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6 октября в ДК п. Луковецкий6 октября в ДК п. Луковецкий
11 октября в кинотеатре с. Холмогоры11 октября в кинотеатре с. Холмогоры

12 октября в ДК с. Емецк12 октября в ДК с. Емецк

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей- для водителей
- оправы на заказ- оправы на заказ

Имеются противопоказания Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

Осенний сенокос

На снимке (слева направо): На снимке (слева направо): 
звеньевой Евгений Соколов, тракторист Александр звеньевой Евгений Соколов, тракторист Александр 

Кормин (СПК «Холмогорский племзавод» Кормин (СПК «Холмогорский племзавод» 
и Александр Гаврись (ООО «П-д «Копачёво»)и Александр Гаврись (ООО «П-д «Копачёво»)

В Холмогорском 
племзаводе на заготовку 
кормов привлекли 
высокопроизводительную 
технику из Копачёва

Стр. 2

Декада подписки
С 5 по 15 октября Почта 

России проводит «Всероссий-
скую декаду подписки».  
В этот период снижены цены 

подписки на периодические изда-
ния на первое полугодие 2018 года. 
Стоимость на газету «Холмогор-

ская жизнь» на шесть месяцев в 
декаду подписки составит 462 ру-
бля 24 копейки, на один месяц 77 
рублей 4 копейки.

Аллея памяти
Аллею с названием «Я пом-

ню, я горжусь!» торжествен-
но откроют 6 октября в Кехте.
Аллея памяти – это проект, ко-

торый занял первое место в рай-
онном конкурсе по поддержке 
инициатив в сфере молодёжной и 
семейной политики. Он направ-
лен на сохранение исторического 
и культурного наследия Архан-
гельской области, Холмогорско-
го района и Кехотскогого сель-
ского поселения.  Информация 
об этом размещена на баннерах, 
которые установлены на аллее у 
Кехотской школы. А изготовить 
и установить  баннеры удалось 
как раз благодаря финансовой 
поддержке по итогам районного 
конкурса.

По вопросам экзаменов
Глава Рособрнадзора Сер-

гей Кравцов 17 октября про-
ведёт всероссийскую встре-
чу с родителями по вопросам 
итоговой аттестации.
Родители школьников Архан-

гельской области могут напра-
вить свои вопросы в адрес главы 
Рособрнадзора по электронной 
почте: ege@obrnadzor.gov.ru или 
с помощью социальной сети 
«ВКонтакте» на странице ведом-
ства. Ответы на наиболее попу-
лярные и интересные из них бу-
дут даны в ходе встречи.
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Дорогие педагоги и работники образо-
вательных учреждений! Уважаемые ве-
тераны педагогического труда! От всей 
души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём учителя!
Роль и значение наставника, педагога, чело-

века, несущего подрастающему поколению свет 
знаний, в любом обществе, в любые времена це-
нились особенно высоко. 
Учитель – одна из самых уважаемых профес-

сий в мире. Педагог выполняет особую миссию 
– он строит фундамент для будущего нашего об-
щества. Именно учителю мы ежедневно переда-
ем из рук в руки наших детей, вверяем их жизнь. 
От опыта и мудрости, доброты, самоотвер-

женности, терпения и настойчивости  педагога 
во многом зависит, какой жизненный путь выбе-
рет новое поколение.
Уверены, что каждый из десяти тысяч педа-

гогов Архангельской области в полной мере об-
ладает этими ценными качествами. И мы все по 
праву гордимся нашими учителями, результа-
тами их работы. От всего сердца мы благодарим 
педагогов за верность долгу и профессии.
Добра и мира вашему дому, любви и счастья 

вам и вашим близким! 
Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ, главный 
федеральный инспектор 

по Архангельской области

5 октября – День учителя

8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
СПК «Холмогорский 
племзавод» поздравляет 
работников сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промыш-
ленности, а также ве-
теранов отрасли!
Примите самые тё-

плые поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником! Агро-
промышленный ком-
плекс во все времена 

был и остаётся одним из 
важных секторов развития 
экономики любого регио-
на. Вклад, который вносят 

сельхозпредприятия, пере-
оценить сложно. Ваш труд 
нелёгкий, но столь нужный и 

востребованный. Его результата-
ми каждый из нас пользуется еже-

дневно. В канун профессионального праздника 
примите пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, новых трудовых успехов, больше 
погожих дней в году, плодотворной работы в ре-
шении задач по развитию и процветанию отрас-
ли. Выражаем особую благодарность ветеранам, 
посвятившим всю жизнь труду и нужному делу.

Администрация, профком 
СПК «Холмогорский племзавод»*

Дорогие учителя! Уважаемые вете-
раны педагогического труда! Сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!
Ваш труд всегда был и остаётся одним из са-

мых ответственных, уважаемых и благородных. 
Именно вы стоите у истоков становления лично-
сти, учите самостоятельно мыслить, принимать 
правильные решения, нести ответственность за 
свой выбор.
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, 

самые искренние слова благодарности и при-
знательности за верность своему профессио-
нальному долгу, душевную теплоту, которую 
вы ежедневно дарите детям. Особо хочется по-
благодарить ветеранов педагогического труда, 
внёсших неоценимый вклад в развитие системы 
образования Холмогорского муниципального 
района и воспитание подрастающего поколения. 
Желаем вам крепкого здоровья, личного сча-

стья, новых достижений, энергии, оптимизма, 
взаимопонимания с учениками и родителями, 
благополучия во всех делах!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, 
глава МО «Холмогорский 
муниципальный район»  

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
районного Собрания депутатов

Уважаемые работники и вете-
раны агропромышленного ком-
плекса! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности!
Этот праздник объединяет всех, 

кто живёт и трудится на земле, 
работает в животноводстве и на 
предприятиях пищевой промыш-
ленности, тех, кто, не покладая рук, 
несмотря на многочисленные трудности, 
занимается разведением и выращивани-
ем скота, посевами, растениеводством.
Сельское хозяйство – неотъемлемая 

и важная часть экономики Холмогор-
ского муниципального района. Высокий 
профессионализм работников сельского 
хозяйства,  самоотдача и преданность из-
бранному делу заслуживают уважения и 
признания.
Спасибо Вам за труд, стойкость, любовь к род-

ному краю. Искренне желаем дальнейших успе-
хов, огромного здоровья, сил, энергии, оптимиз-
ма! Добра, тепла и радости вам и вашим близким!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, 
глава МО «Холмогорский 
муниципальный район»  

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
районного Собрания депутатов

Уважаемые работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти, дорогие ветераны отрасли! Примите 
искренние поздравления  с профессиональ-
ным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто неустанно 

трудится на земле – работников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельхозпредприя-
тий, учёных-аграриев, работников пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии и агропромышлен-
ного комплекса.
Почти треть населения Архангельской обла-

сти так или иначе связана с аграрным сектором 
экономики. Основой сельского хозяйства в непро-
стых северных условиях было и остаётся молоч-
ное животноводство. Несмотря на все сложности, 
нам есть чем гордиться: отрасль стабильно пока-
зывает высокие результаты в производстве моло-
ка.  За этими результатами – серьёзный труд мно-
гих людей.
Уважаемые работники сельского хозяйства, ваш 

труд очень важен для развития экономики Архан-
гельской области! От всей души желаем благопо-
лучия, оптимизма и победных результатов!

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ, главный 
федеральный инспектор 

по Архангельской области
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Качество сентябрь-
ских кормов собствен-
ного производства, 
конечно же, низкое. 
Питательность сенажа 
и силоса несопостави-
ма с летними кормами. 
Для получения высо-
ких надоев необходимо 
будет большое коли-
чество концентратов, 
минеральных добавок 
и других видов корма. 
В то же время о сокра-
щении дойного стада 
руководители хозяй-
ства Евгений Захарьин 
и Наталья Худякова 
уже не говорят. Как от-
мечают животноводы, 
поголовье не сокра-
тят, перезимуют. Хотя 
специалисты допуска-
ют, что будет временно 
снижена численность 
молодняка крупного 
рогатого скота.
В нынешнее дожд-

ливое лето часть пло-
щадей хозяйства из-за 
высокой влажности 
почвы оказалась не-
пригодна к уборке. Но 
значительный объём 
сенажа удалось заго-
товить на землях Ку-
рейского отделения. 
Примечательно, что 
благодаря содействию 
нынешнего партнёра, 
руководителя АО «Мо-
локо» Владимира Пе-
трова, на помощь в 

заготовке кормов при-
влекли высокопроиз-
водительную технику 
ООО «Племзавод Ко-
пачёво».
В СПК «Холмогор-

ский племзавод» в 
очередной раз убеди-
лись, что для успеш-
ной работы необходи-
мо иметь современные 
силосоуборочные и 
сенажные комплексы, 
способные обеспечить 
хозяйство качествен-
ными кормами в сжа-
тые сроки.
Звеньевой Курей-

ского отделения плем-
завода Евгений Соко-
лов работает на МТЗ со 
стареньким пресс-под-
борщиком. Обмот-
чик рулонов сенажа 
– с другим трактором. 
Копачёвская же тех-
ника позволяет объе-
динить эти операции. 
Ну а мощный трактор 
с тремя косилками 
«Крона» оставляет за 
собой сразу три валка 
скошенной травы. По 
сути дела, два тракто-
риста на современной 
технике смогли заме-
нить звено механиза-
торов, состоящее из 
девяти человек. Мало 
того, производитель-
ность вдвое выше.
Руководитель из Ко-

пачёва Александр Гав-

рись считает, что нет 
необходимости каждо-
му хозяйству в районе 
иметь такую техни-
ку. Напоминает, как 
в сельском хозяйстве 
прошлого века рабо-
тали машинно-трак-
торные станции, об-
рабатывавшие поля в 
колхозах. Примерно 
по такому принципу 
и следовало бы теперь 
создать структуру, 
способную обеспечить 
проведение кормоза-
готовительной кампа-
нии в сжатые сроки.
Кстати, руководство 

племзавода рассчи-
тывает перекупить в 
Копачёве и 200 тонн 
сенажа в упаковке, 
заготовленного по за-
казу сельхозпредпри-
ятия «Важское» Вель-
ского района. Вельские 
хозяйства в сентябре 
также продолжали за-
готовку кормов. Рас-
стояние перевозки се-
нажа составляет сотни 
километров, поэтому 
такое решение было 
бы рациональным.

Когда в товарищах 
согласье есть
Сегодня в СПК 

«Холмогорский плем-
завод» осознают, на-
сколько важно было 
найти взаимопонима-
ние с руководством АО 
«Молоко». В условиях 
дождливого лета, ког-
да технику невозмож-
но было использовать 
на многих сенокосных 
участках, договорён-
ность по использова-
нию принадлежащих 

перерабатывающему 
предприятию земель 
позволила значитель-
но восполнить недо-
статок кормов.
С 1 октября СПК 

«Холмогорский плем-
завод» весь объём мо-
лока начал доставлять 
для переработки в АО 
«Молоко». Прежних 
своих партнёров из 
Северодвинска преду-
предили о прекраще-
нии поставок сырья за 
два месяца. Ясно, что 
объём молока без ма-
лого в десять тонн для 
Северодвинского мол-
завода большая поте-
ря, и расстаться полю-
бовно не получилось, 
но это другая тема.
Можно надеяться, 

что теперь партнёр-
ские отношения меж-
ду АО «Молоко» и 
СПК «Холмогорский 
племзавод» будут 
крепнуть, будут и раз-
виваться. Это в общих 
интересах. Содействие 
по привлечению к за-
готовке кормов техни-
ки из Копачёва - кон-
кретный пример.
По всей вероятно-

сти, уже в ближай-
шее время мы сможем 
рассказать о том, где 
будет организовано 
строительство ново-
го животноводческого 
комплекса. Об  этом на 
протяжении послед-
них лет много говори-
лось, но более-менее 
реальные перспективы 
становятся реальными 
только сейчас.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Сельское хозяйство

Осенний сенокос
Во второй половине сентября погодные 

условия позволили сельхозпредприяти-
ям Холмогорского района увеличить за-
пас кормов. По оперативным данным, в 
СПК «Холмогорский племзавод» к нача-
лу октября удалось заготовить 7150 тонн 
силоса и 2200 тонн сенажа. До плановых 
8000 и 2500 тонн не дотянули, но руковод-
ство хозяйства считает, что зиму теперь 
пережить можно. 
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Короткой строкойЖКХ

Котельные получат 
паспорта готовности
Специалисты отдела ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» проводят рейд по котельным района
В минувший четверг 

заведующий отделом 
Александр Берденников 
и его заместитель Артём 
Дмитриев проверили 
готовность к отопитель-
ному сезону в посёлках 
Светлом, Белогорском, 
Луковецком и на станции 
Паленьге.

