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Очередные встречи
Глава МО «Холмогорский 

муниципальный район» На-
талья Большакова продол-
жает встречи с населением. 
Встречи уже прошли в МО 

«Двинское», «Кехотское» и «Ух-
тостровское».
В четверг, 31 января заплани-

рован выезд работников район-
ной администрации в МО «Хав-
рогорское». В Пингише жителей 
ближайших деревень приглаша-
ют в Дом культуры к 14 часам, в 
Хаврогорах – к 16.00. 5 февраля 
на 18 часов намечена встреча в 
ДК посёлка Светлого. 
Обращаем внимание, что гра-

фик встреч может меняться, по-
этому рекомендуем следить за 
объявлениями на своей терри-
тории, уточнять дату и время в 
местной администрации.

Не болейте
Заболеваемость гриппом и 

ОРВИ в Поморье ниже эпиде-
мического порога. 
По оперативным данным, в 

Архангельской области зареги-
стрировано 8 274 случая острой 
респираторно-вирусной инфек-
ции и шесть случаев гриппа.  В 
Холмогорском районе по данным 
на 27 января было зарегистри-
ровано 144 случая ОРВИ, из них 
120 – у детей. Подъём заболева-
емости, отмечают специалисты, 
ожидается в начале февраля.
В период сезонного повыше-

ния простудных заболеваний 
важно помнить о неспецифиче-
ской профилактике, подразу-
мевающей соблюдение правил 
личной и общественной гигиены. 
При первых симптомах простуды 
следует вызвать врача на дом и не 
ходить в поликлинику, чтобы не 
распространять инфекцию. 

Ленинградцы среди нас
Жителям блокадного Ле-

нинграда  вручили памят-
ные знаки.
Четверо ветеранов-блокад-

ников сегодня живут в Холмо-
горском районе. Памятные зна-
ки «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» вручены 
Виктору Афанасьевичу Абабкову 
в Холмогорах, Екатерине Степа-
новне Пинаевской в Усть-Пинеге, 
Инне Степановне Дьячковой и 
Николаю Фёдоровичу Шарову в 
Брин-Наволоке. 
Торжественные церемонии с 

участием кадет прошли 28 янва-
ря в Холмогорской и Брин-Наво-
лоцкой школах. 
Всего в Архангельской области 

живут 176 человек, награждён-
ных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», и шесть вете-
ранов, отмеченных медалью «За 
оборону Ленинграда». 
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Запишите ребёнка 
в школу через Интернет
С 1 февраля текущего года жители 

Архангельской области смогут подать 
заявление на зачисление своего ребён-
ка в школу на 2019/20 учебный год че-
рез региональный портал госуслуг. 
Наиболее актуален этот ресурс для роди-

телей будущих первоклассников. С помощью 
портала они получают возможность подать 
заявление. При этом будет фиксироваться 
дата и время направления документа.

- За каждой школой закреплена опреде-
лённая территория, проживающие на ней 
дети зачисляются на основании заявлений 
в первоочередном порядке до 30 июня 2019 
года. Затем с 1 июля по 5 сентября будут 
приниматься документы на зачисление на 
свободные места, – пояснил заместитель ми-
нистра образования и науки Архангельской 
области Юрий Гнедышев. – Необходимо 
обратить внимание на то, что после подачи 
заявления в электронной форме в течение 
семи дней нужно обратиться в выбранную 
школу и подтвердить своё желание, прило-
жив необходимые оригиналы документов.
Дело в том, что через портал направляется 

только заявление без каких-либо дополни-
тельных документов. Они понадобятся при 
личном обращении в учебное заведение.
Подача заявления на зачисление ребёнка 

в школу через интернет является ещё одним 
удобным сервисом для родителей. Для этого 
потребуется авторизоваться на региональ-
ном портале госуслуг gosuslugi29.ru. Услу-
га предоставляется бесплатно и только для 
пользователей с подтверждённой учётной 
записью. 

Предпенсионеров 
проконсультируют 
в МФЦ
В отделениях МФЦ Архангельской 

области организовано предоставление 
государственной услуги Пенсионного 
фонда по информированию граждан об 
отнесении к категории граждан пред-
пенсионного возраста.
Соответствующее дополнительное соглаше-

ние между ГАУ АО «МФЦ» и ГУ – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Архангельской области подписано 15 января 
2019 года.

- Необходимость организации предостав-
ления новой услуги обусловлена вступивши-
ми в силу с 1 января 2019 года изменениями 
законодательства в части предоставления 
гарантий и компенсаций работникам пред-
пенсионного возраста, - пояснила начальник 
отделения МФЦ по Холмогорскому району 
Татьяна Пузанова. -  Для получения услуги 
необходимо предоставить документ, удосто-
веряющий личность, и заполнить заявление. 
Услуга предоставляется на безвозмездной ос-
нове. Срок предоставления информации – не 
более четырёх рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МФЦ.

Встречи

О проблемах – вслух 
В Курейском доме культуры по 

инициативе местных жителей про-
шла встреча с главой МО «Холмогор-
ское» Зинаидой Карпук, руководством 
управляющей компании «Холмдом» и 
представителями «Водоканала». 
На встрече обсудили наболевшие для жи-

телей вопросы – отопление, канализацию, 
капитальный ремонт домов, уборку дорог, 
работу ТСЖ. Большинством ответов жители 
остались недовольны, но кое-какие вопросы 
всё же удалось решить положительно. Под-
робно об этом читайте в следующем номере 
газеты.

В Холмогорском 
районе на связь с ми-
нистром природных 
ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области Алек-
сандром Еруликом, а 
также с представителя-
ми регионального опе-
ратора в сфере обраще-
ния с ТКО вышли глава 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Наталья Большакова, 
районные депутаты, 
главы и депутаты сель-
ских поселений.
Предметом разгово-

ра стал новый проект 
территориальной схе-
мы обращения с отхода-
ми, который размещён 
на сайте региональ-
ного министерства 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса. Организа-
ции и жители, ознако-
мившись с проектом, 
до 1 февраля 2019 года 
могут направить свои 

замечания по внесе-
нию изменений в тер-
риториальную схему. 
Предложения следует 
направлять по элек-
тронной почте на адрес 
министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК. 
Правительством обла-
сти также организова-
на «горячая линия» по 
телефону (8182)21-57-73 
в рабочие дни с 16 до 18 
часов.
Участниками сове-

щания из Холмогорско-
го района внесён ряд 
предложений. В част-
ности, должны быть 
внесены изменения в 
территориальную схе-
му по перенаправле-
нию потоков ТКО из МО 
«Кехотское» и «Кой-
докурское», а также из 
курейских деревень МО 
«Холмогорское» в сто-
рону Новодвинска. По 
предложенному проек-
ту отходы с названных 

территорий направле-
ны в сторону Холмогор, 
и представители реги-
онального оператора 
согласны с содержащей 
логический смысл по-
правкой.
Вопросов остаёт-

ся много. Сообщается, 
что оплачивать взносы 
за сбор ТКО граждане 
будут по месту реги-
страции, но участники 
совещания не услыша-
ли, каким будет тариф. 
Глава МО «Емецкое» 
Надежда Савина сооб-
щила, что на заседа-
нии рабочей группы, 
организованной депу-
татами Архангельского 
областного Собрания 
депутатов, обсуждали 
вопрос о мерах защиты 
для многодетных семей 
и малообеспеченных 
граждан. 
Для многих районов 

остаётся неясным во-
прос об организации 
сбора и вывоза отходов 
из населённых пунктов, 
с которыми нет автомо-
бильного сообщения. В 
частности, на совеща-
нии речь зашла о посёл-
ке Казенщине, где нет 
дорог. И таких деревень 

и посёлков в Холмогор-
ском районе немало. 
Региональный оператор 
предлагает муниципа-
литетам вместе рассмо-
треть возможные вари-
анты вывоза отходов с 
отдалённых и трудно-
доступных территорий.
Волнует всех и во-

прос о том, что будет с 
действующими на се-
годняшний день объ-
ектами. Рекультивация 
действующих свалок 
отходов намечается, но, 
скорее всего, вывоз ТКО 
будет производиться на 
старые полигоны. Ре-
гиональный оператор, 
точнее, пресс-служ-
ба ООО «Экоцентр» 
сообщает, что новая 
площадка временного 
накопления отходов в 
этом году будет введена 
в эксплуатацию лишь в 
некоторых районах, на-
пример в Устьянском. 
Но уверяет, что боль-
шая часть объектов по 
обращению с отходами 
заработает уже к 2022 
году.

 Александр 
УГОЛЬНИКОВ

«Мусорный» вопрос

В схему обращения 
с ТКО вносят поправки
На прошлой неделе областным прави-

тельством проведены совещания по ви-
деоконференцсвязи с руководителями и 
активом муниципальных районов. Цель 
контактов – очередной этап при подготов-
ке к переходу на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами.

В состав Комиссии, 
председателем кото-
рой является губер-
натор Архангельской 
области Игорь Орлов, 
входят руководители 
исполнительной вла-
сти региона, в том чис-
ле органов внутренних 
дел, следственного 
комитета, прокурату-
ры, РУФСБ, УФНС, а 
также представители 
депутатского корпуса, 
члены общественной 
палаты региона, со-
трудники контроль-
но-ревизионной ин-
спекции и других 
структур. 
Как отметил испол-

няющий обязанности 
начальника управле-
ния по вопросам про-
тиводействия корруп-
ции администрации 
губернатора и прави-
тельства Архангель-
ской области Николай 
Кукин, в 2018 году в от-
ношении лиц, замеща-
ющих муниципальные 
должности (депутатов 
и глав муниципальных 
образований) прове-

дено 133 проверки до-
стоверности сведений 
о доходах, а также со-
блюдения указанными 
лицами ограничений, 
запретов и исполне-
ния ими обязанностей, 
установленных в це-
лях противодействия 
коррупции. Это почти 
в два раза больше, чем 
годом ранее. 

