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Новая глава МО «Усть-
Пинежское» Татьяна 
Лыткина - о своих 
профессиональных 
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Когда закончится 
ремонт 
теплотрасс?
Этот вопрос интере-
сует многих жителей 
райцентра

По зелёной траве –
за первыми победами
Ярким пятном раскинулась обновлённая 

спортивная площадка за кинотеатром в 
Холмогорах. А в минувшие выходные мест-

ные футболисты добавили ей красок. На поле выш-
ли команды в голубых, синих, оранжевых формах. 
Играми по мини-футболу они закрыли летний 
спортивный сезон.
В соревнованиях приняли участие пять команд: 

«Динамо» (Холмогорский РОВД), «Темп» (Холмо-
горская школа), «Зенит» (студенты), сборные рай-
центра «Трактор» и «Север». Игры проходили по 
круговой системе, и лучшей стала команда, набрав-
шая больше очков.
Немногочисленные болельщики подбадривали 

игроков и приветствовали каждый гол радостны-
ми возгласами. Футбольные баталии длились почти 
пять часов. В результате  победителем стала коман-
да полиции. Второе место заняли школьники, тре-
тье — команда «Трактор».
Напомним, что футбольная площадка с искус-

ственным покрытием появилась в Холмогорах в 
рамках областной программы по строительству и 
обустройству плоскостных сооружений.

Жанна КОСМЫНИНА 
Фото автора Кубок - победителям турнираКубок - победителям турнира

Социальные 
выплаты
Более 15 тысяч человек в 

Холмогорском районе ежеме-
сячно получают меры соци-
альной поддержки. 
Об этом сообщила руководи-

тель отделения социальной за-
щиты населения в Холмогорском 
районе Людмила Куропятник. 
По её словам, за девять месяцев 
текущего года на социальные вы-
платы жителям района было на-
правлено почти 126 млн рублей. 
При этом почти 2 млн потрачено 
на услуги банков и Почты России. 

19,7 млн рублей направлено 
на меры социальной поддерж-
ки многодетным семьям. Всего в 
нашем районе зарегистрировано 
254 многодетных семьи, 32 из них 
обрели этот статус в 2016 году. 
С увеличением прожиточного 

минимума в Архангельской об-
ласти увеличилось количество 
получателей социальных доплат 
к пенсии. Сейчас в районе 1275 
пенсионеров получают доплату до 
прожиточного минимума.  А вот 
количество получателей детских 
пособий, наоборот, уменьшилось. 
На это повлияла и необходимость 
регулярно подтверждать статус 
малоимущей семьи.

На пост главы
В начале следующей не-

дели состоятся церемонии 
вступления в должность из-
бранных глав муниципаль-
ных образований.
Напомним, в семи сельских 

поселениях Холмогорского рай-
она состоялись конкурсы по от-
бору кандидатур на должность 
глав, а в шести МО уже прошли 
заседания Советов депутатов, на 
которых избраны главы. 
На прошлой неделе депута-

ты МО «Кехотское» утвердили в 
этой должности Надежду Утки-
ну, ранее возглавлявшую муни-
ципальное образование. 28 октя-
бря заседание Совета депутатов 
состоится в МО «Хаврогорское». 
Там конкурсная комиссия пред-
ставила депутатам для избрания 
на должность главы кандидату-
ры действующего главы Виталия 
Федоровцева и бухгалтера ЗАО 
«Хаврогорское» Марии Шульги.
В ближайшее время избран-

ные главы вступят в должность. 
В МО Кехотское» инаугурация  
состоится 31 октября, в МО «Ра-
кульское», «Светлозерское» и 
«Усть-Пинежское» - 1 ноября, в 
МО «Койдокурское» и «Луковец-
кое» - 2 ноября.

Срок истёк
На внеочередной сессии 

областного Собрания депу-
таты приняли решение о 
формировании нового соста-
ва избирательной комиссии 
Архангельской области
Это обусловлено истечением 

срока полномочий действующего 
состава ИКАО и необходимостью 
формирования нового. 25 октя-
бря информация о начале при-
ёма предложений о кандидатах 
опубликована в газете «Правда 
Севера». Половина членов изби-
рательной комиссии назначается 
областным Собранием депутатов, 
другая половина – губернатором. 
Решение о формировании нового 
состава избиркома будет принято 
на очередной сессии в ноябре.
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Огород на окошке
Как выбрать теплицу, 
заготовить калину и 
вырастить зимой вита-
мины у себя дома 
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Форум собрал более 
пятисот участников. В 
Ереван съехались гла-
вы регионов России и 
Армении, представи-
тели органов власти, 
деловых кругов, непра-
вительственных орга-
низаций.
Архангельская об-

ласть и Армения со-
трудничают уже не-
сколько лет. В 2012 году 
было подписано согла-
шение о сотрудниче-
стве с правительством 
Республики Армения 
и Вайоц-Дзорской об-
ластью. Этот документ 
дал старт экономиче-
ским, туристским, куль-
турным, молодёжным 
и образовательным 
проектам. В Холмогор-
ской школе им. М.В. 
Ломоносова, например, 
в прошлом году побы-
вали учителя и учени-
ки школы из села Ма-
лишка Вайоц-Дзорской 
области. Эта армянская 
школа тоже носит имя 
М.В. Ломоносова.

Возможности роста
В рамках пленарного 

заседания форума гу-
бернатор Архангельской 
области Игорь Орлов 
представил промежу-
точные итоги сотрудни-
чества Архангельской 
области и республики 
Армения.

– Основными на-
правлениями межре-
гионального взаимо-
действия остаются 
здравоохранение, обра-
зование, молодёжная 
политика и туризм. С 
2016 года активно раз-
виваются торгово-э-
кономические связи и 
увеличивается товаро-
оборот, – подчеркнул 
глава Поморья.
Традиционно основ-

ными товарами для 
экспорта в Армению 
являются бумага, кар-
тон и изделия из них. В 
планах – поставка в Ар-
мению ювелирной про-
дукции северодвинской 
«Звёздочки». С начала 
2016 года активно раз-
вивается импорт армян-
ских товаров в регион: 
это оптические, хими-
ческие, медицинские 
инструменты и аппара-
ты, а также комплекту-
ющие к ним.

- Ещё в 2015 году 
внешнеторговый обо-
рот между Поморьем и 
Арменией как таковой 
отсутствовал. Но уже в 
2016-м экономические 
связи были возобнов-
лены, – сообщил Игорь 
Орлов. – По итогам пер-
вого полугодия това-
рооборот составил 574 
тысячи долларов США. 
Сумма пока невелика, 
но является показате-
лем взаимного интереса 
и свидетельствует о ре-

альных возможностях 
значительного роста то-
варооборота.
По мнению главы ре-

гиона, одной из таких 
возможностей может 
стать привлечение ар-
мянских предприни-
мателей к реализации 
совместных инвестици-
онных проектов в таких 
отраслях, как глубокая 
переработка древеси-
ны, производство стро-
ительных материалов, 
сельское хозяйство и 
производство продуктов 
питания.
Армянская сторона, 

в свою очередь, заин-
тересована в импорте 
продукции лесопро-
мышленных и рыбопе-
рерабатывающих пред-
приятий Архангельской 
области, а также в раз-
витии туризма.
Широкие возможно-

сти для сотрудничества 
есть и в судостроитель-
ной отрасли. Нашими 
предприятиями вос-

требована продукция 
акционерного общества 
«Аналитприбор» из го-
рода Гюмри, которое 
выпускает приборы для 
физического и химиче-
ского анализа, измере-
ния и контроля темпе-
ратур.

- У нас создан и ак-
тивно функционирует 
судостроительный ин-
новационный кластер, 
наблюдается увеличе-
ние производственных 
объёмов и, как след-
ствие, возрастает по-
требность в приборах и 
комплектующих, – под-
твердил Игорь Орлов. – 
Архангельская область 
является одним из са-
мых активных участни-
ков арктических про-
ектов. Это может стать 
одним из ключевых век-
торов развития наше-
го сотрудничества. Мы 
приглашаем Армению в 
Арктику!

По материалам 
www.dvinanews.ru

Официально

Соцподдержка

Жильё молодым
Более 200 молодых семей Поморья получат соцвыплату на приобретение жилья
На протяжении 

последних лет Ар-
хангельская область 
не опускается ниже 
второго места среди 
субъектов Северо-За-
падного федерально-
го округа по объёму 
средств, получаемых 
из федерального бюд-
жета на реализацию 
подпрограммы «Обе-
спечение жильём 
молодых семей» фе-
деральной целевой 

программы «Жили-
ще», уступая только 
городу федерального 
значения Санкт-Пе-
тербургу.
Фина нси р ов а ние 

осуществляется из 
трёх источников: феде-
рального, областного и 
муниципального бюд-
жетов. Объём средств 
ежегодно увеличива-
ется. Если 2014-м году 
он составил 148,3 млн. 
рублей, то в 2015-м – 

уже 160,7 млн. рублей 
и в 2016-м году – 164,9 
млн. рублей.
По состоянию на 1 

января 2016 года 2129 
семей подтвердили 
своё право на участие 
в программе. Наиболь-
шее число участников 
зарегистрировано в 
Северодвинске (794), в 
Вельском (355), Виле-
годском и Устьянском 
(по 165) районах и в 
областном центре.

В октябре вручение 
жилищных сертифи-
катов состоялось в 
администрации Хол-
могорского района. 
Также торжественные 
вручения прошли  в 
Архангельске, Севе-
родвинске, Новодвин-
ске, Устьянском, Крас-
ноборском и других 
районах. Участие в 
программе принима-
ют 20 муниципальных 
образований Поморья. 

Всего в этом году сви-
детельства на соци-
альные выплаты полу-
чат более 200 молодых 
семей. 
На территории ре-

гиона реализацию 
подпрограммы «Обе-
спечение жильём мо-
лодых семей» обеспе-
чивает управление по 
делам молодёжи и па-
триотическому воспи-
танию департамента 
по внутренней поли-
тике администрации 
губернатора и прави-
тельства Архангель-
ской области.
Для того чтобы 

стать участником про-
граммы, необходимо 

соблюсти несколь-
ко условий. Во-пер-
вых, возраст каждого 
из супругов не дол-
жен превышать 35 
лет, во-вторых, семья 
должна быть признана 
нуждающейся в улуч-
шении жилищных ус-
ловий. Помимо этого, 
молодая семья долж-
на иметь достаточный 
доход для оплаты сто-
имости жилья в части, 
которая превышает 
размер соцвыплаты. 
Подробную информа-
цию можно получить 
в администрации му-
ниципального образо-
вания. 

Общество

Чей ТОС лучше?
В Архангельской области выбирают 

лучшего активиста ТОС и лучший орган 
ТОС.
Ежегодный конкурс по определению лиде-

ров движения территориально общественно-
го самоуправления (ТОС) стартовал в Архан-
гельской области.
Как пояснила директор департамента по 

местному самоуправлению администрации 
губернатора и правительства Архангельской 
области Наталья Кадашова, конкурс прохо-
дит в два этапа. 
Первый этап, муниципальный, проводит-

ся органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов 
Архангельской области. Документы на него 
принимаются в администрациях муници-
пальных образований до 31 октября. 
Организационные мероприятия по прове-

дению второго этапа конкурса осуществляет 
отдел муниципальных проектов департамен-
та по местному самоуправлению администра-
ции губернатора и правительства Архангель-
ской области. Контактное лицо: Дягилева 
Елена Борисовна, ведущий консультант от-
дела муниципальных проектов, телефон: 
(8182)28-62-38.

- Цель конкурса – поощрить тех тосовцев, 
кто успешно реализовал свои проекты, объ-
единив усилия неравнодушных людей для 
решения конкретных задач территории. В ка-
ждом районе области есть свои уникальные 
проекты ТОС. Их пример может стать ориен-
тиром для реализации многих других иници-
атив жителей Архангельской области, - сказа-
ла Наталья Кадашова.

Форум

Армению приглашают 
в Арктику

Делегация Архангельской области при-
няла участие в V российско-армянском ме-
жрегиональном форуме.