Светлый
Новая котельная на 

щепе была построена в 
посёлке в 2014 году. С 
тех пор в квартирах свет-
лозерцев стало гораздо 
теплее. Периодически 
поступают жалобы от 
жильцов арболитовых до-
мов о том, что в их квар-
тирах прохладно. Это свя-
зано с тем, что трассы, по 
которым тепло поступает 
в эти дома, не утеплены. 
Но, как сказал Александр 
Берденников, этот вопрос 
можно решить.

- Светлозерская котель-
ная находится в собствен-
ности ООО «КМ Тепло-
ЭнергоРесурс», - пояснил 
Александр Николаевич. 
– А теплотрассы - в соб-
ственности администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район», 
ООО «КМ ТеплоЭнерго-
Ресурс» их арендует. Сей-
час мы ведём переговоры 
с директором теплоснаб-
жающей организации 
Сергеем Рубцовым о том, 
чтобы замену устаревшей 
изоляции теплотрассы 
организация произвела в 
счёт платы за аренду.
Кроме того, есть про-

блемы в школе - там не 
сбалансирована система 
отопления, вследствие 
чего в помещениях разная 
температура. Решить про-
блему поможет установка 
на радиаторах отопления 
специальных приборов – 
автоматических регуля-
торов температуры.
В целях экономии те-

плоэнергии и бюджетных 
средств района принято 
решение перекрыть пода-
чу тепла на третий этаж 
поселковой больницы и 
отключить часть здания 
детского садика: в здании 
больницы используются 
только первый и второй 
этажи, а в детсаде только 
одна половина здания. 
Стоит отметить, что си-
стема отопления будет пе-
рекрыта таким образом, 
чтобы в любой момент 
подачу тепла можно было 
возобновить.
В целом, посёлок готов 

к зиме. Котельная рабо-
тает в штатном режиме, 
топлива достаточно. При 
проверке был проведён 

контрольный запуск в ра-
боту дизель-генератора. 
Он установлен на случаи 
перебоев с электриче-
ством.

Белогорский
В качестве топлива в 

поселковой котельной 
используются дрова. Её 
владельцем является ООО 
«Пинега». В 2014-15 годах 
здесь было заменено всё 
оборудование. Так что на 
данный момент котель-
ная в полной готовности. 
Дизель-генератор также 
находится в рабочем со-
стоянии.
Проблемы могут вы-

явиться зимой. Так, по 
словам директора школы 
Татьяны Бырковой, в пре-
дыдущие зимы на втором 
этаже здания не хватало 
тепла, температура в не-
которых кабинетах не пре-
вышала 6-8 градусов, а в 
спортивном зале опуска-
лась до ноля.

- Если проблемы есть, 
будем их решать, - подчер-
кнул Александр Берден-
ников. – Ситуация на кон-
троле, думаю, что зима не 
застанет нас врасплох.

Луковецкий
В Луковецком котель-

ная является объектом 
повышенной опасности: 
здесь установлены паро-
вые котлы, а не водогрей-
ные. Поэтому и внима-
ние к работе котельной 
повышенное. Технология 
запуска паровых котлов 
гораздо сложнее. Слож-
ность заключается в том, 
что времени для запуска 

и прогрева оборудования 
нужно в разы больше, чем 
для водогрейных котлов. 
И если поторопиться, то 
технология сгорания то-
плива будет нарушена, и 
подача тепла может затя-
нуться. 
К началу отопительного 

сезона оборудование было 
введено в эксплуатацию 
согласно  нормам, котель-
ная работает в штатном 
режиме. Дело остаётся за 
управляющей компанией, 
чтобы во всех домах было 
комфортно и тепло.
Во время проверки го-

товности котельной к 
отопительному периоду 
2017-18 года Александр 
Берденников пообщался 
с начальником котель-
ной Андроник Галаджян, 
обслуживающим персо-
налом котельной, озна-
комился с нормативной 
документацией. Произве-
дён контрольный запуск в 
работу дизель-генератора.

Станция Паленьга
Оборудование в котель-

ной станции Паленьга 
тоже заменено на новое – 
котёл установили в 2014 
году. Для обогрева этого 
небольшого посёлка его 
достаточно, но для на-
дёжности в резерве есть 
ещё один. Его установили 
в этом году. Владельцем 
котельной является ООО 
«Пинега». Запаса дров хва-
тит на весь отопительный 
период. 

- Ещё бы жителям 
посёлка такую же от-
ветственность, как у те-
плоснабжающей организа-
ции, - отметил Александр 
Берденников. - Дело в том, 

что уровень оплаты за ком-
мунальные услуги здесь 
очень низкий, а несанкци-
онированный разбор горя-
чей воды из теплотрассы 
уже становится для жи-
телей нормой. Это может 
привести зимой к пробле-
мам в обеспечении теплом 
жилых зданий.

* * *
- В целом по району, 

все котельные готовы к 
отопительному сезону, 
все запущены в работу, - 
подвёл итоги Александр 
Берденников. – В основ-
ном, штат котельных 
укомплектован, плани-
руется проведение оче-
редной проверки знаний 
у машинистов котель-
ных. Можно оформлять 
акты готовности и выда-
вать паспорта готовности 
к работе в отопитель-
ный период 2017-18 года. 
Единственный вопрос 
остаётся по котельной 
в Верхних Матигорах, 
где не создан норматив-
но -эксплуатационный 
запас топлива, и нет уве-
ренности в надёжности 
работы оборудования 
в отопительный пери-
од. Руководству ООО ПК 
«Энергия Севера», кото-
рое арендует теплоснаб-
жающий объект, мы уже 
отправили акт проверки 
готовности котельной к 
отопительному периоду 
со всеми замечаниями. 
Надеюсь на понимание 
со стороны специалистов 
теплоснабжающей орга-
низации.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Ошибка в дате
допущена в прошлом номере 

газеты в информации о юби-
лее Белогорской школы. 65 лет 
школа будет отмечать 27 октября. 
Приносим извинения коллективу 
школы и читателям. 

День единого приёма граждан
проведут сотрудники службы 

судебных приставов. 12 октября 
с 14 до 20 часов двери для посети-
телей будут открыты во всех струк-
турных подразделениях и аппарате 
Управления ФССП. Обратившимся 
будет оказана юридическая помощь  
в вопросах исполнения судебных ре-
шений, а также предоставлена воз-
можность узнать о наличии задол-
женности и её оплатить. При себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

Почётной грамотой
областного Собрания депута-

тов награждён предпринима-
тель из Луковецкого Вячеслав 
Баландин. Этой наградой отмечен 
его многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие МО 
«Луковецкое» и Холмогорского рай-
она. Вячеслав Владимирович уже не 
первый созыв является депутатом 
Собрания депутатов МО «Холмогор-
ский муниципальный район».

Ровесники Архангельской области
Выставка с таким названием 

пройдёт 8 октября в архангель-
ских Гостиных дворах. Её автор 
Николай Гернет представит внима-
нию посетителей портреты людей, 
родившихся в 1937 году. В кадре — ра-
бочие и доярки, судостроители и до-
рожники, врачи и педагоги, люди, как 
которых держалась область. В процес-
се работы над проектом автор посетил 
почти все города и районы Поморья, в 
том числе и Холмогорский.

Проекты молодых
Автор рассказов для детей 

Денис Макурин из Холмогор 
отмечен благодарностью кон-
курса проектов «Будущее – это 
мы». Конкурс, организаторами ко-
торого являются депутат Госдумы 
Елена Вторыгина и региональный 
фонд «Успех»,  направлен на под-
держку инициатив молодых людей в 
развитии территорий.  Денис Маку-
рин представил на этот конкурс свой 
проект «Добрые книжки – сельским 
детишкам», который направлен на 
пополнение фондов сельских библи-
отек. 

Октябрь культурный
Более 70 мероприятий прой-

дёт в октябре в домах культуры 
и клубах района, около сотни – в 
библиотеках. В планах учреждений 
культуры – игровые и концертные 
программы, фестивали, конкурсы, 
выставки и многое другое. Практиче-
ски везде прошли мероприятия, по-
свящённые Дню пожилых людей.  От-
зывы о них читайте в ближайших 
выпусках районной газеты.

Трагедия на железной дороге
произошла в Холмогорском 

районе. На железной дороге, при-
надлежащей лесозаготовительному 
предприятию, во время перевозки 
пиловочника разорвалась сцепка ва-
гонов грузового тепловоза. Со следо-
вавшего за ним тепловоза спрыгнул 
45-летний монтёр пути, которого за-
цепило краем расцепленного ваго-
на. От полученных травм мужчина 
скончался на месте происшествия. 
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Светло, тепло и безопасно
В Луковецкой школе завершается ремонт спортивного зала
Ремонт осуществля-

ется за счёт выделен-
ной бюджетами трёх 
уровней - федерально-
го, областного и рай-
онного - субсидии на 
создание в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях, расположенных в 
сельской местности, ус-
ловий для занятий фи-
зической культурой и 
спортом в рамках под-
программы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительнго обра-
зования детей». 
Из федерального и 

областного бюджетов 
было выделено 1 млн 
415 тысяч рублей, из 
районного — 369,7 ты-
сячи рублей.
Самым больным 

вопросом была тем-
пература воздуха в 
спортзале - она не со-
ответствовала  нормам. 
Поэтому в первую оче-
редь подрядчик заме-
нил в зале всю систему 
отопления. Также не со-
ответствовали нормам 
и устаревшие лампы. 
Они были заменены на 
современные, которые 
дают достаточно света. 

Немало хлопот было с 
полом. При вскрытии 
оказалось, что чер-
новой пол сгнил. Его 
пришлось полностью 
менять, несмотря на то, 
что в смету эти рабо-
ты не были включены. 
После этого подрядчик 
постелил чистовой пол. 
Также приведены в по-
рядок - выровнены и 
покрашены - потолок и 
стены.

Следующим этапом 
работ станет установ-
ка на стенах специ-
альных протекторов 
двухметровой высоты, 
которые обеспечат без-
опасное проведение за-
нятий в спортзале.
Срок окончания ра-

бот — 30 октября, но, по 
словам директора шко-
лы Светланы Рухловой, 
они закончатся раньше. 
Останется только нари-

совать разметку и уста-
новить новые шведские 
стенки. Это сделают 
сами работники шко-
лы.
Обновлённый зал 

распахнёт двери перед 
детьми после осенних 
каникул.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Комфортная среда

Учитывая опыт коллег
В 2018 году МО «Светлозерское» при-

мет участие в программе «ЖКХ и город-
ская среда».