- По итогам указан-
ных проверок в отно-
шении 24 лиц, замеща-
ющих муниципальные 
должности, губерна-
тором Архангельской 
области в представи-
тельные органы муни-
ципальных образова-
ний были направлены 
заявления о досроч-
ном прекращении пол-
номочий, - отметил 
Николай Кукин. 
За менее существен-

ные нарушения ан-
тикорру пционног о 
законодательства по 
результатам рассмо-
трения комиссиями 
по соблюдению требо-
ваний к служебному 
поведению и урегули-

рованию конфликта 
интересов к дисципли-
нарной ответственно-
сти были привлечены 
58 муниципальных 
служащих и 12 госу-
дарственных граждан-
ских служащих. 
По словам доклад-

чика, основные на-
рушения в 2018 году 
были связаны с пре-
доставлением недо-
стоверных сведений 
о доходах. Сегодня 
стоит задача авто-
матизации процесса 
анализа указанных 
данных. Это предпо-
лагается сделать пу-
тем интеграции све-
дений в федеральную 
государственную ин-
формационную систе-
му «Единая инфор-
мационная система 
управления кадровым 
составом государ-
ственной граждан-
ской службы Россий-
ской Федерации».
В целях минимиза-

ции фактов наруше-
ния антикоррупцион-
ного законодательства 
в регионе ведется мас-
штабная профилак-
тическая работа. За 
отчётный период в об-
ласти были проведены 

десятки мероприятий, 
семинаров, совеща-
ний, конференций, в 
рамках которых госу-
дарственные и муни-
ципальные служащие 
повышали уровень 
своих знаний, в том 
числе в сфере приме-
нения антикорруп-
ционных механизмов 
при осуществлении 
госзакупок, государ-
ственного контроля и 
надзора, использова-
ния государственного 
имущества, получали 
другую организацион-
но-методическую по-
мощь. 
В регионе разрабо-

тан и утверждён типо-
вой порядок приёмки 
товаров, работ, услуг 
для государственных 
заказчиков, призван-
ный восполнить нор-
мативные пробелы в 
регулировании данно-
го процесса.
Глава региона ак-

центировал внимание 
на важности повыше-
ния качества взаимо-
действия министерств 
и ведомств региона, в 
задачи которых вхо-
дит профилактикам 
борьба с коррупцион-
ными проявлениями. 

Противодействие коррупции

Комиссия подвела итоги
Итоги подвели на заседании Комиссии 

по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Архангельской обла-
сти.
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Почтовая марка 
в честь 75-летия снятия бло-

кады Ленинграда вышла в по-
чтовое обращение 25 января. 
Торжественная церемония гашения 
марки состоялась в Санкт-Петербур-
ге. В оформлении почтовой марки ис-
пользуется барельеф с изображени-
ем группы советских солдат в период 
завершения блокады Ленинграда не-
мецко-фашистскими войсками. Мар-
ка номиналом 46 рублей выпущена 
тиражом 126 тысяч экземпляров.

Книжная палата 
Архангельской области опу-

бликовала список участников 
конкурса «Книга года – 2018». В 
числе изданий-претендентов на зва-
ние «Книга года» - книга нашего зем-
ляка, уроженца Емецка, заслуженно-
го врача РФ, кандидата медицинских 
наук Виктора Павловича Рехачева 
«История хирургии Архангельского 
Севера». Издание охватывает разви-
тие хирургии на Европейском Севе-
ре от народной медицины до наших 
дней, создание Архангельского ме-
динститута, зарождений в регионе 
различных направлений хирургии.

Музей «Малые Корелы»
объявляет о начале областно-

го детско-юношеского конкурса 
«Игры, в которые играли во все 
времена». Школьники смогут рас-
сказать о традициях народной куль-
туры Русского Севера и играх наших 
предков. Заявки принимаются с 21 
февраля по 11 марта. 25 марта прой-
дёт конкурсный просмотр сценариев. 
Лучшие сценарии будут показаны на 
«Празднике игры», который состо-
ится 18 мая в рамках Всероссийской 
акции «Ночь музеев».

Фестиваль ездового спорта
пройдёт в Холмогорском рай-

оне 2-3 февраля. Как и в прошлом 
году, местом проведения «Помор-
ских кудес» станет деревня Заречка. 
Открытие соревнований 2 февраля в 
11 часов 15 минут. Гонки на собачьих 
упряжках — это настоящее зрелище, 
поэтому организаторы приглашают 
жителей района полюбоваться соба-
ками и весело провести время на све-
жем воздухе.

Команда «Темп»
приняла участие в традицион-

ном турнире по флорболу «Ку-
бок Вызова», который состоялся в 
Звенигороде. Мальчики 2008-09 г.р. 
встретились с соперниками из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Московской 
и Архангельской областей. К сожале-
нию, наша команда не смогла побо-
роться за призовые места, проиграв 
4:5 команде «Космос» (г. Мирный) в 
четвертьфинале. В ходе турнира луч-
шими игроками матча признавались 
холмогорцы Расим Белов, Иван Веш-
няков и Владимир Потолицын.

Нарисовать букет для мамы
предлагает Емецкая детская 

библиотека совместно с круж-
ком «Карандаш» Емецкого ДК. 
Конкурс детского рисунка «Букет 
для мамы» проводится в четырёх 
возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9 
лет, 10-13 лет, 14-17 лет. Работы при-
нимаются в библиотеке с 21 января 
по 24 февраля. Работа должна быть 
выполнена красками в формате А4. 
Подведение итогов и награждение 
пройдёт с 25 февраля по 1 марта. По-
сле конкурса рисунки можно будет 
забрать и подарить мамам на 8 марта.

Местное самоуправление

Один год из жизни 
нашего поселения
Позади ещё 

один год, пол-
ный событий 

и свершений. О многом 
и важном рассказыва-
лось на страницах на-
шей районной газеты: о 
ветеранах, о депутатах, 
простых людях, спор-
тивных достижениях, 
реализуемых проек-
тах. Но всегда особен-
но актуально звучит 
тема развития сельских 
поселений, жизни на 
селе, в деревне. В связи 
с нехваткой бюджетных 
средств, развития очень 
сложно добиться.
Администрация сель-

ского поселения – это 
тот орган власти, кото-
рый решает самые на-
сущные, повседневные 
проблемы своих жите-
лей. Успех во многом 
зависит от совместной 
работы и доверия друг к 
другу – доверия людей к 
власти и, наоборот, вла-
сти к людям.

Как же без 
компьютера?!
Что можно сказать 

о рабочих буднях глав 
администраций? Посе-
тил, наградил, отметил, 
выехал на место, решил 
вопрос, проблему…  Не-
которые, не зная рабо-
ту главы, вопрошают: 
«А что вы там делаете? 
Только за компьютерами 
сидите!» Да, компьютер 
- одна из составляющих 
нашей работы и необ-
ходимое  техническое 
средство. Как же тут без 
него, если в 2018 году в 
администрации МО «Ра-
кульское» издано 98 рас-
поряжений по основной 
деятельности, 24 поста-
новления, 35 распоряже-
ний по личному соста-
ву. Проведено 14 сессий 
Совета депутатов, на 
которых принято 44 ре-
шения. Издано 36 выпу-
сков печатных изданий 
«Вестника», в которых 
опубликованы все по-
становления и основные 
распоряжения админи-
страции, кроме этого вся 
«нормативка» размеще-
на на сайте поселения. 
Вестники  для ознаком-
ления направляются в 
библиотеки Брин-Наво-
лока и Ракулы. За год вы-
писано 38 нотариальных 
доверенностей. Я уже не 
говорю о запросах  и от-
ветах на эти запросы в 
электронном виде.
В отчётном году про-

ведено одно заседание  
административной ко-
миссии, два - жилищ-
но-бытовой комиссии и 

три -  комиссии при ад-
министрации по делам 
несовершеннолетних, с 
составлением соответ-
ствующих протоколов.
По мере поступления 

вопросов периодически 
проходят заседания Со-
ветов ветеранов с. Раку-
ла и п. Брин-Наволок. 

Во взаимодействии
На территории наше-

го поселения работает 
пост пожарной охраны 
ОП ПЧ-55. С команди-
ром поста М.Г. Пере-
возниковым мы всегда 
на связи и во взаимо-
действии в вопросах со-
блюдения населением 
правил пожарной без-
опасности. В наступив-
шем году совместно 
планируем отремонти-
ровать пожарные водоё-
мы в Брин-Наволоке. 
Большая работа ве-

дётся и с правоохрани-
тельными органами. 
По проверкам проку-
ратуры Холмогорского 
района  было 65 запро-
сов, на все даны ответы.  
Удовлетворено шесть 
протестов прокуратуры  
и шесть представлений.
Администрация МО 

«Ракульское» в течение 
прошлого года участво-
вала в 28 судебных за-
седаниях, в том числе 
в арбитражном и кас-
сационных судах в г. 
Архангельске. Рассма-
тривались дела, в том 
числе, по оформлению 
прав собственности 
граждан на земельные 
участки и домовладе-
ния. 
От граждан было 18 

письменных заявлений, 
все они рассмотрены и 

даны ответы. Личный 
приём граждан у нас ве-
дётся ежедневно. Хотя 
среда и объявлена не-
приёмным днём, но как 
же не примешь челове-
ка, если он приехал из 
труднодоступного или 
далеко расположенно-
го населённого пункта? 
Никому никогда не от-
казали в приёме. Я бла-
годарю муниципальных 
служащих нашей адми-
нистрации, работников 
управляющей компа-
нии  за отзывчивость, за 
честность, за взаимовы-
ручку и понимание.

«За кадром»
Кроме официальных 

мероприятий в течение 
дня у нас происходит 
множество событий, 
которые остаются «за 
кадром». Дел и забот 
хватает с лихвой, при 
этом важно постоянно 
находиться в курсе про-
блем поселения. Поэто-
му, чаще всего за рулём 
машины, направляемся 
то в одну деревню, то в 
другую или в районный 
центр. И всегда на связи 
с нашими депутатами.  
На заседаниях Совета де-
путатов мы обсуждаем и 
решаем вопросы местно-
го значения, равнодуш-
ных, которым «лишь бы 
поприсутствовать», у 
нас  нет. Всему депутат-
скому составу нашего 
поселения я выражаю 
большую благодарность 
за активную жизненную 
позицию. А впереди ещё 
много работы. 
Особого внимания на 

территории Ракульско-
го сельского поселения 
требуют вопросы бла-

гоустройства. С апреля 
население активно за-
нималось уборкой при-
домовых территорий, 
скашиванием травы 
возле социально-значи-
мых объектов и  посел-
ковых дорог. Жители 
принимали участие в 
субботниках по благо-
устройству кладбищ, 
мест культурного отды-
ха. По договорённости 
с управляющей компа-
нией ПКФ «Холмого-
ры» организован вы-
воз мусора из с. Ракула 
и д. Ульяново. Сейчас 
совместно решаем во-
просы установки кон-
тейнерных площадок 
в каждом населённом 
пункте. В течение года 
проводим замену неис-
правных осветительных 
приборов на новые, а 
также продолжаем ра-
боту по установке энер-
госберегающих прожек-
торов.
На территории наше-

го сельского поселения 
действуют Брин-Наво-
лоцкая средняя обще-
образовательная шко-
ла, детский сад, музей 
в с. Ракула, гостевой 
дом-музей в д. Великий 
Двор, две библиотеки, 
три почтовых отделе-
ния, участок электро-
связи, 26 организаций, 
в том числе осущест-
вляющих торговую де-
ятельность. Главное же 
богатство – люди, ду-
мающие, работающие, 
уважающие свои корни 
и свою землю, помогаю-
щие друг другу. 

Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО 

«Ракульское»

п. Брин-Наволок. Фото из архива редакциип. Брин-Наволок. Фото из архива редакции
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Память

Судьба как 
мачеха бывает...
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернациналистов
В этот день трид-

цать лет назад послед-
няя колонна совет-
ских войск покинула 
территорию Афгани-
стана. Событие, ка-
залось бы, радостное 
- положен конец де-
сятилетней войне. Но 
через сколько сердец 
был проложен этот 
путь! Через сердца мо-
лодых ребят, вынуж-
денных проливать 
кровь в чужой стране, 
через сердца матерей, 
ждущих своих сыно-
вей... Более 620 тысяч 
человек прошли через 
афганскую войну, 15 
тысяч из них не вер-
нулись.
В этот день вспоми-

нают не только афган-
цев. После Великой 
Отечественной войны 
наша страна приня-
ла участие в военных 
конфликтах в других 
странах более тридца-
ти раз. Русские ребята 
побывали на Кубе, в 
Анголе, Чехослова-
кии, Югославии, Сло-
вении, ГДР... Согласно 
статистическим дан-
ным, на этих войнах 
их полегло порядка 
пяти тысяч. 

15 февраля о ге-
роях вспоминают по 
всей стране. Прой-
дут мероприятия и в 
нашем районе. В 13 
часов участники бо-
евых действий, их 
родные и друзья   со-
берутся у памятника 
воинам-интернаци-
оналистам у Центра 
культуры «Двина». 
Они вспомнят тех, 
кто не вернулся с по-
лей сражений, и тех, 
кто ушёл от нас уже в 
мирное время. 

За несколько 
дней до...
Давайте сегодня 

вспомним троих из 
них. Они были моло-
ды, мечтали и стро-
или планы. Каждый 
из них ждал — кто-то 
дембеля, кто-то кон-
ца командировки. И 
казалось: вот-вот они 
встретятся с родны-
ми...
На стенде памяти 

воина-земляка Ва-
силия Сергиенко 

в Белогорской школе 
написано: 

Судьба... Она как 
мачеха бывает.
Служить осталось 

только день.
Но не увидит вновь 

родных закатов,
Огней знакомых де-

ревень.

Василия ждала 
дома мама. Он был её 
опорой и надеждой. С 
юных лет он, один из 
четырёх детей, помо-
гал ей по хозяйству, 
у него были золотые 
руки. После окон-
чания восьмилетки 
поступил в училище 
на столяра. Мечтал 
обзавестись семьёй и 
побывать в Москве. В 
октябре отправился 
на срочную службу. 
И уже в декабре ока-
зался в Афганистане. 
Механик-водитель , 
он сразу проявил себя 
как отличный специ-
алист. Поддерживал 
форму, повышал ква-

лификацию, участвуя 
в военно-профессио-
нальных конкурсах. 
За время службы при-
нял участие в десяти 
боевых операциях. 
Последняя прошла 
за несколько дней до 
увольнения в запас.

11 ноября 1981 года 
солдат среди ночи 
подняли по тревоге. 
В ходе совершения 
манёвра во фланг 
противника боевая 
машина Василия по-
дорвалась на мине... 
Сын, всё-таки, вер-
нулся к матери, но 
прежде о его возвра-
щении оповестила 
похоронка: «Погиб, 
выполняя боевую за-
дачу, верный воин-
ской присяге, проявив 
геройство и муже-
ство».

* * *
Николай Рыч-

ков с детства мечтал 
о небе. В своём днев-
нике, который он вёл 

до конца жизни, ещё 
мальчишкой напи-
сал: «Любым путём 
пойду на лётчика...» 
Сначала была Луко-
вецкая школа, потом 
Саратовское военное 
авиационное учили-
ще, гарнизон Чупуки-
дзе-3 в Грузии. Здесь 
он отлетал восемь лет. 
Дослужил до звания 
капитана, стал лёт-
чиком-штурманом, а 
затем и командиром 
эскадрильи. 
В августе 82-го его 

эскадрилью команди-
ровали в Афганистан. 
За год Николай со-
вершил 118 вылетов, 
показал себя очень 
достойно, домой, где 
его ждали родители, 
жена и двое детей, 
писал только хоро-
шие, жизнерадостные 
письма. Но когда срок 
командировки подхо-
дил к концу, его кры-
латая машина была 
сбита во время по-
садки в районе боя, 
который, находясь в 

окружении, вела рота 
спецназа...
Николай погиб в 

полёте. На кладбище 
в Луковецком на его 
могиле стоит краси-
вое надгробие, в шко-
ле оформлен стенд, 
одна из улиц посёлка 
носит его имя. Память 
о нём живёт в сердцах 
земляков.

* * *
Стоит гранитный 

памятник и в Свет-
лом — на малой роди-
не Андрея Клепова, 
тоже не дождавшегося 
дембеля. Совсем ещё 
юным он вошёл во 
взрослую жизнь: пер-
вый помощник мамы, 
сразу после школы 
устроился в Светло-
зерский леспромхоз, 
где получил первый 
разряд слесаря, спу-
стя несколько месяцев 
окончил курсы шо-
фёров. Стал работать 
и зарабатывать, но 
теперь уже не только 

поддерживая маму 
— появилась в жизни 
Андрея красивая де-
вушка Катя. Свадьба, 
семейная жизнь, ко-
роткая, но счастли-
вая, а потом — сроч-
ная служба. Он ушёл 
1 апреля 1983-го и 
больше не вернулся. 
«Погиб, до конца вы-
полнив свой воинский 
долг...»
Только по рассказам 

матери и фотографи-
ям помнит своего отца 
Кристина — един-
ственная кровиночка 
Андрея. Остались в 
память о нём грамо-
та Президиума Вер-
ховного Совета СССР, 
медаль «Воину-интер-
националисту от бла-
годарного афганского 
народа» и орден Крас-
ной Звезды. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
По материалам 
Книги памяти 

«Мы помним вас, 
ребята из Афгана»

Фото автора

Каждый год воины-интернационалисты Каждый год воины-интернационалисты 
навещают не вернувшихся с войнынавещают не вернувшихся с войны
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Проект

О правах - 
со школьной скамьи
Учащиеся Белогорской школы при-

соединились к проекту «Школа право-
защитников для студентов и школьни-
ков».

10 января в России стартовал просвети-
тельский проект «Школа правозащитников: 
учиться и действовать» для учащихся школ, 
студентов колледжей и вузов, волонтёров во 
всех регионах России. Проект реализуется 
при поддержке Уполномоченного по правам 
человека. 
Участие в проекте позволит не только рас-

ширить свои познания в мире права, но и 
найти новых друзей, сформировать право-
защитные и правопросветительские компе-
тенции, которые дают возможность эффек-
тивно защищать права человека, принимать 
активное участие в правовом просвещении 
российского общества.
Проект проходит в двух форматах: игровом 

«Правовые волонтёры» и контактном «Время 
учиться». Для обучения задействованы инте-
рактивные технологии правового просвеще-
ния, позволяющие участникам взаимодей-
ствовать с экспертами в формате нетворкинга, 
деловых и обучающих игр, дистанционных 
обучающих программ. Лучших участников 
после прохождения всех этапов проекта ожи-
дает Летняя школа правового просвещения, 
которая пройдёт в июле в Москве.

ЕГЭ

Подтвердить 
качество знаний
Результаты ЕГЭ будут учитываться 

при вручении золотых медалей вы-
пускникам школ.
Министерство просвещения РФ внесло 

изменения в порядок заполнения, учёта и 
выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании. Уточнены ус-
ловия, при выполнении которых одиннадца-
тиклассники российских школ могут полу-
чить золотую медаль, свидетельствующую о 
высочайшем уровне подготовки.
Теперь помимо отметок «отлично» по всем 

учебным предметам ребятам нужно будет 
набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку и математике профильного уровня. 
Тем, кто выбрал базовый вариант ЕГЭ по ма-
тематике, необходимо получить пять баллов.

– В качестве своеобразных маркеров вы-
браны лишь два обязательных экзамена, ко-
торые сдают наши выпускники. Оценки по 
остальным испытаниям не повлияют на вру-
чение аттестатов с отличием, – отметил ми-
нистр образования и науки Архангельской 
области Сергей Котлов.
Практически все, кто идёт на золотую ме-

даль, планируют продолжить обучение в 
высших учебных заведениях, поэтому ребя-
та заинтересованы в получении как можно 
более высоких баллов на ЕГЭ. И установлен-
ную планку в 70 баллов потенциальные ме-
далисты должны преодолевать достаточно 
свободно.
Выпускникам, которые претендуют на ме-

даль и будут проходить аттестацию в форме 
государственного выпускного экзамена, не-
обходимо будет набрать пять баллов по обя-
зательным учебным предметам.

Выпускники

Встретимся, друзья?
Традиционный вечер встречи вы-

пускников состоится 2 февраля в Хол-
могорской школе. 
В 15 часов 30 минут школа распахнёт двери 

не только для юбилейных выпусков, но и для 
всех, кто соскучился по классу, учителям и 
школьному звонку. В это время пройдёт квест 
«Наша школьная страна», а в 17 часов в Цен-
тре культуры «Двина» начнётся торжествен-
ная часть, где выпускники со сцены расскажут 
о своей жизни.

Также педагогам, 
ученикам и их роди-
телям презентова-
ли новую программу 
развития школы на 
ближайшие три года. 
Программа развития, 
как отметила директор 
Холмогорской школы 
имени М.В. Ломоно-
сова Римма Томилова, 
это основа, на которой 
строится вся школь-
ная жизнь. За годы 
реализации програм-
мы можно отметить 
множество положи-
тельных моментов. На-
пример, стабильную 
работу музыкальной 
школы. Холмогорская 
школа, по-прежнему, 
является опорной по 
информационным тех-
нологиям и региональ-
ной базовой площад-
кой по таким важным 
направлениям, как 
введение федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта 
общего и среднего об-
разования. 
В 2018 году Холмо-

горская школа закон-
чила проект «Элек-
тронный учебник», 
отдав всё-таки предпо-
чтение «бумажным», и 
продолжает работать 
как региональная пло-
щадка по организации 
работы с одарёнными 
детьми. 

Акцент – 
на здоровье

Особое внимание 
уделяется здорово-
му питанию детей в 
школьной столовой. 

- Мы поставили 
цель охватить горячим 
питанием до 95 про-
центов обучающихся, 
- говорит Римма То-
милова. – И у нас это 
получилось. Члены ро-
дительских комитетов 
организованно прихо-
дят и проводят дегуста-
цию блюд. Благодаря 
сохранению школьной 
столовой без выхода на 
аутсорсинг мы ежегод-
но получаем более по-
лутора миллионов ру-
блей скрытой дотации, 
20 рублей в день из ко-
торой идут на каждого 
ребёнка, питающегося 
в столовой. 
На высоком уровне 

в Холмогорской школе 
развитие спорта. Для 
того, чтобы спортив-
ные мероприятия про-

ходили в комфортных 
условиях, в 2016 году 
в школьном спортзале 
провели капитальный 
ремонт – заменили на-
польное покрытие и 
установили новое осве-
щение.
Во второй полови-

не 2018 года  школа 
столкнулась с высоким 
травматизмом детей. 
Причиной этого, как 
пояснила районный 
педиатр Наталья Рябо-
ва, является гиподина-
мия детей. Дети мало 
играют, бегают, прыга-
ют, много сидят за ком-
пьютером, это влияет 
на их развитие. Проще 
сказать – скелет ребят, 
не занимающихся фи-
зическими упражнени-
ями, не выдерживает 
нагрузок, и при любом 
падении или неловком 
движении они получа-
ют травмы.
Для профилактики 

травматизма, по сове-
там педиатров, детям 
необходимо прини-
мать витамин «Д» и в 
обязательном поряд-
ке ввести в режим дня 
утреннюю зарядку, 
употребление в рацион 
молочных продуктов. 