Уважаемые работники и ветераны ав-
томобильного транспорта! Примите сер-
дечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

 Автомобильный транспорт всегда был одной 
из важнейших составляющих экономики. Ваш 
нелёгкий труд, требующий высокого професси-
онализма, внимания, выдержки и мастерства, 
вызывает заслуженное уважение.
В этот праздничный день благодарим всех 

представителей этой отрасли. Особая благо-
дарность – ветеранам за годы плодотворного 
труда, огромный вклад в развитие транспорт-
ной системы Холмогорского муниципального 
района.
От души желаем вам здоровья, счастья, бла-

гополучия, дальнейшей успешной и безаварий-
ной работы. Удачи на дорогах!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, 
глава муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»  
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» 

30 октября - День работников 
автомобильного транспорта

Комментарий
Виктор ИКОННИКОВ, заместитель 

председателя правительства Архан-
гельской области:

-  Сотрудничество Архангельской области 
с Республикой Армения носит системный 
характер и имеет положительную динами-
ку. Безусловно, мы находимся в самом нача-
ле пути. На данный момент товарооборот с 
Арменией не превышает миллиона долла-
ров. Но, учитывая высокую заинтересован-
ность наших партнёров, уверен, мы сможем 
серьёзно увеличить этот показатель.
Мы отчётливо понимаем, что в силу гео-

графических особенностей взаимная тор-
говля усложняется непростой логистикой. 
Несмотря на это, армянский бизнес готов 
обеспечивать конкурентоспособность своей 
продукции на рынке Архангельской обла-
сти. По итогам встречи мы договорились, 
что в самое ближайшее время наши армян-
ские партнёры направят свои предложения 
в правительство Архангельской области, 
после чего мы начнём предметную работу с 
предприятиями и организациями региона.

Международный форум «Арктика – территория диалога» прой-
дёт в Архангельске в конце марта будущего года. Форум станет пло-
щадкой для обсуждения острых и жизненно важных вопросов приполяр-
ных территорий, глубокого анализа и обмена мнениями на политическом 
и научном уровнях. Главная тема форума – «Человек в Арктике».
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- Анатолий Ни-
колаевич, недавно 
в некоторых сель-
ских поселениях 
нашего района за-
вершились конкур-
сы на замещение 
должностей глав 
м у ниципа льных 
образований. Как 
Вы относитесь к 
новому порядку из-
брания руководите-
лей органов местно-
го самоуправления 
первого звена? Ведь 
это самая близкая 
к народу власть, но 
народ не участвует 
в выборах.

- Отношусь спокой-
но. Глав МО - сель-
ских поселений сейчас 
выбирают депутаты 
этих же поселений. 
Народ выбрал депута-
тов, депутаты выберут 
достойного главу из 
кандидатов, в которые 
может заявиться каж-
дый житель. Эконо-
мятся средства на про-
ведение выборов. Если 
депутаты посчитают 
необходимым вернуть 
общенародные выбо-
ры – пожалуйста, та-
кая возможность есть, 
необходимо внести из-
менения в Устав МО. 
У нас другая про-

блема: на должность 
глав люди идут нео-
хотно. Проблем много, 
денег в бюджете мало, 

заработная плата низ-
кая, ответственность 
огромная. Моё мнение: 
глав надо назначать. 
Население на выбо-
рах доверило область 
губернатору, пусть он 
назначает и увольняет 
глав районов, а те уже 
в свою очередь - глав 
поселений. У нас в об-
ласти сформирован 
кадровый резерв из 
людей, претендующих 
на государственные и 
муниципальные долж-
ности, вот им и надо 
дать возможность по-
работать в районах, 
где они получат неза-
менимый опыт и воз-
можность проявить 
свои способности. Ду-
маю, что мы к этому 
придём, перепробовав 
различные способы 
формирования муни-
ципальной власти. 

- По инициативе 
вашего комитета де-
путаты областного 
Собрания направи-
ли обращение в ми-
нистерство природ-
ных ресурсов РФ в 
связи с введением 
жёстких требова-
ний к сохранению 
малонарушенных 
лесных территорий. 
Как, по-вашему, эти 
ограничения ска-
жутся на экономике 
Архангельской об-
ласти? Касаются ли 

они Холмогорского 
района?

- Уже многие годы 
российские лесные 
компании проходят 
FSC -сертификацию , 
наличие которой под-
тверждает потреби-
телю, что продукция 
исходит из хорошо 
управляемых лесов, то 
есть лесов, в которых 
не нарушаются требо-
вания национального 
природоохранного за-
конодательства. Хотя 
сертификация оста-
ётся добровольной, её 
отсутствие закрывает 
дорогу для экспорта. 
Требования для FSC 
устанавливают меж-
дународные экологи-
ческие организации. С 
каждым годом требо-
вания становятся всё 
более жёсткими, это 
уже становится похо-
же на меры Евросоюза, 
направленные против 
российской промыш-
ленности. Цель нашего 
обращения - обратить 
внимание федерально-
го министерства на эту 
ситуацию. 

- Сейчас лес рас-
пределён между 
крупными лесопе-

рерабатывающими 
предприятиями, а 
малому бизнесу, ко-
торый хочет, но не 
может работать в 
этой сфере, ничего 
не осталось. Спра-
ведливо ли это?

- В 2015 году кратко-
срочное пользование 
лесом было в Лесной 
кодекс законодатель-
но возвращено. Тог-
да же министерству 
природных ресурсов 
Архангельской обла-
сти нами, депутатами 
областного Собрания, 
было рекомендовано 
часть расчётной ле-
сосеки по каждому 
району и лесничеству 
зарезервировать для 
нужд малого и средне-
го бизнеса, предвари-
тельно изучив их по-
требности. Нам сейчас 
докладывают, что так 
было и сделано, прово-
дятся аукционы, пред-
приниматели лесом 
обеспечены, область 
получает от аукционов 
дополнительные сред-
ства.
Вместе с тем, все по-

нимают, что крупный 
бизнес, заявляя оче-
редные инвестицион-
ные проекты, требует 
выделения им допол-
нительных объёмов 
леса, соответственно 
лесного фонда просто 
не хватает. В этой си-
туации правительство 
области принимает 
решение: что важнее 
- сохранить малый 
бизнес или добавить 
объёмов крупному. Я 
считаю, что малый 
бизнес, который явля-

ется источником по-
полнения бюджетов 
сельских муниципаль-
ных образований и по-
рой единственным там 
работодателем, нужен 
области больше, чем 
незначительное уве-
личение распиловки 
крупных холдингов.

- По нашим сведе-
ниям, в Холмогор-
ском районе сегод-
ня существует 18 
свалок. По закону, 
они должны быть 
включены в госре-
естр объектов раз-
мещения отходов. 
Но ни одна так до 
сих пор в этот ре-
естр не входит. В 
чём Вы видите ре-
шение этой пробле-
мы?

- Проблема разме-
щения, утилизации и 
вторичной переработ-
ки отходов характер-
на для всей страны, 
если её не решать, у 
нас будут серьёзные 
проблемы с экологией. 
Совершенно очевидно, 
что муниципалитетам 
самостоятельно эту 
проблему не решить, 
поэтому вышел Феде-
ральный закон «Об от-
ходах производства» 
в соответствии с кото-
рым с 1 января этого 
года обращения с от-
ходами - это полномо-
чия субъекта РФ, т.е. 
области. 

27 мая постановле-
нием правительства 
Архангельской обла-
сти уполномоченным 
органом в сфере ор-
ганизации деятель-
ности по сбору (в т.ч. 

раздельному сбору), 
транспортированию, 
обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию 
и захоронению твёр-
дых коммунальных от-
ходов (ТКО) определе-
но министерство ТЭК 
и ЖКХ, которое до 1 
декабря должно разра-
ботать территориаль-
ную схему обращения 
с отходами в области, 
в которой будут опре-
делены в том числе об-
разующиеся объёмы и 
места сбора ТКО.
После утверждения 

территориальной схе-
мы правительством 
области будет прове-
дён конкурсный отбор 
регионального опе-
ратора, который бу-
дет обязан заключить 
договоры на оказание 
услуг по обращению 
с ТКО. В соответствии 
с территориальной 
схемой будет финан-
сироваться развитие 
инфраструктуры си-
стемы обращения с от-
ходами.
До заключения до-

говора с региональным 
оператором действуют 
ранее заключённые 
договоры.
Утилизация любых 

отходов - это очень за-
тратные мероприятия, 
но нам, жителям, не-
обходимы такие услу-
ги, поэтому призываю 
относиться к этому с 
пониманием и опла-
чивать труд управляю-
щих компаний. 

Спрашивала 
Жанна 

КОСМЫНИНА

Слово депутату

Анатолий Трусов – о власти, лесе, экологии
В начале лета состоялось наше преды-

дущее интервью с депутатом областного 
Собрания по округу №17, заместителем 
председателя комитета по природопользо-
ванию и ЛПК Анатолием ТРУСОВЫМ. Се-
годня мы продолжаем разговор на актуаль-
ные темы.

- Подрядная орга-
низация неоднократ-
но направляла  нам 
гарантийные письма 
о том, что исполнит 
свои обязательства по 
контракту, - поясняет 
первый заместитель 
главы МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район»  района Вита-
лий Дианов. –  Скоро 
к концу подойдёт уже 
2016 год, а компания 
по-прежнему своих 
обязательств в полном 
объёме не выполнила. 
Мы были вынужде-
ны обратиться в арби-
тражный суд, рассмо-
трение дела назначено 
на 14 ноября. 

Не дожидаясь реше-
ния суда, подрядчик на 
прошлой неделе всё же 
начал кое-какие работы. 
Конкретно – утепление 
теплотрасс, изоляцию 
стыков и швов тепловых 
труб пенополиуретано-
вым составом, проще 
сказать – монтажной 
пеной.   

- Вместе со специали-
стами отдела по стро-
ительству районной 
администрации  мы 
посмотрели, по какой 
технологии утепляет 
теплотрассы подряд-
чик, - говорит Виталий 
Владимирович. - Полу-
чается - опять ненадле-
жащее качество выпол-

нения обязательств по 
контракту. Потому что 
должного теплоизоля-
ционного слоя  на тру-
бах, обработанных пе-
ной, нет. 
Сумма контракта 

составляла порядка 
32 миллионов рублей. 
На эти средства была 
произведена полная 
замена магистрально-
го трубопровода с уве-
личением диаметра и 
усовершенствованной 
теплоизоляцией, уста-
новлены тепловые ка-
меры, тепловые узлы, но 
на отдельных участках 
трассы теплоизоляция 
выполнена не каче-
ственно, не загермети-
зированы стыки плит, 
перекрытия лотков.