Население Светлого составляет более тысячи 
человек, что позволяет посёлку участвовать в 
реализации проекта.
Как рассказал глава поселения Сергей Ман-

чук, он ознакомился с результатами проведён-
ных работ в других поселениях. Учитывая их 
опыт, в следующем году МО «Светлозерское» 
включится в программу.
Благоустройство коснётся шести дворовых 

территорий и одной общественной — парковой 
зоны около Дома культуры. На сегодняшний 
день проведена инвентаризация этих террито-
рий, а также межевание парковой зоны и трёх 
дворов.
Главная проблема дворовых территорий, по 

словам Сергея Александровича, это отсутствие 
автомобильных стоянок и плохие подъезды к 
домам. Кроме того, в планах — приобрести и 
установить качественные детские площадки. 
В план по благоустройству парковой зоны бу-

дут включены установка скамеек, урн, посадка 
декоративных деревьев и кустарников, установ-
ка красивых светильников. 

Жанна КОСМЫНИНА

Тема, прямо скажем, 
злободневная. Недо-
вольных состоянием 
уличного освещения в 
нашем районе много. 
Жители обращаются 
к своим депутатам, де-
путаты пишут запросы 
в администрации, но 
удовлетворить просьбы 
об установке дополни-
тельных фонарей прак-
тически невозможно 
– денег в бюджетах по-
селений не хватает. И 
всё же во многих адми-
нистрациях стараются 
найти решение пробле-
мы.
Опытом работы в 

этом направлении на 
«депутатском часе» по-
делились главы муни-
ципальных образова-
ний «Матигорское» и 
«Емецкое», а также де-
путат районного Собра-
ния от МО «Двинское». 
По словам главы МО 

«Матигорское» Алек-
сея Короткого, замена 
старых светильников 
на новые светодиодные 
позволяет существен-
но экономить бюджет-
ные средства.

- У нас разработа-
на муниципальная 
программа по сбере-
жению электроэнер-
гии. В 2014-2015 годах 

местный бюджет был 
финансово «посиль-
нее», поэтому приоб-
ретали по 20-30 фона-
рей. Начинали с более 
дешёвых, китайских, 
но они не оправдали 
себя, поэтому сейчас 
приобретаем светоди-
одные фонари стоимо-
стью 3,5–5 тысяч. Срок 
окупаемости - меньше 
года, потом светиль-
ник начинает работать 
«с плюсом». Экономия 
на оплате за потребле-
ние электроэнергии и 
обслуживание обору-
дования из расчёта по 
двадцати фонарям за 
первый год составила 
111 тысяч рублей, за 
второй – 125 тысяч, а 
в итоге мы сэкономили 
уже порядка 700 тысяч 
рублей. 
Правда, по словам 

главы, сэкономленные 
в первые два года сред-
ства при объединении 
МО «Матигорское» и 
«Копачёвское» были 
потрачены на оплату 
уличного освещения 
на территории бывше-
го МО «Копачёвское», 
но сейчас и там заме-
няют старые фонари на 
светодиодные. 
Похожая ситуация 

сложилась и при объ-

единении муници-
пальных образований 
«Емецкое», «Зачачьев-
ское» и «Селецкое». В 
«Зачачьевском» на тот 
момент вообще было 
отключено уличное 
освещение из-за отсут-
ствия денег в бюджете. 
А в посёлке Почтовом 
и сейчас не горят фо-
нари, но это связано 
с состоянием ЛЭП. 
Жалобы жителей на 
недостаток уличных 
фонарей связаны ещё 
и с участившимися в 
последние годы слу-
чаями выхода в насе-
лённые пункты диких 
зверей. 
Глава МО «Емец-

кое» Надежда Савина 
считает, что часть рас-
ходов на уличное осве-
щение должен нести 
областной бюджет.

- Мы почему-то гово-
рим об уличном осве-
щении как об отдельно 
взятом направлении 
развития территории. 
Но все понимаем, что 
оно «привязано» к до-
рогам. На сегодня у нас 
есть решение суда по 
Прилуку о том, что все 
деревни, через которые 
проходит дорога реги-
онального значения, 
должны быть обеспе-

чены уличным освеще-
нием. Сейчас готовим 
аналогичные исковые 
заявления по Емецку 
и Сельцу, где также по 
населённым пунктам 
проходят дороги реги-
онального значения. 
В МО «Двинское», 

чтобы сэкономить 
деньги, пошли по пути 
ночных отключений: 
фонари на улицах по-
сёлка не горят с часу 
ночи до пяти утра. 
Такое решение было 
принято местными де-
путатами. Сэкономлен-
ные на оплате за элек-
троэнергию средства 
были направлены на 
закупку светодиодных 
фонарей. 

- За два с половиной 
года мы полностью пе-
решли на светодиодное 
освещение, - говорит 
депутат районного Со-
брания по округу №5 
Наталья Казнина. - Ни 
один фонарь не перего-
рел, экономия электро-
энергии существенная, 
что даёт возможность 
сделать нормальное 
освещение и в посёлке 
Липовике, оборудова-
ние для этого уже за-
куплено. Добавлю, что 
с нового года планиру-
ется уличное освеще-

ние в ночное время не 
отключать.
По данным кон-

трольно-счётного от-
дела районного Собра-
ния депутатов, всего 
за 2016 год расходы на 
уличное освещение по 
всем муниципальным 
образованиям Холмо-
горского района соста-
вили 4 млн 185 тысяч 
рублей. КСО провёл 
проверку расходова-
ния этих средств, а на 
«депутатском часе» ве-
дущий специалист от-
дела Елена Негодяева 
представила подроб-
ный анализ. 
Например, наи-

меньшие затраты на 
уличное освещение в 
общих расходах бюд-
жета несёт МО «Емец-
кое» - всего 2 процен-
та, наибольшие – МО 
«Луковецкое» - почти 
20 процентов. Расходы 
на уличное освеще-
ние из расчёта на один 
квадратный километр 
меньше всех в МО «Бе-
логорское» - 53,48 ру-
бля, больше всех - в 
МО «Холмогорское» 
- 3725 рублей; из рас-
чёта на одного жителя 
наименьшие расходы в 
МО «Двинское» - 2,86 
рубля, наибольшие – в 
МО «Светлозерское» - 
303,36 рубля. Понятно, 
что эти цифры зависят 
и от площади терри-
тории поселения, и от 
плотности населения. 
Но есть и другие по-
казатели. Например, 
если МО «Ракульское» 

на оплату электроэнер-
гии расходует все сред-
ства, предусмотренные 
на уличное освещение, 
то МО «Матигорское» 
- меньше половины, а 
остальную часть – на 
модернизацию систе-
мы.
Возможно, кому-то 

пригодится положи-
тельный опыт других 
поселений. Но на «де-
путатском часе» го-
ворилось и о том, что 
необходима общая 
районная программа 
по модернизации сетей 
уличного освещения. В 
качестве примера был 
приведён соседний Ви-
ноградовский район, 
где централизованно 
закуплено светодиод-
ное оборудование. По-
селения его установили 
и сократили расходы на 
освещение. 
А ещё отмечалось, 

что нужно активнее 
работать с предприни-
мателями, руководи-
телями предприятий и 
организаций, которые 
могут устанавливать 
светильники на своих 
объектах и прилегаю-
щей территории. Да и с 
населением тоже, осо-
бенно с теми, кто живёт 
в районе лишь с весны 
по осень – иногда про-
ще самим осветить свой 
дачный участок, тем бо-
лее, что тариф за элек-
троэнергию для населе-
ния в разы меньше, чем 
для юридических лиц. 

Мария КУЛАКОВА

Об уличном освещении шла речь на «депутатском часе» в рамках очередной сессии 
районного Собрания депутатов

Депутатский час

Если фонари зажигают…
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Оно, действи-
тельно, прошло 
на земле вели-

кого земляка Михаила 
Ломоносова - русско-
го Леонардо да Винчи. 
Моя память возвращает 
меня к тому удивитель-
ному времени - време-
ни детства. Ведь все мы 
родом оттуда.
Это были пятидеся-

тые годы. По сложив-
шимся жизненным 
обстоятельствам я вос-
питывалась и росла в 
семье маминого брата 
Шихова Василия Ива-
новича, который был 
в то время военкомом 
в селе Холмогоры. У 
него с супругой Алек-
сандрой Петровной, 
которая работала нота-
риусом в нарсуде,  было 
двое взрослых детей 
- дочь Зоя и сын Нико-
лай. А ещё с ними жила 
моя няня - Евдокия Ро-
гозина, которая прие-
хала из Коноши и была 
полноправным членом 
семьи Шиховых. Я-то 
и была её центром вни-
мания. Но кроме этого 
у неё были ещё и дела 
по хозяйству, домаш-
ние хлопоты, держали 
поросёнка, разводили 
кур. На это очень много 
требовалось времени. 
Да и всё по дому прихо-
дилось делать вручную 
- стирать, варить, шить, 
гладить, мыть полы, 
убирать.
Мама Шура, так я 

называла жену дяди, 
который для меня был 
папой Васей, приноси-
ла домой книги из сель-
ской библиотеки, кото-

рые нянюшка читала 
мне перед сном. Осо-
бенно я любила слу-
шать про доктора Ай-
болита и стихи Агнии 
Барто. Стихи старалась 
заучить наизусть. И 
когда в дом приходи-
ли гости, я вставала на 
стул и декламировала 
вслух. Наградой были 
аплодисменты.
Новый год был для 

меня самым удиви-
тельным праздником. 
В зале стояла наряд-
ная большая ёлка. Её 
не только украшали, 
но и подвешивали кон-
феты и пряники в виде 
удивительных фигурок 
животных. Однажды 
моя сестра Зоя реши-
ла взять меня с собой 
на ёлку в клуб. Как и 
её школьные подруги, 
она была одета в учени-
ческую форму, белый 
фартук, и у всех были 
пионерские галстуки. 
Я была очень расстро-
ена, что красный гал-
стук мне не повязали, 
и заплакала. Но через 
некоторое время успо-
коилась, потому что 
впереди меня ждал чу-
десный праздник.
У брата Николая был 

большой велосипед, и 
он часто подсаживал 
меня на «раму». Благо-
даря двум великолеп-
ным колёсам я была в 
кругу его друзей-маль-
чишек. А ещё брат умел 
фотографировать. Его 
фотографии до сих пор 
хранятся в моём лич-
ном архиве. Они - как 
зримый образ моего 
детства.