… И на 
безопасность
Ежегодно около 350 

тысяч рублей школа 
получает из районного 
бюджета на подготов-
ку к новому учебному 
году. К сожалению, 
как отметила директор 
школы, это сумма не-
большая, и в основном 
расходуется на обслу-
живание системы по-
жарной безопасности, 
обработку чердаков, ре-

монтные работы систе-
мы теплоснабжения, 
поверку счётчиков. 
Поэтому на косметиче-
ский ремонт в классах 
зачастую средств не 
хватает. 
Особое внимание 

уделяется ведению 
сайта школы. 

- Раньше мы стреми-
лись выкладывать на 
сайт как можно больше 
информации: успехи 
учеников, труды педа-
гогов, - комментирует 
Римма Евгеньевна. – 
Однако закон «О пер-
сональных данных» 
становится всё более 
жёстким, поэтому те-
перь мы уходим от 
большого количества 
информации.
В целях безопасно-

сти в школе ведётся 
видеонаблюдение. Это 
не раз помогало най-
ти утерянные вещи 
или разобраться в кон-
фликте.  
В рамках реализа-

ции программы с деть-
ми проводятся психо-
логические тренинги, 
коррекционная и про-
фориентационная ра-
бота.  

Новая программа
Чтобы школа была 

успешной, а качество 
образования отвечало 
требованиям времени, 
необходимо дальней-
шее развитие. Новая 
программа развития 
школы на 2019-2021 
годы принята наблю-
дательным советом и 
советом школы, согла-
сована с управлением 
образования админи-
страции МО «Холмо-
горский муниципаль-
ный район».

- Новая программа 
существенно отлича-
ется от предыдущей, 
- говорит Римма Томи-
лова. – Её цель - созда-
ние системы условий и 
возможностей для ока-
зания адресной помо-
щи, для самореализа-
ции и перспективного 
развития обучающихся 
в соответствии с совре-
менными потребностя-
ми общества и Русского 
Севера.
Программа развития 

состоит из трёх важных 
разделов. Первый раз-
дел - «Успех каждого 
ребёнка» - направлен 
на повышение качества 
образования, развитие 
современной школы и 
на работу с одарённы-
ми детьми, на профо-
риентационную работу.  
Второй - «Школа раз-
умного образа жизни» 
- направлен на работу 
с личностью ребёнка. 
Третий раздел - «Ма-
стер» -  больше касает-
ся педагогов: как про-
фессионалов своего 
дела, так и молодых 
специалистов.  
На презентации про-

граммы развития Рим-
ма Евгеньевна отмети-
ла, что в её основу были 
заложены главные 
идеи, высказанные в 
указе президента РФ от 
7 мая № 204 «О наци-
ональных целях и стра-
тегических задачах 
развития РФ на период 
до 2024 года». С пол-
ным текстом програм-
мы в ближайшее время 
любой желающий смо-
жет ознакомиться на 
сайте школы. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Программа

Школа разумного 
образа жизни
В районной администрации прошла конференция по итогам реализации 
программы развития Холмогорской школы на 2016-2018 учебные годы
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Историческая 
справка
Северный край был 

образован Постановле-
нием ВЦИК РСФСР от 
14 января 1929 года. В 
его состав входили Ар-
хангельская, Вологод-
ская, Северо-Двинская 
губернии и автономная 
область Коми. Цен-
тром края стал Архан-
гельск.

Ученики приняли 
участие в краеведче-
ской викторине «Край 
мой Северный».
Разделившись на три 

группы, учащиеся 5, 
6, 7 классов ответили 
на вопросы по истории 
России, Архангельской 
области и Холмогор. 
Школьники узнали 
много нового и интерес-
ного о родном крае. 
Учителя технологии 

С.В. Юркин, З.В. Деря-
бина, библиотекарь Е.Г. 
Клюкина провели для 
детей и педагогов ма-
стер-классы «Народные 
промыслы Архангель-
ской области». Было 
интересно узнать, как 
в старину валяли ва-
ленки, делали куколку 
Дарёху Архангельскую 
и украшали разделоч-
ные доски.

Мундир 
как экспонат
В школьном му-

зее прошла беседа из 
цикла «Встречи с ин-
тересными людьми 
Брин-Наволока». В 
гости к ребятам при-
шёл уроженец посёлка 
Александр Викторович 
Денисов. 
По образованию 

Александр Викторо-
вич радиоинженер. 
Десять лет отработал 
в авиации, затем – в 
уголовном розыске. В 
настоящее время нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе, полковник в 
отставке. Гость расска-
зал ребятам о своём ув-
лечении росписью ми-
ниатюрных скульптур 
и представил выставку 
под названием «Мун-
дир русской армии». 
В ней — несколько де-
сятков фигурок солдат 
русской армии.

- Несколько лет тому 
назад мне на глаза слу-
чайно попала оловян-
ная фигурка фузилёра 
(пехотные солдаты 
французской армии 
XVII века — ред.), - рас-
сказал Александр Вик-
торович. - Потом ещё 

одна, следующую уже 
разыскивал. Так и на-
чалась коллекция. По-
пробовал подправить 
китайских «мастеров», 
сделавших фигурки 
серии «Наполеонов-
ские войны» - полу-
чилось неплохо. По-
пробовал расписывать 
сам – понравилось. То, 
чем я занимаюсь, на-
зывается военно-исто-
рическая миниатюра. 
Это означает, что об-
мундирование, оружие 
и амуниция должны 
точно соответствовать 
не только конкретному 
воинскому подразделе-
нию (полку, бригаде и 
т.д.), но и историческо-
му периоду. В против-
ном случае, это всего 
лишь игрушка. В 2017 
году участвовал в двух 
конкурсах по росписи 
миниатюр, в одном за-
нял первое место. 
Роспись фигур-

ки, представляющей 
конкретное воинское 
соединение, произ-
водится на основе до-
кументальных мате-
риалов. Занятие это 
увлекательное и полез-
ное, поскольку полу-
чаешь не только эсте-
тическое удовольствие 
от результата, но и воз-
можность взглянуть на 
известные историче-
ские факты и события 
порой с неожиданной 
стороны.

Эхо прошлого
Одно из заня-

тий было посвящено 
75-летней годовщине 
снятия блокады Ле-
нинграда. В Брин-На-
волоке живут дети 
блокадного Ленингра-
да Инна Степановна 
Дьячкова и Николай 
Фёдорович Шаров. 
Учащиеся пятого клас-
са выступили с сооб-
щениями на тему «Ве-
ликая Отечественная 
война в миниатюрах». 
Заключительным 

мероприятием стал 
проект «Мой край. 
Спецпереселенцы на 
Севере» для обучаю-
щихся 6, 7, 10 классов. 
Ребята познакомились 
с посёлками спецпе-
реселенцев Волочёк и 
Орлово. 

Историческая 
справка
В 1930 году Север яв-

лялся самым крупным 
регионом спецпоселе-
ний. Использование 
труда раскулаченных 
намечалось на лесоза-

готовке и сплаве, на 
разработке недр и в 
мелиорации. Строи-
тельство спецпосёл-
ков осуществлялось 
в безлюдных лесных 
массивах отдалённых 
районов края, так как 
основная масса вы-
сланных должна была 
стать постоянной ка-
дровой основой для лес-
ной промышленности.

В посёлок Волочёк 
(ныне это Брин-На-
волок) рабочая сила 
была доставлена в 
июне 1930 года из Бе-
лоруссии, Украины, 
Северокавказского , 
Нижневолжского, Ни-
жегородского краёв, 
Центрально -Черно -
земной области. Се-
верный край стал тре-
тьим в СССР регионом 
по количеству пересе-
лённых раскулачен-
ных семей. С 1942 по 
1945 год из Архангель-
ской области, в том 
числе и из нашего по-

сёлка были призваны 
на фронт 4210 спецпе-
реселенцев. 
Уроки  краеведения 

необходимы в школе, 
так как одновременно 
это и уроки граждано-

ведения, помогающие 
школьнику выбрать 
и сформировать свою 
систему ценностей, в 
которой на одном из 
первых мест стоит па-
триотизм, а начинается 

он с любви к своей ма-
лой родине.

Людмила 
ПОЛИДАУСКЕНЕ, 
учитель географии 
Брин-Наволоцкой 

школы

Встречи

Краеведение - это важно
В Брин-Наволоцкой школе прошла традиционная Неделя краеведения. 
В этом году она была посвящена 90-летию со дня образования Северного края

Александр Викторович Александр Викторович 
Денисов рассказал ребятам Денисов рассказал ребятам 

о своей коллекции о своей коллекции 
фигурок солдатфигурок солдат

Для детей и педагогов провели мастер-классы Для детей и педагогов провели мастер-классы 
«Народные промыслы Архангельской области»«Народные промыслы Архангельской области»
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35-градусный мо-
роз не помешал при-
езду большинства 
участников чтений. 
Но в программу ор-
ганизаторы вынуж-
дены были внести 
изменения: отмени-
ли посещение церкви 
Дмитрия Солунского, 
на стене которой раз-
мещена мемориаль-
ная доска в память о 
куростровском свя-
щеннике Аркадии Ни-
кандровиче Гранди-
левском. Отменили и 
литию (поминальную 
службу) по отцу Арка-
дию.
На Грандилевские 

чтения было пред-
ставлено восемь науч-
но-исследовательских 
работ. В состав жюри 
под председатель-
ством доктора истори-
ческих наук, учёного 
секретаря Архангель-
ского краеведческого 
музея Алексея Едо-
вина вошли директор 

музейного комплекса 
СГМУ Анна Андрее-
ва, методист МКУК 
«Центральная межпо-
селенческая библио-
тека» Елена Гурьева 
и научный сотрудник 
Историко-мемориаль-
ного музея М.В. Ло-
моносова Валентина 
Перетягина.

Интересно и 
познавательно
С содержанием кон-

курсных работ жюри 
ознакомилось заранее, 
поэтому могли оценить 
даже тех участников, 
кто не смог приехать и 
выступить с докладом. 
Так, заочно высокую 
оценку члены жюри по-
ставили научному ис-
следованию обучающе-
гося в МБОУ «Емецкая 
средняя школа имени 
Н.М. Рубцова» Дмитрия 
Колобова на тему «Не-
бесная обсерватория» 

архиепископа Афана-
сия – импульс развития 
астрономии в России».