- Конечно, в контрак-
те многих работ, кото-
рые также послужили 
причиной затянувше-
гося капремонта, мы не 
учли. Например, того,  
что у жителей райцен-

тра на теплотрассах 
могут быть огороды, - 
продолжает Виталий 
Дианов. - И вместо того, 
чтобы просто поднять 
плиту и заменить трубы, 
подрядчику нужно было 
сперва убрать огород. А 
это время и средства. 
Мы поинтересова-

лись, несут ли люди в 
своих домах и квартирах 
потери от того, что рабо-
ты по контракту не вы-
полнены надлежащим 
образом.
Как выяснилось, се-

рьёзно это не сказывает-
ся на качестве тепла, по-
ставляемого в дома. Но 
увеличиваются затраты 
теплоснабжающих ор-
ганизаций. И на сегод-
ня всё-таки получается, 
что люди платят, в том 
числе, и за обогрев ули-
цы.
В муниципальном 

контракте есть такое по-
нятие, как устранение 
неполадок своими сила-

ми. Но для этого необхо-
димо изыскать средства 
местного бюджета, про-
вести конкурные про-
цедуры и объявить 
аукцион. Потом, опять 
же в судебном поряд-
ке, затраченную сумму 
нужно будет взыскать с 
исполнителя. Сегодня, 
по словам Виталия Ди-
анова, стоимость устра-
нения этих недостатков 
можно оценивать мил-
лионами: «Посчитали – 
районному бюджету не 
потянуть».
В будущем районная 

администрация плани-
рует провести модер-
низацию и капремонт 
теплосетей в Емецке, 
Брин-Наволоке, Свет-

лом, Двинском. Согласно 
федеральному законо-
дательству, опять будет 
проведён аукцион, в ре-
зультате которого будет 
определён исполнитель. 
Окажется он добросо-
вестным или наоборот, 
никто заранее не знает. 
Как и не знали о том, 
каким окажется нынеш-
ний подрядчик. Остаёт-
ся лишь надеяться, что 
к концу 2016 года обя-
зательства по контрак-
ту подрядной органи-
зацией всё-таки  будут 
выполнены полностью. 
И в данной ситуации не 
придётся, как говорится, 
ждать обещанного три 
года.
Людмила ТАРАСОВА

ЖКХ

Когда закончится ремонт теплотрасс?
В 2015 году администрация МО «Холмо-

горский муниципальный район» заключи-
ла муниципальный контракт с компанией 
«Регион Инвест» на капитальный ремонт 
теплотрасс в Холмогорах. Срок исполнения 
работ был определён до 31 декабря 2015 года. 
Однако, как видят холмогорцы, ремонт затя-
нулся…

На прошедшем в областном Собрании «круглом столе» по вопросам 
господдержки малого бизнеса был представлен отчёт о деятельности 
Архангельского регионального фонда микрофинансирования. Фонд уч-
реждён региональным министерством экономразвития  шесть лет назад.  За 
2013 – 2015 годы было выдано 545 микрозаймов на общую сумму 298 миллионов 
рублей. Основные заемщики работают в сфере услуг, производства и торговли.
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- Татьяна Нико-
лаевна, почему Вы 
решили выдвинуть 
свою кандидатуру на 
должность главы МО 
«Усть-Пинежское»? 

- В посёлке я живу с 
1984 года, и его судьба 
мне небезразлична. На-
верное, это и есть одна 
из главных причин 
того, что я  выдвинула 
свою кандидатуру на 
конкурс. Огромная бла-
годарность депутатам, 
которые меня поддер-
жали и поверили в то, 
что я справлюсь с по-
ставленной задачей. 

- Какие проблемы 
существуют на тер-
ритории  муници-
пального образова-
ния? И как их можно 
решить?  

- Проблемы есть у 
всех - и в малых, и в 
больших МО. И все 
одинаковые. Потому 
что всем нужны тепло и 
свет, больницы, детса-
ды и школы, магазины 
и парикмахерские... Все 
мы хотим жить в чи-
стоте и порядке, без по-
жаров. Другой вопрос: 
что для этого делается? 
Большинство ждёт дей-
ствий от кого-то, чтобы 
потом воспользоваться 
результатом. Я считаю 
обязательным при-
влечение населения 
ко многим вопросам. 
К примеру, к посадке 
деревьев: посаженное 
своими руками дерево 
не сломают, не выко-
пают. Только тот будет 
соблюдать чистоту, кто 

сам убирает террито-
рию.
Поэтому после всту-

пления в должность, 
вместе с жителями по-
сёлка, руководителями 
и работниками органи-
заций, с привлечением 
неравнодушных людей  
планирую  убрать старые 
деревья и кустарники, 
разобрать старые забо-
ры и хозпостройки, ко-
торые портят внешний 
вид нашего красивого 
посёлка. Также в планах 
обустроить детскую пло-
щадку с переносом её на 
другое место, где больше 
проживает детей, при-
влечь жителей домов к 
посадкам цветов.
Необходимо заменить 

лампы уличного осве-
щения на более эконо-
мичные по техническим 
параметрам, добавить 
столбы в места, где боль-
шая территория не осве-
щена, отремонтировать 
участки дорог с привле-
чением организации, 
которая занимается 
подвозкой дров для ко-
тельных.
По земельному вопро-

су - необходимо прове-
сти инвентаризацию. 
Последняя делалась 

лет пятнадцать назад. А 
земельный налог - это 
ведь основная часть соб-
ственных доходов бюд-
жета поселения.
Нужно решить и на-

болевший вопрос с раз-
бором дома, сгоревшего 
ещё в 2007 году, и при-
брать территорию под 
ним. За девять лет никто 
из глав этого сделать не 
смог или не хотел. 
Среди планов - всту-

пление нашего МО в 
программы по пересе-
лению из ветхого и ава-
рийного жилья, обеспе-
чения жильём молодых 
семей. Кроме того, в по-
сёлке имеются пусту-
ющие квартиры. В су-
дебном порядке нужно 
принять их на баланс 
МО, распределить по-
горельцам и нуждаю-
щимся.
А ещё хотелось бы 

создать из служащих 
администрации  насто-
ящую команду, которая 
будет иметь одну цель и 
работать над одним ре-
зультатом. 

- Недавно в нашей 
газете речь шла о 
маршруте №500 Ар-
хангельск – Усть-Пи-
нега. Его расписание 
было удобным для 
населения, но в свя-
зи с новыми требо-
ваниями к органи-
зации пассажирских 
перевозок рейсы в 
этом году отменили. 
Что Вы думаете по 
этому поводу?

- Я участвовала в со-
брании жителей посёл-

ка по данному вопросу 
в июле текущего года. 
Собирались с предста-
вителями посёлка на 
приём к губернатору 
Архангельской обла-
сти, но по некоторым 
причинам на приём 
попасть не смогли.  В 
«Холмогорской жизни» 
объясняются причины 
снятия маршрута. Но 
жителям ведь всё рав-
но, кто, какой именно 
предприниматель бу-
дет заниматься пере-
возками пассажиров. 
Главное, чтобы такой 
маршрут работал. И 
замечательно, если он 
будет работать не толь-
ко в летний период, а и 
круглый год. В долж-
ности главы я продол-
жу  работу над этим 
вопросом, потому что 
попадать в областной 
центр с двумя-тремя 
пересадками - это боль-
шие материальные и 
временные затраты для 
людей. 

- Татьяна Нико-
лаевна, много лет 
Вы отработали в 
жилищно -комму-
нальном хозяйстве. 
Как ситуация в МО 
«Усть-Пинежское» 
обстоит в этой сфе-
ре?

- Действительно, 
ЖКХ - самый близкий 
мне вопрос. Я отработа-
ла в сфере коммуналь-
ного хозяйства 18 лет, 
последние пять - ди-
ректором управляющей 
компании. Работающая 
на сегодняшний день 

ресурсоснабжающая 
организация в Усть-Пи-
неге стоит твёрдо на но-
гах. А вот управляющая 
компания на данный 
момент, я считаю, со 
своими обязанностями 
справляется плоховато: 
отчётов перед собствен-
никами не ведут, ремон-
ты - видимость. 

- По Вашему мне-
нию, есть ли буду-
щее у МО «Усть-Пи-
нежское»? 

- Перспектива лю-
бого поселения зави-
сит в полной мере от 
правительства страны. 
Если центр не обратит 
внимания на сельскую 
местность, деревне не 
выжить. 
Ну а я в своей рабо-

те попробую привлечь 
активных  и болеющих 
душой за общее дело 
людей. В будущем на 
нашей территории мож-
но сделать базу отдыха. 
У нас   такие прекрасные 
места: две реки, песча-
ный пляж, лес с гриба-
ми и ягодами. 
Как вариант произ-

водства - небольшое 
предприятие по изго-
товлению пенобетон-
ных блоков, по перера-
ботке отходов - их-то у 
нас достаточно.
Конечно, это очень 

сложно осуществить в 
ближайшем времени. 
Но надеюсь, что смогу 
создать хотя бы фунда-
мент для будущей ра-
боты.

Людмила ТАРАСОВА

Местное самоуправление

Татьяна Лыткина:Татьяна Лыткина: «Хочу создать «Хочу создать 
команду, работающую на результат»команду, работающую на результат»
В шести сельских поселениях Холмогор-

ского района прошли все процедуры избра-
ния глав, в ближайшее время избранные 
руководители муниципалитетов примут 
присягу. 1 ноября приступит к исполнению 
своих должностных обязанностей и новая 
глава МО «Усть-Пинежское» Татьяна Лытки-
на.  Как это будет, покажет время, а пока мы 
поинтересовались у Татьяны Николаевны о 
её дальнейших профессиональных планах.

«Нужно разобрать дом,«Нужно разобрать дом,
 сгоревший в 2007 году» сгоревший в 2007 году»

Инфраструктура

Строили дорогу, сделали две
В Ровдино закан-

чивается строи-
тельство новой 

дороги. Официально 
она называется «Подъ-
езд к деревне Боярская 
от автомобильной до-
роги Ломоносово – 
Ровдино». Строится по 
программе «Развитие 
транспортной систе-
мы Архангельской об-
ласти», подпрограмма 
«Развитие и совершен-
ствование сети автодо-
рог общего пользования 
регионального зна-
чения», цель которой 
- соединять сельские 
населённые пункты с 
региональными дорога-
ми. 
Работы начались 

в мае, а сдать объект 
подрядная организа-
ция ООО «БилдГрупп» 
должна к 30 октября. 
До окончания навига-
ции дорожникам нуж-

но успеть вывезти с 
Кур-острова технику, 
оборудование, бытов-
ки. Впереди – новый 
объект.
Погода в последние 

дни, как говорит мастер 
общес т рои т е льных 
работ Денис Едовин, 
тормозит процесс, но и 
доделать осталось не-
много: всё подровнять, 
установить дорожные 
знаки.
То, что дорога сдела-

на качественно, даже в 
октябрьский дождли-
вый день не пришлось 
сомневаться. Сапоги, 
конечно, испачкались, 
всё-таки не асфальт, а 
грунтовка. Но под нога-
ми – надёжная твердь. 
О долговечности её ма-
стер сказал «всех пере-
живёт». Правда, доба-
вил: «Зависит от того, 
как будут обслужи-
вать». В целом, учиты-

вая, что транспортный 
поток здесь невелик, 
хватит этого блага ещё 
не одному будущему 
поколению ровдогор-
цев. 
Поначалу строитель-

ство дороги вызывало 
у местных жителей не-
однозначные отклики: 
в этот участок вкла-
дываются миллионы, 
а рядом по деревне и 
в резиновых сапогах 
трудно пройти. Были 
какие-то недовольства, 
жалобы люди писали. 
Но на прошлой неделе 
из Ровдино позвонили в 
редакцию: «Хотим ска-
зать спасибо дорожни-
кам и администрации. 
Попутно нам благоу-
строили и дорогу в са-
мой деревне Боярской». 
Дело в том, что когда 

начали строить новую 
дорогу, от старой оста-
лись железобетонные 

плиты. Их передали 
муниципалитету, ад-
министрация заклю-
чила договор с ООО 
«Билд- Групп» в лице 
руководителя Василия 
Кичёва, и часть плит 
дорожники уложили 
вдоль деревенской ули-
цы. Теперь тот участок, 

где была непроходимая 
грязь, стал более-менее 
ровным.

- Мы постарались 
изыскать средства, что-
бы не упустить момент, 
пока в Ровдино работает 
дорожная организация 
и есть профессиональ-
ная техника, - говорит 

глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук. 
– Кроме того, часть 
плит использовали 
для обустройства по-
жарных водоёмов, еще 
часть будет использова-
на для благоустройства 
территории. 
Мария КУЛАКОВА

4 ноября отмечается День народного единства. В Архангельске в 10:00 на 
площади перед театром драмы состоится праздничный концерт, выступят  твор-
ческие коллективы и исполнители Архангельска и Северодвинска. Организато-
ром мероприятия выступает региональная общественная организация «Совет 
национальностей города Архангельска и Архангельской области».
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Флорбол

Четвёртая бронза подряд
Х о л м о г о р -

ский «Темп» 
занял третье 
место в «Кубке 
Поморья».
Игры прошли 

15 и 16 октября в 
Архангельске. В 
них приняли уча-
стие школьники 
2004-05 г.р. из 
Холмогор, Шен-
курска и област-
ного центра.
Игроки были 

разбиты на две 
группы по че-
тыре команды. 
Наши флорболи-
сты уверенно прошли в полуфи-
нал, где в упорной борьбе только 
в серии послематчевых штраф-
ных бросков уступили команде 
«Юникс» из Архангельска.
В матче за третье место с ар-

хангельской «Высшей лигой» 
соперники только в начале игры 
смогли организовать достойное 
сопротивление «Темпу». Потом 
они сдали позиции, и итогом 

стала уверенная победа наших 
флорболистов - 11:5. Это четвёр-
тая подряд бронза «Темпа», заво-
ёванная в этом турнире.
Победителем турнира стала ко-

манда «Юникс», легко переиграв-
шая в финале своих земляков из 
команды «Кобра».
Лучшим нападающим турнира 

был признан холмогорец Сергей 
Вторыгин.