Мы жили в дере-
вянном двухэтажном 
доме. У меня в детстве 
был кавалер по имени 
Женя, который жил с 
нами по соседству. Его 
отец работал в воен-
комате с моим дядей и 
занимал важный пост. 
Ребята с нашего двора 
дразнили нас «жених 
и невеста». Но у мое-
го друга был большой 
трехколёсный велоси-
пед, на котором можно 
было кататься вдвоём. 
И на своих завистников 
мы смотрели свысока.
Моя родная мама 

навещала меня. И её 
приезд в Холмогоры 
был для меня большим 
праздником. Ведь мама 
Тоня всегда мне при-
возила новое наряд-
ное платье, игрушки, 
книжки и сладости. Со-
седи недоумевали, ког-
да я им говорила с гор-
дым видом, что у меня 
две мамы - мама Тоня 
и мама Шура. В ответ 
слышала, что не может 
быть такого. Но ведь в 
детстве всегда происхо-
дят чудеса. И я верила 
этому.
Зимой очень люби-

ла кататься на санках 
с высоких горок. А ещё 
была в большом востор-
ге, когда мне купили 
новую шубку - мягкую, 
пушистую с большим 
воротником, белую в 
крапинку. В ней я чув-
ствовала себя малень-
кой принцессой из Три-
девятого царства.
Очень сильно люби-

ла папу Васю и всегда с 
нетерпением ждала его 

с работы. Он, действи-
тельно, заменил мне в 
детстве отца. Это был 
спокойный и рассуди-
тельный человек, как в 
разговоре, так и в обще-
нии.  
Ещё вспоминаю 

большой кожаный ди-
ван с высокой спинкой и 
белых мраморных сло-
ников, которые стояли 
вверху ровным строем 
друг за дружкой. Ра-
бочий стол папы Васи, 
на котором красова-
лась настольная лампа 
с зелёным стеклянным 
абажуром, и красивую 
большую чернильницу, 
по краям которой сиде-
ли лиса и журавль.
Запомнила и ши-

рокий зелёный луг со 
множеством полевых 
цветов, и засаженные 
рожью поля, и речку, 
на которую мы ходили 
всей семьёй купаться 

летом, отдыхать и заго-
рать. Самым вкусным 
был на свежем воздухе 
хлеб с маслом, посы-
панный сверху сахар-
ным песком.
Но всё в этой жизни 

не вечно. И счастливый 
конец одной истории - 
это начало следующей, 
которая ждёт тебя впе-
реди. Но всё равно, спу-
стя некоторое время, 
мы вновь возвращаемся 
к истокам своего бы-
тия, чтобы вспомнить 
прекрасное далёко, ко-
торое повторится уже в 
наших детях и внуках.
Милых оберегов 

моего ушедшего дет-
ства уже нет на свете. 
Они ушли в мир иной: 
папа Вася, мама Шура 
и мама Тоня, нянюшка 
Евдокия, сестра Зоя - 
выпускница Холмогор-
ской средней школы, 
серебряная  медалист-

ка, которая в будущем 
стала корреспондентом 
областного радио. Зоя 
Васильевна Майсеня 
была членом Союза 
журналистов СССР. За 
плодотворный труд 
радиожурналиста от-
мечена почётной гра-
мотой Гостелерадио 
и награждена знаком 
«Отличник телевиде-
ния и радио». Но свет-
лая память о них жива 
в моём сердце. А ина-
че и быть не может. С 
потаённой грустью я 
вновь рассматриваю 
фото ушедшего дет-
ства. Вспоминаю Хол-
могоры. И думаю, что 
в жизни всё не бывает 
случайно.

Надежда 
ТЕПЛУХИНА,

 член Союза 
журналистов 

России, г. Няндома

О родном

Детство в ХолмогорахДетство в Холмогорах

На обратной стороне этой фотографии надпись: На обратной стороне этой фотографии надпись: 
«Тоне на память от нашей семьи. Вася»«Тоне на память от нашей семьи. Вася»

Я живу теперь в 
Белоруссии, в 
Минской обла-

сти. В это лето решила 
приехать в село Сельцо 
на встречу со своими 
одноклассниками. И за-
хотелось узнать, чем же 
занимается население 
(кстати, очень малочис-
ленное теперь). Пора-
довало строительство 
домов, ремонт, рестав-
рация. Село выглядит 
чудесно, палисадники 
почти у каждого дома, 
много автомобилей, ра-
ботают четыре магази-
на, товаров в которых - 
на любой вкус. Огорчило 
только то, что до сих пор 
люди испытывают бес-
покойство, неудобства 
из-за мостов через реки 
Ваймугу, Емцу, да и мост 
через реку Тёгру вряд 
ли долго просуществует 
для легкового транспор-
та, т.к. лесовозы идут по 
нему, не соблюдая грузо-
подъёмность. Районные 
руководители приезжа-
ют в Сельцо, пытаются 
решать проблемы, о ко-
торых звонят и пишут 

жители. Надежда есть, 
что когда-то построят 
настоящий мост через 
Ваймугу…
Поскольку имею от-

ношение к организа-
ции досуга населения 
у себя в городке, заин-
тересовалась работой 
сельского Дома культу-
ры, руководит которым 
Ольга Петровна Горбу-
нова, человек неравно-
душный, активный. За 
те три недели, которые 
я прожила у своих род-
ных в Сельце, услыша-
ла много лестных слов в 
адрес работников куль-
туры. Мне удалось по-
сетить выставку «Плат 
узорный», где увидела 
и современные, и ста-
ринные платки. Суме-
ла же Ольга Петровна 
убедить владельцев ба-
бушкиных сундучков 
выставить их содержи-
мое. Всё было сделано 
со вкусом, уж это я мог-
ла оценить - мне знако-
ма такая работа.
А на выставке, посвя-

щённой 80-летию Ар-
хангельской области, 

увидела разнообраз-
ную литературу, фото-
материалы из жизни 
села за длительный 
период. Приходившие 
на мероприятия гости 
и хозяева надолго оста-
навливались в фойе, 
просили взять домой, 
чтобы почитать некото-
рые уникальные книги. 
Ольга Петровна лю-

безно приглашает по-
сетить комнату боевой 
славы, музей «Горли-
ца», где собраны пред-
меты быта. Многое я 
записала на видео, сфо-
тографировала, чтобы у 
себя в городке показать 
и что-то перенять из 
опыта моих земляков.
Примечательно, что 

городские дети, кото-
рые летом гостят в селе, 
с удовольствием посе-
щают Дом культуры, 
участвуют в проведе-
нии Дня села, в детских 
дискотеках с игровой 
программой. Библиоте-
карь Лидия Альбертов-
на Чистикова ежегод-
но проводит занятия, 
учитывая заявки детей 

и их родителей. Я виде-
ла газеты, выпущенные 
детьми, с благодарно-
стями за организацию 
интересного досуга во 
время каникул.
Всех в селе знает Оль-

га Петровна Горбунова, 
она умеет к каждому 
подойти с улыбкой, 
ласковыми словами, 
приглашая на вечера в 
музей, на концерты ар-
тистов, приезжающих 
из Северодвинска, со-
седних ДК, на встречи 
с руководителями рай-

она, на сельские схо-
ды. Её волнует всё, она 
сельский депутат, она 
держит крепкую связь 
со всеми ветеранами 
Сельца и окрестных 
деревень, помнит юби-
лейные даты и готовит 
концертные номера в 
их честь. В ДК уютно и 
светло, ежегодно обнов-
ляется что-либо в инте-
рьере. Ольга Петровна 
требует от молодёжи 
порядка на дискотеках. 
Здесь давно забыли, 
что можно прийти в ДК 

с бутылкой алкоголя, в 
грязной одежде.
Радует своей неисся-

каемой энергией Ольга 
Петровна, заряжает оп-
тимизмом тех, кто лю-
бит ДК и всё, что в нём 
происходит.

С глубоким уважени-
ем к организатору ак-
тивного досуга сельчан

Елена ПОЛЯКОВА, 
живущая далеко, 

но всегда помнящая 
о своей малой родине

Письмо из далека

Чем порадовала меня малая родина

с. Сельцо. Фото Александра Угольниковас. Сельцо. Фото Александра Угольникова
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Картофель из пробирок – 
товар ценный
Холмогорский семенной картофель будет представлен на выставке 
«Золотая осень» в Москве
Выставка «Золотая 

осень» проходит еже-
годно в рамках праздно-
вания Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности. Лучшую 
продукцию предприя-
тий агропромышленно-
го комплекса представ-
ляют регионы России и 
зарубежные страны. В 
этом году выставка про-
ходит с 4 по 7 октября. 
С заведующей отде-

лом картофелеводства 
ФГУП «Холмогорское», 
старшим научным со-
трудником Людмилой 
Головиной мы встрети-
лись накануне её отъез-
да в столицу.

- В Москву уже от-
правлены 12 сортов 
картофеля – те, что мы 
выращиваем в больших 
объёмах. На таких вы-
ставках, как правило, 
находятся потенциаль-
ные покупатели, кото-
рые потом становятся 
постоянными. Напри-
мер, предприятие из 
Краснодарского края у 
нас сначала покупает 
ранний картофель, по-
том приезжает за позд-
ним – они ведь за лето 
собирают два урожая. 

- Людмила Нико-
лаевна, а как в этом 
году поторговали на 

Маргаритинской яр-
марке?

- Продали семенного 
картофеля меньше, чем 
в прошлом году, почти в 
два раза. Дело в том, что 
те сорта, которые поль-
зуются наибольшим 
спросом у дачников, 
были ещё не выкопаны 
– все сроки в этом году 
из-за погодных условий 
сдвинулись. Но, тем не 
менее, три дня мы тор-
говали без перерывов. 
Только подъехали – уже 
выстроилась очередь, 
и народ шёл всё время. 
В основном, спрашива-
ют Аврору, Рябинушку, 
Любаву, Снегирь; жёл-

токлубневый Метеор 
пользуется спросом. 
Кто-то берёт пять кило-
граммов, кто-то – пол-
кило, а кто-то скажет: у 
меня на участке в рядок 
умещается 15 картофе-
лин, взвесьте мне каж-
дого сорта по 15 штук. 

- Неудивительно, 
что покупают по-
штучно, ведь цена на 
семенной картофель 
довольно высокая.

- Мы выращиваем 
пробирочные растения. 
За зиму размножаем в 
лабораторных услови-
ях, потом высаживаем в 
грунт и получаем пол-
ноценные клубни, кото-

рые храним и на следу-
ющий год высаживаем 
в питомник. Это самые 
высокие репродукции, 
а дальше уже идёт раз-
множение: супер-су-
перэлита, суперэлита, 
элита. Естественно, чем 
ниже репродукция, тем 
и цена ниже. Самый 
ценный материал – из 
питомника. Его мы 
продавали на Маргари-
тинской ярмарке по 130 
рублей за килограмм. 
Горожане уже знают, что 
лучше купить именно 
такой - дольше не надо 
менять семена. 

Мария КУЛАКОВА

Людмила Людмила 
Николаевна Николаевна 
Головина за-Головина за-

нимается кар-нимается кар-
тофельным тофельным 
семеновод-семеновод-
ством почти ством почти 

тридцать лет – тридцать лет – 
практически практически 
с открытия с открытия 

лаборатории лаборатории 
в опытной в опытной 
станциистанции

Праздник в селе

Открытие с концертом
В Емецке торжественно открыли Ломоносовскую аллею в парке Победы
Это значимое со-

бытие произошло в 
рамках реализации 
федеральной програм-
мы «Формирование 
городской среды», в 
которой успешно уча-
ствует муниципальное 
образование «Емец-
кое». Парковые зоны 
и места отдыха явля-
ются «сердцем» любо-
го населённого пункта 
и играют значитель-
ную роль в жизни не 
только городов, но и  
небольших сёл и де-
ревень, ведь парк - это 
место, где люди могут 
проводить свободное 
время, отдыхать от 
суеты и просто насла-
ждаться природой. 
Ведущая празднич-

ного мероприятия ме-
неджер Дома культуры 
с. Емецк Любовь Брен-
чукова поприветство-
вала всех собравшихся 
и предоставила слово 
главе МО «Емецкое» 
Надежде Савиной, 
которая поздравила 

емчан с завершением 
первого этапа благо-
устройства парка По-
беды, поблагодарила 
подрядную организа-
цию из города Архан-
гельска ООО «Консул» 
(директор А.Н. Сули-
цын) за качественно и 
в срок выполненные 
работы, а также всех 
жителей и гостей села, 
кто активно участво-
вал в обсуждении ди-
зайн-проекта истори-
ко-культурной части 
села.
Поздравил емчан со 