- Мы выбрали тему, 
связанную с холмогор-
ской резьбой по кости, 
потому что общаемся с 
мастерами с детства, это 
нам близко. Есть кого 
спросить, к чему обра-
титься, какие источни-
ки использовать. Думая 
над тем, что выбрать 
для исследования, об-
ратились к проблемам 
косторезного промыс-
ла, - говорит учитель 
истории и обществоз-
нания МБОУ «Ломоно-
совская средняя школа 
имени М.В. Ломоносо-
ва» Максим Зачиняев.
Доклад ученицы 

Максима Николаеви-
ча Эльвиры Лысовой 
«Роль фабрики худо-
жественной резьбы по 
кости имени М.В. Ло-
моносова в развитии 
холмогорского косто-
резного промысла» в 
номинации «Красоту 
творим своими рука-
ми» признан  достой-
ным второго места. А 
диплома за первое ме-
сто удостоена совмест-
ная работа Дмитрия и 
Анастасии Корельских 
«Моё хобби – рукотвор-

ное чудо». Брат и се-
стра из Новодвинска не 
только показали свои 
изделия из бересты, 
но и подарили членам 
жюри закладки для 
книг из этого природ-
ного материала.
В номинации «Не 

властны над памятью 
годы» с докладом «Чем 
дольше память, тем ви-
дится сердцем сильнее» 
выступил девятикласс-
ник МБОУ «Луковецкая 
средняя школа» Виктор 
Федорушков. Юный 
исследователь подго-
товил содержательную 
презентацию и расска-
зал о боевом пути сво-
его прадеда Адея Дми-
триевича Шарыпина, 
прошедшего всю войну.
Лучшей же, по мне-

нию жюри, в номина-
ции «Не властны над 
памятью годы» при-
знана работа «Проект 
Соловки» пятикласс-
ника Нижне-Койдокур-
ской основной школы 
Матвея Наговицына.

- Мы приехали по-
учиться и не рассчи-
тывали на первое ме-
сто, - говорит научный 
руководитель Матвея, 
учитель Светлана 
Мальгина, отмечая, что 

школьник увлечённо 
поработал в каникулы 
над сбором материалов 
и оформлением докла-
да, не только воспользо-
вался книгами в библи-
отеке, но и встречался с 
очевидцами, кому дове-
лось побывать на Соло-
вецких островах.
Научным руководи-

телям участников кра-
еведческих чтений вру-
чены благодарности. 
По выводам директора 
МКУК «Историко-ме-
мориальный музей М.В. 
Ломоносова» Алек-
сандра Хаймусова, все 
представленные в этом 
году доклады интерес-
ны как с научной, так и 
с познавательной точки 
зрения.

О быстрокурских 
находках
Пр е д с е д а т е л е м 

жюри краеведческих 
Грандилевских чтений 
Алексеем Едовиным 
был представлен вне-
конкурсный доклад 
об анализе находок 
средневековых пред-
метов на территории 
деревень села Быстро-
курья. Это финоугор-

ские украшения, пояс-
ные пряжки, перстни, 
подвески различного 
рода. Самое интерес-
ное, что Быстрокурья 
является единствен-
ным местом на архан-
гельском Севере, где 
найдены восточные 
арабские монеты, кото-
рые исследователи от-
носят к концу VIII века 
нашей эры. По мнению 
Алексея Геннадьевича, 
«ранние даты монет из 
Быстрокурьи позволя-
ют предполагать, что в 
начале эпохи викингов 
дихремы (монеты) по-
ступали на Север в ходе 
торговли посредством 
скандинавов. Поэтому 
они отсутствуют в юж-
ных районах Русского 
Севера». 
Кстати, как сообщил 

доктор исторических 
наук Едовин, быстро-
курская коллекция 
находок подробно опи-
сана. Материал опу-
бликован в шестом 
томе «Сборника рус-
ского географического 
общества», вышедшего 
в декабре 2018 года.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Краеведческие чтения

Юные последователи отца Аркадия
26 января в историко-мемориальном 

музее М.В. Ломоносова прошли VIII 
Грандилевские чтения. Их тема: «Рус-
ский Север – удивительное сочетание 
настоящего и прошлого, современности 
и истории, человека и природы».

Вот уже 47-й год 
подряд будущие вы-
пускники школ Хол-
могорского района 
собираются вместе, 
чтобы показать свои 
таланты, знания и на-
выки, познакомиться 
с ровесниками, узнать 
о самых известных и 
востребованных учеб-
ных заведениях реги-
она.
Совсем скоро один-

на дцатик лас сники 
станут студентами: 
их ждут новые откры-
тия, мечты, планы, 
любовь… Ну, а пока 
выпускники лишь 
«вживались» в роль 
студентов на сцене 
дома культуры.
В холле ДК для ре-

бят была открыта 
«Выставка профес-
сий», на которой пред-
ставители различных 
учебных заведений 
презентовали направ-
ления подготовки. 
Кроме этого, у выпуск-
ников была отличная 

возможность посетить 
мастер-классы. Одним 
из востребованных, 
особенно среди деву-
шек, стал мастер-класс 
«Твой стиль». Профес-
сионалы, работающие 
в одном из салонов 
красоты Холмогор, на-
учили девушек азам 
создания идеального 
образа, показали на 
практике, как делать 
красивые причёски, 
наносить  макияж и 
ухаживать за кожей 
рук. Не менее инте-
ресным стал для бу-
дущих выпускников 
мастер-класс главы 
МО «Матигорское» 
Алексея Короткого и 
депутата областно-
го Собрания Андрея 
Берденникова на по-
литическую тему. А 
проявить  старание, 
терпение и талант же-
лающие смогли на ма-
стер-классе по созда-
нию художественного 
объекта из цветного 
скотча.  

Зак лючительной 
частью слёта стало 
выступление выпуск-
ников «Студенческое 
время - это особые 
моменты жизни». Ре-
бята окунулись в ат-
мосферу студенчества 
разных временных 
периодов. Одни были 

студентами 60-х, 70-
х, 80-х и 90-х годов, 
другие - студентами 
будущего. По итогам 
общего голосования 
приз зрительских 
симпатий получили 
выпускники Селецкой 
средней школы.
Завершился слёт 

выступлением студен-
ческой команды КВН 
Северного Арктиче-
ского (Федерального) 
университета «Без 
вышки» и женской 
сборной команды КВН 
Лешуконского района. 
Для многих этот день 
стал незабываемым, 

и практически для 
каждого выпускника 
он прошёл с пользой, 
оставив много ярких 
эмоций, впечатлений 
и воспоминаний. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Слёт выпускников

Быть студентом – здорово!
Под таким названием 25 января в Верх-

нематигорском Доме культуры прошёл 
традиционный, ежегодный районный 
слёт выпускников Холмогорского райо-
на. 
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Отвечают специ-
алисты Кадастро-
вой палаты по 
Архангельской об-
ласти и Ненецкому 
автономному окру-
гу.
Отношения, воз-

никающие в связи с 
осуществлением када-
стровой деятельности, 
регулируются Феде-
ральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой дея-
тельности».
В частности, зако-

нодательно установ-
лено, что при про-
ведении процедуры 
согласования заинте-
ресованными лицами 
являются граждане, 
обладающие смеж-
ными земельными 
участками на праве 

собственности, по-
жизненного насле-
дуемого владения, 
постоянного (бессроч-
ного) пользования, 
аренды (при условии, 
что участок находит-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности и соот-
ветствующий договор 
аренды заключён на 
срок более пяти лет).
Таким образом, 

если вы не относитесь 
к вышеуказанным 
лицам, действия ка-
дастрового инженера 
правомерны. В случае 
нарушения кадастро-

вым инженером требо-
ваний, установленных 
законом, вы вправе об-
ратиться с жалобой в 
саморегулируемую ор-
ганизацию кадастро-
вых инженеров (СРО), 
членом которой явля-
ется данный кадастро-
вый инженер.
Информация о 

членстве кадастро-
вого инженера в СРО 
размещена на офици-
альном сайте Росре-
естра: раздел «Элек-
тронные услуги и 
сервисы», сервис «Ре-
естр кадастровых ин-
женеров».

Спрашивали? Отвечаем!

Кого считать заинтересованным лицом?
При проведении процедуры согласования ме-

стоположения границ земельных участков ка-
дастровый инженер отказал мне в приёме воз-
ражений о местоположении границ, мотивируя 
тем, что я не являюсь заинтересованным ли-
цом. Правомерны ли его действия?

Хорошие новости

Оснащение – в помощь
У холмогорских пожарных теперь есть автолестница
ПЧ-54 - пока един-

ственная пожарная 
часть в Холмогорском 
районе, оснащённая 
подобным специали-
зированным обору-
дованием. Длина по-
жарной автолестницы 
составляет тридцать 
метров. 
Как пояснил дирек-

тор ДПО «ПСС Хол-
могорского района» 
Игорь Точилов, теперь 
при помощи этого 
устройства пожарные 
смогут проводить ава-
рийно-спасательные 
работы на высоте. Ав-
толестница незаме-
нима, когда нужно 
оказать помощь при 
тушении пожара в 
многоэтажных домах. 
Для холмогорских 

пожарных использо-
вание автолестницы в 
новинку, поэтому, пре-
жде чем её использо-
вать в деле, водителям 
и пожарным придётся 
пройти обучение и по-

лучить все необходи-
мые допуски.

- С появлением в 
нашей пожарной ча-
сти автолестницы 
увеличился и штат 
работников: дополни-
тельно мы ввели пять 
штатных единиц, - по-
ясняет Игорь Влади-
мирович. – Мы очень 
рады, что получили 
это специализирован-
ное пожарное оборудо-
вание. С 2012 года мы 
вели активную работу 
для того, чтобы дока-
зать вышестоящему 
руководству целесоо-
бразность выделения 
нашей части автолест-
ницы. Ведь в Холмо-
горском районе есть 
многоэтажные дома, а 
значит автолестница 
для проведения ава-
рийно-спасательных 
работ крайне необхо-
дима. Убедить руко-
водство нам помогали 
районные власти, об-
ластные депутаты.

Автолестницу пере-
дали из одной из по-
жарных частей города 
Новодвинска, которую 
оснастили более совре-
менной, 50-метровой 
автолестницей. Наде-
емся, что в будущем и 
другие пожарные по-

сты нашего района бу-
дут оснащены подоб-
ным оборудованием, в 
данном направлении 
мы работу не заканчи-
ваем.