Ещё в феврале был 
брошен клич не только 
по району, но и по об-
ласти: в год 305-летия 
Ломоносова пройти на 
лыжах 2700 киломе-
тров – это расстояние 
от Курострова до хреб-
та им. М.В. Ломоносо-
ва.  Не одним махом, 
конечно. А в течение 
двух месяцев, коллек-
тивно, учитывая нака-
танные каждым лыж-
ником километры. 
Результат пре-

взошёл ожидания. В 

акции приняли уча-
стие 1298 человек, 
пройдено 61 396 кило-
метров!

- Мы провели эту ак-
цию в память о поляр-
ных мореходах, отце 
и сыне Ломоносовых, 
всех отважных помо-
рах, прокладывавших 
дорогу в Арктику, - 
говорит заместитель 
председателя Холмо-
горского отделения 
Ломоносовского фон-
да Тамара Ульянова. 
– Надеемся, что все 

участники  укрепили 
дух, получили заряд 
бодрости и здоровья. 
Поселения, семейные 
команды, взрослые и 
школьники, преодо-
левшие наибольшие 
расстояния, награжде-
ны грамотами, приза-
ми, благодарственны-
ми письмами.
Одна такая награда 

отправлена в деревню 
Тырлинскую Шенкур-
ского района – самому 
старшему участнику, 
75-летнему Л.А. Попову. 
Он сообщил, что 

именно благодаря ак-
ции стал регулярно 
ходить на лыжах и в 

результате прошёл 475 
километров. 
Победителем в этой 

возрастной группе 
стал Пётр Окулов из 
Матигор, его резуль-
тат – 853 км. Среди 
школьников больше 
всех – 920 км – нака-
тала Мария Гусева из 
Холмогор.
В акции приняли 

участие жители шести 
поселений Холмогор-
ского района, а также 
Коношского, Лешукон-
ского, Шенкурского и 
Устьянского районов. 

Наталья 
БЫСТРОВА

За здоровый образ жизни

В Арктику сходили 20 раз
В Холмогорском  отделении  Ломоносов-

ского фонда подвели итоги акции «На лы-
жах в Арктику».

Нынешний турнир 
проходил в преддве-
рии 305-летия со дня 
рождения М.В. Ломо-
носова. Пять команд 
старшего и шесть 
младшего возраста, 33 
участника вели упор-
ные поединки за па-
мятные кубки.
Согласно положе-

нию о соревновани-
ях, команды прове-
ли предварительные 
игры, выявив лучших, 
которые и разыграли 
призовые места. 
Сыграв вничью 

1,5:1,5 очка с командой 
Верхнематигорской 

школы, нижнекойдо-
курские шахматисты 
по дополнительным 
показателям заняли 
третье место в старшей 
возрастной группе. В 
игре за первое место, 
обыграв устьпинежан 
со счётом 2:1, ломоно-
совские шахматисты 
Владислав Тышкунов, 
Иван Кузнецов, Карина 
Тышкунова стали по-
бедителями турнира.
Команды этих же 

школ встретились в 
финале за первое место 
в младшей группе. Но 
здесь победу со счётом 
2:1 одержала команда 

устьпинежской школы, 
честь которой защища-
ли Дмитрий Ляшков, 
Евгений Бутаков, Со-
фья Карпова. 
В игре за третье ме-

сто верхнематигорцы 
обыграли шахмати-
стов из Кехты и стали 
бронзовыми призёра-
ми. Хорошую игру в 
отдельных встречах 
показывали игроки из 
Луковецкой средней 
школы. Но нехватка 
игрового опыта позво-
лила занять им только 
пятые места в обеих 
группах. 
Спартакиада школь-

ников набирает темп. 
Впереди новые старты. 

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Спартакиада

Шахматисты встретились 
в Ломоносове
Шахматный турнир, входящий в про-

грамму спартакиады общеобразователь-
ных учреждений, состоялся по традиции в 
селе Ломоносово.

Торжественное от-
крытие турнира со-
стоялось в спортзале 
Холмогорской средней 
школы. Право поднять 
государственный флаг 
было предоставле-
но капитанам команд 
Емецка и Холмогор – 
победителям прошло-
годних соревнований. 
В приветственном сло-
ве пожелал всем уда-
чи, честной борьбы, а 
сильнейшим - победы 
ветеран спорта Влади-
мир Ульянов. Также 
Владимир Василье-
вич сделал небольшой 

экскурс в историю, 
рассказав об успехах 
баскетболистов Холмо-
горского района. 
Баскетбол – очень 

динамичная игра: бы-
стрые атаки, позици-
онная защита, борьба 
под щитом, эффектные 
результативные даль-
ние броски в корзину. 
На турнире таких мо-
ментов было в избыт-
ке. Фавориты в первых 
же играх сделали заяв-
ку на победу. Емецкие 
юноши уже после пер-
вой четверти сумели 
набрать 20 очков, когда 

их соперники – коман-
да из Рембуева – четы-
ре. Комбинации емчан 
впечатляли. Но сто-
ит заметить, что пар-
ни из Рембуева рук не 
опускали, сражались 
на площадке достой-
но. Их результативные 
действия зрители оце-
нивали аплодисмента-
ми. 
В целом все игры 

проходили в упорной 
борьбе. И вот финаль-
ная сирена опреде-
лила победителей. 
Среди юношей побе-
ду одержала команда 
Холмогорской средней 
школы. Серебряными 
призёрами стали ем-
чане, а бронзовыми 
– матигорцы. Среди 
девушек первое место 

заняли баскетболист-
ки Емецкой школы. 
Второе место за Холмо-
горской, а третье – за 
Светлозерской школой. 
Были названы луч-

шие игроки соревно-
вания. Среди девушек 
ценным игроком ста-
ла Анастасия Корель-
ская, самым технич-
ным – Виктория Гарец, 
бомбардиром – Ели-
завета Павлова (все 
из команды Емецка). 
Среди юношей самым 
результативным ока-
зался Владислав Де-
сятков; техничным – 
Роман Колов, ценным 
игроком признан Дми-
трий Кармакулов (все 
из команды Холмогор). 

Сергей ОВЕЧКИН

Спартакиада

На площадке – баскетболисты
22 октября в Холмогорах в рамках рай-

онной спартакиады школьников прошли 
соревнования по баскетболу. Выявить 
сильнейших прибыли команды юношей и 
девушек из шести школ. 

ГТО

С видом на будущее
В Холмогорской школе сдали нормати-

вы комплекса ГТО.
Проверить свои силы пожелали 40 учеников 

в возрасте от 9 до 17 лет. Малышам просто было 
интересно, а старшеклассники сдают ГТО с ви-
дом на будущее: пригодится при поступлении в 
высшее учебное заведение. 

- Сдача норм ГТО носит добровольный ха-
рактер, - поясняет главный специалист отде-
ла молодёжной политики, культуры и спорта 
администрации МО «Холмогорский муници-
пальный район» Николай Негодяев. - Мы при-
нимаем нормативы у всех желающих. В этот раз 
это были не только холмогорские школьники, 
но и ученики из Матигор. Хочу напомнить, что 
наши специалисты приедут и в другие муници-
пальные образования района, если получат от 
них заявку. Сделать это, а также узнать о видах 
испытаний, которые будут проводиться в бли-
жайшее время, можно по телефону 33-400.
Те, кто сдал нормативы в воскресенье, смогут 

узнать свои результаты уже через месяц в лич-
ном кабинете на сайте ГТО. А через три месяца 
из Казани, где находится федеральный опера-
тор ВФСК ГТО, придут документы о награжде-
нии и знаки отличия.

Спорт

Волейбол

Турнир с историей
Турнир по волейболу на приз Героя Со-

циалистического Труда П.Я. Шагиной 
пройдёт в Холмогорах 29 октября. 
Соревнования пройдут на двух площадках: в 

спортзале Холмогорской средней школы будут 
играть мужские команды, в спортзале РЦДО – 
женские.  Начало в 11 часов.
Примечательна история этого турнира. Впер-

вые соревнования в память о знатной доярке со-
стоялись 30 лет назад, в 1986 году, по решению 
совета коллектива физкультуры племзавода 
«Холмогорский». Поначалу участниками сорев-
нований были  работники предприятий сельско-
го хозяйства района, а затем и другие команды. 
Традиционно турнир выявлял лучшие команды 
для участия в других популярных волейбольных 
соревнованиях – на приз «Кубок Ломоносова». 
Парасковья Яковлевна Шагина (1897-1981) 

трудилась дояркой на ферме совхоза «Холмогор-
ский» с 1929 года. За достижение высоких по-
казателей в животноводстве в 1950 году ей при-
своено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Холмогорская команда «Темп» примет участие в открытом Кубке мэра г. Северо-
двинска по флорболу среди мужских команд. В группах наши спортсмены встретятся с 
командами «Север», «САФУ» и «Команда А». Игры будут проходить в течение двух месяцев. 
Две сильнейших команды сразятся в финале, который состоится 24 декабря. 
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В семинаре приняли 
участие 27 учителей 
района. Мероприятие 
началось с посещения 
уроков, которые прове-
ли учителя Брин-На-
волоцкой школы О.В. 
Дрокина, Н.Н. Лопати-
на и И.Н. Попова. Все 
уроки получили поло-
жительные отзывы. Не 
оставил никого равно-
душным и математи-
ческий КВН для уча-
щихся 5-11 классов, 
который провели учи-
теля Селецкой школы 
Т.Н. Антуфьева и Т.Н. 
Вешнякова. Несмотря 
на разновозрастной 
состав команд, все 
учащиеся были вовле-
чены в активную дея-
тельность. 
Затем состоялось 

продуктивное профес-
сиональное общение 
педагогов. Учителя 
выступили с различ-
ными темами, обменя-
лись опытом.
Руководитель рай-

онного методического 
объединения учителей 
математики Г.А. Попо-
ва подвела итоги госу-
дарственной итоговой 
аттестации в 9 клас-
се. Руководитель РМО 
учителей физики А.А. 
Тяпнина рассказала 
о важности использо-
вания современных 
технологий для повы-
шения качества обра-
зовательного процес-
са. Отметила учителей 
физики района, при-
меняющих современ-
ные образовательные 
технологии, рассказа-
ла о своём опыте, под-
робно остановилась на 
организации исследо-
вательской деятельно-
сти учащихся. 
Тема выступления 

учителя математи-
ки Усть-Пинежской 
средней школы Э.Ю. 
Хошевой - «Примене-
ние проблемно-диа-
логического метода на 
уроках математики». 