столь важным событи-
ем в юбилейный для 
села и Архангельской 
области год первый за-
меститель главы Хол-
могорского района Ви-
талий Дианов. Право 
перерезать символи-
ческую ленточку было 
предоставлено главе 
МО «Емецкое» и одно-
му из разработчиков 
дизайн-проекта парка 
Е.А. Петрову. Главный 
хранитель Емецкого 

музея Ольга Томашев-
ская рассказала со-
бравшимся об истории 
парка Победы, прове-
ла небольшую экскур-
сию по Ломоносовской 
аллее.
П р о д о л ж и л о с ь 

праздничное меро-
приятие в Доме куль-
туры. По инициативе 
нашей землячки, пе-
вицы Ольги Лойтер и с 
благословения настоя-
теля емецкого храма о. 
Романа, при поддерж-
ке администрации 
МО «Емецкое» был 
организован благотво-
рительный концерт 
«Дорога к Храму». Все 
деньги, вырученные 
на концерте, направ-
лены на восстановле-
ние храма Богоявле-
ния Господня. 
Выступления жур-

налиста «Вестей По-
морья» Инги Руда-
ковой, Ольги Лойтер, 
директора Молодёж-
ного культурного 
центра «Луч» из Ар-

хангельска Алексея 
Павлова, творческих 
коллективов Емецко-
го Дома культуры под 
руководством Любови 
Бренчуковой, Ольги 
Сергеевой, танцеваль-
ных групп «Забава», 

«Юность», «Дебют» 
Емецкой средней шко-
лы под руководством 
Наталии Дубаневич, 
звукорежиссера Алек-
сандра Бренчукова, 
хранителя Емецкого 
музея Ольги Томашев-

ской никого в зале не 
оставили равнодуш-
ными. 
Мероприятие тако-

го формата прошло в 
Емецке впервые. На-
деемся, что это станет 
доброй традицией. 

Почётное право перерезать ленту было предоставлено Почётное право перерезать ленту было предоставлено 
главе МО «Емецкое» Н.В. Савиной и Е.А.  Петровуглаве МО «Емецкое» Н.В. Савиной и Е.А.  Петрову

Награды

Оценка учительского 
труда
Двое учителей Холмогорского района 

награждены Почётными грамотами ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации.
Высокой награды удостоены учитель истории 

и обществознания Емецкой средней школы им. 
Н.М. Рубцова Елена Цыганкова и преподаватель 
фортепиано и хора Детской школы искусств 
№52 (п. Луковецкий) Елена Чеботарёва. 
Торжественная церемония чествования луч-

ших  представителей регионального образова-
ния состоялась в правительстве Архангельской 
области 3 октября, в преддверии Дня учителя. 
Более 20 человек получили грамоты и благодар-
ности, 13 педагогам присвоено звание «Почёт-
ный работник сферы образования РФ».
Сегодня в сфере образования в Архангельской 

области работают свыше девяти тысяч педаго-
гов, среди которых более двух тысяч человек в 
возрасте до 35 лет. В нашем районе трудятся бо-
лее четырёхсот педагогических работников, из 
них более трёхсот учителей. 5 октября они будут 
принимать поздравления с профессиональным 
праздником от своих учеников, их родителей. 
Напомним, День учителя в нашей стране офи-

циально стали отмечать 5 октября более 20 лет 
назад, хотя история этого праздника перешагну-
ла полувековой юбилей.

Анонс

Кросс лыжника - 2017
Традиционное открытое первенство 

Холмогорского района «Кросс лыжника 
– 2017» состоится 7 октября. 
Кросс пройдёт на легкоатлетической трассе 

в Верхних Матигорах (у церкви). Регистрация 
участников  - с 9.20 до 10.00 в Верхнематигор-
ской школе. Открытие соревнований – в 10.30, 
старт – в 11.30.
К соревнованиям допускаются участники 

всех возрастных групп, имеющие медицинский 
допуск, подтверждённый справкой. Предва-
рительные заявки можно подать в районный 
центр дополнительного образования по элек-
тронной почте holm.rzdo@yandex.ru. С Положе-
нием о соревнованиях можно ознакомиться на 
сайте РЦДО и в его группе «Вконтакте».
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Елена Борисовна — 
художник-любитель 
из Архангельска, с вес-
ны по осень живёт в 
Заболотье. По образо-
ванию она экономист, 
работала на железной 
дороге по своей специ-
альности. Творчеством 
начала заниматься в 
1996 году, когда при-
шла в художественную 
студию А.С. Сверчко-
ва при Архангельском 
музее изобразитель-
ных искусств. Занима-
лась в студии в течение 
20 лет. С 1998 года — 
участница различных 
выставок. В 1999 году 
состоялась её первая 
персональная выставка 
при Архангельском му-
зее изобразительных 
искусств, в 2003 году - 
персональная выставка 
в городе Щёкино Туль-
ской области, в 2010 
году - в Марфином доме 
в Архангельске.
В 2013 году Елена 

Борисовна вышла на 
заслуженный отдых 
и продолжает зани-
маться живописью. В 
мае 2017 года приня-

ла участие в заочном 
районном конкурсе ри-
сунков «Уголок малой 
родины», посвящённом 
80-летию Архангель-
ской области, и стала 
победителем в двух но-
минациях - «Мои места 
родные» (рисунок «За-
ливные луга») и «Об-
ложка книги о моём 
родном селе» (рисунок 
«Заболотье: истоки 
рода Шаровых»).
И вот в один из пре-

красных осенних дней 
Елена Борисовна пред-
ставила свои работы на 
выставку в Заболотской 
библиотеке. Её работы 
выполнены в разных 
техниках: масло, аква-
рель, пастель, уголь, 
сангина, а также она 
использует различные 
подручные, бросовые 
материалы: апельси-
новые корки, опилки, 
пробки, пуговицы. На 
выставке представлено 
35 работ разных перио-
дов её творчества. 
На открытии выстав-

ки автор познакомила 
собравшихся гостей 
со своим творчеством, 

рассказала об истории 
создания каждой сво-
ей работы, раскрыла 
секреты своего твор-
чества. Зрители удив-
лялись и восхищались 
её умением отразить 
красоту природы, пе-
редать своё настроение, 
выразить свои эмоции, 
используя то, что в по-
вседневной жизни мы, 
не задумываясь, выбра-
сываем. 
Елена Борисовна не 

только художник, но 
ещё и автор автобиогра-
фических рассказов о 
своих родителях (мама 
родом из Заболотья), 
которые публикуют-

ся в Тульском журнале 
«Приокские зори». С не-
которыми она познако-
мила гостей, представив 
их вниманию свои но-
вые трогательные воспо-
минания о родителях. 

– В жизни всегда есть 
место творчеству, только 
не надо бояться выра-
жать свои эмоции. Я же 
ещё раз приглашаю всех 
желающих посетить 
выставку «Калейдоскоп 
эмоций», надеюсь, что 
от моих работ вы по-
лучите удовольствие, 
– сказала в заключение 
Елена Борисовна.

Лидия ПАНИНА 

Выставка

Калейдоскоп эмоций
В сентябре в Заболотской библиотеке со-

стоялась презентация персональной вы-
ставки Елены Аверьяновой «Калейдоскоп 
эмоций».

Осенний день закру-
жит листопадом
И каждого с собою по-
зовёт.
Сегодня день учителя, 
и рядом
Все те, кто наши 
души бережёт.

Дорогие наши 
учителя!

В этот профессио-
нальный праздник мы 
хотим поздравить всех 
вас! Но в особенности 
хотелось бы выделить 
педагогов Луковецкой 
средней общеобразова-
тельной школы. Школа 
у нас замечательная, 
учителя классные. Эти 
люди почти не спят, 
проверяя наши тетра-
ди и готовя новый ма-
териал, который будут 
объяснять кому-то раз, 
а кому-то и больше.
На данный момент 

в нашей школе препо-
дают 25 учителей, все 
они заслуженные учи-
теля! Преподаватели с 
большой буквы, кото-
рые не раз это доказы-
вали!

Нельзя не сказать и 
о труде тех, кто вложил 
свои силы в  развитие 
школьного учрежде-
ния ещё при открытии. 
Благодаря им сейчас 
в нашем посёлке есть 
такая замечательная 
школа!  
Наверное, у каждого 

из нас есть любимые 
учителя. Они дарят 
нам заботу, знания, от-
крывают своё сердце, а 
мы в ответ стараемся не 
подвести их. 
Учитель - слово для 

нас очень дорогое, в 
нём много вдохновенья 
и тепла. Для нас это по-
следний год в школе, 
но сложно представить 
дальнейшую жизнь без 
советов и заботы на-
ших учителей, которые 
поддержат, выслуша-
ют и всегда будут нам 
рады.  Именно они на-
учили нас писать, счи-
тать, объяснили законы 
Ньютона, а также важ-
нейшие химические 
понятия, мы можем  
отличить аллитерацию 
от ассонанса. Каждый 
учитель говорил нам, 

что школа запомнится 
совсем не уроками. Мы 
не верили. Тогда каза-
лось, что до одиннад-
цатого класса далеко. 
Но время летит быстро, 
и теперь мы понимаем 
смысл их слов. 
Высоко ценим ще-

дрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение 
и понимание, предан-
ность делу и любовь к 
нам — своим ученикам! 
Желаем крепчайше-
го здоровья, бодрости 
тела и духа, радости 
от вашего нелёгкого 
труда и  удач в личной 
жизни! Пусть вас окру-
жают уважение и лю-
бовь, доброжелатель-
ность и милосердие, 
жизнерадостность и 
наша ученическая бла-
годарность.

Пусть ваш труд всег-
да ценится, пусть ваши 
старания и надеж-
ды непременно будут 
оправданы, пусть бла-
годаря вам дети полу-
чают верные знания, 
пусть в вашей жизни 
всегда присутствует 
волшебный мир добра 
и счастья. 

Желаем искренне лю-
бить свою работу. 
Чтобы она была, как 
на душу бальзам. 
И чтоб всю любовь, 
терпение, заботу
Сполна ученики вер-
нули вам!

Спасибо вам!

С уважением ,
 ученики 

11 классов*

С праздником

Примите поздравления!
«Учительство — это искусство, труд не менее 

творческий, чем труд писателя или композито-
ра, но более тяжёлый и ответственный. Учитель 
обращается к душе человеческой… Воспитывает 
личностью своей, своими знаниями и любовью, 
своим отношением к миру», - говорил академик 
Дмитрий Лихачёв.

Природа

Медведи объявились
Да, в этом году урожай брусники небывалый 

за последние годы. Вот и набирают жир медве-
ди. Как ни послушаешь – везде они ходят, даже 
семьями. У нас на Пешемском тоже есть. В сто-
рону Меландова ходит медведица с тремя детё-
нышами, а в сторону Сельца – самец, говорят, 
крупный. Вплотную с людьми не сталкивались, 
но по следам видно. 
Развелось этого зверя много, надо бы отстре-

ливать. Отстрел делали давно, ещё когда были 
совхозы, и поля засевались овсом на силос. Тог-
да медведи паслись в овсе, даже спали в нём, их 
так и называли – овсянники. 
Сей зверь бывает опасен. Одну мою знакомую 

медведь обнял сзади и потащил. На её крик 
прибежали люди, зашумели, тогда он её отпу-
стил. Но женщина от травмы и от испуга скон-
чалась. Такой был случай. Так что ягодникам 
нежелательно ходить в одиночку, в лесу всякое 
может случиться.