Людмила 
ТАРАСОВА

Из адвокатской практики

Деньги не вернули
К моему довери-

телю А. был 
п р е д ъ я в л е н 

иск о взыскании не-
основательного обо-
гащения. Суть тре-
бований сводилась 
к следующему. А. 
приобрёл в кредит 
автомобиль и заре-
гистрировал его на 
себя. Часть денежных 
средств на оплату ав-
томобиля внесла ис-
тица - Н. По версии 
последней, между ней 
и А. была достигнута 
договорённость о по-
следующей передаче 
автомобиля в её соб-
ственность, что ответ-
чик сделать отказал-
ся. Посчитав в связи 

с этим переданные А. 
за автомобиль денеж-
ные средства неосно-
вательным обогаще-
нием, Н. обратилась в 
суд с требованием их 
возврата.
Собрав необходи-

мые доказательства и 
грамотно проработав 
позицию по делу, нам 
удалось убедить суд в 
необоснованности ис-
ковых требований.
В силу ст. 1109 

Гражданского кодекса 
РФ не подлежат воз-
врату в качестве не-
основательного обо-
гащения, в том числе, 
денежные средства и 
иное имущество, пре-
доставленные во ис-

полнение несуществу-
ющего обязательства.
Факта незаконного 

получения А. денеж-
ных средств судом не 
установлено. Напро-
тив, Н., не являясь 
стороной кредитного 
договора, доброволь-
но вносила денеж-
ные средства в счёт 
погашения кредита 
за моего доверите-
ля, находясь в бра-
ке с его сыном, при 
этом какой-либо до-
говорённости о пе-
редаче истице права 
собственности на ав-
томобиль не имелось.
С учётом указанных 

обстоятельств суд  от-
клонил доводы Н. о 

наличии у ответчи-
ка неосновательного 
обогащения и отказал 
в возврате ей денеж-
ных средств.
По вступлении ре-

шения в законную 
силу с Н. были взы-
сканы ещё и судебные 
расходы на предста-
вителя, которые понёс 
А. в связи с предъяв-
ленными к нему нео-
боснованными иско-
выми требованиями.

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

По данным ОМВД

Статистика 
преступлений
За 2018 год в ОМВД России по Холмо-

горскому району зарегистрировано 316 
преступлений.
По данным ОМВД, рост преступлений по 

сравнению с 2017 годом составил 4,6%. При 
этом количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений увеличилось на 32,3%. 
Выросло количество фактов мошенни-

чества (с 18 до 21), вымогательства (с 1 до 3), 
поджогов (с 3 до 4), незаконного оборота ору-
жия (с 3 до 4), фальшивомонетничества – 4 
(2017 г. - 0), изготовления, хранения наркоти-
ков - в 4 раза (с 3 до 12), незаконного оборота 
наркотиков в 3 раза (с 4 до 12). Уменьшилось 
количество краж и грабежей. За год в районе 
произошло два убийства. 
Все убийства, грабежи, вымогательства и 

поджоги раскрыты.

Защита прав

Соглашение на 
официальном уровне
В Архангельске отделение Фонда со-

циального страхования и отделение 
Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов закрепили сотрудниче-
ство соглашением.

25 января 2019 года управляющий Архан-
гельским региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ Николай Дедюрин 
и председатель регионального отделения обще-
ственной организации «Всероссийская органи-
зация родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными наруше-
ниями, нуждающихся в представительстве сво-
их интересов» (ВОРДИ) Наталья Костина под-
писали Соглашение о взаимодействии.
Подписанный документ призван способ-

ствовать формированию и функционированию 
системы общественного контроля за предо-
ставлением региональным органам Фонда соци-
ального страхования государственных услуг по 
обеспечению инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, техническими средствами реабилита-
ции, санаторно-курортным лечением и бесплат-
ным проездом к месту лечения и обратно.
Совместная работа с отделением ВОРДИ ве-

лась и ранее: представители организации на 
постоянной основе принимают участие в разра-
ботке технических заданий к государственным 
контрактам и приёмках технических средств 
реабилитации. Подписание соглашения закре-
пило действующее сотрудничество на офици-
альном уровне.

По данным ГО и ЧС

Пожарные случаи
В последнем квартале 2018 года в Хол-

могорском районе произошло 52 пожа-
ра, в которых пять человек погибли, ше-
стеро травмированы.
Четверо человек погибли вследствие воз-

действия продуктов горения, один – от сер-
дечной недостаточности. Двое погибших нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения.  

 По данным отдела надзорной деятельность 
и профилактической работы, прямой мате-
риальный ущерб от пожаров восставил более 
19,5 миллиона рублей. При этом удалось спа-
сти материальных ценностей на 43 миллиона.
Наибольшее количество пожаров зареги-

стрировано в жилом секторе. По сравнению 
с прошлым годом на 12,7% меньше горело 
хозпостроек, бань, гаражей.
Основная причина пожаров – нарушение 

правил устройства и эксплуатации оборудо-
вания – 42,3% от общего количества. Увели-
чилось количество пожаров из-за неосторож-
ного обращения с огнём. Нарушения правил 
эксплуатации газового оборудования. Зареги-
стрировано три поджога, а также случай воз-
горания из-за попадания грозового разряда 
молнии.
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- Алексей Сергее-
вич, расскажите не-
много о себе.

- Родился и вырос я 
в Архангельске. С 1997 
года работал в орга-
нах внутренних дел, с 
2004 года - в отдель-
ном батальоне дорож-
но-патрульной службы 
города Архангельска. 
Начинал с инспектора, 
затем работал в долж-
ности заместителя ко-
мандира роты по рабо-
те с личным составом, 
в декабре 2018 года был 
назначен начальником 
ГИБДД ОМВД по Хол-
могорскому району.

- Когда приходит 
новый начальник, 
коллектив ждёт, ка-
кие изменения по-
следуют. Как дума-
ете, нужно что-то 
менять в Холмогор-
ском отделении? 

- В данный момент 
происходит полное ре-
формирование системы 
ГИБДД в направлении 
безопасности дорожно-
го движения, изменя-
ются правила дорож-
ного законодательства 
Российской Федерации. 
Всё это нужно знать 
и уметь применять на 
практике. Так что Хол-
могорское отделение 
ждут перемены.

- Какие угрозы на 
дорогах вы считаете 
самыми главными?

- Главная опасность 
на дорогах - это управ-
ление транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного и нарко-
тического опьянения. 

Не меньшую опасность 
представляют водите-
ли, не имеющие права 
управления транспорт-
ным средством и нару-
шители, выезжающие 
на полосу встречного 
движения в местах, где 
это запрещено. Это ос-
новные причины до-
рожно-транспортных 
происшествий не толь-
ко на территории Хол-
могорского района, но и 
по всей России. По ста-
тистике, за 2018 год, по 
сравнению с 2017-м, ко-
личество ДТП в Холмо-
горском районе увели-
чилось на 20 процентов.
На состояние аварий-

ности, как отмечают 
автоинспекторы, ока-
зывают влияние и не-
достатки в содержании 
улично-дорожной сети. 
За прошедший год заре-
гистрировано 14 ДТП, 
причиной которых ста-
ли неблагоприятные 
дорожные условия. На 
устранение выявлен-
ных недостатков содер-
жания улично-дорож-
ной сети направлено 
36 предписаний, 22 из 
которых - юридическим 
лицам. Правда, выпол-
нить предписания в 
установленные законо-
дательством сроки спе-
шат не все: в отношении 
должностных и юриди-
ческих лиц составлено 
пять протоколов об ад-
министративных пра-
вонарушениях. В целом 
по району сотрудника-
ми ГИБДД за 2018 год 
было зарегистрировано 
60 дорожно-транспорт-

ных происшествий, в 
результате которых по-
гибли 12 человек и 76 
получили травмы раз-
личной степени тяже-
сти. 

- Какие меропри-
ятия проводятся со-
трудниками ГИБДД 
по предупреждению 
случаев нахождения 
водителей за рулём в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения? 

- Основное профи-
лактическое меропри-
ятие в данном направ-
лении по линии ГИБДД 
– это операция «Трез-
вый водитель». На про-
тяжении нескольких 
лет операция успешно 
проходит на террито-
рии Холмогорского рай-
она. В ходе оператив-
но-профилактических 
мероприятий происхо-
дит не только усиление 
патруля на дорогах, но 
и взаимодействие с на-
селением: по координа-
там, размещённым на 
сайте администрации 

МО «Холмогорский му-
ниципальный район», 
в социальных сетях и 
районной газете любой 
гражданин может со-
общить сотрудникам 
ГИБДД о нетрезвом 
или бесправном води-
теле. 

- Алексей Сергее-
вич, как ведётся ра-
бота с общественно-
стью?

- На территории Хол-
могорского района, со-
гласно статистическим 
данным, работа с об-
щественностью ведётся 
активно. Для совмест-
ных мероприятий мы 
привлекаем педагогов, 
руководителей и специ-
алистов различных 
организаций и пред-
приятий, молодёжных 
активистов. Проводим 
всевозможные акции и 
конкурсы на тему без-
опасности на дорогах. 
Наши сотрудники по-
сещают школы, где рас-
сказывают о правилах 
безопасного поведения 

на дорогах, правилах 
дорожного движения. 
Ведь, наверняка, в бу-
дущем многие из пред-
ставителей молодёжи, 
будут водителями и не-
обходимо, чтобы уже с 
детства они знали, как 
нужно вести себя води-
телю на дороге, чтобы 
не быть опасным для 
себя и окружающих.

- Как построена 
система обучения 
водителей не толь-
ко в Холмогорском 
районе, но и в целом 
по Архангельской 
области? Нужно ли 
что-то менять?

- Обучением буду-
щих водителей зани-
маются как в специаль-
ных автошколах, так 
и в общеобразователь-
ных школах, мы лишь 
принимаем экзамены 
на право управления 
автомобилем. В шко-
лах будущие водите-
лям изучают правила 
дорожного движения, 
учатся на практике 

управлению автомоби-
лем. Какова оценка этих 
знаний, судить слож-
но. Если смотреть по 
проценту сдающих в 
ГИБДД экзамены, то он 
невелик. Для того, что-
бы обучение будущих 
водителей было на базе 
ГИБДД, нужна техни-
ческая оснащённость, 
специально подготов-
ленные люди. Мы к это-
му не готовы. 

- Какие ваши даль-
нейшие планы на 
работу? 

- Первоочередные 
планы - снижение по-
казателей по дорож-
но-транспортным про-
исшествиям. Снижение 
показателей по води-
телям, которые управ-
ляют транспортными 
средствами в алкоголь-
ном состоянии. В пла-
нах – усиленная работа 
нарядов, расстановка 
сил, регулярное вза-
имодействие со СМИ. 
Также в планах прове-
дение силами ГИБДД 
ряда мероприятий на 
федеральной трассе 
М8. Они будут направ-
лены на выявление во-
дителей, нарушающих 
скоростной режим и 
правила обгона, усиле-
ние контроля за пасса-
жирскими перевозками 
и соблюдением правил 
перевозки детей. Также 
мы постараемся мак-
симально качественно 
направить свою работу 
на выявление грубых 
нарушений ПДД, в том 
числе пьяных водите-
лей и лишённых права 
управления транспорт-
ным средством. 

Беседовала 
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

От первого лица

Не нарушая правил
Начальником отделения ГИБДД ОМВД 

по Холмогорскому району назначен капи-
тан полиции Алексей Ситников. Он расска-
зал о работе отделения, планах на будущее. 