Она подчеркнула, что 
проблемный метод 
играет важную роль в 
формировании у уча-
щихся самостоятель-
ности, критичности 
мышления, что, в свою 
очередь, формирует 
активную позицию 
ученика не только в 
учебной деятельности, 
но и является одной 
из базовых форм под-
готовки к успешной 
жизнедеятельности . 
Эльвира Юрьевна под-
робно рассказала, как 
подготовить проблем-
но -д и а ло г и ч е с к и й 
урок, показала приме-
ры создания проблем-
ных ситуаций.
Т.А. Вешнякова, 

учитель Селецкой 
школы, в своём вы-
ступлении «Практи-
ко-ориентированный 
подход в обучении» 
подчеркнула, что ак-
тивное применение 
такого подхода спо-
собствует развитию 
учебной мотивации. 
Сущность практи-
ко-ориентированного 
 обучения заключается 
в построении учебно-

го процесса на основе 
единства приобрете-
ния новых знаний и 
формирования прак-
тического опыта.
Учитель физики Ло-

моносовской средней 
школы О.А. Штанг вы-
ступила с темой «При-
менение модульных 
технологий на уроках 
физики». Она под-
черкнула, что данная 
технология позволяет 
включить в активную 

деятельность каждо-
го ученика, незави-
симо от уровня его 
готовности, обеспечи-
вает индивидуализа-
цию процесса обуче-
ния, создаёт условия 
для самовыражения 
личности. Подробно 
остановилась на со-
ставлении технологи-
ческой карты, на роли 
учителя как консуль-
танта.
Подвела итоги се-

минара О.И. Штаборо-
ва, старший методист 
районного центра до-
полнительного об-
разования. Семинар 
прошёл в деловой 
обстановке, учителя 
остались довольны 
встречей. Получен-
ный опыт обязательно 
пригодится каждому в 
дальнейшей педагоги-
ческой деятельности.

Галина ПОПОВА

Практика

Физики и математики обменялись 
опытом
В Брин-Навололке прошёл районный 

семинар учителей «Практическая физика 
и реальная математика: практико-ориен-
тированный подход в обучении».

Учитель года

Педагогический десант «высадился» в Плесецком районе
Об л а с т н о й 

клуб «Учи-
тель года» 

был создан в октябре 
2006 года по инициа-
тиве Архангельского 
областного институ-
та переподготовки и 
повышения квали-
фикации работников 
образования. Идею 
поддержали и сами 
педагоги - участники 
областного конкурса 
«Учитель года» раз-
ных лет, стремящиеся 
передавать свой опыт 
коллегам.
Клуб - добровольное 

объединение учите-
лей. Целью их совмест-
ной деятельности яв-
ляется повышение 
профессионального 
мастерства и развитие 
конкурсного движе-
ния на территории Ар-
хангельской области. 
Доброй традици-

ей стало проведение 
«педагогических де-
сантов» в различных 
уголках нашего реги-
она. Педдесант – это, 
прежде всего, знаком-
ство с коллегами, об-
мен опытом, налажи-
вание дружественных 
связей, а также обще-
ние в непринужденной 
обстановке. 

В нашем районе 
десант педагогов вы-
саживался уже не-
сколько раз. Лучшие 
учителя Архангель-
ской области, побы-
вавшие в образова-
тельных организациях 
Холмогорского райо-
на, отмечали высокий 
уровень материальной 
базы и техническо-
го оснащения наших 
школ, целеустремлён-
ность педагогов. А со-
всем недавно члены 
холмогорского педаго-
гического клуба «Учи-
тель года» приняли 
участие в работе ме-
жмуниципального пе-
дагогического десан-
та, который прошёл в 
Обозерской средней 
школе №2, где встре-
тились учителя При-
морского, Холмогор-
ского и Плесецкого 
районов.

Праздник 
интеллекта

На пороге школы 
гостей приветство-
вали воспитанники 
кадетского класса. 
После представления 
районных клубов и 

знакомства пришло 
время открытых уро-
ков. Интегрированное 
занятие показали учи-
теля начальных клас-
сов Брин-Наволоцкой 
средней школы Ната-
лья Нечаева и Светла-
на Галактионова. Они 
связали вместе лите-
ратурное чтение и тех-
нологию, используя 
при этом региональ-
ный компонент. 
Энергично провёл 

физкультурную пере-
менку учитель Хол-
могорской средней 
школы Андрей Рос-
сомахин. Понравился 
коллегам урок по ан-
глийскому языку учи-
теля Верхне - Матигор-
ской школы Людмилы 
Кулиевой. 
Во время педагоги-

ческого десанта было 
много интересного. 
Например, выставка 
достижений учащих-
ся по робототехнике, 
психологический тре-
нинг педагогов. 

- Программа встре-
чи на тему «Развитие 
эмоционально -цен -
ностной сферы уча-
щихся»  была разно-
образна и интересна, 
– говорит старший ме-
тодист районного цен-

тра дополнительного 
образования Ольга 
Штаборова. - Педаго-
ги из Брин-Наволока, 
Холмогор и Матигор 
покорили обучающих-
ся и коллег открыто-
стью и профессиона-
лизмом. 
Андрей Тышкунов, 

специалист управ-
ления образования, 
сравнил педагогиче-
ский десант с празд-
ником интеллекта, му-
дрости и вдохновения, 
подметив, что обмен 
педагогическим опы-
том в рамках «десан-
та» послужил мощным 
импульсом развития 
профе с сиона лизма  
холмогорских учите-
лей. Встреча с новыми 
учащимися, уроки в 
незнакомой аудитории 
открыли немало ин-
тересного для самих 
учителей. Участники 
десанта отметили от-
личную организацию 
мероприятия, обога-
щение новыми зна-
ниями, тёплый приём 
и высказались в под-
держку деятельности 
педдесантов в буду-
щем. 

Сергей ОВЕЧКИН

Открытые уроки - встреча с чем-то новым, Открытые уроки - встреча с чем-то новым, 
интересныминтересным

На сайте министерства образования и науки РФ /http://минобр-
науки.рф проводится всероссийский опрос о качестве работы об-
разовательных организаций. Ответить на вопросы анкеты могут об-
учающиеся, их родители, работники образовательных организаций и 
другие заинтересованные участники. Ответы носят конфиденциальный 
характер и будут использоваться для обобщения данных исследования.
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Акция «Читаем с По-
чтой» направлена на 
популяризацию чте-
ния среди населения и 
поддержку розничных 
продаж печатной и 
книжной продукции. 
К акции присоедини-
лись федеральные и 
региональные изда-
тельства, дистрибью-
торы прессы и книг.
Напомним, в по-

чтовых отделениях 
читателям по при-
влекательным ценам 
доступен широкий ас-

сортимент периодиче-
ских изданий.
Предлагают здесь 

и книги самой разной 
тематики и жанров: 
детскую литературу, 
классику, научно-по-
пулярные книжки. 
Участники акции смо-
гут выбрать атласы, 
альбомы, книги в тра-
диционном или «кар-
манном» формате.

— Люди откликну-
лись на акцию, и очень 
здорово, что в ней при-
нимают участие дети. 

Приятный бонус: при 
покупке от 100 рублей 
вы получаете в пода-
рок светоотражатель, 
который позволяет 
обеспечить дополни-
тельную безопасность 
пешехода, – отметил 
директор УФПС Архан-
гельской области Гри-
горий Бедрин.
Одним из обладате-

лей бесплатного све-

тоотражателя стал 
министр связи и ин-
формационных техно-
логий Архангельской 
области Николай Ро-
дичев, который приоб-
рёл в газетном киоске 
журнал «Родина».

— Это интересная 
инициатива коллег. 
Считаю эту акцию 
очень полезной и 
нужной: приобще-
ние к «настоящим» 
бумажным книгам и 
журналам заставля-
ет человека думать, – 
подчеркнул министр.
Одновременно с ак-

цией «Читаем с По-
чтой» до конца ок-
тября в отделениях 
проходит декада под-
писки и можно с суще-
ственной скидкой вы-
писать прессу на дом.

Акция

Читаем с Почтой
В течение октября-ноября Почта России 

по всей стране проводит акцию активных 
продаж прессы и книг «Читаем с Почтой».

На праздничное тор-
жество пригласили 
верных друзей библи-
отеки: воспитанников 
детских садов, школь-
ников, руководителей 
различных организа-
ций, коллег, руковод-
ство МО «Емецкое» и 
МКУК «Холмогорская 
ЦМБ». А впрочем, в 
этот день двери библи-
отеки были открыты 
всем. 
Концертная про-

грамма, организован-
ная по сюжету сказ-
ки Астрид Линдгрен 
«Малыш и Карлсон», 
с яркими, весёлыми 
персонажами не оста-
вила равнодушным ни 
одно детское сердечко: 
мальчишки и девчонки 
с интересом наблюдали 
за развитием событий 
на сцене Емецкого дома 
культуры. 
Так совпало, что 

именно с этого дня, 
24 октября, началась 
Всероссийская неде-
ля сбережений. После 
концерта в зале детской 
библиотеки для школь-
ников игру по финан-
совой грамотности 
провели специалисты 
Архангельской област-
ной детской библиоте-
ки имени Гайдара. 
Увлекательно прове-

ли работники библио-
теки вместе педагогами 
и культработниками и 
другие  мероприятия: 
мастер-класс по из-
готовлению книжной 
закладки, викторину  
по вопросам истории 
и жизни Емецкой дет-
ской библиотеки. А 
местный предприни-
матель организовал ак-
цию «Фото в любимой 
библиотеке». 
В честь юбиляра в 

этот день были показа-

ны театральные поста-
новки и танцевальные 
номера в исполнении 
детей, звучали стихи, 
песни и, конечно же, 
тёплые сердечные по-
здравления. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Юбилей

Праздник среди книгПраздник среди книг
24 октября Емецкая детская библиотека отметила 60-летие24 октября Емецкая детская библиотека отметила 60-летие

Какой же День Какой же День 
рождения рождения 

без каравая?без каравая?

Поздравления Поздравления 
от юных читателейот юных читателей

В библиотеке регулярно организуют В библиотеке регулярно организуют 
тематические выставкитематические выставки

Развитие туризма

Самые красивые

Четыре деревни Архангельской обла-
сти вошли в путеводитель для туристов 
по самым красивым сёлам России. 
В деревне Ошевенский Погост в Каргополь-

ском районе расположены архитектурные 
памятники – основание монастыря святого 
Александра Ошевенского, церковь Богояв-
ления XVIII века. В этой деревне до сих пор 
соблюдают традиционные обряды и показы-
вают их туристам.
Деревня Ворзогоры стоит на высоком бере-

гу Белого Моря в Онежском районе. Там есть 
уникальный памятник — деревянный трой-
ник, единственный из сохранившихся, кото-
рые расположены прямо на морском берегу. 
Он состоит из двух церквей и колокольни. Па-
мятники деревянного зодчества и живопис-
ные места привлекают в Ворзогоры туристов 
и художников. 
Ещё две самых красивых деревни находят-

ся в Мезенском районе. 
Кильцу называют «избяным царством» 

- каждый дом в ней украшен резными на-
личниками, балконами или коньками. Она 
знаменита также обетными крестами, кото-
рые устанавливали местные жители. В Ким-
же находятся две самых северных мельницы 
в мире. В одной из них открыт музей. В этой 
деревне работает школа ремёсел, в которой 
можно научиться ткать лепить из глины.
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р
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В продолжение темы

Скорбь и недоумение
Пресс-служба Архангельской епархии 

прокомментировала ситуацию в связи с 
конфликтом вокруг часовни в Ракуле. 
Напомним, в прошлом номере нашей газе-

ты о ситуации рассказывалось в материале 
Людмилы Тарасовой «Он же памятник!».

«Никольская часовня (XVIII в.) в селе Ра-
куле находилась в крайне аварийном состоя-
нии: полностью сгнили сваи, нижние и верх-
ние венцы, протекала крыша. Памятник мог 
обрушиться в любой момент. Сельские ста-
рожилы на собственные средства провели на 
часовне ремонтно-консервационные работы, 
которые, к сожалению, не были согласованы 
ни с епархией, ни с областным министерством 
культуры.
Никольская часовня является объектом 

культурного наследия регионального значе-
ния и находится в собственности государства. 
Реставрация областных памятников куль-
туры и истории согласно законодательству 
должна идти за счёт регионального бюдже-
та, но в последние годы средства фактиче-
ски не выделялись и многие шедевры дере-
вянного зодчества погибли. Складывается 
парадоксальная ситуация: с одной стороны 
власти жёстко реагируют на любые попытки 
реставрировать памятники без прохождения  
длительных и сложных согласовательных 
процедур, а с другой стороны - не выделяют 
ни копейки, обрекая на гибель наше культур-
ное достояние. Случай с Никольской часов-
ней - лишь подтверждение этого печального 
правила. Очевидно, что у деревенских жите-
лей было одно желание - спасти гибнущий 
памятник, сохранить самое святое для них 
место. И то, что сейчас этим пожилым лю-
дям грозят уголовным преследованием и гро-
мадными штрафами, вызывает только скорбь 
и недоумение», - говорится в комментарии 
пресс-службы епархии.