Анатолий ТУБАНОВ,
п. Пешемское

Общественное самоуправление

Эх, дороги!
Помню, в далёком 1973 году позвонила мне 

жена из Северодвинска с просьбой встретить 
её на вокзале в Емецке. Было 3 мая, светило 
солнышко, и ничто не предвещало моей несо-
стоятельности. Рассчитав время, я аж за пол-
часа стал выезжать на «Жигулях» из Прилу-
ка. До дороги на Емецк не более 200 метров. 
Оставалось совсем немного, но – о, ужас! – моя 
«двойка» прочно села в колее. Рядом был ко-
стёр дров, и с его помощью с моим знакомым 
мы начали выталкивать машину из лужи. Не 
тут-то было! Машина лежала на брюхе и вовсе 
не собиралась выезжать.
Прошло два часа, когда из-за поворота по-

казалась та, которую встречал.
И так было у всех, кто приезжал в деревню: 

два часа от города и столько же остальные 200 
метров.
Все поняли – так жить дальше нельзя. И 

стали совместно с ребятами-механизаторами 
оканавливать и отсыпать местные дороги. Ра-
бота получила новый толчок, когда организо-
вали местный ТОС «Прилук». Таким образом, 
смогли участвовать в конкурсах по предостав-
лению субсидий из местного и областного 
бюджетов на реализацию проектов. Главное 
требование участия в таких конкурсах – при-
влечение собственных сил и ресурсов для 
решения какой-либо деревенской задачи. Об 
этом знают не все. Потому и хочу привлечь 
внимание жителей Прилука, да и других по-
селений, к реализации открывшихся возмож-
ностей.

Олег САВИН,
председатель ТОС «Прилук»

От редакции: 
На этом снимке та самая дорога, на которой 

когда-то была непролазная грязь. Обустро-
ить её местные ТОСовцы на общем собрании 
решили так: закупить горбыль, уложить его 
на дорогу, на него – песок, а третьим слоем – 
ПГС. Фотография сделана прошлой осенью. 
Сейчас в Прилук можно проехать по обнов-
лённой дороге. «Очень дождливым было ны-
нешнее лето, но мы не испытывали никаких 
трудностей с проездом», - говорит Олег Ива-
нович Савин.
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Так, уточнён порядок 
получения и регистра-
ции боевого холодно-
го клинкового оружия 
(кортиков).
Установлено, что 

граждане РФ, уволен-
ные и увольняемые из 
государственных во-
енизированных орга-

низаций с правом но-
шения военной формы 
одежды, не имеющие 
медицинских противо-
показаний к владению 
оружием, для получе-
ния отдельных моде-
лей боевого холодного 
клинкового оружия 
(кортиков) для пожиз-

ненного хранения и 
ношения с военной 
формой одежды обра-
щаются с соответству-
ющим заявлением на 
имя руководителя вое-
низированной органи-
зации, в которой про-
ходили или проходят 
военную службу.
По результатам рас-

смотрения заявления 
принимается решение 
о передаче такого ору-
жия, которая осущест-
вляется на основании 
правового акта руково-
дителя государствен-

ной военизированной 
организации.
При перемене места 

жительства граждане 
РФ, получившие от-
дельные модели боево-
го холодного клинко-
вого оружия (кортики) 
для пожизненного хра-
нения и ношения с во-
енной формой одежды, 
обязаны в 10-дневный 
срок обратиться в тер-
риториальный орган 
Росгвардии по новому 
месту жительства с за-
явлением о регистра-
ции такого оружия.

Прокуратура информирует

Новое в правилах оборота оружия
Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2017 № 1100 внесены изменения в 
Правила оборота боевого ручного стрел-
кового и иного оружия, боеприпасов и па-
тронов к нему, а также холодного оружия в 
государственных военизированных орга-
низациях.

Напоминаем, что в 
соответствии со ст.32.7 
КоАП РФ, в случае укло-
нения лица, лишённого 
специального права, от 
сдачи соответствующе-
го удостоверения, срок 
лишения специального 
права прерывается. 
Течение срока лише-

ния специального пра-
ва  продолжается  со 
дня сдачи лицом либо 

изъятия у него соответ-
ствующего удостовере-
ния.
В случае утраты (уте-

ри) водительского удо-
стоверения срок лише-
ния права управления 
транспортными сред-
ствами начинает исчис-
ляться с момента пода-
чи в ГИБДД заявления 
об утрате водительско-
го удостоверения.

По истечении срока 
лишения специально-
го права за соверше-
ние административ-
ных правонарушений, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
статьёй 9.3 и главой 12 
КоАП РФ, водитель-
ское удостоверение или 
удостоверение трак-
ториста -машиниста 
(тракториста), изъятые 
у лица, подвергнутого 
данному виду адми-
нистративного нака-
зания, возвращаются 
после проверки знания 
им  Правил дорожного 
движения и после упла-
ты в установленном по-
рядке наложенных на 
него административ-

ных штрафов за адми-
нистративные право-
нарушения в области 
дорожного движения, а 
за совершение админи-
стративных правонару-
шений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 
12.8, частью 1 статьи 
12.26 и частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ, также 
медицинского освиде-
тельствования данного 
лица на наличие ме-
дицинских противопо-
казаний к управлению 
транспортным сред-
ством (ст.32.6 КоАП 
РФ).

С. ЯКОВЛЕВА,
старший 

инспектор ИАЗ

ГИБДД напоминает

Лишён прав – сдай удостоверение
Анализ сведений банка данных Госав-

тоинспекции о лицах, лишённых права 
управления транспортными средствами по 
постановлениям судов, показал, что часть 
граждан, подвергнутых данному виду на-
казания, уклоняется от сдачи водительско-
го удостоверения либо в случае его утраты 
не заявляет об этом.

В Собрании депутатов

Вопросы очередной 
депутатской сессии

28 сентября состоялась сессия район-
ного Собраниям депутатов. На повестке 
дня было полтора десятка вопросов.

Депутаты приняли к сведению отчёт об ис-
полнении районного бюджета за первое полу-
годие и внесли в бюджет текущие изменения. 
По информации начальника финансового 
управления администрации Михаила Сави-
на, собственные доходы бюджета за шесть ме-
сяцев составили 64 млн рублей, общие доходы 
– 482,8 млн руб., что составляет 58% годового 
плана. Расходы почти на 10,5 млн рублей пре-
высили доходы и составили 493,3 млн рублей 
(58,5% годового плана). 
Что касается изменений в бюджете, то 

собственные доходы увеличены на 1,4 млн 
рублей. Эти средства направлены на софи-
нансирование средней заработной платы ра-
ботникам образования и культуры, ремонт 
объектов муниципальной собственности, 
поддержку сельских поселений и другие ме-
роприятия. Увеличение поступлений из об-
ластного бюджета составило более 20 млн 
рублей. Это целевые средства на меры соци-
альной поддержки, повышение средней зара-
ботной платы работникам культуры и образо-
вания, а также на реализацию мероприятий 
программ по обеспечению жильём молодых 
семей в сельской местности. Кроме того, были 
выделены средства на ремонт дренажной си-
стемы у здания косторезного училища  и тру-
бы школьной котельной в селе Ломоносово и 
на устройство раздевалки хоккейного корта в 
Емецке.
Утверждены дополнительные соглаше-

ния о передаче полномочий между районом 
и муниципальными образованиями «Бело-
горское», «Емецкое», «Матигорское» и «Хол-
могорское» в сфере дорожной деятельности. 
Это связано с перераспределением средств 
дорожного фонда на ремонт дорог местного 
значения, которые летом пострадали от силь-
ных дождей. 
В прогнозный план приватизации вклю-

чены два объекта муниципальной собствен-
ности: здание Ичковской школы и спальный 
корпус бывшего пионерского лагеря в деревне 
Среднеконской. 
Отдельный блок вопросов касался 

утверждения нормативов градостроитель-
ства и правил землепользования и застройки. 
Внесены изменения в перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение слу-
жебных жилых помещений специализиро-
ванного жилфонда. В частности, в перечень 
включены ветврачи сельскохозяйственных 
предприятий Холмогорского района. Этот во-
прос ранее поднимался в районном Собрании 
на заседании «круглого стола» по кадровому 
обеспечению. 
Внесение изменений в Положение о поряд-

ке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы МО «Холмогорский 
муниципальный район» связано с изменени-
ями  в законодательстве о противодействии 
коррупции. Речь идёт о предоставлении све-
дений о доходах и расходах граждан, претен-
дующих на должность главы. Теперь такие 
сведения предоставляются высшему долж-
ностному лицу субъекта РФ, то есть губерна-
тору Архангельской области.  
Утверждено  Положение об общественном 

экспертном совете по образованию при Со-
брании депутатов МО «Холмогорский муни-
ципальный район». Как отметила председа-
тель Собрания Римма Томилова, такой совет 
необходим для оперативного реагирования 
на меняющееся законодательство в сфере об-
разования. В него войдут депутаты, предста-
вители органов местного самоуправления, 
общественных организаций, занимающиеся 
вопросами образования. Депутаты решили, 
что совет должен быть сформирован до 1 но-
ября. 

Мария КУЛАКОВА

Отметим, что данные 
изменения не коснутся 
должников следующих 
категорий: алиментные 
обязательства, возме-
щение вреда здоровью, 
вреда в связи со смер-
тью кормильца, иму-
щественного ущерба и 
(или) морального вре-
да, причинённых пре-
ступлением. Для этих 
требований пороговая 
сумма останется преж-
ней - 10 тысяч рублей. 
Таким образом защи-
щаются права наиболее 
социально уязвимых 
категорий взыскателей, 
поскольку в этих случа-
ях пострадавшие лица 
обычно крайне нужда-
ются в средствах, и 
даже небольшие деньги 
для них являются су-
щественными.
Однако повышение 

минимальной суммы 
долга для запрета вы-
езда за рубеж не оз-

начает, что должник, 
имеющий, например, 
задолженность в раз-
мере 25 тысяч рублей и 
не предпринимающий 
мер для её погашения, 
сможет отдыхать на за-
граничных курортах. 
Закон предусматрива-
ет, что в случае неис-
полнения должником 
по истечении двух ме-
сяцев со дня оконча-
ния срока для добро-
вольного исполнения  
возложенных на него 
обязательств, судебный 
пристав вправе выне-
сти постановление о 
временном ограниче-
нии на выезд из страны 
при сумме задолженно-
сти от 10 тысяч рублей.
Также новый закон 

вносит изменения и в 
порядок снятия огра-
ничения на выезд за 
границу. Они предус-
матривают ускорение 
процедуры снятия 

ограничений на выезд 
за рубеж должников, 
погасивших свои за-
долженности. Сейчас 
на получение и провер-
ку информации о пога-
шении задолженности 
требуется время, в тече-
ние которого действие 
запрета на выезд за 
границу сохраняется. 
Закон вводит меха-

низм, позволяющий в 
максимально короткие 
сроки отменять огра-
ничение после оплаты 
человеком задолжен-
ности по исполнитель-
ному документу.
Теперь снять огра-

ничение наравне с су-
дебным приставом, 
вынесшим постановле-
ние, сможет уполно-
моченный судебный 
пристав при директоре 
Федеральной службы 
судебных приставов. 
Основанием для снятия 
запрета на выезд будет 
служить поручение су-
дебного пристава, вы-
несшего постановление, 
при наличии инфор-
мации об уплате долга 
в Государственной ин-
формационной системе 
о государственных и 
муниципальных плате-
жах (система ГИС ГМП). 
Уполномоченный 

судебный пристав при 

директоре Службы 
должен будет вынести 
постановление о сня-
тии ограничения на 
выезд не позднее дня, 
следующего за днём 
размещения в ГИС 
ГМП информации об 
уплате долга. Поэтому 
необходимо вовремя 
предоставлять судебно-
му приставу подтверж-
дающие уплату долга 
документы.
Таким образом, по-

сле полного погашения 
задолженности ограни-
чение будет отменено в 
течение суток с момента 
размещения информа-
ции в ГИС ГМП. Кроме 
того, гражданину, стол-
кнувшемуся в столич-
ном аэропорту с тем, что 
он в списке «невыезд-
ных», не надо будет воз-
вращаться в свой город 
для решения проблемы 
с выездом.
Напомним, что на 

сайте Федеральной 
службы судебных при-
ставов действует сервис 
«Банк данных исполни-
тельных производств», 
с помощью которого 
можно всегда контро-
лировать ситуацию с 
наличием задолженно-
стей, а также их опла-
чивать любым удобным 
для вас способом.