23 января на 73-м году 
ушла из жизни Надежда 
Павловна Худякова. 
Её трудовой стаж в органах 

местного самоуправления со-
ставил 52 года. Из них 24 года 
Надежда Павловна отдала 
Холмогорскому районному 

архиву. Много сил и 
труда ею было вложено 
в создание условий для 
полноценного функци-
онирования архива.
За многолетнюю 

плодотворную работу 
и заслуги в области ар-
хивного дела Надежда 
Павловна награждена 
почётными грамотами 
района и области.
Мы помним её трудо-

любивым, ответствен-
ным и очень активным 
человеком. 

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Надежды Павловны.
Помним, скорбим.

Администрация 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»*

Светлая память

Закон

Инициатором проекта 
выступила обществен-
ная организация «Архан-
гельское библиотечное 
общество». В 2018 году 
проект стал победителем 
конкурса на предоставле-
ние грантов Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского 
общества. 
Организаторы постави-

ли перед собой две боль-
шие цели: провести об-
щественную дискуссию, 
выявить активных лю-
дей, заинтересованных 
в развитии библиотек, и, 
основываясь на анализе 
результатов, разработать 
рекомендации по мо-
дернизации библиотек, 

которыми смогут поль-
зоваться как сами библи-
отекари, так органы вла-
сти.

- Мы привлекли к уча-
стию не только представи-
телей профессионального 
сообщества, но и обще-
ственные организации, 
представителей бизнеса 
и власти, самых разных 
людей - говорит предсе-
датель Архангельского 
библиотечного общества 
Ольга Стёпина. – Столь 
широкая общественная 
дискуссия доказала, что 
и в региональном центре, 
и в районах есть люди, ко-
торые заинтересованы в 
развитии библиотек как 
социального института, 

они пришли и высказали 
своё мнение.
В рамках проекта был 

организован анкетный 
онлайн-опрос, в котором 
приняли участие более 
тысячи человек старше 
18 лет. Как выяснилось, 
среди опрошенных 64% 
являются постоянными 
посетителями библиотек, 
31% посещают библиоте-
ку редко или не посещают 
вообще и 5% затрудни-
лись с ответом.

- Благодаря реали-
зации нашего проекта 
удалось выработать не-
сколько рамочных моде-
лей библиотек с учётом 
потребностей определён-
ных категорий населения, 
мнения, высказанного 
участниками проекта о 
роли и месте библиотек в 
обществе,  и задач, кото-
рые ставит государство в 
отношении той или иной 
целевой категории, - рас-
сказала Ольга Стёпина.

Проект

Такие библиотеки нужны
В Архангельской области завершается реа-

лизация проекта «Такие библиотеки нужны 
обществу: от общественной дискуссии к прак-
тическим моделям». 
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Овен (21.03 - 20.04)
Овену пригодится умение обрабатывать слу-

хи и сплетни, извлекая из них крупинки ис-
тины, которые позже можно будет использовать для 
достижения намеченных целей. Для поддержания 
комфортного уровня жизни некоторым из Овенов за-
хочется включиться в новый совместный бизнес. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторых из Тельцов в начале недели посе-

тит беспокойство за своё будущее. Планы будут 
казаться не такими надёжными, как казалось ранее. В 
среду стоит взять на себя роль ответственного коорди-
натора - уж тут у вас будет масса возможностей блес-
нуть талантами. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
От мелких покупок отказываться не стоит, 

особенно если приобретаемая вещь вызыва-
ет у вас положительные эмоции. Подчинённые будут 
благодарны Близнецам за заботливое и внимательное 
отношение. Они не останутся в долгу и порадуют мате-
риальным выражением своей признательности. 

Рак (22.06 - 23.07)
Знакомство в начале недели пообещает уда-

чу. Это может не понравиться вашему окруже-
нию, но вы полагайтесь только на свою интуицию. В 
среду не лишним будет выезжать на работу из дома 
пораньше. В конце же недели новые знакомства будут 
иметь негативные последствия для Раков. 

Лев (24.07 - 23.08)
Лёгкий недостаток финансов может стать 

оправданием, но вы быстро поднимете своё на-
строение благодаря знакомству с влиятельны-

ми людьми. Рутина происходящего научит Льва каче-
ству самоограничения, даже когда хочется, но нельзя. 
А также умению концентрироваться на важном. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели прекрасно подходит для по-

купки товаров для отдыха. Особенно удачливы 
в шоппинге будут представители знака, планирующие 
приобретение надувных матрацев, гамаков, складных 
столов и кресел, садовых качелей и тентов. За ними 
стоит отправиться во вторник. 

Весы (24.09 - 23.10)
Будьте осторожны с тратами в начале недели. 

И не будьте пессимистом, изгоняйте негатив-
ные мысли. Любовные игры, страсти и интригующее 
амурное приключение весьма вероятны для одиноких 
представителей знака. Для давно сформированных 
пар прогнозируется ещё большее сближение. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не поддавайтесь суете, не обращайте вни-

мания на распродажи: для вас это не лучший 
момент для приобретения даже нужных вещей. Пар-
тнёрским отношениям надлежит пройти испытание 
на прочность. Некоторые Скорпионы будут склонны 
находиться в эйфории от захватывающих перспектив. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если на эту неделю у Стрельцов запланиро-

вана дальняя поездка, четверг будет лучшим 
днём для того, чтобы отправиться в путь. Это хорошее 
время, чтобы начать процесс обучения, записаться на 
курсы, активизировать новые контакты. А проблемы 
могут привести к положительным переменам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В среду-четверг Козерогам лучше не при-

нимать важных решений и не давать скорых 
ответов, хотя к этому вас могут подталкивать. Ищите 
ошибки в своём упрямстве, прислушивайтесь к сове-
там и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему крас-
ную тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Положение планет в начале недели несёт ос-

ложнения со здоровьем. Возможно, что Водоле-
ям предстоит сделать выбор: добиваться желаемого и 
пойти против сложившихся традиций либо не изме-
нять привычкам и отказаться от достижения постав-
ленных задач. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые три дня недели деловой график 

будет очень насыщенным, и даже у домохозя-
ек ожидается много поездок, посещение новых мест, 
рынков и магазинов. За свои права некоторым из Рыб 
придётся побороться в середине недели: подберите не-
обходимую аргументацию, и к вам прислушаются.

Гороскоп на 4 - 10 февраля 
На досуге

По горизонтали: 1. Человек, не веря-
щий в лучшее 2. Низкие и широкие сани 
3. Крупные двусторонние учения войск и 
флотов 4. Самолётик, сделанный руками 
школьника 5. Часть стебля, несущая на 
себе плод 6. Давно минувшее время  7. Ду-
эльный судья 8. Персонаж «Дон-Кихота» 
Сервантеса  9. Специальное учебное заве-
дение для подготовки духовенства 10. Оби-
тель муз (миф.)  52. Прозрачная бумага для 
копирования рисунков 11. Поросячий нос 
12. Разбойное нападение 13. Настольная 
игра 14. Овощ семейства тыквенных  15. 
Свойство, присущее титулованным особам 
16. Жульнические действия 17. Японский 
город, пострадавший от атомной бомбы 18. 
Химическое в-во, растворитель масляных 
красок 19. Лечебное средство 20. Папироса 
без мундштука  21. Действующее лицо в ху-
дожественном произведении 22. Студент, 
приезжающий только на сессию 23. Боль-
шая важность 24. Больной, страдающий 
повышенным давлением 25. Отбеливаю-
щая жидкость 26. Предмет чайной посуды  
27. Биение, ритмическое движение сердца

По вертикали: 28. Раствор для консервиро-
вания  29. Человеконенавистническая теория 30. 
Передвижные мостки для перехода с судна на бе-
рег 31. Глава церковного округа  17. Поощрение за 
заслуги  32. Профессиональная притворщица 33. 
Форма групповых занятий в ВУЗе 34. Птица семей-
ства голубиных  35. Плохие климатические условия  
36. Студенческий праздник 37. Марка французских 
автомобилей  38. Внутренняя оболочка глаза  39. 
Праздничный фейерверк 40. Читающий вслух 9. 
Отец мужа 41. Мера длины 42. Призрак  43. Сопло 
вулкана 44. Платформа для остановки пассажир-
ских поездов 45. Толстая малярная кисть на корот-
кой рукоятке 46. Спортивный наставник 47. Часть 
погребального обряда у древних славян 48. Юрта 
оленевода (син.)  49. Охотник за золотым руном 
(греч. миф.) 50. Размер заработной платы  51. Озе-
ро в системе р. Конго 52. Вид капусты 53. Обработка 
кожи 54. Изгородь из сплетенных прутьев и ветвей 
55. Русские средневековые хроники  56. Склонность 
к безделью  57. «Яблочко» цифровой мишени  58. 
Цирковое представление 59. Тепличное создание 
60. Получивший увечье в бою 61. Школьник  62. 
Даром, за чужой счет, бесплатно (разг.) 63. Повесть 
Чехова

Знаете ли вы?
15 лет назад, 30 
января 2004 года, 
состоялась первая 
т оржес т венна я 
церемония вруче-
ния региональной 
общественной на-
грады Архангель-
ской области «До-
стояние Севера».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3:
По горизонтали:  1. Поддувало 2. Подсказка 3. Купидон 4. Птицеферма 5. Библиотека 6. Инди-
вид 7. Кинопроба 8. Менделеев 9. Телепатия 10. Курган 52. Мазила 11. Саган 12. Чулан 13. Эшафот 
14. Затвор 15. Сторонник 16. Вербовщик 17. Запястье 18. Интервал 19. Грейпфрут 20. Макароны 21. 
Ударение 22. Диалект 23. Долгоносик 24. Первенство 25. Полнота 26. Наказание 27. Пятилетка 
По вертикали: 28. Спектр 29. Тамада 30. Решето 31. Осинник 17. Закалка 32. Униформа 33. Джем-
пер 34. Персона 35. Гостиная 36. Воевода 37. Синьора 38. Нигилист 39. Лимфа 40. Пики 9. Трение 
41. Рега 42. Журнал 43. Единое 44. Филипп 45. Полынь 46. Солист 47. Ракета 48. Язычок 49. Митя 
50. Опиум 51. Темя 52. Мольберт 53. Солянка 54. Ездовой 55. Занзибар 56. Аморели 57. Варение 58. 
Листовка 59. Клевета 60. Лунатик 61. Кролик 62. Развод 63. Утёнок

ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум 
(с. В. Матигоры)

объявляет прием по подготовке 
• «Водитель транспортных средств категории «В», 

• «Тракторист – машинист кат. В,С,Е», 
• Водитель внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин категории «А1»)  
Начало обучения по мере комплектования группы

Справки по телефону 36-388 реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р

ек
ла

м
а

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

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

(поставка г. Новодвинск)
• пиловочник еловый, сосновый 

(поставка г. Архангельск)
Оплата по факту приёмки. Тел. +7 96 000 15 238

р
е

к
л

а
м

а

РАБОТА ВАХТОЙ ПО РОССИИ
• упаковщицы

• грузчики
• строители

Зарплата от 70 тыс. рублей за вахту.
Тел.: 8 800 777 42 85, звонок бесплатный

Отдел кадров: г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, д. 7, корп. 4, 