Гастроли Архангельского областного театра кукол пройдут в Емецке. 
28 октября маленькие зрители вместе со взрослыми смогут посмотреть спек-

такль «Гуси-лебеди». В афишах он значится как «сказка-пугалка для зрителей пяти 
лет и старше». Артисты покажут спектакль дважды:  посмотреть его  можно с утра 
– в 10 часов и днём – в 15 часов.
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Эта информация 
была озвучена на оче-
редном заседании 
межведомс т венной 
чрезвычайной противо-
эпизоотической комис-
сии при губернаторе 
Архангельской области 
по вопросу ликвидации 
очагов африканской 
чумы свиней. 
В режиме видеокон-

ференции заместитель 
председателя прави-
тельства Архангельской 
области Виктор Икон-
ников обсудил с гла-
вами муниципальных 
образований области 
дальнейшие действия 
по завершению всех ме-
роприятий, связанных 
с распространением за-
болевания в регионе.
По информации ве-

теринарной инспекции 
Архангельской обла-

сти, с момента введе-
ния карантина в первой 
угрожаемой зоне (в ра-
диусе пяти километров 
от обнаруженных оча-
гов) находилась 1741 
свинья, подлежащая 
уничтожению. Меро-
приятия по ликвида-
ции животных завер-
шены в шести районах 
области: Коношском, 
Шенкурском, Плесец-
ком, Каргопольском, 
Онежском и Няндом-
ском.
Сейчас в этих райо-

нах готовят документы 
для снятия карантина 
по африканской чуме 
свиней.
Иначе обстоит дело 

в Холмогорском и 
Устьянском районах. В 
нашем районе изъятию 
подлежат ещё 24 сви-
ньи, в Устьянском – 45. 

На данный момент в 
отношении собствен-
ников личных подсоб-
ных хозяйств, которые 
препятствуют изъятию 
животных, ведётся ад-
министративное произ-
водство.
В диалоге с глава-

ми муниципальных 
образований Виктор 
Иконников отметил, 
что правительством 
области будет принят 
порядок возмещения 
хозяйствам нанесённо-
го карантинными ме-
роприятиями ущерба.
Его размер будет 

определяться на осно-
вании рыночной сто-
имости животных и 

изъятых продуктов жи-
вотноводства в соответ-
ствии с данными тер-
риториального органа 
Федеральной службы 
государственной ста-
тистики по Архангель-
ской области и НАО.
По итогам совещания 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Архангельской области 
Виктор Иконников об-
ратил внимание глав на 
необходимость прове-
дения профилактиче-
ских бесед с жителями 
области во избежание 
повторения ЧП. Он 
также порекомендовал 
активно сотрудничать с 
местными СМИ.

Закон

Для рассмотрения 
разногласий по во-
просам проведения 
экспертизы качества 
специальной оценки 
условий труда, несо-
гласия заявителей с ре-
зультатами экспертизы 
качества специальной 
оценки условий труда 
заявителем подается 
заявление в Минтруд 
России.
По результатам рас-

смотрения заявления 

подготавливается за-
ключение о рассмо-
трении разногласия по 
вопросам проведения 
экспертизы качества 
специальной оценки 
условий труда, несо-
гласия работников, 
профсоюзов, работо-
дателей, страховщи-
ков, территориальных 
органов федерального 
органа исполнитель-
ной власти, уполномо-
ченного на проведение 

федерального государ-
ственного надзора за 
соблюдением трудово-
го законодательства, 
содержащих нормы 
трудового права, орга-
низаций, проводивших 
специальную оценку 
условий труда, с ре-
зультатами экспертизы 
качества специальной 
оценки условий труда.
Пр е д у с м о т р е н ы 

срок рассмотрения за-
явления и основания 
для отказа в его рас-
смотрении.
По результатам рас-

смотрения заявления 
подготавливается за-
ключение о рассмо-
трении разногласия по 
вопросам проведения 

экспертизы качества 
специальной оценки 
условий труда, несо-
гласия с результатами 
экспертизы качества 
специальной оценки 
условий труда.
В случае удовлет-

ворения заявления в 
заключении указы-
вается на необходи-
мость проведения на 
бесплатной основе по-
вторной экспертизы 
качества специальной 
оценки условий труда.
Признан утратив-

шим силу Приказ 
Минтруда России от 
22.09.2014 N 652н, ре-
гулирующий анало-
гичные правоотноше-
ния.

Прокуратура информирует

О трудовых отношениях
Обновлена процедура рассмотрения раз-

ногласий по вопросам проведения экспер-
тизы качества специальной оценки усло-
вий труда.

Происшествия

Трагедия на М8
Утром 17 октября на 1166 километре 

автодороги М-8 «Холмогоры» произо-
шло страшное дорожно-транспортное 
происшествие. 
Девушка, получившая водительское удо-

стоверение всего шесть месяцев назад, управ-
ляла автомобилем «Fiat Linea». По предвари-
тельным данным, двигаясь по автодороге в 
сторону Москвы, в какой-то момент она по-
чувствовала, что машину уводит с проезжей 
части в сторону, утратила контроль над транс-
портным средством, допустила выезд на по-
лосу встречного движения, где и произошло 
роковое столкновение её «Fiat» с «Opel Astra». 
Последствия ДТП были ужасны. Водитель 

«Опеля» от полученных ранений скончался в 
Архангельской областной клинической боль-
нице. Его жена, находившаяся на шестом ме-
сяце беременности, в результате травмы жи-
вота потеряла ребёнка. Так, в один момент не 
стало семьи. Люди, находившиеся в «Фиате», 
получили травмы различной степени тяже-
сти. 
В настоящее время по факту ДТП след-

ственными органами возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств». Назначено проведе-
ние различных экспертиз, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторо-

вичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Хол-
могорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, 
shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № квалифика-
ционного аттестата 29-10-49, СНИЛС: 043-043-699 29 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 29:19:151101:8, 
Адрес (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Казаковщина, дом 8.

Заказчиком кадастровых работ является Силаков Вяче-
слав Анатольевич, почтовый адрес:  164512, Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 96, кв. 13. тел. 
89214906645.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская 
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 
29 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 октября 
2016 года по 28 ноября 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать: 

– 29:19:151101:4, Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, 
д. Казаковщина, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Вик-

торовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 
д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № 
квалификационного аттестата 29-10-49, СНИЛС: 043-043-
699 29 в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:19:161914:15, Адрес (описание местоположения): обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. 
Холмогоры, ул. Парухина, дом 11.

Заказчиком кадастровых работ является Скоморохов 
Владимир Андреевич, почтовый адрес: 164567, Архангель-
ская область, Холмогорский район, д. Данилово, д. 5, кв. 
13. тел. 89523028948.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Архан-
гельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, 
вход со двора 29 ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмо-
горы, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
27 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать: 

– 29:19:161914:16, Адрес (описание местоположения): 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, 
с. Холмогоры, ул. Парухина, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.*

18 октября 2016 года на 79 году ушла из 
жизни Захарченко Ядвига Антоновна. 
Всю свою жизнь она отдала делу обу-

чения и воспитания детей. Работала пре-
подавателем химии, библиотекарем в 
В-Матигорской восьмилетней школе, а 
затем воспитателем в Холмогорской вспо-
могательной школе. Всегда внимательная, 
чуткая, заботливая в отношении своих 
воспитанников, друзей, коллег, очень от-
ветственная, добросовестная, принципи-
альная, она неоднократно поощрялась по-
чётными грамотами.
Ядвига Антоновна вместе с мужем выра-

стила и воспитала троих детей. Эстафету 
педагогической деятельности она приняла 
от своей матери – Кашкуревич Анисы Ва-
сильевны и передала своей дочери – Че-
мерис Светлане Борисовне. И дети и внуки 
– люди замечательные, всегда готовы при-
йти на помощь. 
Ядвига Антоновна была хорошей хозяй-

кой. Каких только растений нет в её саду. 
А какие вкусные пекла она пироги, варила 
варенье, солила грибы. А ещё Ядвига Анто-
новна очень любила книги, дома у неё хо-
рошая библиотека. Она много читала, ин-
тересовалась событиями в стране. 
Мы глубоко скорбим вместе с родными 

и близкими Ядвиги Антоновны. Память о 
ней всегда сохранится в наших сердцах.

 Коллектив 
МБОУ «В-Матигорская СШ»*

Безопасность

АЧС: карантин продолжается
В шести районах области готовятся доку-

менты для снятия карантина по чуме сви-
ней. А в Холмогорском и Устьянском районах 
хозяева не отдают на ликвидацию своих жи-
вотных. 

С  19 по 25 сентября в восьми районах об-
ласти был зафиксирован падёж поросят. 
Для исследования на африканскую чуму 
свиней было отобрано 66 проб материала 
и направлено в региональную ветеринар-
ную лабораторию. Положительными ока-
зались 54 пробы. В восьми районах области 
был выявлен 41 эпизоотический очаг в 31 
населённом пункте.

В пожаре погиб 
человек
При пожаре в д. Осерёдок МО «Емец-

кое» погиб пожилой мужчина.
Пожар произошёл в понедельник в пятом 

часу утра. Деревянный жилой дом размером 
8х15 м сгорел полностью. Прибывшие пожар-
ные отстаивали соседние строения, чтобы не 
дать распространиться огню. При разборе зава-
лов было обнаружено тело хозяина дома.
А в субботу 22 октября пожар произошёл в 

бытовке дорожников в д. Андрияновской МО 
«Холмогорское». На тушение выезжал расчёт 
отдельного поста ПЧ-54 из с. Ломоносово. В 
результате пожара выгорела стена бытовки, по-
страдавших нет.

Есть новость? Напишите нам: Есть новость? Напишите нам: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru

Дни открытых дверей пройдут в налоговой инспекции. 18 и 19 ноября в зда-
нии Межрайонной ИФНС №3 по адресу: г. Новодвинск, ул. Советов, д.26 будут ждать 
налогоплательщиков-физических лиц. Специалисты расскажут  о порядке исчисления 
и уплаты налогов, проведут семинары, ответят на вопросы.
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Не все знают, что многие выра-
щенные в обычных домашних ус-
ловиях овощные растения вкусны 
и содержат достаточное количе-
ство витаминов, минеральных со-
лей и прочих ценных для нашего 
здоровья биологически активных 
веществ. Не всегда и не у всех по-
лучается вырастить действитель-
но полноценные растения, а не 
«дохленькие» с болезненной, про-
тивоестественно вытянувшейся 
жёлтой листвой, как выходит у ма-
лоопытных любителей.
Чтобы избежать неудачи, надо 

заранее учесть несколько самых 
важных моментов, которые помо-
гут предельно упростить сам про-
цесс, обеспечив максимальный 
результат. Проще всего вырастить 
лук, петрушку и прочую зелень. 
Наиболее целесообразный спо-
соб – так называемая выгонка: 
использование луковиц и живых 
корешков, способных порадовать 
отрастающей зеленью за счёт пи-
тательных веществ, накопленных 
за прошедшее лето.
Для выгонки в качестве исход-

ного посадочного материала при-
годны как луковицы, так и мелкие 
клубни, которые обычно хранят 
в подвале: петрушка, сельдерей, 
свекла и морковь. Чаще всего на 
окошке выращивают лук. Без про-
блем – в стакане с водой! Немно-
гое, о чём надо позаботиться – так 
это о том, чтобы ежедневно заме-
нять воду и расположить луковицу 
так, чтобы она лишь едва касалась 
её поверхности – иначе быстро заг-
ниёт. Чтобы этого не допустить, 
стакан накрывают картонкой или 
крышкой из тонкого пластика, в 
котором вырезают небольшое от-
верстие, куда и вставляют лукови-
цу.
Для ускорения прорастания по 

плечики обрезают верхушку лу-
ковицы и замачивают ее в теплой 
воде. А еще  добавляют древесную 
золу (50 г на 1 литр).