Служба судебных приставов сообщает

Изменения для невыездных должников
1 октября 2017 года вступают в законную 

силу изменения в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», соглас-
но которым постановления о временном 
ограничении права выезда за пределы 
Российской Федерации будут выноситься 
в отношении должников, имеющих задол-
женность 30 тысяч рублей и более. Таким 
образом, минимальная сумма долга, из-за 
которой должника могут не выпустить за 
границу, увеличивается в три раза. 

Наш электронный адрес: Наш электронный адрес: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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С 15 сентября по 15 октября в Архангельской области проходит месячник безопасности использования газа в быту

Целью месячника 
является пропаганда 
безопасности при экс-
плуатации газового 
оборудования, пред-
упреждения аварий и 
несчастных случаев с 
населением при поль-
зовании газовыми при-
борами. На прошлой 
неделе в Холмогорах 
проведён рейд, в кото-
ром приняли участие: 
представители газовой 
службы Холмогорского 
филиала ОАО «Архан-
гельскоблгаз», сотруд-
ники отдела надзорной 
деятельности и про-
филактической рабо-
ты по Приморскому и 
Холмогорскому району 
ГУ МЧС, участковый 
отдела МВД России по 
Холмогорскому райо-
ну, специалист Холмо-
горского комплексного 
центра социального 
обслуживания, заве-

дующий отделом ГО и 
ЧС администрации МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район».
В целях профилак-

тики и выявления на-
рушений при пользова-
нии газовыми плитами, 
участники рейда про-
вели обследование в 
11 квартирах жите-
лей районного цен-
тра. Маршрут намечал 
представитель Холмо-
горского филиала ОАО 
«Архангельскоблгаз» и 
выбирал для осмотра 
в большинстве случаев 
дома, в которых газо-
вые установки у некото-
рых жильцов отключе-
ны от газоснабжения за 
неуплату или за ранее 
выявленные наруше-
ния при эксплуатации 
плит.
Не все нарушители 

оказались дома. Воз-
можно, некоторые за-

таились, не открыли 
дверь квартиры пе-
ред участниками рей-
да, увидев их в окно 
или в дверной глазок. 
Сотрудники газовой 
службы проверят их в 
другое время.
В ходе рейда вы-

явлено четыре адми-
нистративных право-
нарушения. По всем 
случаям дознавате-
лем по надзорной де-
ятельности составле-
ны протоколы. Устно 
объявлено два предо-
стережения о недопу-
стимости нарушения 
обязательных требо-
ваний и проинструк-
тировано 26 человек.
В одной из отклю-

ченных от газоснаб-
жения квартир был 
обнаружен газовый 
баллон, который сто-
ял посреди кухни. Он 
явно использовался 
хозяевами не в каче-
стве табуретки, хотя 
и не был подключён к 
плите в момент прове-
дения рейда. 
Можно посочувство-

вать соседям, которые 
прямо говорят, будто 

живут, «как на порохо-
вой бочке». Если квар-
тиросъёмщики или 
владельцы квартиры 
в многоквартирном 
доме ведут асоциаль-
ный образ жизни, не 
трудно представить, 
что может произойти.

Средства массовой 
информации часто со-
общают о трагических 
случаях. К сожалению, 
начало октября не яв-
ляется исключением. 
По сообщению РИА 
«Новости», один чело-
век погиб и ещё трое 

пострадали в резуль-
тате взрыва бытового 
газа в частном жилом 
доме в  Краснодарском 
крае.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В Холмогорском районе, как и по всей Ар-
хангельской области, проходит месячник 
безопасности использования газа в быту. 
Распоряжением главы МО «Холмогорский 
муниципальный район» Натальи Боль-
шаковой утверждён состав рабочей группы 
и план мероприятий. 

Рейд

А у вас в квартире газ?А у вас в квартире газ?

Вопросы реализа-
ции на практике из-
менений регионально-
го законодательства, 
принятых в поддержку 
многодетных семей, 
обсудили на заседании 
профильной межве-
домственной комис-
сии под руководством 
заместителя предсе-
дателя правительства 
региона Екатерины 
Прокопьевой.
Напомним, летом 

этого года многодет-
ные семьи Архангель-
ской области получили 
право на строитель-
ство многоквартирных 
домов. Для этого им не-
обходимо объединять-
ся в жилищно-строи-
тельные кооперативы 
(ЖСК). На сегодняш-
ний день в регионе 
сформировались две 
инициативные группы 
многодетных семей – 
в Архангельске и Се-
веродвинске, которые 
могут стать первопро-
ходцами по реализа-
ции этого права.
Как отметила Екате-

рина Прокопьева, это 

– новый механизм, и, 
безусловно, он вызы-
вает ряд трудностей: 
«Поэтому необходимо 
проведение расширен-
ного «круглого стола» 
с представителями 
муниципальных обра-
зований, в рамках ко-
торого должны быть 
даны разъяснения по 
всем поставленным 
вопросам». Решено, 
что это мероприятие 
состоится 15 ноября.
По предложению 

министра имуще-
ственных отношений 
Архангельской обла-
сти Ирины Ковалёвой, 
к участию в «круглом 
столе» будут пригла-
шены не только руко-
водители профильных 
органов власти прави-
тельства региона, но 
и представители Пен-
сионного фонда РФ и 
банковского сектора. 
Это необходимо для 
того, чтобы обсудить 
с Пенсионным фондом 
возможности исполь-
зования материнского 
капитала, а с пред-
ставителями банков 

– перспективы форми-
рования специального 
пакета предложений 
по ипотечному кре-
дитованию многодет-
ных семей, которые 
будут строить кварти-
ры, объединившись в 
ЖСК.
В преддверии «кру-

глого стола» муни-
ципальным обра-
зованиям региона 
рекомендовано опре-
делить земельные 
участки, которые воз-
можно зарезервиро-
вать для многодетных 
семей под строитель-
ство ими многоквар-
тирных домов. Эта 
информация должна 
быть размещена в от-
крытом доступе на 
сайтах муниципаль-
ных образований, 
чтобы семьи, проявив 
заинтересованность в 
том или ином участке, 
активнее объединя-
лись в ЖСК.
Обсуждение реали-

зации этого направле-
ния работы также пла-
нируется на грядущем 
мероприятии.

- Кроме того, в рам-
ках «круглого стола» 
нам предстоит разра-
ботать механизм ор-
ганизации «горячей 

линии», на которую 
непосредственно будут 
обращаться многодет-
ные семьи, - подчер-
кнула Екатерина Про-
копьева.
Повышенное вни-

мание на «круглом 
столе» будет уделено 
вопросам обеспечения 
земельных участков 
инженерной инфра-
структурой.
По информации ми-

нистра строительства 
и архитектуры Ар-
хангельской области 
Михаила Яковлева, 
на сегодняшний день 
наилучшие показатели 
по этому направлению 
работы - у Коряжмы, 
Устьянского, Красно-
борского, Виноградов-
ского, Холмогорского и 
Приморского районов. 
К примеру, в Устья-
нах из 209 предостав-
ленных участков 207 
обеспечено электросе-
тями, 203 – водоснаб-
жением, все участки – 
грунтовыми дорогами. 
Однако в целом по об-
ласти муниципальным 
образованиям пред-
стоит провести весьма 
значительные объёмы 
работ для того, чтобы 
строительство семья-
ми многоквартирных 

домов не оказалось для 
них совершенно не-
подъёмной ношей. 

- Правительство Ар-
хангельской области 
рассматривает возмож-
ность оказания фи-
нансовой поддержки 
муниципалитетам на 
инфраструктурное об-
устройство земельных 
участков, предостав-
ляемых многодетным 
семьям, - сообщил Ми-
хаил Яковлев. 
В целях эффектив-

ности и результатив-
ности использования 
бюджетных средств 
минстрой региона раз-
работал «Порядок осу-
ществления предвари-
тельной оценки заявок 
муниципальных обра-
зований на включение 
в проект областной 
адресной инвестици-
онной программы ме-
роприятий по обе-
спечению земельных 
участков, предостав-
ляемых многодетным 
семьям на территории 
региона, объектами 
необходимой инфра-
структуры и опреде-
ления рекомендуемого 
размера предоставля-
емой субсидии». Этот 
порядок утверждён по-
становлением прави-

тельства области 311-
пп от 8 августа этого 
года. Михаил Яковлев 
настоятельно рекомен-
довал представителям 
муниципалитетов де-
тально ознакомиться с 
этим документом.
В качестве примера 

рационального под-
хода, направленного 
на эффективное ис-
пользование средств 
области на создание 
инженерной инфра-
структуры, отмечена 
инициатива Онежско-
го района. В этом году 
на эти цели из казны 
региона району выде-
лено девять миллионов 
рублей. Вклад муни-
ципального бюджета 
составляет 2,9 млн ру-
блей. Сетями водоснаб-
жения будут обеспе-
чены 202 земельных 
участка, предостав-
ленных многодетным 
семьям в микрорайоне 
Дальний города Онеги. 
Строительные работы 
уже начались. Завер-
шить их планируется 
до конца года.

Пресс-служба 
Губернатора и Пра-
вительства Архан-
гельской области 

Социальная сфера

В Поморье оттачивают механизмы 
поддержки многодетных семей
В Архангельской области продолжает-

ся работа по обеспечению земельными 
участками семей, имеющих трёх и более 
детей.
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Ответы на кроссворд в «Холмогорской жизни» №37
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Продаю тёплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры, 
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки. 

Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие 
соседи. 1 собственник. Цена: 950 т. р. Возможна ипотека, мат. кап. 