напротив автовокзала. реклама

Подписаться на «Холмогор-
скую жизнь» можно в любом 
почтовом отделении района
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
23.00, 00.25 Т/с "Шелест" 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с "Этаж" 18+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 
13.50, 15.45, 19.25, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 "Биатлон. Поколение Next". 
Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Трансляция 
из Словакии 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. Трансляция 
из Словакии 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Болонья" 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Бетис" - "Атлетико" 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Барыс" (Аста-
на). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Дю-
деланж" (Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании
22.05 "Катар. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из США
00.45 Х/ф "Команда мечты" 16+
02.35 "Реальный Рокки" 16+

Первый

05.10 "Я люблю своего мужа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
17.10 Х/ф "Мужики!.." 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Великолепная се-
мерка" 16+
02.10 "Морской пехотинец. Тыл" 16+

04.35 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 "Цветочное танго" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф "Корона под моло-
том" 12+

04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пёс" 16+
23.25 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
02.00 Х/ф "Шик" 12+

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Прямая 
трансляция из США
06.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Парма" - "Интер" 0+
08.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из Канады 0+
09.45 Биатлон. Кубок мира.  Жен-
щины. Трансляция из Канады 0+
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Реал" 0+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. 
Трансляция из Германии 0+
23.40 Биатлон. Кубок мира.  
Прямая трансляция из Канады
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+
02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Швеции 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Война и мир" 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Шелест" 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Прямая 
трансляция из США
06.30 "Вся правда про …" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 
15.30, 16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Боруссия" (Дорт-
мунд) - "Вердер" 0+
11.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
13.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Швеции
16.20 Ген победы 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Бурж Баскет" (Франция). Пря-
мая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Зенит-Казань". 
Прямая трансляция
21.40 "Переходный период. Евро-
па". Специальный репортаж 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Герта" - "Бава-
рия". Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. "Абердин" - "Рейнджерс" 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с "Война и мир" 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Шелест" 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Прямая 
трансляция из США
06.45 Команда мечты 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета 0+
11.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек 0+
12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигур-
ное катание 0+
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - "Со-
гндал" (Новрвегия). Прямая 
трансляция из Испании
17.00 Д/ф "Я люблю тебя, 
Сочи…" 12+
18.10 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.20 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады 0+
23.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Германии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф "Ева" 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф "Нелюбимая" 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 "Пять минут тишины" 12+
21.40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Коман-
ды. Прямая трансляция из США
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады 0+
10.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады 0+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция 
из США 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Эмполи" 0+
18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
19.05 Все на футбол! 12+
19.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Реал" (Испания). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Рома". Прямая 
трансляция
01.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Германии 0+

Первый

05.40 "Я люблю своего мужа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею И. Муравьевой. 
"Больше солнца, меньше грусти" 12+
11.20, 12.15, 23.05 "Самая обая-
тельная и привлекательная" 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 "Да здравствует Цезарь!" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф "Брачные игры" 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 Х/ф "Вера" 12+
03.20 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35  "Осенний марафон" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Прямая 
трансляция из США
06.30 Х/ф "Шаолинь" 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Майнц" - "Байер" 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
12.10 Д/ф "Катарские будни" 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Шальке". Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая трансля-
ция из Великобритании

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Война и мир" 16+

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины" 12+
21.00 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
23.00, 00.10 Т/с "Шелест" 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Тотальный футбол 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фрозиноне" - "Лацио" 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 0+
14.05 Команда мечты 12+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая трансля-
ция из Швеции
16.05 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
17.50 "Переходный период. Евро-
па". Специальный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Казань" 
(Россия) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Спартак" (Россия) - "Ма-
рибор" (Словения). Прямая 
трансляция из Турции
22.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Прямая 
трансляция из США
00.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Бордо" 0+
02.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 16+

Первый
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Холмогоры
1 февраля у нашей доро-

гой и любимой Валентины 
Дмитриевны НАЗАРОВОЙ 
юбилейный День рождения!

Дорогая, любимая наша 
сестра! От всего сердца по-
здравляем тебя с юбилеем!

Пусть поздравлений будет 
много – 

Приятных, добрых, дорогих,
А это наше поздравление 
Прими от нас - своих родных.
Забудь года, не падай духом,
Немного выпей, песни пой.
Ещё ты вовсе не старуха
И оставайся молодой.
В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей!
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Шубины, Ефремовы, Никитины, 
Бедановы, Кучепатовы.

Холмогоры
Валентине Дмитриевне НАЗАРОВОЙ 
Дорогую маму, бабушку, тёщу и сватью 
поздравляем с Юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом – 
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дочери, зятья, внуки и 
сватья Клавдия Павловна.

Луковецкий
Поздравляем с 70-летним юбилеем Ека-

терину Романовну ТАНАШЕВУ! Она с во-
семнадцати лет работала в школах наше-
го района. Сначала в Чёлмохтской, затем в 
Верхне-Паленьгской восьмилетней. С 1973 
года до выхода на пенсию - в Луковецкой 
средней школе учителем русского языка и 
литературы.

Здоровой будь, любимой,
Молодой, простой и почитаемой людьми!
Весёлой и счастливой 
Все будущие дни!

Муж, дочь, зять, внуки.

7 февраля 7 февраля в четверг в ДК с. ЕМЕЦК в четверг в ДК с. ЕМЕЦК 
с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 

МЕНЯЕМ СТАРУЮ МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮ

фабрика «ЭВРИДИКА»фабрика «ЭВРИДИКА»
Норковые, мутоновые,Норковые, мутоновые,

 шубы из сурка,  шубы из сурка, 
зимние пальто, пуховикизимние пальто, пуховики

СКИДКИ НА ПУХОВИКИ - 50 %!СКИДКИ НА ПУХОВИКИ - 50 %! реклама

Холмогоры
Валентине Николаевне ЦВЕТКОВОЙ
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной!

С уважением, 
коллеги.

Холмогоры
Валентине Андреевне КУЗНЕЦОВОЙ
Любимую жену, дорогую мамочку, самую 

озорную и родную бабулечку от всего серд-
ца поздравляем с юбилейным Днём рожде-
ния!

Сегодня все слова тебе одной -
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Родная, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

С любовью и нежностью, 
твои муж, дети и внуки.

Холмогоры
Директору МКУК «Холмогорская ЦМБ» 
Валентине Андреевне КУЗНЕЦОВОЙ
От зависти умрут все конкуренты, 
Но им такого счастья не видать:
Начальник наша – лучшая из женщин,
Работать с нею просто благодать!
Она строга, при этом справедлива,
Работу спросит, но и даст совет.
Умна, талантлива, активна и красива
И знает точно юности секрет!
Мы Вас поздравить рады с юбилеем,
Здоровья и успехов пожелать.
Мы вместе с Вами всё преодолеем,
И биб.система наша будет процветать!
Пусть согреется Ваше сердце верою,
Пусть надежда Вас держит за руку,
Пусть любовь сестрой станет верною,
А беда убегает в панике!
С юбилеем Вас, с новой книгою!
Открывайте страницу чистую,
Пусть войдёт в Ваш дом радость милая,
И летят мечты быстрой птицею!

С уважением, коллектив 
Емецких библиотек.

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» уве-
домляет, что в соответствии со ст. 
157.2 ЖК РФ собственником поме-
щений жилого фонда Минобороны 
России принято единоличное ре-
шение о переходе на прямые дого-
воры нанимателей жилого фонда. 
В связи с этим, с 1 января 2019 

года на прямые расчеты за элек-
троэнергию приняты жители ни-
жеследующих многоквартирных 
домов (МКД) в Холмогорском рай-
оне Архангельской области:

1. Холмогорский район, п. Рем-
буево, д. 1 (кв. 1-12)

2. Холмогорский район, п. Рем-
буево, д. 2 (кв. 1-24)

3. Холмогорский район, п. Рем-
буево, д. 3 (кв. 1-24)

4. Холмогорский район, п. Рем-
буево, д. 4 (кв. 1-20)

5. Холмогорский район, п. Рем-
буево, д. 5 (кв. 1-28)

Заключения письменных до-
говоров энергоснабжения между 
собственниками (пользователя-
ми) квартир и гарантирующим 
поставщиком не требуется – до-
говоры считаются заключен-
ными на неопределенный срок. 
Расчёт стоимости платы электро-
энергии будет выполнен согласно 
данным, полученным от управ-
ляющей организации, обслужи-
вающей дома – ФГБУ «ЦЖКУ». 
Кроме того, совместно с Цен-

тральным жилищно-коммуналь-
ным управлением будет согласо-
ван график контрольных обходов 
с целью проверки приборов учё-
та. О дате проверок потребите-
лям будет сообщено дополни-
тельно.
Начиная с 2019 года, жильцам 

вышеуказанных домов необходи-
мо передавать показания элек-

тросчетчиков напрямую в ООО 
«ТГК-2 Энергосбыт» до 25 числа 
каждого месяца следующими 
способами:

• по телефону: 8 (81830) 3-42-
84, 3-37-53, 3-46-60; 

• на автоответчик: 8 (81830) 
3-46-80; 

• с помощью SMS-сервиса: 
+79037676800. Формат SMS: но-
мер лицевого счета ПРОБЕЛ по-
казания день ПРОБЕЛ показа-
ния ночь (при наличии).

• посредством электронного 
сервиса «Личный кабинет або-
нента»: http://lk.tgc2-energo.ru 

Кроме квитанций от ООО 
«ТГК-2 Энергосбыт», от испол-
нителя коммунальных услуг – 
ФГБУ «ЦЖКУ» потребителям 
будут выставляться платёжные 
документы за электроэнергию, 
которая используется для содер-
жания общего имущества много-
квартирного дома, на основании 
ранее заключенных договоров с 

ФГБУ «ЦЖКУ». Ответственность 
за качество коммунальных ре-
сурсов на внутридомовых ин-
женерных системах многоквар-
тирного дома несёт исполнитель 
коммунальных услуг.

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» га-
рантирует соблюдение прав и 
законных интересов собственни-
ков (пользователей) помещений 
МКД. В случае, если потребитель 
не согласен с расчётами платы за 
электроэнергию, выполненными 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт», ему 
следует обращаться в ближай-
шее отделение компании. Адрес 
и режим работы отделений ука-
заны в платёжном документе и 
на сайте ООО «ТГК-2 Энергос-
быт» - http://tgc2-energo.ru/.*

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» принимает на прямые расчеты 
нанимателей жилого фонда Минобороны РФ

6 февраля кинотеатр с. Холмогоры
ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

РАСПРОДАЖА курток, костюмов.
ТЕРМО-перчатки, бельё. Толстовки. 

Шапки. Джемпера. Брюки.
реклама

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

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

рекламареклама ПРОДАМ 3 К. КВ-РУ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД В ОДНОЭТАЖ. ДОМЕ(1/2) 
100 кв.м., Холмогоры, ул. Шубина, земля в собственности. 

Ц. 600000 руб. Т. 89600131078 реклама
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