Правда, вышеописанным спо-
собом много лука не вырастишь. 
А вот в достаточном количестве 
даже для большой семьи выращи-
вают в ящиках – пластиковых или 
деревянных, заполненных любым 
влажным субстратом, который есть 
под рукой: опилками, мхом, торфом 
или почвой.
Луковицы располагают на самой 

поверхности, донцем вниз, лишь 
слегка вдавив в почву. И не редко, 
а вплотную друг к другу. Затем по-
садки слегка поливают, покрывают 
воздухопроницаемой тканью или 
бумагой и ставят на тёплое окошко. 
Чем теплее – тем лучше. При появ-
лении листьев желательно обеспе-
чить максимум света на подоконни-
ке. Желательно установить над ним 
либо специальную фитолампу (на-
пример, Рефлакс), либо обычную 
люминесцентную, хотя более-менее 
хороший урожай лука удаётся и без 
этого.
Куда более высока потребность в 

свете петрушки, сельдерея, салата 
и прочих зеленных культур, а так-
же свёклы и моркови. Тем не менее, 
и их советую вырастить к ново-
годнему празднику. Оригинально 
и полезно для здоровья! Обрати-
те особое внимание на пользу пе-
трушки. Как недавно установили 
учёные, витамина С там до 10 раз 
больше, чем в апельсинах, да ещё 
целый комплекс важных для на-
шего здоровья витаминов и ми-

неральных веществ. Всё это – в 
достаточном количестве имеется 
именно в молодых отрастающих 
листочках. Поэтому ежедневное 
употребление в пищу зелени пе-
трушки предупреждает авитами-
нозы, малокровие, хронические га-
стриты, растворяет камни в почках 
и желчном пузыре, обладает про-
тивовоспалительным и даже обе-
зболивающим действием. Нельзя 
этим не воспользоваться!

Особенности выгонки
Для выращивания зелени годят-

ся лишь те корешки, которые без 
признаков подмерзания. Какое-то 
время до посадки их нетрудно со-
хранить в холодильнике, завернув 
в чуть влажную марлю.
Высаживают корешки, как и 

лук, плотно друг к другу в ящики 
и горшки, присыпав рыхлой влаж-
ной землёй (в песке и опилках от-
растают медленнее). А вот для пре-
дотвращения гнили и плесени, что 
нередко приводит к неудаче, пе-
трушку припудривают сверху дре-
весной золой или слоем чистого 
песка в полсантиметра.
После успешного укоренения 

посадкам необходимо хорошее ос-
вещение и умеренное тепло (днём 
+16-18˚С,  ночью +12˚С), что вполне 
возможно на застеклённом двой-
ными рамами балконе.
Петрушка не переносит избы-

точной влажности, поэтому не 
переусердствуйте с поливом и ис-
пользуйте, по возможности, не во-
допроводную воду, а мягкую снего-
вую, слегка подогретую.
Лучшая подкормка – хотя бы 

дважды за период выгонки – рас-
твором минерального удобрения 
«Сударушка» для зеленных куль-
тур (1-2 г на литр воды). Тогда при 
оптимальной температуре зелень 
отрастает до высоты 20 см уже че-
рез месяц. При срезке листочков 
обязательно оставляют длинные 
черенки, что способствует после-
дующему отрастанию в течение 
всей зимы.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
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Календарь садовода-огородника

Огород на окошке

Простые рецепты

Калина красная, калина вызрела…
А что делать с этой специфического вкуса ягодой?
Как известно, калина содержит 

огромное количество витаминов, её ис-
пользуют для лечения и профилактики 
самых разных заболеваний, для повы-
шения иммунитета.  А мы предлагаем, 
как всегда, простые и полезные рецеп-
ты заготовок из калины.

Калина в сахаре
На 1 кг ягод 700-800 г сахара.
Укладывать в стерилизованные банки сло-

ями: сахар, ягоды и т.д. Верхним сделать тол-
стый слой сахара. Такую заготовку можно 
добавлять в чай, он становится очень аромат-
ным.

Калиновый сироп
Сок ягод калины – 1 л, сахар – 1,5 кг, 

лимонная кислота – 10 г.

Сок перемешать с сахаром и довести до ки-
пения. Снять пенку, добавить лимонную кис-
лоту и кипятить на слабом огне 10 минут. Раз-
лить по стерильным банкам или бутылкам. 

Соус из калины
На 250 г ягод: 3 ст.л сахара, по 0,5 ч.л. 

соли, лимонной кислоты,  молотого 
перца  - белого (или чёрного) и красного, 
1 ст.л. растительного масла (без запаха).
Ягоды чуть подморозить (1 час в морозил-

ке), чтобы убрать горечь. Залить  кипятком 
на 5 минут. Слить воду, перетереть ягоды че-
рез сито, убрав косточки и жёсткую кожуру. В 
получившееся пюре добавить сахар, соль, пе-
рец, лимонную кислоту, растительное масло. 
Перемешать и кипятить на медленном огне 5 
минут.
Можно сразу подавать к мясу или рыбе. А 

можно заготовить на зиму, простерилизовав в 
банках 10 минут. 

Многие огородники уже успели 
оценить современные теплицы из по-
ликарбоната. Эти советы для тех, кто 
только собирается приобрести такую 
теплицу или парник. Сейчас время 
скидок. Но на что нужно ориентиро-
ваться, кроме цены?
Арочные теплицы отличаются не-

высокой стоимостью, меньшим расхо-
дом поликарбоната. Их форма облег-
чает монтаж, уменьшает теплопотери. 
Но такие теплицы лучше использо-
вать для невысоких культур.
Шатровые теплицы могут исполь-

зоваться для любых растений. Но 
для таких теплиц необходим более 
прочный каркас, так как увеличива-
ется снеговая нагрузка. Кроме того, 
на такую теплицу идёт больше поли-
карбоната, а значит, она будет дороже 
стоить.
Стальной каркас очень прочен, вы-

держивает большие нагрузки зимой.
На окрашенных каркасах из-за 

большой влажности в теплице в ско-
ром времени краска может разру-
шиться и появиться ржавчина, осо-
бенно на местах соприкосновения 
каркаса с поликарбонатом.
Каркас из оцинкованной трубы не 

ржавеет несколько десятков лет, но 
очень тяжёлый и дорогой. 
Самым прочным считается П-об-

разный профиль, менее прочными 
V-образный и М-образный. Толщина 
профиля должна быть не менее 1,2 
мм, сечение – 20×40 мм. Оптимальное 
расстояние между дугами – немного 
меньше метра (70-80 см). Сами дуги в 
идеале должны быть цельногнутыми, 
а элементы фронтона (форточки, две-
ри) – сварные.
Толщина поликарбоната должна 

быть не меньше 4 мм. Любой матери-
ал меньшей толщины прослужит не-
долго. 
Узнайте у продавца, нанесён ли за-

щитный слой от ультрафиолета. Ни-
каких добавок в сырье! Такое покры-
тие разрушится через 2-3 года. 
И помните: хорошее качество стоит 

недёшево.
По материалам сайта 

www.better-house.ru

Выбираем теплицу
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 31 октября - 6 ноября
Овен (21.03 - 20.04)
Вся неделя для Овнов - нечто вроде работы 

над ошибками. Давно затеянное дело начнёт 
приносить плоды. Выходные будут удачны для пу-
тешествий, большое удовольствие доставят занятия 
спортом и водные процедуры. Чувства и эмоции во 
всей красе Овны смогут проявить в пятницу. 

Телец (21.04 - 21.05)
Для Тельцов на этой неделе возможно воз-

никновение ненужных правовых и юридиче-
ских вопросов. В первые дни недели любое встречен-
ное противодействие будет преодолено, и при этом 
времени хватит на всё. Энергии будет достаточно, что-
бы произвести любые желаемые изменения в своей 
жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя принесёт Близнецам большое 

удовлетворение, несмотря на большое количе-
ство забот и медленную отдачу. Вам удастся сделать 
самое главное и обойтись без ошибок. В нужном на-
правлении вас подтолкнёт сама Судьба. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для закладки 

основ материального благополучия. Загрусти-
ли о том, что не успели что-то доделать? Оставьте про-
шлое прошлому, но особо дорогие вам ростки идей и 
проектов можно и нужно тщательно холить и лелеять. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя разногласий и недоразумений. Львы 

могут столкнуться с проблемой взаимоотноше-
ний с партнёрами и родственниками, которые будут 
недовольны их неразборчивостью в связях и альтруиз-
мом. Недавно запущенные проекты, отношения и идеи 
уже в конце недели всецело окупятся. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для многих Дев продолжается приятный 

романтический период: старайтесь развивать 
мягкость в общении. Со второй половины недели по-
степенно переходите к более практичному стилю жиз-
ни и работы: это позволит существенно продвинуться 
вперёд. 

Весы (24.09 - 23.10)
В любых начинаниях в начале недели луч-

шей поддержкой станут друзья: это залог успе-
ха и помощи в критические моменты, когда нужно 
скорректировать судьбу в правильном направлении. 
Вероятно усиление целительных способностей. Воз-
можно, вы почувствуете поддержку высших сил. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Лучше не принимать важных решений в 

понедельник и среду. В остальные дни будет 
меньше помех, а в пятницу вероятен душевный и фи-
зический подъём. В субботу яркие озарения прояснят 
кое-что в вашей внутренней жизни, а в работе появит-
ся вдохновение. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Кто-то получит помощь, кто-то поймает уда-

чу, а кому-то многое простят. Старые связи по-
могут с большой пользой организовать своё время, вер-
нув к жизни некоторые давние идеи. Переутомление со 
среды до пятницы будет способствовать активизации 
наследственных болезней. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник Козерогов могут сильно огор-

чить: если от расстройства всё начнёт валиться 
из рук, спокойно подождите положительной новости. 
Постарайтесь не попасть в неприятности - вам есть что 
терять. Не давайте вещам и обстоятельствам взять над 
вами верх. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Текущее положение планет обещает Водоле-

ям положительные изменения в середине неде-
ли. Вас будет снедать нетерпение: либо вы позволите 
ему доесть себя до основания, либо с помощью усилия 
воли преобразуете его в более полезный вид энергии.  

Рыбы (20.02 - 20.03)
Финансовый вопрос для Рыб будет одним 

из значимых на этой неделе. Планирование 
затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли. 
В конце недели капризная фортуна улыбнётся вам 
особенно широко. Не давайте поводов для публичной 
критики и огласки вашей личной жизни. 

Хотите получить хорошую профессию - 
тогда наши курсы для вас!

ОБУЧЕНИЕ НА ТРАКТОРИСТОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ: 
«В», «С», «D»

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
Мы имеем самоходную технику, учебные мастерские, учебный полигон! 

Организованная сдача экзаменов!
Для приезжих слушателей предоставляется жильё 

(включено в стоимость).
Заинтересовались – звоните! 

8-911-598-17-18 или 8 -8182-24-33-07.
Обучение с нуля в нашем центре – 

отличный старт для Вашей 
профессиональной карьеры! р
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Возьму в аренду, 
куплю помещение 

50-100 кв.м 
для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения 
по Холмогорскому району.

Контактный телефон 8-911-570-5000 р
е
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а
м

а

реклама
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Срубы бань, дачных домиков. 
Доставка. Установка. Т. 89506618890 р

е
к

л
ам

а

Срочный выкуп аварийных и целых авто, Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. катеров, автоприцепов. Т. 89212470002Т. 89212470002 ре
кл

ам
а

ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум» 
отделение НПО с. В. Матигоры 

начинает обучение по профессии 
«Водитель транспортных средств» 

категории «В»
Срок обучения 2,5 месяца. Справки по телефону 36-388.

ре
кл

ам
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В кафе «Руслан» требуются: ПОВАР, КАССИР.
На пекарню «Ласточка» требуется РАБОЧИЙ.

