, оплата стабильная, проживание 
предоставляется, машины годовалые. 
Зарплата 90-100 т.р. Т. 89115583525 рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р
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а

ООО «КИТ» ЗАКУПАЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
• фанерный кряж берёзовый 

(поставка г. Новодвинск) 
• балансы берёзовые, осиновые, хвойные 

(поставка г. Новодвинск)
• пиловочник еловый, сосновый 

(поставка г. Архангельск)
Оплата по факту приёмки. Тел. +7 96 000 15 238
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Администрация МО «Ракульское» 
ПРОДАЁТ СТРОЕНИЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 СОТОК В С. РАКУЛА. 

Вся информация на официальном сайте torgi.gov.ru 
или по телефону 881830 20-009.

рекламареклама

Холмогоры
9 февраля у Александра 

Викторовича УГОЛЬНИ-
КОВА юбилейный день 
рождения! 

60 – большая дата,
У мужчины - пик во всём,
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт 

ключом.
Тебя мы любим 

без сомнения,
С тобою дружбой дорожим,
И поздравить с днём рождения
Мы всем сообществом спешим.
Спасибо за внимание, понимание и под-

держку нас!
Зуевы, Ульяновы, 

Бельковы, Сысоевы.

Холмогоры
Александру Викторовичу УГОЛЬНИКОВУ
Дорогой Александр Викторович!
Примите поздравления с юбилеем. От души 

желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
руководстве районной прессой, реализации 
всех намеченных планов, меньше огорчений, 
больше хороших новостей и положительных 
эмоций.

Ваш коллектив 
«Холмогорской жизни».

Новое в законодательстве

Для плательщиков Для плательщиков 
ЕСХНЕСХН
Ограничено право на применение 

льгот для плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога. 
Система налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей 
устанавливала, что индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся налогоплатель-
щиками единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязанности по 
уплате налога на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, используемо-
го для осуществления предприниматель-
ской деятельности).
С 2018 г. в налоговый кодекс внесены 

изменения, согласно которым индивиду-
альные предприниматели могут «льготи-
ровать» только имущество, используемое 
для предпринимательской деятельности 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализа-
ции этой продукции, а также при оказании 
услуг сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, пояснили в Межрайонной 
ИФНС №3.
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