Тел: 89095560844 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Емецке д. Мыза, 
дом сдан в апреле 2017г. Т. 89210891184 ре

кл
ам

а

Продам 2 к. благ. кв-ру ул. Октябрьская 27, 1 эт., 
стеклопакеты, балкон. Т. 89523076889 реклама

Продам дом В. Матигоры, Данилово д.9, 
уч. 19 соток, баня, гараж, погреб. Т. 89214909421 ре

кл
ам

а
Продам 2 к. кв. в Холмогорах, д/д, 2 эт., 45 кв.м.,отопл., 

канализация, хол. вода. Ц.800т.р. Торг. Т. 89610257213 ре
кл

ам
а

Продам 1 к. кв-ру. в Холмогорах, д/д, 
печное отопление, вода. Т.89522594627 ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

р
е
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а
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Талых Александром 
Сергеевичем (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: 
г. Архангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: 
a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)-47-68-99) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади в отношении земельного участка с 
К№29:19:044401:78, расположенного:  обл. Архан-
гельская, р-он Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. 
Заболотье, дом 21

Заказчиком кадастровых работ является Аве-
рьянова Елена Борисовна (п/адрес: Г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д.48, в.70. тел.: 8(911) 577-31-19). 
Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка с К№29:19:044401:78: 

земельный участок с К№29:19:044401:93, располо-
женный: обл. обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Зачачьевский, д. Заболотье, дом 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 
06 ноября 2017 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 02.10.2017 по 
03.11.2017 г. по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 
д. 4, оф.2006. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на земельный 
участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васи-
льевичем, почтовый адрес: 163000Российская Федерация, 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, 
адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность30325, СНИЛС 
122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 29:19:051101:51, 
расположенного: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилой дом. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, д. Красная Горка, дом 41, в кадастровом 
квартале № 29:19:051101.
Заказчиком кадастровых работ является Фурман В.М., по-

чтовый адрес: Архангельск, пр. Новгородский, дом 175, кв. 11, 
тел. 89115900110.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится 6 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

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

границ земельных участков на местности принимаются с 5 
октября 2017года по 5 ноября 2017 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 
октября 2017 года по 5 ноября 2017 года, по адресу: г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование: 29:19:051101:53, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Красная Горка, дом 43;
При проведении согласования местоположения границ при 

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

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, 
КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ КУПЛЮ, ПОМЕЩЕНИЕ 

50-100 КВ.М50-100 КВ.М
для осуществления для осуществления 

предпринимательской деятельности предпринимательской деятельности 
(розничная торговля)(розничная торговля)
Рассмотрю предложения Рассмотрю предложения 

по Холмогорскому районупо Холмогорскому району
Контактный телефон Контактный телефон 

8 981 553 27 44 (8182)27-57-018 981 553 27 44 (8182)27-57-01 р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых 

прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный! р
е

к
л

а
м

а

Адрес отдела Адрес отдела 
рекламы рекламы 

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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В районе
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «Избранница» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» 12+
00.00 «Любовь не по размеру» 16+
01.52 Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Можно мне тебя об-
нять?» 12+
00.55 Х/ф «Формула счастья» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью или 
веселые похороны» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 Х/ф «Уимблдон» 12+
09.45 Диалоги о рыбалке 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Интервью
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Велико-
британии
02.00 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф «Осада» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Салют-7. История одно-
го подвига 16+
01.55 «Бегущая от любви» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.00, 16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Канады 0+
10.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Шотландия 0+
14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональный 
бокс. Главные поединки сен-
тября 16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сен-
тября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Укра-
ина - Хорватия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Ирландия 0+
02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять всё» 16+

Первый

ПН
9 октября 10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15 октября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.55 «Бегущая от любви» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Турция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Албания - Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. 
Трансляция из США 16+
17.55 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж 16+
18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Казани
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
00.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь 0+
02.20 Россия футбольная 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная во-
йна 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 «Бегущая от любви» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 
14.45, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария 0+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. Трансля-
ция из Казани 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+
15.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+
00.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. 
Трансляция из США 16+
02.55 «Бросок судьбы» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского мо-
ряка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «Дети Сэ-
виджа» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Наживка для ангела» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 «Бегущая от любви» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 
15.05, 18.55, 22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Дарриона Колду-
элла. Трансляция из США 16+
13.35 «Бокс. Большие ожидания». 
Специальный репортаж 16+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йыл-
дырыма. Трансляция из Гер-
мании 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+
23.30 «Глаза дракона» 16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Игги Поп» 16+
02.25 «Все без ума от Мэри» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Фродя»
03.10 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 
14.00, 15.05, 17.00, 21.30 Но-
вости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Знако-
вые поединки 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс против 
Фёдора Чудинова 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
16+
16.00 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футболь-
ная 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+
02.00 «Лицом к лицу с Али» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 «Королева бензоколонки» 12+
15.30 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Игра на выживание» 16+
01.25 Х/ф «Джошуа» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 12+
18.00 Церемония открытия XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов. Прямая трансляция из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Бомба для главного кон-
структора 12+
02.20 «Следствие ведут знатоки» 12+

05.05 «Зимний вечер в Гаграх» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент» 16+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Трансляция из Арген-
тины 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Матч» 16+
02.10 Д/ф «Быть командой» 16+

Первый
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КУПЛЮ УГОЛЬНЫЙ САМОВАР 
до 15.000 рублей. 
Тел 89210648349 р

е
к

л
а

м
а

Продам сруб бани 3,5х5 м с выносом 
2,5 м. Доставка. Установка. 

Т. 89210863338 р
е

к
л

а
м

а

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, 
лод. моторов, алюминиевых лодок, катеров. 

Т. 89212470002 реклама

Ломоносово
Зинаиде Александровне 
ХАЙМУСОВОЙ
Чудесную, милую, добрую, 

любимую жену, маму, бабуш-
ку, тёщу, свекровь поздрав-
ляем с Юбилеем. 

Ты прекрасная женщина, 
любящая мать и бабушка, 
верная жена и замечатель-
ная подруга. И, несомненно, 
в жизни ты добилась многого, 

создав такую отличную семью. Ты так же при-
влекательна, легка на подъём, независима, 
самодостаточна, самостоятельна. По-прежне-
му вдохновляешь нас своим примером и своей 
активной жизненной позицией на самые яркие 
и самые отчаянные поступки. Мы сегодня хо-
тим сказать тебе, что ценим тебя за твоё тру-
долюбие, ответственность, за умение сильно 
любить и прощать. Пусть меняется мир, меня-
ются люди, мода и прочие жизненные аспекты, 
а в твоих глазах, спустя многие годы, мы ви-
дели только счастливый огонёк, за который так 
тебя любим! Пускай этот свет не гаснет никог-
да, а твоя лучезарная улыбка продолжает нас 
радовать многие годы! Искренне желаем тебе 
здоровья, сил, счастья. Пусть болезни обходят 
стороной, сердце всегда поёт, а душа остаётся 
молодой и весёлой. Мы тебя очень любим, ты 
даришь нам уют и заботу всю свою жизнь, так 
прими теперь это всё от нас. С юбилеем!!!

С любовью, муж, сыновья, 
дочери, внуки и внучка.

Анашкино
Виктору Петровичу БЕЛЯЕВУ
Заботливый дед, муж, прекрасный отец!
Везде и во всём – ты большой молодец!
Тебя с Юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть будет удача с тобой вновь и вновь!
Мы ценим и любим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сыновья, невестки, внуки.

Анашкино
Виктору Петровичу БЕЛЯЕВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет на сердце спокойно,
Пусть правнуки будут у вас,
Пусть любят вас дети и внуки
И дарят тепло каждый час!

Гурьевы, Тёмкина, Гурьевы.

Копачёво
Уважаемые юбиляры, родившиеся в октябре
Елена Леонидовна ГРЯЗНОВА
Татьяна Николаевна АКСЁНОВА
Михаил Алексеевич СИДОРОВ
Татьяна Аркадьевна АГАФОНОВА
Поздравляем вас!
Желаем любви и добра в юбилей!
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Совет ветеранов.

Холмогоры
Александре Андреевне БОБРЕЦОВОЙ
Уважаемая Александра Андреевна! 
С днём рождения Вас поздравляем
Мы всем классом нашим большим,
Много счастья и света желаем
В этот праздник Вам от души!
На лице пусть улыбка сияет,
Будет ярким всегда настроение,
И всё то, чего сердце желает,
Пусть исполнится без промедления!

Родители и ученики 3 А класса 
В-Матигорской средней школы.

Холмогоры – 
Верхние Матигоры
Ольге ГЕРАСИМОВОЙ и 
Илье ЯДОВИНУ
Дорогие Ольга и Илья! 
Поздравляем вас 
с Законным браком!
Молодым совет да любовь,
А в приданое счастье вечное,
Чтобы каждый пришедший день
Излучал вам тепло сердечное.
Под созвездием колец золотых
Пусть не меркнет любовь и не старится,
А созвучие ваших сердец
По наследству детям достанется!

Герасимовы, Ядовины.
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11 октября кинотеатр с. Холмогоры
12 октября в Доме культуры с. Емецк

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
«ЕЛЕНА»

Распродажа осенней, зимней коллекции. 
Цены от производителя. рекламареклама

ИП ЖаннаИП Жанна

Внимание!Внимание!
7 октября в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 16 ч. 7 октября в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 16 ч. 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Женские куртки и пальто, куртки мужские и Женские куртки и пальто, куртки мужские и 
подростковые. Цена 1000 руб. А также камуфляжные подростковые. Цена 1000 руб. А также камуфляжные 

костюмы и мн. др. со скидкой от 40 до 70%костюмы и мн. др. со скидкой от 40 до 70%

рекламареклама

10 октября с 10.00 до 17.00 в кинотеатре с. Холмогоры 
11 октября с 10.00 до 17.00 в ДК с. Емецк

Фабрика «ЭВРИДИКА» представит

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
ОСЕННИХ ПАЛЬТО, ШУБ 

из меха норки, сурка, 
ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ. 

Изделия из КОЖИ, ТРИКОТАЖА, куртки, ветровки. 
СКИДКИ!!! рекламареклама

Автобус № 516Автобус № 516
АРХАНГЕЛЬСК – АРХАНГЕЛЬСК – 

УСТЬ-ПИНЕГАУСТЬ-ПИНЕГА  
с 1 октября по 15 апреляс 1 октября по 15 апреля
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Пятница, субботаПятница, суббота  

из Архангельска в 7.40, 16.00из Архангельска в 7.40, 16.00
из Усть-Пинеги в 9.00, 18.00из Усть-Пинеги в 9.00, 18.00

ВоскресеньеВоскресенье  

из Архангельска в 12.00; 16.00,из Архангельска в 12.00; 16.00,  
из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.из Усть-Пинеги в 14.00; 18.00.

Бронирование билетов по Бронирование билетов по 
телефону: телефону: 8-981-550-17-208-981-550-17-20  

Верхние Матигоры
Любови Валерьевне БОГДАНОВОЙ
Уважаемая Любовь Валерьевна!
Поздравляем Вас с Юбилейным днём рожде-

ния! Вы прошли славный жизненный путь, реа-
лизовали все свои таланты, всегда помогали и 
продолжаете помогать тем, кто в этом нуждает-
ся. У Вас искреннее любящее сердце. Вас всег-
да очень ценили и уважали на работе. И сейчас 
Вы продолжаете восхищать окружающих своей 
энергией и удивительным трудолюбием. Вы со-
греваете всех своим душевным теплом, дарите 
радость и мудрость. Спасибо Вам за всё! Же-
лаем Вам, чтоб каждый день приносил успех и 
радость, отличного Вам здоровья – на многие 
– многие годы, счастья безграничного, пусть в 
прошлом останутся все жизненные испытания, 
а каждый следующий год приносит всё только 
самое лучшее, ведь годы не имеют значения, 
когда душа молода.

Коллектив работников МБОУ 
«Верхне – Матигорская средняя школа».

Для любителей деревенского образа жизни предлагается работа на Для любителей деревенского образа жизни предлагается работа на 
частной конеферме в Холмогорском районе. Предпочтение отдаётся частной конеферме в Холмогорском районе. Предпочтение отдаётся 
молодой семье. Наличие документов тракториста приветствуется. молодой семье. Наличие документов тракториста приветствуется. 

Предоставляется жильё, огород.Предоставляется жильё, огород.
З\п от 20000 руб. Тлф: 8-900-919-22-54, ЕвгенийЗ\п от 20000 руб. Тлф: 8-900-919-22-54, Евгений реклама

Куплю рога лося, оленя ДОРОГО. 
Подъеду, заберу с места. Точный вес, расчёт 

сразу. Самовары, колокольчики с надписями и др. 
предметы старины. 

8900 918 8407, 8921 060 0303 р
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Требуется работник на автомойку. 
Т. 43-83-83 рекламареклама
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ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ» ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ» 
МОЖНО В ЛЮБОМ МОЖНО В ЛЮБОМ 

ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНАПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА р
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