Полный соц. пакет. Т. 8911 565 76 01 реклама

В новый магазин «Газ детали машин» 
требуется персонал: 

Директор магазина, продавцы. 
Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск.

Адрес: с. Емецк, д. Кожгора, д. 32. Звоните 89116805700

р
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Продам (обменяю) квартируПродам (обменяю) квартиру  
57 кв.м. в центре Емецка 57 кв.м. в центре Емецка 

на 1 ком. благ. квартиру. на 1 ком. благ. квартиру. Т.89214725238Т.89214725238

р
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Продам кв-ру в Архангельске с возможным Продам кв-ру в Архангельске с возможным 
использованием мат. капитала.использованием мат. капитала.

Т. 89025073560 Александр.Т. 89025073560 Александр. реклама

Продам 3 к. благ. кв-ру Продам 3 к. благ. кв-ру 
в Холмогорах, п/д, 61,3 кв.м., 2 этаж. в Холмогорах, п/д, 61,3 кв.м., 2 этаж. 

Т. 89022853098Т. 89022853098

р
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Продам 1 к. благ. кв-ру Продам 1 к. благ. кв-ру 36 кв.м., 36 кв.м., 
1 эт. Емецк Мыза 32. 1 эт. Емецк Мыза 32. Т. 89116562388Т. 89116562388

реклама

Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, 
д/д, 2 этаж, отопление, вода, 70 кв.м. Т. 89523071533 р
ек

ла
м

а

Продам гараж 6х4 в районе стадиона, около 
электросетей. Ц. 40 000руб. Т. 89539350305

реклама

1 ноября в Доме культуры с. Емецк с 10 до 17 часов 

ЯРМАРКА МЁДА 
от потомственных пчеловодов Романовых. 

Более 18 сортов 
(Абхазия, Адыгея, Краснодар, Воронеж). 

А также продукция пчеловодства.
При покупке 4 кг – пятый в подарок.

Пенсионерам скидка.
В продаже подсолнечное душистое масло. р

ек
ла

м
а

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
Эл

ек
тр

он
ны

й 
ад

ре
с г

аз
ет

ы 
Эл

ек
тр

он
ны

й 
ад

ре
с г

аз
ет

ы 
ho

lm
ga

z@
ya

nd
ex

.ru
ho

lm
ga

z@
ya

nd
ex

.ru



№ 43 (9764) 26 октября - 1 ноября 2016 года     11

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград» 16+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Тальков. Я без тебя, 
как без кожи 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 «Последний бриллиант» 16+
02.50 Х/ф «Совсем не бабник» 16+
04.25 Модный приговор 12+

05.00 «Государственная граница» 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом. Юрий 
Стоянов 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Берега» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
00.50 Х/ф «Один на всех» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Патриот за границей 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 «Брат за брата» 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Все на Матч! 12+
06.50 Х/ф «Матч» 16+
09.15 Х/ф «Рокки 4» 16+
10.55 Чемпионат России по футбо-
лу. «Томь» (Томск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
17.00 Бой в большом городе 16+
18.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли. Бой за титул WBO в полу-
среднем весе 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
01.45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Трансляция из 
АОЭ 12+
02.45 Волейбол. Мужчины. Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит- Казань» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Таинственная страсть» 16+
23.35 Диалог 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.10 Их нравы 0+
02.55 «Закон и порядок» 18+
03.55 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
14.10, 15.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 «Быть Марадоной» 16+
09.35 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер» 0+
14.15 «Спортивный детектив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Челси» 0+
17.55 Спортивный интерес 16+
19.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.30 Точка. Специальный ре-
портаж 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Х/ф «Легенда о Красном 
драконе» 16+
02.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

Первый

ПН
31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная 
страсть» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
21.35 «Ментовские войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года 16+
14.05, 01.55 Д/ф «После боя» 
16+
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Египет. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бешикташ» (Турция) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Таинственная страсть» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Гражданин Никто» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Профиль убийцы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Их нравы 0+
04.05 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
13.10, 14.55, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 «Быть Марадоной» 16+
09.35 Спортивный интерес 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 Звёзды футбола 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
18.00 Точка. Специальный ре-
портаж 16+
18.30 «Золото или забвение». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018 г. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Таинственная страсть» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Группе Чайф - 30 лет 16+
02.20, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.20 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.10 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
03.00 Место встречи 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 
12.10, 15.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 «Быть Марадоной» 16+
09.35 «Легендарные клубы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия) 0+
14.45 Десятка! 16+
15.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» 0+
17.40 Культ тура 16+
18.45 Наши парни. Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финлянди-
я-Россия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дандолк» (Ирландия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Шальке» (Гер-
мания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «Сталинград» 16+
08.05 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10, 12.20, 15.15 Война и мир 
16+
18.35 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ленни Кравиц 12+
02.25 Х/ф «Дорога в рай» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.30 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+
08.20 Х/ф «Суета сует» 12+
10.05 Х/ф «Генеральская сноха» 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «Дневник све-
крови» 12+
22.30 Х/ф «Стена» 12+
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» 12+

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство» 
12+
06.05, 08.15, 10.20 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «Брат за 
брата» 16+
23.00 Концерт «Все хиты Юмо-
ра» 12+
01.05 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Х/ф «Игра» 16+
09.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия) 0+
11.05 Х/ф «Матч» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фенербахче (Турция) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.35, 00.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ
19.55 Х/ф «Рокки 4» 16+
22.10 «Бой в большом городе». 
Live 16+
22.30 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» 16+
01.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Корот-
кая программа 0+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Джейла 
Айялы (США). Прямая трансля-
ция из США
06.00 Д/ф «Путь бойца» 16+

Первый Первый

05.55, 06.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.45 Х/ф «Фарго» 16+
02.35 Х/ф «Опасный Джонни» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» 12+
17.50 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп. На-
кануне выборов в США» 12+
01.00 «Снова один на всех» 12+

05.00 Охота 16+
06.30 Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20  «Брат за брата» 16+
00.00 Х/ф «Паспорт» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики 16+
11.00 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
13.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные програм-
мы 0+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
17.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
22.00 Бой в большом городе 16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюлланд» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+

Первый
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Холмогоры
Александру Константиновичу ТЕЛИЦЫНУ
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
60 – ещё не вечер.
60 – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С Юбилеем! С Днём рождения!
Бодрость духа не терять.
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

С любовью и уважением, 
Телицыны, Куваева, Ивановский, 

племянники и племянницы.

Холмогоры
Александру Константиновичу ТЕЛИЦЫНУ
Сегодня Вы достойны всех похвал
И поздравлений самых лучших,
Ведь Вам сегодня 60
Прекрасных лет минувших.
Желаем тем же статным, видным
Мужчиной быть вполне.
Солидным, здоровым, крепким, деловым,
Довольным, радостным, родным.
Пусть в этот чудесный юбилей
Подарят счастья Вам навек!

С уважением, Журавлёвы, Телицыны.

Верхние Матигоры
Михаилу Владимировичу ГОЛУБКОВУ
Дорогого сына, брата, дядю поздравляем с 

Юбилеем!
Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей.
Пускай не будет огорчений,
Живи, как можно веселей.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не знай ни горечи, ни бед,
И крепче будет пусть здоровье
На много-много-много лет!

С любовью, мама, брат Александр, 
Рита, Серёжа, Света и Макар.

Холмогоры
Сергею Петровичу 
ПУЗАНОВУ

С Юбилеем!
Водитель лучший 

с Днём рождения!
Тебя поздравить мы хотим.
Уж сколько лет ты 

за баранкой,
Что и не вспомнить нам самим.

Так гладкой же всегда дороги
И только верного пути,

Чтоб ни невзгоды, ни тревоги
Не удалось тебе найти.
Желаем ни гвоздя, ни жезла,
И счастья только полный бак!
Чтоб выходил всегда достойно
Из самых трудных передряг!
Жена, дочь, сын, сноха и любимые внучки.

Холмогоры
Дорогих Альберта Фёдоровича и Вален-

тину Николаевну ФОКИНЫХ поздравляем с 
Юбилеями!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровье даст!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

Сельцо
Павлу Калиничу РУДАКОВУ
Любимого папу, мужа, дедушку от всего серд-

ца поздравляем с Юбилеем! 
Милый, дорогой наш человек!
В этот юбилейный день рождения
Излучаешь по-особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уважения.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отдаёшься делу без остатка.
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить.
Пусть уютным будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце.
Чтоб когда холод за окном,
Мы смогли твоим теплом согреться!

С уважением, дети, жена, внуки.

Емецк
Нашу жену, маму, ба-

бушку Галину Юрьевну 
ЗУЕВУ поздравляем с 
Юбилеем!

Уж не один десяток лет 
Хранишь ты наш очаг. 
Уже который год 

подряд 
Всё на твоих плечах!
И в этот важный 

день тебе
Хотим мы пожелать:
Всегда красивой, как сейчас
Ты будь. Не унывать!
Тебе желаем новый день
С улыбкой лишь встречать.
И только больше новостей
Хороших получать.
Здоровья, сил, терпенья впрок
И жизни как в романах,
Ведь шестьдесят — ещё не срок.
Так с Юбилеем, дорогая!

 Муж, дети, внучка.

Ломоносово
Софии Алексан-

дровне НОВОКОЛЬ-
СКОЙ

Юбилей, пять и пять, 
две пятёрки…

День рождения твой, 
торжество.

Ты – красивая, до-
брая, звонкая!

Мы гордимся с тобою 
родством!

Дорогая, чудесная, 
милая!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Будь всегда ты судьбою хранимая,
А печали мы все одолеем!

Мама, сёстры Нина и Катя, братья 
Григорий, Леонид, Юрий, Александр.

Ломоносово
Софии Александров-

не НОВОКОЛЬСКОЙ
Любимую мамочку и 

бабушку поздравляем с 
юбилейным Днём рожде-
ния!

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 будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Катерина, Надежда, Людмила, 
Сергей и Анатолий.

Емецк
Сергею НАУМОВУ
От души поздравляем с Юбилеем!
Тебе желаем в День рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Наумовы, т. Катя г. Онега.

Верхние Матигоры
Галине Александровне МИШУКОВОЙ
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими ты в день рождения,
В свой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в тоже время оставаться
Хорошей, любящей женой!

Братья Андрей, Игорь и их жёны.
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Двинской
Евгению Валентиновичу ЕРМОЛИНУ – 
капитану теплохода «КОПЬ».
Поздравляем с Юбилеем! С 50-летием!
Пусть дарит жизнь возможность
Стать СЧАСТЛИВЕЕ,
Думать о хорошем и мечтать,
Слушать шум волны…
Пусть дарит жизнь всё то,
Что сердцу дорого:
Уют, тепло, внимание друзей,
И больше радостных, прекрасных,
Наполненных любовью добрых дней!

Команды т/х «Двиносплав 230», 
«Куростров», «Копь», «Мечта».

28 октября28 октября  
в Доме культуры с. Емецк в Доме культуры с. Емецк 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПАЛЬТО, КУРТКИ ПАЛЬТО, КУРТКИ 

ЗИМА-ОСЕНЬ ЗИМА-ОСЕНЬ 
до 64 размера. до 64 размера. 
Пр-во Москва. Пр-во Москва. 

Натуральные дублёнки.Натуральные дублёнки.
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28 октября (пятница) в кинотеатре с. Холмогоры 
выставка-продажа представляет 

женские шубы из меха норки (от 15 000 руб.), 
мутона, песца; пальто, дублёнки,

пуховики (от 20 000 руб.)
Цены снижены. Ждём вас с 10 до 16 часов.
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3 ноября в Доме культуры с. Емецк 
ликвидация ликвидация 

детской одеждыдетской одежды 
(куртки, костюмы, трикотаж, обувь).
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1 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
2 ноября в Доме культуры с. Емецк 

продажа верхней женской 
одежды пр-во Россия 

Куртки, пальто. 
Новые модели. 
Низки е цены. 

А также вязан ые шапочки. 
Приходите с 9.00-17.00 О
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